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Товарищество с ограниченной ответственностью 

«Актобе нефтепереработка» 

 
 

 

 

 

 

  

 

ПРОСПЕКТ 

 

ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ  
 

 

на сумму 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) тенге 

 

 

 

 
Дата,  на  которую  составлен 

Проспект выпуска облигаций                                                                                             1 июля 2015 г. 

                

Дата, на которую 

представлены  финансовые показатели                                                                             30 июня 2015 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. 

 

 
 

г. Актобе 2015 г. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ 

 

1. Полное и сокращенное наименование Эмитента. 

 

Язык наименования Полное наименование Сокращенное наименование 

На государственном языке «Ақтөбе мұнай өңдеу» 

Жауапкершілiгi шектеулi 

серiктестiк 

«Ақтөбе мұнай өңдеу» ЖШС 

На русском языке Товарищество с ограниченной 

ответственностью «Актобе 

нефтепереработка» 

ТОО «Актобе нефтепереработка» 

 

Предшествующие полные и сокращенные наименования Эмитента отсутствуют.  

 

Если эмитент был создан в результате реорганизации юридического лица (юридических 

лиц), необходимо указать сведения о правопреемстве в отношении реорганизованных 

юридических лиц и Эмитента. 

 

Эмитент не был создан в результате реорганизации юридического лица.  

 

2. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) Эмитента. 

 

Дата первичной государственной регистрации Эмитента: 25.08.2010 г. Государственная 

регистрация произведена органами Министерства юстиции Республики Казахстан. В связи с 

изменением состава участников, ТОО «Актобе нефтепереработка» 25.08.2014 г.  прошло 

процедуру перерегистрации. Справка о государственной перерегистрации юридического лица, 

выданная органами Министерства юстиции Республики Казахстан. 

 

3. Бизнес-идентификационный номер. 

 

БИН Эмитента: 100 840 014 752 

 

4. Информация о месте нахождения Эмитента, номера контактных телефонов и факса, 

адрес электронной почты. 

 

Юридический и фактический адрес (место нахождения) Эмитента: 

Республика Казахстан, 030000, Актюбинская область, город Актобе, Саздинский сельский       

округ, 41 разъезд, участок 401. 

Тел/факс: +7 (7132) 741 061, 741 062 

E-mail: info@aktoberefinery.kz 

Веб-сайт: www.aktoberefinery.kz 

 

5. Банковские реквизиты Эмитента. 

 

РНН 061800298139 

IBAN KZ038560000004302956 

В АФ АО «БанкЦентрКредит» 

БИК KCJBKZKX 

Кбе 17 

ОКПО 51007498 

 

 

mailto:info@aktoberefinery.kz
http://www.aktoberefinery.kz/
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6. Виды деятельности Эмитента. 

 

ТОО «Актобе нефтепереработка» (далее – Компания, Эмитент, Товарищество) занимается 

переработкой нефти и дальнейшей ее реализацией. Компания имеет мини-

нефтеперерабатывающий завод с мощностью переработки 300 тысяч тонн сырья в год. 

Производственная база находится в Актюбинской области на площади 16,8 га. Компания 

производит 12 видов продукции: бензин (АИ-80, АИ-92, АИ-95), дизельное топливо (4 вида), 

керосин, топливо печное, судовое топливо, мазут, дистилляты и уайт-спирит. Вся продукция 

Компании сертифицирована в государственной системе технического регулирования РК.    

Основной целью деятельности Эмитента является осуществление предпринимательствой 

деятельности для получения чистого дохода в интересах участников и трудового коллектива. Для 

реализации данной цели Эмитент осуществляет следующие виды деятельности: 

1) переработка, транспортировка (кроме магистральными трубопроводами), хранение, 

реализацию углеводородного сырья и продуктов его переработки, а также эксплуатация 

и утилизация объектов, связанных с добычей, транспортировкой (кроме магистральными 

трубопроводами), переработкой, хранением и сбытом углеводородного сырья и 

продуктов переработки углеводородов; 

2) приобретение и продажа нефти; 

3) производство нефтепродуктов и продуктов переработки нефти с использованием 

экологически безопасных и современных технологий, обеспечивающих повышение 

экономической эффективности проводимых работ; 

4) хранение нефти и продуктов ее переработки; 

5) организация заказа и самостоятельное проведение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и проектных работ; 

6) организация и проведение природоохранных мер, мер противопожарной безопасности, а 

также охраны труда и техники безопасности; 

7) монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание оборудования и систем 

противопожарной защиты; 

8) организация производственной и коммерческой деятельности на основе научно-

обоснованных и экономически эффективных методов управления производством и 

организация труда; 

9) реализация произведенной продукции и услуг на казахстанском и внешнем рынках; 

10) инвестиционная деятельность в объекты производственного и социального назначения за 

счет собственных и привлеченных средств; 

11) проведение внешнеторговых операций по экспорту нефтепродуктов, импорту 

технологического и транспортного оборудования, запасных частей, катализаторов, 

химических реагентов в соответствии с правовыми актами Республики Казахстан; 

12) оказание услуг населению, предприятиям и организациям в различных областях 

хозяйственной и производственной деятельности, включая сдачу в аренду 

производственной инфраструктуры, резервуарного парка; 

