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Акционерное общество                     
«Актобемунай-финанс» 

(АО «Актобемунай-финанс») 
 

 
 

 
 
 

«Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным 
органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам 
относительно приобретения акций, описанных в проспекте. Уполномоченный 
орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска объявленных 
акций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в 
данном документе. Проспект выпуска акций рассматривался только на 
соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. 
Должностные лица акционерного общества 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 общества и 
его размещаемых акций».  
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                1. Общие сведения об акционерном обществе. 
 

                       2. Наименование акционерного общества. 
 В данном пункте необходимо указать полное и сокращенное наименование 
акционерного общества. 
Если в уставе акционерного общества предусмотрено его полное и сокращенное 
наименование на иностранном языке, то необходимо дополнительно указать такое 
наименование.  

В случае изменения наименования акционерного общества указать все его 
предшествующие полные и сокращенные наименования, а также даты, когда они были 
изменены.  
 Если акционерное общество было создано в результате реорганизации 
юридического лица (юридических лиц), необходимо указать сведения о 
правопреемстве в отношении реорганизованных юридических лиц и акционерного 
общества. 
-на государственном языке - «Ақтөбемұнай-финанс» акционерлік қоғамы,  сокращенно 
«АМФ» АҚ. 
-на русском языке - Акционерное общество  «Актобемунай-финанс», сокращенно АО 
«АМФ».  

- Акционерное общество закрытого типа «Актобемунай-финанс» (АОЗТ 
«Актобемунай-финанс»), 28.06.1996 г.;  

- акционерное общество открытого типа «Актобемунай-финанс» (АООТ 
«Актобемунай-финанс»), 04.07.1997 г.;   

- открытое акционерное общество  «Актобемунай-финанс» (ОАО 
«Актобемунай-финанс»), 26.02.1999 г. 

 
        3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) акционерного 

общества. 
 В данном пункте необходимо указать дату и номер свидетельства  
о государственной регистрации (перерегистрации) акционерного общества, а также 
наименование органа, осуществившего его государственную регистрацию 
(перерегистрацию). 
          Перерегистрировано департаментом юстиции Актюбинской области 16 мая 
2005 года  за номером  3403 -1904-АО.   
 
         4.  Регистрационный номер налогоплательщика.   
              №  061800073988. 
 
         5.    Информация о месте нахождения акционерного общества, 
номера контактных телефонов и факса, адрес электронной почты. 
полный почтовый адрес: Республика Казахстан, 030006, г.Актобе, ул.Некрасова,112, 
тел/факс (3132) 21-00-25;  тел: (3132) 22-12-80, 21-10-99. 
E-mail: amfproekt@mail.ru
WEB:  www.amf.union.kz 
 
 6. Банковские реквизиты акционерного общества. 
Актюбинский филиал АО «Казкоммерцбанк» 
ИИК № 002467610,  БИК 190301714. 
  

7. Виды деятельности акционерного общества. 
                    Производство и реализация электроэнергии, транспортировка газа. Аренда 

имущественного комплекса Жанажолской ГТЭС, инжиниринговые услуги в сфере 
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проектирования, строительства и ремонта зданий и сооружений, а также торгово-
посредническая деятельность. 
         Предметом деятельности Общества являются: 

- разведка, добыча, переработка и реализация нефти и газа; 
- архитектурная, градостроительная и строительная деятельность в том 

числе (но не ограничиваясь); 
- проектные работы по тепло-, газо-, энергоснабжению и связи обьектов 

производственного назначения; проектирование инженерных систем и сетей 
отопления, вентиляции, теплоснабжения, газоснабжения высокого, среднего и низкого 
давления, электроснабжения  до 35  киловатт, 110 киловатт, разработка 
специальных разделов проектов; 

- строительство объектов производственного назначения всех видов; 
- инжиниринговые услуги при выполнении проектных, строительно-

монтажных работ; 
- специальные строительные и монтажные работы магистральных сетей, 

нефтегазопроводов, магистральных линий электропередачи с напряжением до 35,110 
киловатт, газификация промышленных, жилых, коммуникационно-бытовых объектов; 

- работы по устройству наружных и внутренних инженерных сетей и 
сооружений, в том числе электро-, тепло-, газоснабжения, по защите конструкций и 
оборудования; 

- монтаж технологического оборудования, пусконаладочные работы по всем 
видам оборудования, автоматизированных систем управления; 

- ремонтно-строительные работы зданий, сооружений, сетей всех видов; 
- строительство и эксплуатация объектов в отрасли энергетики, 

транспортировка электроэнергии; 
- строительство и эксплуатация объектов железнодорожных магистралей; 
- разработка недр, извлечение, переработка и реализация полезных 

ископаемых; 
- строительство и эксплуатация объектов стекольного производства, 

выпуск и сбыт стеклопродукции;  
- производство, переработка и сбыт продукции сельского хозяйства и 

сельскохозяйственного назначения; 
- производство, переработка  и сбыт продукции с химической 

промышленности; 
- оказание консультативных и информационных услуг; 
- финансовый менеджмент; 
- операции на рынке ценных бумаг, фондовых рынках; 
- лизинговые услуги; 
- инвестиционный бизнес; 
- внешнеэкономическая деятельность; 
- коммерческая деятельность;           
- иная деятельность, не запрещенная законодательством Республики 

Казахстан. 
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 

законодательством, Общество может заниматься только на основании лицензии.  
 
8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных акционерному обществу или 

выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) 
рейтинговыми агентствами Республики Казахстан. 

 АО «Актобемунай-финанс» рейтингов, присвоенных международными и 
отечественными рейтинговыми агентствами не имеет. 

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

филиалов и представительств акционерного общества. 
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АО «Актобемунай-финанс»  филиалов и представительств не имеет. 
 
10. Полное официальное наименование аудиторской организации (фамилия, 

имя, при наличии – отчество аудитора), осуществлявшей (осуществлявшего) аудит 
финансовой отчетности акционерного общества. 
            Товарищество с ограниченной ответственностью «Актюбинскаудит-сервис», 
государственная лицензия № 0000123, выданная Министерством финансов РК  от 
 6 мая 2000 г.,  030019, г.Актобе, ул.Маресьева, 95. 
       

         2. Органы общества и учредители (акционеры) 
 

11. Совет директоров акционерного общества. 
В данном пункте необходимо указать:  
1) фамилию, имя, при наличии – отчество, год рождения председателя и членов 

совета директоров общества; 
2) должности, занимаемые лицами, указанными в подпункте 1) настоящего 

пункта за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том 
числе – по совместительству; 

3) процентное соотношение акций, принадлежащих членам совета директоров, к 
общему количеству акций, размещенных акционерным обществом; 

4) процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих 
членам совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству 
размещенных акций (долей в уставном капитале) данными организациями 

5) изменение в составе совета директоров в течение предыдущих двух лет. 
 
Фамилия, имя, 
отчество 
членов совета 
директоров, 
год рождения. 

Занимаемые должности в 
настоящее время и за последние 
три года 

Процентное 
соотношение 
акций, 
принадлежа
щих членам 
совета 
директоров, 
к общему 
количеству 
акций, 
выпущенных 
эмитентом 

Процентное 
соотношение акций 
(долей в уставном 
капитале), 
принадлежащих 
членам совета 
директоров, в 
дочерних и 
зависимых 
организациях, к 
общему количеству 
выпущенных акций 
данными 
организациями 
выпущенных 
эмитентом 

Мамырбаев 
Аскарбек 
Абдраманович, 
1951 г.р. 

С 1996 г по настоящее время 
председатель совета 
директоров АО «Актобемунай-
финанс» 

0,041 не имеет 
 

Бижанов Анес 
Койшугулович, 
1951 г.р. 

С 1996 г. по настоящее время 
президент АО «Актобемунай-
финанс» 

0,103 не имеет 
 

Капалбеков 
Сагинбек 
Рахимович, 
1954 г.р. 

 С 2002 г. по настоящее время 
генеральный директор ТОО 
«Роснефтегазлизинг» 

0,038 не имеет 
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Шутов  
Владислав 
Николаевич, 
1946 г.р. 

С 2002 г. по 2005 г.  
руководитель аппарата ОАО 
«Актобемунай-финанс». С 2005 
г. по настоящее время вице-
президент АО «Актобемунай-
финанс» по правовым и 
организационным вопросам. С 
2001 г. по настоящее время 
директор ТОО «Компания АМФ-
Зан» по совместительству. 

0,013 не имеет 
 

Цао Ямин,  
1965 г.р. 

С 2001г. по настоящее время 
начальник УСН и НП АО 
«СНПС-Актобемунайгаз» 

не имеет не имеет 
 

 
  Изменений в составе совета директоров общества в течение двух лет не было. 

 
12. Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного 

общества. 
 В данном пункте необходимо указать:  

 1) фамилию, имя, при наличии – отчество, год рождения лица, 
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционерного 
общества, либо фамилию, имя, при наличии – отчество и год рождения каждого из 
членов коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе 
председателя правления; 
 2) должности, занимаемые лицами, указанными в подпункте 1) настоящего 
пункта, за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том 
числе – по совместительству, с указанием полномочий; 
 3) процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), 
принадлежащих лицам, указанным в подпункте 1) настоящего пункта, к общему 
количеству акций (долей в уставном капитале), размещенных акционерным обществом. 

                   
Фамилия, имя, отчество 
члена исполнительного 
органа, год рождения 

Занимаемые должности в 
настоящее время и за 
последние три года 

Процентное соотношение 
акций к общему количеству 
акций, размещенных АО  

Бижанов Анес 
Койшугулович, 
1951 г.р. 

С 1996 г. по настоящее 
время президент АО 
«Актобемунай-финанс» 

0,103

 
 13. Общая сумма вознаграждения и заработной  платы, выплаченная 

должностным лицам общества за последний финансовый год. 
 В случае если акционерное общество создано три и более месяцев до даты 
принятия решения о выпуске акций, необходимо указать общий размер вознаграждения 
(деньгами, ценными бумагами или в какой-либо другой форме) и заработной платы, 
полученных от акционерного общества лицами (как группой лиц), указанными в 
пунктах 11 и 12 настоящего Приложения, за последние три месяца. 
           Должностным лицам общества не выплачивалось вознаграждение  за 2004 год. 
Общая сумма заработной платы, выплаченная должностным лицам за 2004 год,               
составляет 5 590 400 тенге. Других выплат не было.  
 
 14. Организационная структура акционерного общества. 

 В данном пункте необходимо указать:  
1) структурные подразделения акционерного общества; 
Структурных подразделений АО «Актобемунай-финанс» не имеет. 
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1) общее количество сотрудников акционерного общества, в том числе 
работников филиалов и представительств акционерного общества; 

Общее количество сотрудников АО «Актобемунай-финанс» составляет               
29 человек. 

2) общее количество сотрудников акционерного общества, владеющих акциями 
акционерного общества и их суммарная доля от общего количества размещенных 
акций в процентах; 

Сотрудников АО «Актобемунай-финанс», владеющих акциями общества -5, 
доля 0,22 процента. 

3) сведения о руководителях подразделений акционерного общества (фамилия, 
имя при наличии – отчество, год рождения); 

 Нет. 
4) сведения о руководителях филиалов и представительств (фамилия, имя, при 

наличии – отчество, год рождения). 
Нет. 
 

 15. Учредители или акционеры общества. 
 В данном пункте необходимо указать общее количество акций, которое 

оплачивается учредителем (учредителями), или процентное соотношение акций 
принадлежащих акционерам, которые владеют десятью и более (в народном 
акционерном обществе - пятью и более) процентами размещенных акций общества; 

Сведения должны содержать фамилию, имя, при наличии отчества, год рождения 
учредителя или акционера – физического лица и полное наименование, место 
нахождения учредителя или акционера юридического лица. 
 Указать информацию о заключенных опционах на покупку голосующих акций 
акционерного общества, срок реализации прав по которым не превышает 60 дней с 
даты представления документов на государственную регистрацию выпуска 
объявленных акций. 
        Сведения об акционерах, которые владеют 10  и более процентов от общего 
количества акций общества:   
 
Полное наименование 
акционеров - юридических 
лиц или фамилии и 
инициалы акционеров-
физических лиц 

Место нахождения акционеров-
юридических лиц или паспортные данные 
и место жительства акционеров-
физических лиц 

Процентное 
соотношение 
акций принад-
лежащих 
акционерам 

ТОО «Таза-Жол» 030007, г.Актобе, пр. Абулхаир-хана, 1. 47,77 

АО «СНПС-
Актобемунайгаз» 

030006, г.Актобе, ул.Некрасова,158. 13,55 

 
АО «Актобемунай-финанс» опционов на покупку голосующих акций не заключало. 
 