13) оказание маркетинговых, инжиниринговых, информационных, организационных, 

экспертных, сервисных, представительских и агентстких услуг; 

14) проектирование и эксплуатация нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических 

производств: 

- продуктов первичной и глубокой переработки нефти; 

- по компаундированию, введение присадок, добавок и компонентов в товарные 

бензины в целях повышения октанового числа; 

- по компаундированию, введение присадок, добавок и компонентов в 

некондиционные нефтепродукты в целях получения бензина заданного свойства; 

- по введению присадок и добавок в дизельное топливо, мазут; 

- по введению присадок в нефтяные масла; 

- по переработке нефтемодержащих отходов; 
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15) эксплуатация объектов хранения газа, нефти и нефтепродуктов (нефте/газохранилища, 

нефте/газо-сливно/наливные эстакады, нефтебазы, автозапроавочные и 

газонаполнительные станции, пункты, автоцистерны, автогазозаправочные и 

автогазонаполнительные станции); 

16) прием, лив, налив, отпуск легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, сжиженных и 

горючих газов, а также закуп, продажа и переработка нефти и нефтепродуктов» 

17) вышеуказанные виды деятельности не включают деятельность, отнесенную к 

естественным монополиям; 

18) другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством 

Республики Казахстан. 

 

Если Эмитент обладает статусом финансового агентства, то следует указать следующие 

сведения: 

 
Эмитент не является финансовым агентством. 

 

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

бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми 

агентствами Республики Казахстан.  

 

Рейтинги отсутствуют. 

 

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

представительств Эмитента. 

 

Наименование филиала Дата регистрации Место нахождения 

Представительство ТОО «Актобе 

нефтепереработка» в г. Алматы 

12 марта 2012 года Республика Казахстан,                      

г. Алматы, мкр. Самал 3, д. 35/1 

 

9. 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). 

 

Аудит финансовой отчетности Эмитента за 2011-2014 годы проводился товариществом с 

ограниченной ответственностью «Независимая Аудиторская Компания «Центраудит-Казахстан».  

 

Полное наименование: 
Товарищество с ограниченной ответственностью «Независимая 

Аудиторская Компания «Центраудит-Казахстан» 

Лицензия: 

Генеральная государственная лицензия Министерства Финансов 

Республики Казахстан серии МФЮ № 0000017 от 27 декабря 1999 

года 

Юридический и фактический 

адрес: 

г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19, ПФЦ «Нурлы-Тау», блок 1Б, офисы 

301-302 

Первый руководитель: Радостовец В.В. 

Членство в организациях: 
Член профессиональной аудиторской организации «Палата 

аудиторов Республики Казахстан» 

 

Полное официальное наименование консультантов по юридическим и финансовым 

вопросам, с которыми заключались договоры на оказание соответствующих услуг в течение 
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трех лет, предшествующих представлению проспекта в уполномоченный орган, с указанием 

их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам). 

 

Отсутствуют.  

 

10. Дата принятия эмитентом кодекса корпоративного управления (в случае, если его 

принятие предусмотрено уставом общества). 

 

Отсутствует.
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2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА 

 

11. Структура органов управления Эмитента. 

 

Структура органов управления Товарищества определена его Уставом. В соответствии с 

Уставом, органами управления ТОО «Актобе нефтепереработка» являются: 

 

1) Высший орган – Общее собрание участников; 

2) Орган, осуществляющий контроль за деятельностью коллегиального исоплнительного 

органа – Наблюдательный совет; 

3) Коллегиальный исполнительный орган – Правление; 

 

К исключительной компетенции высшего органа Товарищества, Общего собрания 

участников, относятся следующие вопросы: 

 

1) Изменение устава Товарищества, включая изменеие размера его уставного капитала, места 

нахождения и фирменного наименования, утверждение устава товарищества в новой 

редакции; 

2) Образование исполнительного органа Товарищества и досрочное прекращение его 

полномочий, а также принятие решения о передаче Товарищества с ограниченной 

ответственностью или его имущества в доверительное управление и определение условий 

такой передачи; 

3) Избрание и досрочное прекращение полномочий Наблюдательного совета и (или) 

ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества, а также утверждение отчетов и 

заключений Наблюдательного совета и (или) ревизионной комиссии (ревизора) 

Товарищества; 

4) Утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода; 

5) Утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, 

регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества, кроме документов, утверждение 

которых уставом Товарищества отнесено к компетенции иных органов Товарищества; 

6) Решение об участии Товарищества в иных хозяйственных Товариществах, а также в 

некоммерческих организациях; 

7) Решение о реорганизации или ликвидации Товарищества; 

8) Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; 

9) Решение о принудительном выкупе доли у участника Товарищества в соответствии со 

статьей 34 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительное 

ответственностью»; 

10) Решение о залоге всего имущества Товарищества; 

11) Решение о внесении дополнительных взносов в имущество Товарищества в соответствии со 

статьей 39 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительное 

ответственностью»; 

12) Утверждение порядка и сроков предоставления участниками Товарищества и 

приобретателям долей информации о деятельности Товарищества. 

 

К исключительной компетенции коллегиального исполнительного органа Товарищества, 

Правления, относятся следующие вопросы: 

 

1) Вопросы обеспечения деятельности товарищества, кроме тех, которые отнесены к 

исключительной компетенции Общего собрания участников Товарищества и 

Наблюдательного органа Товарищества. 
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12. Участники Товарищества. 