 16. Сведения об организациях, в которых акционерное общество является 
крупным акционером – владеет десятью и более (в народном акционерном обществе – 
пятью и более) процентами размещенных акций (долей в уставном капитале) 
организации. 
 Сведения должны содержать полное наименование юридического лица, место 
нахождения, процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), 
принадлежащих обществу, к общему количеству размещенных акций организации, вид 
деятельности, информацию о его первом руководителе. 
            АО «НефтеГаз – лизинг».  
030000, г. Актобе, пр.Абулхаир-хана,64/1, кв.120. 
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Процентное соотношение акций, принадлежащих обществу, к общему количеству 
размещенных акций АО «НефтеГаз- лизинг» - 100 %.  
Вид деятельности:  Финансовый лизинг, финансовый менеджмент, инвестиционный 
бизнес, консалтинговые услуги для предприятий нефтегазового сектора, коммерческая 
деятельность по  поставке оборудования для  организаций  Западного региона 
Республики Казахстан.  
Президент    -    Мухамедзянов Василий Александрович. 

    АО «Сыр Куаты» 
467014, г.Кызылорда, пр.Абая, 25А. 
Процентное соотношение акций, принадлежащих обществу, к общему количеству 
размещенных акций АО «Сыр Куаты» - 100%. 
Вид деятельности:  строительства и эксплуатация газотурбинной электростанции. 
Президент – Ботпаев Арман Абильдаевич. 
         АО «Техносинтез» 
030006, г.Актобе, ул.Некрасова,112. 
Процентное соотношение акций, принадлежащих обществу, к общему количеству 
размещенных акций АО «Техносинтез» - 94,22 %. 
Вид деятельности: Производство соляной кислоты. 
Президент – Альжанов Алькей Галимжанович. 
       АО  «Накопительный  пенсионный  фонд «НефтеГаз-Дем».      
030006, г. Актобе, ул. Айтеке би, 58. 
Процентное соотношение акций, принадлежащих обществу, к общему количеству 
размещенных акций АО  «Накопительный  пенсионный  фонд «НефтеГаз-Дем»- 20,5 %. 
Вид деятельности:   Накопительная пенсионная деятельность. 
Председатель правления –   Амиржанов   Нурлан   Какенович. 
           ТОО «Компания АМФ – Газ».    
03006, г. Актобе, ул. Некрасова, 112. 
Процентное соотношение доли в уставном капитале, принадлежащих обществу-
100%.  
Вид деятельности:  Транспортировка газа по магистральному газопроводу.  
Генеральный директор  -  Жубаниязов Сандибек  Жандульдинович. 

     ТОО «Мунайэнергосбыт» 
030006, г.Актобе, ул.Некрасова, 112. 
Процентное соотношение доли в уставном капитале, принадлежащих обществу-
100%. 
Вид деятельности: Энергоснабжение электроэнергией потребителей. 
Генеральный директор – Шафиков Утепберген Юнусович 
         ТОО «Роснефтегазлизинг» 
030006, г.Актобе, ул.Некрасова,112. 
Процентное соотношение доли в уставном капитале, принадлежащих обществу-75%. 
Вид деятельности: Лизинг нефтегазового оборудования. 
Генеральный директор – Капалбеков Сагинбек Рахимович. 
          ТОО «Кызылорда куаты»  
467014, г.Кызылорда, ул.Айтеке би, 25. 
Процентное соотношение доли в уставном капитале, принадлежащих обществу-75%. 
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Вид деятельности: Покупка электроэнергии в целях перепродажи, эксплуатация и 
техобслуживание электротехнического хозяйства, организация и ведение 
строительно-монтажных работ. 
Директор – Ботпаев Арман Абильдаевич. 
         ТОО «ЖГТЭС»  
030006, г. Актобе, ул. Айтеке би, 58.  
Процентное соотношение доли в уставном капитале, принадлежащих обществу-49 %. 
Вид деятельности: Выработка и реализация электроэнергии. 
Генеральный директор  -  Зарипов Хабибулла Галимуллович. 
 
 17. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, 
холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует общество. 
 В данном пункте необходимо указать полное и сокращенное наименование, 
место нахождения указанных организаций. 
        АО «Актобемунай-финанс» в промышленных, банковских, финансовых группах, 
холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах не участвует. 
 
 18. Сведения о других аффилиированных лицах акционерного общества. 
 В данном пункте необходимо указать сведения обо всех лицах, не указанных в 
пунктах 11–16 настоящего Приложения, но являющихся в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан аффилиированными лицами акционерного 
общества.  
        Аффилиированные лица должностных лиц АО «Актобемунай-финанс»:  
       Мамырбаева Аскарбека Абдрамановича - мать Мамырбаева Жанылай, супруга 
Беркимбаева Шамшырак Сматулловна, брат Мамырбаев Арстан Абдраманович, 
сестра Мамырбаева Марзия Абдрамановна, сестра Мамырбаева Бахыттыгуль 
Абдрамановна, сестра Мамырбаева Галия Абдрамановна, дочь Мамырбаева Сабира 
Аскарбековна, дочь Мамырбаева Гульжанат Аскарбековна, дочь Мамырбаева Жамиля 
Аскарбековна, брат супруги Беркимбаев Жубандык Сматуллович, брат супруги 
Беркимбаев Бурехан Сматуллович, брат супруги Беркимбаев Жанат Сматуллович, 
сестра супруги Беркимбаева Гульнар Сматулловна, сестра супруги Беркимбаева 
Гульсум Сматулловна, отец супруги Беркимбаев Сматулла, мать супруги Беркинбаева 
Кумис. 
 
        Бижанова Анеса Койшугуловича -  супруга Сапарова Майра Мухамбетжановна, 
сын Бижанов Галым Анесович, сын Бижанов Халел Анесович, дочь Бижанова Галия 
Анесовна, брат жены Сапаров Нурлан Мухамбетжанович. 
 
       Капалбекова Сагинбека Рахимовича - супруга Мамырбаева Бахыттыгуль 
Абдрамановна, брат Капалбеков Алтынбек Рахимович, сестра Капалбекова Сауле 
Рахимовна, сестра Турабаева Сара Рахимовна, сестра Капалбекова Светлана 
Рахимовна, сестра Капалбекова Раушан Рахимовна, сестра Капалбекова Люция 
Рахимовна, сестра Капалбекова Тюльпанкуль Рахимовна, брат супруги Мамырбаев 
Арстан Абдраманович, брат супруги Мамырбаев Аскарбек Абдраманович, сестра 
супруги Мамырбаева Марзия Абдрамановна, сестра супруги Мамырбаева Галия 
Абдрамановна, мать супруги Мамырбаева Жанылай. 
 
      Шутова Владислава Николаевича  – сын Шутов Денис Владиславович, дочь 
Шутова Оксана Владиславовна;   
 ТОО «Компания АМФ-ЗАН» - доля в уставном капитале 60%. 
   

 8



18-1. Сделки с аффилиированными  лицами общества. 
В данном пункте необходимо отразить информацию о заключенных сделках с 
аффилиированными лицами эмитента. 
         Сделки с аффилиированными лицами общества не заключались. 
 

                          3. Описание деятельности акционерного общества 
 

19. Краткое описание основных видов деятельности акционерного общества, 
сведения об организациях, являющихся конкурентами акционерного общества. 
         Основным видом деятельности АО «Актобемунай-финанс» является 
производство и реализация электрической энергии, транспортировка газа и 
коммерческая деятельность. 

Основными конкурентами общества являются действующие на территории 
г,Актобе: 

1. АО «Актурбо» - выработка электроэнергии,  мощность  - 140 мВт. 
2. АО «АктобеТЭЦ» – выработка электроэнергии, мощность -  110 мВт. 
3. ТОО «Энергосистема»  – реализация электроэнергии.  
 

 20. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, 
услуг) по основным видам деятельности акционерного общества. 
          Позитивно влияющими факторами на доходность от реализации товаров, услуг 
является:  
          -осуществление поставок от заводов-изготовителей, минуя услуги 
посреднических предприятий, что снижает стоимость поставляемого оборудования 
(продукции) и увеличивает на него спрос; 
          -своевременная и полная оплата размещенных заказов на изготовление 
оборудования с использованием собственных средств; 
         -политика индивидуального подхода к каждому клиенту; 
        -проведение оплаты поставляемой продукции покупателями по факту завершения 
полной поставки в срок оговоренные договорами; 
        -предоставление дополнительных гарантий на поставляемое оборудование 
(продукцию). 
          Негативно влияющими факторами на доходность продаж  выступает наличие 
конкурирующих предприятий. 
 
 21. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за два 
последних года или за период фактического существования акционерного общества. 
 Анализ изменений в объемах реализованной продукции (выполненных работ, 
услуг) акционерного общества за последние два года или за период фактического 
существования акционерного общества. 
          Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) АО «Актобемунай-
финанс» за два последних года составили: 
         -за период 2003 года  -  182 978 000 тенге. 
         -за период 2004 года  -  186 518 000 тенге. 
         На увеличение объемов реализованной продукции (выполненных работ, услуг) 
положительно влияет не только уже указанные факторы и принципы работы АО 
«Актобемунай-финанс», а также постоянное осуществление независимого 
маркетингового анализа состояния рынков сбыта продукции и услуг. 
      
 22. Деятельность общества по организации продаж своей продукции (работ, 
услуг). 
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 В данном пункте необходимо указать сведения о потребителях и поставщиках 
товаров (работ, услуг) общества в объеме, составляющем пять и более процентов от 
общей стоимости производимых или потребляемых им товаров (работ, услуг).  
         За годы работы АО «Актобемунай-финанс» установлены деловые партнерские 
отношения с производителями и поставщиками оборудования (продукции) стран 
ближнего и дальнего зарубежья: 
       - ОАО «Акционерная компания «Южтрансэнерго», Украина. 
       - Холдинговая компания ОАО «Привод», Россия. 
         
         23. Факторы, влияющие на деятельность акционерного общества: 
 1) виды деятельности, которые носят сезонный характер, их доля в общем 
доходе акционерного общества; 

      Деятельность АО «Актобемунай-финанс» не носит сезонного характера. 
 2) доля импорта в сырье (работах, услугах) поставляемого (оказываемого) 
акционерному обществу и доля продукции (работ, услуг), реализуемой акционерным 
обществом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции; 

Импорт энергетического оборудования АО «Актобемунай-финанс» при 
строительстве электростанций составляет 100 % , экспорт товаров работ и услуг 
не производится. 
 3) сведения об участии акционерного общества в судебных процессах. 
Необходимо представить описание сути судебных процессов с его участием, по 
результатам которых может произойти прекращение или изменение деятельности               
акционерного общества, взыскания с него денежных и иных обязательств; 
             АО «Актобемунай-финанс» в судебных процессах не участвовало. За весь 
период своей деятельности общества к ответственности за не исполнение или за 
ненадлежащее исполнение договорных обязательств по заключенным контрактам, а 
также за нарушение действующего законодательства в области 
предпринимательства не привлекалось. 

      4) сведения обо всех административных взысканиях, налагавшихся на акционерное 
общество и его должностных лиц уполномоченными государственными органами и 
(или) судом в течение последнего года; 
               На АО «Актобемунай-финанс» и его должностных лиц административные 
санкции уполномоченными государственными органами не налагались. 

                                                                                                                                                                
5)   факторы риска. Необходимо представить подробный анализ рисков: 

оказывающих влияние на цену акций на организованном рынке ценных бумаг         
или внебиржевом рынке, а также на изменение стоимости продукции на рынке, 
влияющей на стоимость акций общества; 
обусловленных инфляцией, девальвацией и ставками банковского процента; 
связанных с конкурентной способностью выпускаемой продукции; 
связанных с изменением политической ситуации в стране и изменением 
законодательства; 
связанных с социальными факторами, и т.д. 