 

№ 

Фамилия, имя, отчество, год 

рождения каждого или 

наименование участника Эмитента 

Должности, занимаемые каждым 

участников Эмитента за последние три 

года и в настоящее время, в том числе по 

Совместительству (если применимо) 

Доля участия в 

уставном 

капитале  

Эмитента 

(акции/доли) и 

в его дочерних 

и зависимых 

организациях 

1 АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг 

Компани» 

(по уставу: РК, г. Атырау, ул. 

Алипова, 5; фактически: РК, 

Алматинская область, Жамбылский 

район, с. Узынагаш, ул. Абая, д. 51А) 

- ТОО «Актобе нефтепереработка» 

с 25.08.2010 г.  по настоящее время  –  

Участник Товарищества  

25% 

2 ТОО «Антал С» 

(по уставу: РК, г. Алматы, ул. 

Полежаева, 28 Г; фактически: РК,              

г. Атырау, ул. Гайдара, 2А 

РК, г. Атырау, ул. Ж.Молдагалиева, 

д.31, кв.2) 

- ТОО «Актобе нефтепереработка» 

с 25.08.2010 г. по настоящее время  – 

Участник Товарищества 

25% 

3 Тасмагамбетов Ильяс 

Курмангалиевич (РК, г. Атырау) 
- ТОО «Актобе нефтепереработка» 

с 12.02.2014 г. и по настоящее время  – 

Генеральный директор, с 04.06.2014 г. и 

по настоящее время Участник 

Товарищества 

17,5% 

4 Бижанов Батырбек Дюсупович 

(РК, г. Алматы) 
- ТОО «Актобе нефтепереработка» 

с 12.11.2012 г.  и по настоящее время  – 

Участник Товарищества 

12,5% 

5 Ерекенова Гульнара Сисенбаевна 

(РК, г. Алматы) 
- ТОО «Актобе нефтепереработка» 

с 12.11.2012 г. и по настоящее время  – 

Участник Товарищества 

5% 

6 Кужагалиев Алмаз Урынбасарович 

(РК, г. Алматы) 
- ТОО «Актобе нефтепереработка» 

с 06.09.2010 г. по настоящее время – 

Директор по маркетингу и логистике – 

Директор представительства в г. Алматы, 

с 12.11.2012 г. и по настоящее время  

Участник Товарищества 

5% 

7 Каражигитов Нурлан Зинешович 

(РК, г. Алматы) 
- ТОО «Актобе нефтепереработка» 

с 05.03.2011 г. и по настоящее время – 

Менеджер по закупу. С 12.11.2012 г.  по 

настоящее время  – Участник 

Товарищества  

4% 

8 Каримова Дина Акимовна 

(РК, г. Алматы) 
- ТОО «Актобе нефтепереработка» 

с 12.11.2012 г.  по настоящее время  – 

Участник Товарищества 

3% 

9 Кужагалиев Аскар Урынбасарович 

(РК, г. Астана) 
- ТОО «Актобе нефтепереработка» 

с 27.03.2014 г. по настоящее время – 

Корпоративный директор 

с 12.11.2012 г. по настоящее время  – 

Участник Товарищества 

с 16.05.2011 г. по 26.03.2014 г. – 

1,5% 
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Председатель Наблюдательного совета 

10 Кужагалиев Бекадыл Урынбасарович 

(РК, г. Атырау) 
- ТОО «Актобе нефтепереработка» 

с 12.11.2012 г. по настоящее время  – 

Участник Товарищества 

1,5% 

 

Изменения в составе Участников Товарищества в течение предыдущих двух лет. 

 

В составе Общего собрания участников Эмитента в течение предыдущих двух лет 

происходили следующие изменения. 

 17 апреля 2014 года между участником ТОО Аманшаевым Мейрамбеком Айгалтаевичем  

(в качестве - продавца) и участником ТОО Бижановым Батырбеком Дюсуповичем (в 

качестве - покупателя) заключен договор купли-продажи доли участия Аманшаева М. А. в 

уставном капитале ТОО в размере 12,5%. 

 По итогам реализации вышеуказанного договора купли-продажи от 17 апреля 2014 года, 

доля участия участника ТОО Аманшаева Мейрамбека Айгалтаевича в уставном капитале 

ТОО составила 12,5%, доля участия участника ТОО Бижанова Батырбека Дюсуповича в 

уставном капитале ТОО составила 17,5%. 

 2 июня 2014 года между участником ТОО Бижановым Батырбеком Дюсуповичем (в 

качестве - продавца) и Тасмагамбетовым Ильясов Курмангалиевичем (в качестве - 

покупателя) заключен договор купли-продажи доли участия Бижанова Б.Д. в уставном 

капитале ТОО в размере 5%.  

 По итогам реализации вышеуказанного договора купли-продажи от 2 июня 2014 года доля 

участия участника ТОО Бижанова Батырбека Дюсуповича в уставном капитале ТОО 

составила 12,5%, доля участия нового участника ТОО Тасмагамбетова Ильяса 

Курмангалиевича в уставном капитале ТОО составила 5%. 

 01 июля 2014 года между участником ТОО Аманшаевым Мейрамбеком Айгалтаевичем  (в 

качестве – продавца, доля 12,5%) и участником ТОО Тасмагамбетовым Ильясом 

Курмангалиевичем (в качестве – покупателя, доля 5%) заключен договор купли-продажи 

доли участия Аманшаева М.А. в уставном капитале ТОО в размере 12,5%. 

 По итогам реализации вышеуказанного договора купли-продажи от 01 июля 2014 года, 

доля участия участника ТОО Тасмагамбетова Ильяса Курмангалиевича в уставном 

капитале ТОО составила - 17,5%; Аманшаев М.А. выбыл из состава участников. 

 

12-1. Комитеты Общего собрания участников Эмитента (при наличии таковых). В 

данном пункте необходимо указать наименование (наименования) комитета 

(комитетов) Общего собрания участников Эмитента, его (их) компетенцию, 

фамилия, имя, при наличии - отчество и год рождения каждого члена комитета 

(комитетов) Общего собрания участников Эмитента и даты вступления их в 

должности. 

 

Отсутсвуют. 

 

12-2. Служба внутреннего аудита (при наличии). 

 

Отсутствует. Согласно уставу Эмитента, Наблюдательный совет Товарищества обладает всеми 

правами, которые в соответствии Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной 

ответственностью» принадлежат ревизионной комиссии. Создание ревизионной комиссии 

исключается. 

Согласно протокола повторного внеочередного общего собрания участников ТОО «Актобе 

нефтепереработка» №2 от 12.02.2014 года, участниками ТОО принято решение «Об упразднении 

Наблюдательного совета и о досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного 
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совета ТОО». Ввиду отсутствия состава Наблюдательного совета, утвержденного участниками 

Эмитента на общем собрании Товарищества, данный уполномоченный орган не функционирует.     

 

13. Коллегиальный исполнительный орган Эмитента – Правление. 

 

№ 

Фамилия, имя, при наличии 

- отчество и год рождения 

каждого из Членов 

Правления Эмитента 

Должности, занимаемые каждым из Членов 

Правления за последние три года и в 

настоящее время, в том числе по 

совместительству, даты вступления их в 

должности и полномочия* 

Доля участия 

в оплаченном 

уставном 

капитале 

Эмитента и в 

его дочерних и 

зависимых 

организациях 

1 Тасмагамбетов Ильяс 

Курмангалиевич 

25.02.1989 г.  

- ТОО «КПМГ Аудит» 

с 17.10.2011 г.  по 01.11.2013 г. – Консультант 

налогового и юридического департамента 

- ТОО «Актобе нефтепереработка» 

с 12.02.2014 г.  по настоящее время  – 

Генеральный директор 

17,5% 

2 Кужагалиев Алмаз 

Урынбасарович 

22.01.1964 г. 

 

- ТОО «Актобе нефтепереработка» 

с 06.09.2010 г. по настоящее время – Директор 

по маркетингу и логистике – Директор 

представительства в г. Алматы 

5,0% 

3 Урманов Жанбулат 

Серикбаевич 

04.08.1960 г. 

- ТОО «Актобе нефтепереработка» 

с 06.09.2010 г. по настоящее время – 

Финансовый директор  

- 

4 Ниязмагамбетов Марат 

Кожабекович 

25.12.1968 г.  

- ИП «Булекбаева С.А.» 

с 01.02.2012 г. по 01.08.2014 г. – Юрист 

- ТОО «Актобе нефтепереработка» 

с 27.03.2014 г. по настоящее время – Директор 

по общим (юридическим) вопросам  

- 

 

Полномочия Членов Правления Эмитента: 

1. Генеральный директор ТОО «Актобе нефтепереработка», Тасмагамбетов Ильяс 

Курмангалиевич – общее руководство деятельности Эмитента, координация 

стратегических вопросов по всем подразделениям. 

2. Директор по маркетингу и логистике ТОО «Актобе нефтепереработка», Директор 

представительства в г. Алматы, Кужагалиев Алмаз Урынбасарович - координация 

деятельности Эмитента в части вопросов маркетинговой и логистической деятельности 

Эмитента в целом и реализации планов по расширению. Координирует деятельность 

представительства в г. Алматы. 

3. Финансовый директор ТОО «Актобе нефтепереработка», Урманов Жанболат Серикбаевич 

- координация деятельности Эмитента в сфере финансово-экономических вопросов, 

вопросов управления активами и пассивами, привлечения финансирования, вопросов 

бухгалтерского учета и отчетности. 

4. Директор по общим (юридическим) вопросам, Ниязмагамбетов Марат Кожабекович -  

непосредственное курирование юридических вопросов. 

 

14. В случае, если полномочия исполнительного органа Эмитента переданы другой 

коммерческой организации (управляющей организации), то в данном пункте указать: 

1) полное и сокращенное наименование управляющей организации; 

2) фамилию, имя, при наличии - отчество и год рождения лица, осуществляющего 

функции единоличного исполнительного органа этой организации, либо фамилию, имя, 
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отчество и годы рождения членов ее коллегиального исполнительного органа и членов 

ее совета директоров (наблюдательного совета); 

3) все должности, занимаемые лицами, перечисленными в подпункте 2) настоящего 

пункта, за последние два года, в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству, с указанием полномочий; 

4) участие лиц, перечисленных в подпункте 2) настоящего пункта, в оплаченном 

уставном капитале (акции/доли) эмитента, его дочерних организаций и управляющей 

организации, том числе в зависимом акционерном обществе. 