         Влияние на цену акций общества на организованном рынке ценных бумаг или 
внебиржевом рынке, а также на изменение стоимости продукции на рынке, влияющей 
на стоимость акций общества, как фактор риска  находится в прямой зависимости 
от доходности  деятельности общества. 
         Риски АО «Актобемунай-финанс» в основном связаны с деятельностью дочерних 
организаций и состоят из следующих аспектов:   
     Экономические риски. Объем добычи газа является одним из основных факторов, 
определяющих уровень загрузки газопровода. Изменение цен на газ не может привести 
к снижению объемов добычи, но может негативно повлиять на деятельность 
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общества. В связи с тем, что деятельность дочерней компании  ТОО «ЖГТЭС» 
зависит от потребителей электроэнергии, а именно АО «СНПС-Актобемунайгаз» и 
ТОО «КазахОйл-Актобе», то может возникнуть риск потери потребителя, в случае 
уменьшения данных потребителей от объемов услуг поставщика. 
         Кредитный риск. Кредитный риск означает возможность финансовых потерь 
вследствие невыполнения обязательств контрагентами. Кредитный риск возникает 
как по балансовым, так и забалансовым обязательствам. Он может привести  и к 
реальным, и к чисто номинальным потерям. Кредитный риск присутствует в явном 
виде при осуществлении лизинговой деятельности. 
          Технические риски. Основным фактором технического риска для общества 
является износ оборудования, что может негативно повлиять на эффективность и 
качество предоставляемых услуг.  
         Социальные риски. Общество проводит политику, направленную на сокращение 
возможных негативных воздействий социального характера. В текущем году была 
продолжена работа по повышению квалификации сотрудников материнской и 
дочерних компаний, внедрена система ротации персонала с целью расширения 
кругозора сотрудников и приобретения ими смежных навыков. Введена система льгот 
и поощрений на преимущественное право получения услуг и продукции общества 
сотрудниками и акционерами общества.  
         Экологические риски. Присутствуют при эксплуатации газопровода. К данному 
типу экологических рисков относится вероятность возникновения чрезвычайных 
ситуаций при эксплуатации собственного  участка магистрального  газопровода 
Кандыагаш - Алга, протяженностью 56,2 км. 

 
                   4. Финансовое состояние нефинансовых организаций 
 
 24. Инвестиции. 
 Раскрываются сведения о долгосрочных инвестициях в капитал других 
организаций. 
              Инвестиции АО «Актобемунай-финанс» на отчетный период, составляют    
879 120 тыс. тенге. 

В составе долгосрочных инвестиций числятся: 
1) простые акции следующих организаций на сумму 527 626 тыс. тенге: 

- АО «НПФ «НефтеГаз-Дем»– 41 000 тыс.тенге; 
- АО «СНПС-Актобемунайгаз» – 66 тыс.тенге; 
- АО «Техносинтез»– 391 000 тыс.тенге; 
- ЗАО «Экран» – 1860 тыс.тенге; 
- АО «Сыр Куаты» – 47700 тыс.тенге; 
- АО «НефтеГаз-лизинг» – 46000 тыс.тенге. 
 

2) Вклады в уставный капитал и инвестиции на сумму  351 494 тыс. тенге: 
- ТОО «БаритОйл-Кентау» – 4020,3 тыс.тенге; 
- ООО «Пентоойл» – 17,8 тыс.тенге; 
- ТОО «ЖГТЭС» – 49,0 тыс.тенге; 
- ТОО «Компания АМФ-Газ» – 100,0 тыс.тенге; 
- ТОО «Компания Рокатэик» – 175,0 тыс.тенге; 
- ТОО «Роснефтегазлизинг» – 75,0 тыс.тенге; 
- ТОО «Центр эксперимент. токсикологии и фармакологии» – 262,8 тыс.тенге; 
- АО «НПФ «НефтеГаз-Дем» – 7500 тыс.тенге; 
- ООО «Российское шерстяное сообщество» – 154,1 тыс.тенге; 
- АО «Техносинтез» – 229 000 тыс.тенге; 
- ТОО «Агропромашснабсбыт ЛТД» – 109 965,55 тыс.тенге; 
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- ТОО «Кызылорда куаты»  - 75,0 тыс.тенге; 
- ТОО «Мунайэнергосбыт» – 100,0 тыс.тенге. 
 

 25. Дебиторская задолженность. 
 В данном пункте раскрываются: 
 1) наименования организаций и их место нахождения, имеющих перед 
акционерным обществом дебиторскую задолженность  в размере пяти и более 
процентов от балансовой стоимости активов общества; 

2) по срокам погашения дебиторской задолженности;  
3) суммы к погашению в течение ближайших двенадцати месяцев делятся 
поквартально, остальные суммы указываются с разбивкой по годам. 

         
     1)  Дебиторы, имеющие задолженность в размере пяти и более процентов от 
балансовой стоимости активов общества: 
  
№ 
п/п 

Наименование 
предприятия 

Сумма 
тыс.тенге 

Дата 
погашения 

1 ТОО «Кызылорда куаты», 
г. Кызылорда 

275 179, 95 4 кв.2006 г. 

2 АО «НефтеГаз-лизинг»,  
г. Актобе 

663 016, 3 2кв. 2006 г. 

 
3) дебиторская задолженность по срокам погашения: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
предприятия 

Дата Сумма За что Дата 
погашения 

1. ТОО « Авто-1» 1кв.2005г.     5 112 За оргтехнику 2 кв. 2005 г. 
2. ТОО «Кызылорда 

куаты» 
1кв.2005г. 275 179 950 Договор совм. 

деят-ти №12 от 
08.06.04г 

4 кв. 2006 г. 

3. ТОО «Шанар» 09.2004г. 60 000 Договор совм. 
деят-ти №1 от 
01.07.2004г 

4 кв. 2005 г. 

4. Умбетов Ф.З. 09.2004г. 204 000 Передача доли в 
уст. капит-е 

1 кв. 2006 г. 

5. Сисен Т.Б. 09.2004г. 96 000 Передача доли в 
уст. капит-е 

1 кв. 2006 г. 