 

Полномочия исполнительного органа Эмитента другой коммерческой организации 

(управляющей компании) не передавались. 

 

15. Вознаграждение, выплачиваемое членам Общего собрания участников, членам 

исполнительного органа и другим руководящим лицам Эмитента. В данном пункте 

указываются общий размер вознаграждения (денежного, ценными бумагами или в 

какой-либо другой форме) членам Совета директоров, членам комитетов Совета 

директоров Эмитента (при наличии таковых) и членам Правления Эмитента за 

последние три месяца, предшествующие дате принятия решения о выпуске облигаций, а 

также планируемый общий размер вознаграждения, подлежащий выплате указанным 

лицам в течение последующих двенадцати месяцев, с даты принятия решения о выпуске 

облигаций. 

 

Общество не выплачивает вознаграждение участникам Товарищества. 

Вознаграждение членам Правления, состоящему из 4 человек, за предшествующие 3 месяца 

составило 24 685 217.76 тенге (в виде заработной платы). Планируемый общий размер 

вознаграждения членам Правления на последующие 12 месяцев составляет 70 958 760 тенге. 

 

16. Организационная структура Эмитента приведена на следующей странице. 
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Генеральный директор

Служба

Генерального директора
Техническая службаРуководство

Советник 

Генерального 

директора

Помощник 

Генерального 

директора

Инженер по 

ПБ охраны 

труда и 

экологии

Начальник 

Администра-

тивно-

хозяйствен-

ного

департамента

Служба 

пожарной 

безопасности

Администрати

вно-

хозяйственны

й департамент

Начальник 

пожарного 

поста, 

Командир 

отделения 

противо-

пожарной

службы, 

Пожарный, 

Водитель 

пожарной 

машины

Специалист 

по кадрам, 

Офис-

менеджер,

Архивариус, 

IT-

специалист, 

Разнорабочие, 

Водители, 

Менеджер

Главный

технолог

Начальник 

ПТО –

Главный 

механик

Заведующий 

лабора-

торией

Начальник 

цеха нефте-

переработки

Начальник 

цеха 

нефтебазы

Главный 

энергетик

Отдел

Главного 

механика
ПТО Лаборатория

Цех нефте-

переработки

Цех

нефтебазы

Отдел 

Главного 

энергетика

Отдел

Главного 

механика
ПТО Лаборатория

Цех нефте-

переработки

Цех

нефтебазы

Отдел 

Главного 

энергетика

Директор по 

общим 

вопросам 

(юридическим 

вопросам)

Финансовый 

директор

Директор по 

маркетингу и 

логистике,

Директор 

пред-ва в г. 

Алматы

Юридический 

департамент

Финансовый 

департамент

Представитель-

ство в г. 

Алматы

Отдел 

маркетинга и 

логистики

ЮристЭкономист

Главный 

бухгалтер,

Зам. гл. 

бухгалтера, 

Старший 

бухгалтер, 

Бухгалтер по 

материальному 

учету, 

Бухгалтер по 

нефтепродук-

там, Бухгалтер 

по расчетным 

операциям

Менеджер по 

закупу, Офис-

менеджер,

Водители, 

Уборщик 

служебных 

помещений 

(техничка)

Начальник 

отдела 

маркетинга и 

логистики

Менеджер по 

логистике, 

Ведущий 

специалист по 

оформлению 

ж/д грузов, 

Специалист 

по оформ-

лению ж/д

грузов, 

Менеджер по 

балансу нефти
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16-1. Структурные подразделения, филиалы и представительства Эмитента.  

 

Эмитент имеет 1 (одно) представительство в г. Алматы.  

 

Наименование филиала Дата регистрации Место нахождения 

Представительство ТОО «Актобе 

нефтепереработка» в г. Алматы 

12 марта 2012 года Республика Казахстан, г. 

Алматы, мкр. Самал 3, д. 35/1 

 

16-2. Общее количество работников Эмитента, в том числе работников филиалов и  

представительств Эмитента.  

 

По состоянию на 01.07.2015 г. общее количество работников Эмитента составляло - 133, 

включая работников представительства в г. Алматы. 

 

16-3. Сведения о руководителях ключевых подразделений Эмитента. 

 

№ ФИО Должность 
Год 

рождения 

1 Тасмагамбетов Ильяс Курмангалиевич Генеральный директор 25.02.1989 

2 Кужагалиев Аскар Урынбасарович Корпоративный директор 15.04.1957 

3 Кужагалиев Алмаз Урынбасарович Директор по маркетингу и логистике - 

Директор представительства 

 в г. Алматы 

22.01.1964 

4 Урманов Жанбулат Серикбаевич Финансовый директор 04.08.1960 

5 Ниязмагамбетов Марат Кожабекович Директор по общим (юридическим) 

вопросам 

25.12.1968 

8 Кушкинбаев Азамат Тукмурзаевич Начальник отдела по маркетингу и 

логистике 

19.07.1980 
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3. АКЦИОНЕРЫ И АФФИЛИИРОВАННЫЕ ЛИЦА ЭМИТЕНТА 

 

17. Общее количество участников эмитента участником эмитента является юридическое 

лицо, указываются крупные 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 участниках, которые владеют десятью и 

более процентами долей эмитента. 

 

17-1. По состоянию на 01.07.2015 г. в составе участников Эмитента присутствовало 10 

юридических и физических лиц. 

 

№ 

Полное и сокращенное наименование 

акционера, организационно-правовая 

форма акционера юридического лица 

Юридический и фактический 

адрес (место нахождения) 

юридического лица 

Доля участия 

в уставном 

капитале 

1 АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани» Республика Казахстан, г. Атырау, 

ул. Алипова, 5 

25% 

2 ТОО «Антал С» Республика Казахстан, г. Алматы, 

ул. Полежаева, 28 Г 

25% 

3 Тасмагамбетов Ильяс Курмангалиевич Республика Казахстан, г. Атырау 17,5% 

4 Бижанов Батырбек Дюсупович Республика Казахстан, г. Алматы 12,5% 

5 Ерекенова Гульнара Сисенбаевна Республика Казахстан, г. Алматы 5% 

6 Кужагалиев Алмаз Урынбасарович Республика Казахстан, г. Алматы 5% 

7 Каражигитов Нурлан Зинешович Республика Казахстан, г. Алматы 4% 

8 Каримова Дина Акимовна Республика Казахстан, г. Алматы 3% 

9 Кужагалиев Аскар Урынбасарович Республика Казахстан, г. Астана 1,5% 

10 Кужагалиев Бекадыл Урынбасарович Республика Казахстан, г. Атырау 1,5% 

 Итого  100% 

 

17-2. Сведения о лицах, не являющихся акционерами (участниками) Эмитента, но 

обладающие правом контролировать деятельность Эмитента через другие 

организации. 

 

Отсутствуют.  

 

18. Сведения о юридических лицах, у которых Эмитент владеет десятью и более процентами 

долей с указанием полного наименования юридического лица, его места нахождения, 

процентного соотношения доли Эмитента в его уставном капитале, вида деятельности, 

фамилии, имени, при наличии – отчества, первого руководителя. 

 

Эмитент не владеет более 10% и более процентами акций (долей) в акционерных (уставных) 

капиталах других организаций как в Республике Казахстан, так и за ее пределами. 

 

19. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, 

концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует Эмитент. 

 

Эмитент не участвует в подобных организациях. 

 

20. Сведения о других аффилиированных лицах Эмитента. 
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Информация об аффилированных лицах (связанных сторонах) Эмитента приведена в 

Приложении №1. 

 

21. Сделки с участием аффилиированных лиц. В данном пункте раскрывается информация 

о сделках, проведенных Эмитентом за последний год с участием лиц, являющихся по 

отношению к Эмитенту аффилированными в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан с указанием даты заключения, наименования юридического лица 

и его места нахождения и/или фамилии, имени, при наличии - отчества физического 

лица и года рождения, суммы сделки и каким органом эмитента принято данное 

решение. 

 

Реестр сделок с участием аффилированных лиц Эмитента приведен в Приложении №2. 

 

21-1. 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.  
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4. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА 

 

22. Краткое описание общих тенденций в отрасли (сфере), в которой Эмитент осуществляет 

свою деятельность, в т. ч. наиболее важных для эмитента. Сведения об организациях, 

являющихся конкурентами Эмитента. 
 

Казахстан занимает 12-ое место по запасам нефти, общие прогнозные извлекаемые ресурсы 

углеводородного сырья в стране составляют 17 млрд. тонн. Страна располагается на 17-м месте по 

добыче нефти, что эквивалентно 2,1% мирового производства. Среди стран СНГ, Казахстан 

является вторым крупнейшим производителем нефти после России. Нефтегазовая 

промышленность является крупнейшей в Казахстанской экономике. Она формирует одну-

четвертую ВВП страны и три-четвертых экспорта.  
 

Структура ВВП Структура экспорта 

28% 28% 23% 22%

72% 72% 77% 78%

2011 2012 2013 2014

Нефтегазовая отрасль*

Отрасль не связанная с нефтегазом
 

 

74% 74% 76% 78%

26% 26% 24% 22%

2011 2012 2013 2014

Топливно-энергетические товары Прочий экспорт

 

*включает в себя все операции, связанные с нефтегазовым сектором 
 

По данным Агентства Республики Казахстан по статистике (АРКС) по итогам 2014 года в 

Казахстане было добыто 67,9 млн. тонн сырой нефти, что на 2,2% меньше аналогичного 

показателя за 2013 год. На данное снижение повлияло сокращение объемов добычи нефти одной 

из доминирующих компаний, ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО), на 1,5% в 2014 году, доля которой в 

общей добычи нефти страны составляет 39,9%.  

Объем переработки нефти (производство нефтерподуктов) в 2014 году, напротив, 

продемонстировал увеличение на 3,6% по сравнению с 2013 годом и достиг 14,3 млн. тонн. 

Данный показатель стабильно увеличивался в среднем на 2,9% ежегодно с 2010 года. 
 

Уровень добычи и переработки нефти в Казахстане, тыс. тонн 
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Сектор нефтепереработки в Казахстане 

 

В настоящее время в Казахстане действуют три крупных нефтеперерабатывающих завода 

(далее - НПЗ) общей мощностью 18 млн. тонн нефти в год и более 30 мини НПЗ. Крупные НПЗ 

включают в себя АО «Атырауский НПЗ» (АНПЗ), АО «Павлодарский нефтехимический завод» 

(ПНХЗ) и АО «Шымкентнефтеоргсинтез» (ШНОС). 