6. ТОО  «Свим» 04.2005г. 5 000 Аванс за междуг. 
переговоры 

2 кв. 2005 г. 

7. ТОО 
«Спецнефтемате
риалы» 

12.2001-
03.2005г.г 

 
36 480 038 

Договор о совм. 
деят. 
№1/04 -03 от 
02.04.03г 

2 кв. 2006 г. 

8. ТОО «Таза Жол» 04.2003-
12.2004г.г

5 946 082 Договор о совм. 
деят-ти 

2 кв. 2006 г. 

9. АО «Темирмунай 
инвест» 

01.2003г. 3 597 970 Договор совм.  
деят. №1/03 от 
10.01.03 

2 кв. 2006 г. 

10. ТОО 
«Мунайэнергосбыт
» 

Ноябрь-
март 
2005г. 

1 488 636 Договор 
совместной 
деятельности 

4 кв. 2005 г. 

11 
 

ТОО «АСЕМ» Август 
2003г. 

3 000 000 Договор от 
18.08.03 

4 кв. 2005 г. 
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 поставка 
оборудования  

12. 
 

Западный филиал 
«Казтрансервис» 

2004г.      3 759  Ж/д. услуги 3 кв. 2005 г. 

13. 
 

ТОО «Ак-Руно» 
 

04.2002- 
03.2005г.г

17 970 092 Договор совмест. 
деят. №1А от 
01.04.02г 

1 кв. 2006 г. 

14. 
 
 

ТОО 
«Актобестекло» 

Май 
2001г 

17 929 708 Договор 
совместной 
деятельности 

Сумма 
подлежит 
списанию в        
2005 г. 

15. ТОО «Компания 
АМФ-Газ» 

01.2002г.  
 

   10112 488 
 

Договор №2/1 от 
05.01.2000г 

4 кв. 2005 г. 

16. ТОО «Компания 
АМФ-секьюрити» 

декабрь 
2004г. 

   2 747 579 Договор совм. 
деят 

2 кв. 2006 г. 

17. ЗАО «Терра-
порт» 

24.06. 
2004г. 

  34 365 516
 

Договор уступки 
права 
(требования) 

2 кв. 2005 г. 

18. АО «НефтеГаз-
лизинг» 

4 кв. 
2005г. 

  663016295
 

Договор 
совместной 
деятельности 

2 кв. 2006 г. 

 
19. 
 

ТОО 
«Издательский 
дом «Золотой 
теленок» 

Апрель 
2005г. 

    236250 Размещение 
рекламной 
информации 

4 кв. 2005 г. 

20. ТОО «Арба» 03.2005г.      155070  Ремонт 
автомобиля 

2 кв. 2005 г. 

21. АО 
«Казахстанская 
фондовая биржа» 

04.2005г. 38474 Листинговый 
сбор за май, июнь  

2 кв. 2005 г. 

22. ТОО «Инком» 04.2005г.        57500 Программная 
продукция 

2 кв. 2005 г. 

23. ТОО « ЭХО КЦ» 04.2005г.     163000 Рекламные услуги 4 кв. 2005 г.  
24. ТОО «Рифма» 04.2005г.     10350 Объявление  по 

радио 
2 кв. 2005 г. 

        ИТОГО:  1072868869   
 

 25-1. Активы. 
В данном пункте необходимо представить описание имущества общества, 

стоимость которого составляет пять и более процентов от балансовой стоимости его 
активов.  

1. Имущественный комплекс Жанажолской газотурбинной электростанции -    
   1 787 209, 1 тыс. тенге. 
Объект расположен на территории Мугалжарского района Актюбинской 

области. 
В состав имущественного комплекса входят: основное технологическое  

оборудование – газотурбинные установки для производства электроэнергии, 
распределительные устройства, трансформаторы, административный корпус, 
главный производственный корпус, пункт  подготовки газа. 

2. Имущественный комплекс по добыче баритовой руды – 213 402, 3 тыс. 
тенге. 
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Объект расположен на месторождении баритовой руды «Ансай» Южно-
Казахстанской области. В состав комплекса входят: карьерная спецтехника, 
дробильный комплекс, производственные и бытовые помещения. 

 
 26. Уставный капитал общества. 
 В данном пункте указываются сведения об уставном капитале общества.  
           Уставный капитал АО «Актобемунай-финанс» составляет 1 300 000 000 тенге 
полностью оплаченный учредителями/акционерами.  
 
              27. Займы. 
 В данном пункте раскрывается информация о действующих выпусках 
облигаций, банковских займах и кредитных линиях. Информация о займах излагается в 
разрезе валюты обязательств и по срокам их исполнения. По видам валют указывается 
средняя процентная ставка в годовом измерении, суммы к погашению в течение 
ближайших двенадцати месяцев разделяются поквартально, остальные суммы 
представляются с разбивкой по годам. 
          Акционерным обществом в 2005 году был оформлен овердрафт  в Актюбинском 
филиале АО «Казкоммерцбанк» на сумму -  33 000 000 тенге, под 14 % годовых, срок 
погашения данного займа 26 июня 2005 г. 
                  Информация по займам (на отчетную дату, тыс.тенге) 

Наименование 
кредитора по 

займу 

Валю
та 
займа 

Средне- 
год. % 
ставка  

Началь
ное 

сальдо 
 

Дебет Кредит Конечное 
сальдо 

Дата 
погаш
ения 

 
АО 
«Казкоммерц
банк» 

Тыс. 
тенге 

14 %  37 700 176 500 138 800 
 

2005г. 

АО 
«Казкоммерц
банк» 

Тыс. 
тенге 

11 % 1300 
000 

1300 000   2005г. 

АО 
«Казкоммерц
банк» 

Тыс. 
дол./ 
/тыс.
тенге 

13 %  4, 350/ 
573 

270/ 
35 213 

265, 650/ 
34 640 

2010г. 

АО 
«Казкоммерц
банк» 

Тыс. 
дол./      
тыс. 
тенге 

13 %  
 

 3 850/ 
502 117 

3 850/ 
502 117 

2010г. 

АО 
«Казкоммерц
банк» 

Тыс. 
дол./      
тыс. 
тенге 

13 % 880/ 
114 
400 

  880/ 
114 400 

2005г. 

АО 
«Казкоммерц
банк» 

Тыс. 
дол./      
тыс. 
тенге 

16 % 305/ 
39 650 

  305/ 
39 650 

2005г. 

АО 
«Казкоммерц
банк» 

Тыс. 
тенге 

14 % 94 000 12 500  81 500 2005г. 

АО 
«Казкоммерц
банк» 

Тыс. 
дол./      
тыс. 
тенге 

13 % 1000/ 
130 
000 

  1 000/ 
130 000 

2010г. 

 14



АО 
«Казкоммерц
банк» 

Тыс. 
дол./      
тыс. 
тенге 

13 % 
 

235/ 
30 550 

  235/ 
30 550 

2010г. 

АО 
«Казкоммерц
банк» 

Тыс. 
дол./      
тыс. 
тенге 

14 % 535/ 
69 470 

  535/ 
69 470 

2010г. 

АО 
«Казкоммерц
банк» 

Тыс. 
дол./      
тыс. 
тенге 

13 %   550/ 
71 731 

550/ 
71 731 

2010г. 

АО 
«Казкоммерц
банк» 

Тыс. 
дол./      
тыс. 
тенге 

13 %  5,714/ 
750 

360/ 
46 951 

354,286/ 
46 201 

2010г. 

АО 
«Казкоммерц
банк» 

Тыс. 
дол./      
тыс. 
тенге 

13 %  31,818/ 
4 158 

700/ 
91 294 

668,182/ 
87 136 

2010г. 
 

ИТОГО Тыс. 
тенге 

    220 300  

Итого: Тыс. 
дол./      
тыс. 
тенге 

    8643,118/1 
125 895 

 

Всего: Тыс. 
тенге 

    1346 195  

 
 
 28. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением обществом 
основной деятельности (задолженность перед поставщиками, полученные авансы): 
 1) указываются суммы задолженности и наименования организаций и их место 
нахождения, перед которыми общество имеет задолженность в размере пяти и более 
процентов от общей суммы кредиторской задолженности, либо список наиболее 
крупных кредиторов общества; 
 2) по срокам погашения кредиторской задолженности; суммы к погашению в 
течение ближайших двенадцати месяцев делятся поквартально, остальные суммы 
представляются с разбивкой по годам. 

Кредиторская задолженность АО «Актобемунай-финанс» на 1 мая 2005 г. по 
«счетам к оплате», «авансам полученным» составляет 1 346 069 тыс. тенге, из них 
составляющие 5 и более процентов от общей суммы кредиторской задолженности: 

 
№ 
п/п 

Наименование 
предприятия 

Сумма в 
 тенге 

За что Дата 
погашения 

1 АО «Техносинтез». 
г.Актобе 

70 120 946 Договор  совм.деят.  
№23/02 от 25.07.02 

2 кв. 2006 г. 

3 АО «Сыр Куаты», 
г.Кызылорда 

1 218 864 159 Договор совм. деят. 
№19 от 12.11.2003г 

1 кв. 2006 г. 

4 ТОО «Мунайэнерго –
инвест», г.Актобе 

1 380 950 Договор совм. деят.  
№2004/06/18 от 

18.06.04 г 

4 кв. 2005 г. 
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Итого: 

 
    1 290 366 055 

  

 
 
Кредиторская задолженность по датам погашения: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
предприятия 

Сумма в 
тенге 

 

За что Дата 
погашения 

1. Областная Дирекция 
Телекоммуникации 

174 401 Договор № 7391 
Междугородние 

переговоры за апрель 

2 кв. 2005г. 

2. HC JSC «Privod» 7 417 894 Договор Д62-1/42-17М 
от 26.03.2004г., 

поставка турбогенера-   
тора 

2 кв.  2005 г. 

3. ТОО «Алекс- сервис» 12 813 Тех. обслуживаиние 
оргтехники 

2 кв. 2005 г. 

4. ТОО Агентство 
«Атрибут» 

84 500 За оценку гаража и 
тех. документация 

2 кв. 2005 г. 

5. ТОО «МКЭСМ» 47 850 063 За СМР 4 кв. 2005 г. 

6. 
 

ТОО «Глобус транзит» 13 395 Брокерские услуги 2 кв. 2005 г. 

7. ТОО «ЭКСПО» 9 762 
 

Услуги авиапочты 2 кв. 2005г. 

8. 
 
 

ТОО «Актюбинскаудит-
сервис»  

 
 

140 000  
 
 
 

Аудиторское 
заключение 

2 кв. 2005 г. 

 Итого: 55 702 828   
 
 
                    
                   6. Сведения о выпусках ценных бумаг 
 
 43. В отношении всех зарегистрированных выпусков ценных бумаг 
указывается: 
 1) общее количество, вид, категория и номинальная стоимость ценных бумаг 
каждого выпуска, форма выпуска, а также орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска ценных бумаг, государственный регистрационный номер и дата 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг; 

Первая эмиссия: 
- общее количество выпущенных акций 20 000 экземпляров, номиналом 100 тенге из 

них: 
-   простые именные акции в количестве 20 000 экземпляров  номинальной стоимостью 
100 тенге; 
-  вид ценных бумаг: акции; 
-  форма выпуска: бездокументарная; 
- орган, осуществивший присвоение НИН: Национальная комиссия Республики 
Казахстан по ценным бумагам; 
-  государственный регистрационный номер: А0289; 
-  дата государственной регистрации: 03.12.1996 г.;  
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          Вторая эмиссия: 
- общее количество выпущенных акций 9 230 000 экземпляров, номиналом 100 тенге 

из них: 
- простые именные акции в количестве 9 213 800 экземпляров номиналом 100 тенге; 
- привилегированные акции в количество 16 200 экземпляров  номиналом 100 тенге; 
-   вид ценных бумаг: акции; 
-    форма выпуска: бездокументарная; 
-  орган, осуществивший государственную регистрацию: Национальная комиссия 
Республики Казахстан по ценным бумагам; 
-  государственный регистрационный номер А0289-1; 
-  дата государственной регистрации выпуска: 23.07.1997 г.;  
            Третья эмиссия:          
- общее количество выпущенных акций 2 310 000 экземпляров, номиналом 100 тенге, 