Суммарных производственных мощностей отечественных НПЗ достаточно для выработки 

более 10 млн. тонн автомобильного и дизельного топлива. По данным Министерства энергетики 

РК, для обеспечения потребностей страны нефтепродуктами отечественного производства 

достаточна загрузка всех трех основных НПЗ нефтью в объеме не менее 9,5 млн. тонн в год. 

Несмотря на высокую суммарную мощность, текущая загрузка казахстанских производств не 

покрывает потребностей страны в определенных видах нефтепродуктов (бензин, дизель и др.). 

Данные заводы располагают изношенным, нуждающимся в реконструкции оборудованием и 

крайне низкой долей деструктивных углубляющих процессов. 

 

Расположение основных НПЗ на карте Казахстана 

  
 

Основные НПЗ расположены в Южной, Западной и Северо-Восточной области Казахстана. 

Такое расположение объясняется двумя основными факторами: 

1) Близость к основным нефтепроводам; 

2) В бывшем СССР нефтеперерабатывающий заводы строились по принципу обеспечения 

географического региона, независимо от республиканского подчинения, в результате этого 

Павлодарский завод был построен в расчете на удовлетворение потребностей северных 

областей Казахстана и западных областей РСФСР, а Шымкентский - юга республики и 

Ташкентской области Узбекистана. В то же время большинство центральных и северных 

областей Казахстана обеспечивались продукцией с нефтеперерабатывающих заводов 

РСФСР. Они были построены вблизи границы Казахстана и с распадом СССР перешли в 

юрисдикцию России, создав дисбаланс в обеспечении областей Казахстана 

нефтепродуктами и став конкурентами отечественным НПЗ на рынке нефтепродуктов. 

В западном Казахстане, где располагается производственная база Эмитента, также находятся 2 

частных мини-НПЗ: ТОО «Лад Ойл» и ТОО «Вернал Ойл Казахстан». ТОО «Лад Ойл» находится 

в г. Актобе и реализует горюче-смазочные материалы (ГСМ) в Актюбинской области, по 

Казахстану и в пределах Таможенного союза (ТС). ТОО «Вернал Ойл Казахстан» находится в г. 

Кандыагаш и также реализует ГСМ в пределах своей региона, по респбулике и в странах-

участницах ТС. Общая производительность завода ТОО «Вернал Ойл Казахстан» составляет 150 

тыс. тонн в год. Предприятие реализует 5 видов ГСМ – топливо дизельное, топочный мазут, 

топливо печное, дистиллят средний и бензин-растворитель. 

Источник: RFCA Ratings 
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Продукты нефтепереработки 

 

Конечными продуктами нефтепереработки являются нефтяные топлива: бензин марок А-76, 

А-80, А-85, АИ-91-93, АИ-96, дизельное топливо, котельное топливо (мазут), авиационный и 

осветительный керосины, печное топливо, сжиженный газ и другие нефтепродукты. Качество 

бензинов и дизельного топлива, производимых казахстанскими НПЗ, ниже, чем у большинства их 

российских аналогов и не соответствует мировым стандартам. В дополнение процент выхода 

готовой продукции на трех основных заводах почти втрое ниже, чем на их современных 

зарубежных аналогах, что является следствием затянувшегося  хронического недофинансирования 

капитальных затрат. К примеру, на сегодня выход высокооктанового бензина в среднем по трем 

вышеуказанным НПЗ выглядит следующим образом: на АНПЗ – 4%, на ПНХЗ – 21% и на ШНОС 

– 11%. В 2014 году три завода произвели более 3 млн. тонн автобензинов, в том числе 1,99 млн. 

тонн бензина АИ-92, что на 16,2% больше по сравнению с аналогичным показателем 2013 года. 

 

Структура переработанной нефти в Казахстане, тыс. тонн 
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Согласно статистическим данным по объемам добычи и переработки нефти в стране, 

нефтедобывающие компании Казахстана делают ставку на экспорт и быстрый оборот средств от 

её непосредственной продажи. Экспортная ориентация нефтедобывающих компаний приводит к 

дефициту и высокой цене нефтепродуктов на внутреннем рынке. Правительство разрабатывает 

годовые планы по загрузке всех трех крупнейших НПЗ в соответствии с потребностями страны, но 

большая разница экспортных и внутренних цен на нефть вызывает сбои и нестабильность по 

времени и объему в поставках сырья на данные НПЗ. Таким образом, низкие объемы поставок 

нефти не позволяют НПЗ достичь экономии масштаба при её переработке. 

По данным АО «КазМунайГаз» в соответствии с планом по переработке нефти и производства 

нефтепродуктов, утвержденным Министерством энергетики РК, в 2015 году объем переработки 

нефти на трех основных НПЗ страны планируется снизить на 4% до 14,3 млн. тонн.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: АРКС 
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Структура рынка нефтепродуктов: 
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22-2. Прогноз в отношении будущего развития отрасли и положения эмитента в данной 

отрасли. Ключевые тенденции 

 

Важной проблемой для крупнейших казахстанских нефтеперерабатывающих заводов является 

технологически устаревшее оборудование и как результат, низкая глубина переработки нефти и 

низкое качество продукции. Из-за устаревшей инфраструктуры и в связи с низкой загруженностью 

отечественных НПЗ увеличиваются удельные затраты на переработку нефти и конечная стоимость 

самой продукции.  