из них: 
- простые именные акции: количество 2 310 000 экземпляров номиналом 100 тенге; 
-    вид ценных бумаг: акции; 
-   форма выпуска: бездокументарная; 
-  орган, осуществивший государственную регистрацию: Национальная комиссия 
Республики Казахстан по ценным бумагам; 
- государственный регистрационный номер А0289-2; 
- дата присвоения  НИН: 22.06.2001 г.;  
            Четвертая эмиссия:          
- общее количество выпущенных акций 1 440 000 экземпляров, номиналом 100 тенге, 

из них: 
- простые именные акции: количество 1 440 000 экземпляров номиналом 100 тенге; 
-    вид ценных бумаг: акции; 
-     форма выпуска: бездокументарная; 
- орган, осуществивший государственную регистрацию: Национальный банк 
Республики Казахстан; 
-  государственный регистрационный номер А0289-3; 
-  дата присвоения НИН: 27.12.2001 г.;  
 2) даты начала и окончания размещения ценных бумаг. Если размещение 
ценных бумаг не завершено, необходимо указать фактическую дату начала размещения 
и дату окончания размещения ценных бумаг в соответствии с данными, 
содержащимися в документах, представленных обществом на государственную 
регистрацию выпуска ценных бумаг; 

Первая эмиссия: 
-  дата начала размещения: 03.12.1996 г.; 
-  дата окончания размещения:  19.03.1997г.; 
          Вторая эмиссия: 
- дата начала размещения: 23.07.1997 г.; 
- дата окончания размещения:  23.12.1997 г. 
           Третья эмиссия:          
- дата начала размещения: 22.06.2001 г.; 
 - дата окончания размещения:  01.07.2001 г.; 
           Четвертая эмиссия:          
- дата начала размещения: 27.12.2001 г.;  
- дата окончания размещения:  14.02.2001 г. 
 3) сведения о фактах неисполнения обществом своих обязательств перед 
держателями ценных бумаг, невыплате (задержке в выплате) вознаграждения по 
облигациям, невыплате (задержке в выплате) дивидендов по простым и 
привилегированным акциям, включая информацию о размерах неисполненных 
обязательств и дате просрочки их исполнения. В случае наличия задолженности по 
начислению и выплате дивидендов указать причины; 
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 Факты не исполнения своих обязательств перед держателями ценных бумаг у 
АО «Актобемунай-финанс» отсутствуют; 
           4) в случае если размещение или обращение ценных бумаг было приостановлено 
или выпуск ценных бумаг был признан несостоявшимся, необходимо указать 
государственный орган, принявший данное решение, дату и основание принятия 
решения; 
 Выпуск ценных бумаг АО «Актобемунай-финанс» является действующим; 
          5) даты погашения и общий размер выплат по облигациям; 
         АО «Актобемунай-финанс» выпуски облигаций не осуществляло; 
 
 6) сумма дивиденда на одну акцию (простую, привилегированную) и общая 
сумма дивидендов на каждый вид акций за каждый год из двух последних финансовых 
лет; 
            Дивиденды по простым и привилегированным акциям АО «Актобемунай-
финанс» за 2003 и 2004 годы  не начислялись и не выплачивались; 
 7) основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами 
общества, включая наименования организаторов торгов. 
           Торговля акциями АО «Актобемунай-финанс» на организованных рынках  
осуществлялась в категории «В» официального списка АО «Казахстанская фондовая 
биржа». 
 
 
                        7. Сведения о выпуске объявленных акций 
 

44. Сведения об акциях: 
 1) количество, виды акций;  
               50 000 000 (пятьдесят миллионов) штук, в том числе 49 983 800 штук простых 
акций, 16 200 штук привилегированных акций. 

2) количество, виды акций, размещаемых среди учредителей; 
            нет. 

3) номинальная стоимость одной акции, оплачиваемой учредителями; 
нет. 

 4) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям. 
             Дивиденды по привилегированным акциям выплачиваются ежегодно  в размере 
120 тенге на одну акцию.  
 
 45. Конвертируемые ценные бумаги общества. 
 В случае выпуска конвертируемых акций указывается порядок и условия такого 
конвертирования. 
            Конвертируемые ценные бумаги обществом не выпускались.  
 
            45-1. Сведения о платежном агенте. Указать полное и сокращенное 
наименование платежного агента его место нахождения, контактные телефоны.   
       Уставом АО «Актобемунай-финанс» наличие платежного агента не 
предусмотрено.  
 
 46. Сведения о регистраторе акционерного общества. 
 Указать полное и сокращенное наименование регистратора, его место 
нахождения, контактные телефоны, а также данные о лицензии (номер, дата выдачи, 
орган, выдавший лицензию) на осуществление деятельности по ведению реестра 
держателей ценных бумаг. 
           Дата и номер договора с регистратором. 
          Товарищество с ограниченной ответственностью «Центр ДАР» (ТОО «Центр 
ДАР»), г.Алматы, ул.Сатпаева,35А. Телефон (3272) 43-33-11. Лицензия  Национальной 
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комиссии РК по ценным бумагам №  0406200162  от  06.10.2000г. на осуществление 
деятельности по ведению реестра держателей ценных бумаг. 
           Дата 10.12.1999 г., договор-поручение № 75. 
 
 

                       8. Дополнительные положения  
47. Сумма затрат на выпуск акций. 
В данном пункте указать размер вознаграждения аудиторов, экспертов и 

финансовых консультантов, предоставивших услуги при составлении проспекта 
выпуска акций. 

  У АО  «Актобемунай-финанс» затраты при составлении проспекта составили 
580 000 тенге. 

 
                     48. Информация для инвесторов. 
Указывается информация о местах, где инвесторы могут ознакомиться с копией 

устава общества и проспектом выпуска акций, а также иная информация, которую 
общество считает необходимым распространить среди инвесторов. 

            Место, где потенциальные инвесторы могут ознакомиться с копией 
устава и проспектом выпуска акций: 

           Республика Казахстан, 030006, г. Актобе, ул. Некрасова, 112.  
          Акционерное общество «Актобемунай-финанс». 
  
 
 

              Президент                                                         Бижанов А.К. 
                         
 
 
              Главный бухгалтер                                        Давлетова П.Т. 
                  
 
           
                         01.05.2005 г. 
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