В последние годы ситуация с реконструкцией производственных мощностей НПЗ улучшается. 

В мае 2014 года в Казахстане был принят Комплексный план по развитию нефтегазового сектора 

на 2014-2018 годы (далее – Комплексный план), реализация которого позволит увеличить объемы 

переработки нефти на НПЗ до 17,5 млн. тонн. Данный план предусматривает модеризацию трех 

основных НПЗ страны, призванной обеспечить более глубокую переработку нефти и увеличение 

выхода высокорентабельных продуктов легких фракций (бензин и дизельное топливо) стандартов 

Евро-4 и Евро-5. В результате реализации Комплексного плана ожидается, что внутренний рынок 

Казахстана будет полностью обеспечен топливом отечественного производства стандарта Евро-4 и 

Евро-5, авиакеросином и другими видами топлива.   

Согласно Комплескного плана, развитие нефтеперерабатывающего комплекса до 2018 года 

включает в себя следующие мероприятия: 

 

№ Наименование проекта Срок исполнения 
Предполагаемые 

расходы, млн. тг. 

1 Строительство комплекса глубокой переработки 

нефти на Атырауском НПЗ 
2014-2016 гг. 320 564 

2 Реконструкция и модернизация Шымкентского НПЗ 2014-2016 гг. 278 627 

3 Реконструкция и модернизация Павлодарского НПЗ 2014-2016 гг. 231 933 

 

Частные мини-НПЗ занимают незначительную долю рынка нефтепереработки страны по 

сравнению с тремя крупнейшими, поэтому их мощность не позволит покрыть дефицит 

нефтепродуктов на время модернизации одного из основных НПЗ. Однако в ближайшие годы у 

таких мини-НПЗ появиться возможность захватить дополнительную долю рынка или привлечь 

новых клиентов, запросы которых могут быть удовлетворены ограниченной производственной 

мощностью мини-НПЗ. 
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Положение эмитента в данной отрасли. 

 

В 2010 году в рамках государственной программы форсированного индустриально-

инновационного развития был основан мини-НПЗ - ТОО «Актобе нефтепереработка». На сегодня 

мощность  переработки завода составляет 300 тыс. тон в год. Компания является единственным 

НПЗ в Казахстане, производящим бензин АИ-95 по стандарту Евро-4 и Евро-5. 

Мини-НПЗ производит 12 видов продукции: бензин (АИ-80, АИ-92, АИ-95), дизельное 

топливо (4 вида), керосин, топливо печное, судовое топливо, мазут, дистилляты и уайт-спирит. С 

момента запуска на заводе было переработано 297,8 тыс. тонн нефтяного сырья. 

Производственная база Компании располагается вблизи г. Актобе на площади 16,8 га. 

Основными клиентами Эмитента являются крупные транспортные, торговые и нефтяные 

компании, в числе которых ТОО «Альяда Group», ТОО «Inter Oil Export (Интер Ойл Экспорт)», 

ТОО «Petro Mineral Invest» и ТОО «Диал Кызылорда».  

Ключевыми конкурентными преимуществами Эмитента по сравнению с другими участниками 

рынка является следующие факторы: 

- входит в ТОП-7 предприятий по производству продуктов нефтепереработки согласно 

национальному бизнес-рейтингу РК;  

- единственное НПЗ в РК, производящее бензин АИ-95 по стандарту Евро-4 и Евро-5; 

- способность обеспечить нефтепродуктами всю Актюбинскую область (при 100% загрузке); 

- налаженный канал сбыта бензина через аффилированную сеть АЗС «Kazakhstan National 

Petroleum Company», состоящую из 12 станций; 

- Экспортные поставки продукции в зарубежные страны;   

- Грамотный технологический и системный подход; 

- Контроль качества продукции в общепризнанной лаборатории мирового уровня;  

- Социально-значимый объект – за время деятельности было выплачено 4 млрд. тенге 

налогов в бюджет. 

Согласно стратегии дальнейшего развития Компании, запланировано расширение географии 

присутствия мини-НПЗ, привлечение новых клиентов и поставщиков, благодаря гибким условиям 

и высокому качеству продукции, реализуемой Эмитентом. 

 

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

могут оказать существенное влияние на деятельность Эмитенте. 

 

У Эмитента отсутствуют контракты, соглашения, которые могут оказать в будущем 

существенное влияние на его деятельность.   

 

24. Сведения о лицензиях, патентах, разрешениях, полученных Эмитентом для 

осуществления его деятельности, с указанием даты и номера документа, срока действия 

и органа, выдавшего данный документ. 

 

Отсутствуют. 

 

25. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за последние два года 

или за период фактического существования в принятых физических или 

количественных единицах измерения. 

тонн 

№ 
Наименование продукции 2011 2012 2013 2014 

6 мес. 

2015 

1 Мазут 24 969 32 786 20 330 23 099 7 200 

2 Бензин АИ-92 - - - 5 302 5 624 

3 Дизельное топливо 15 846 15 225 21 225 18 256 5 790 



 

20 

 

4 Нефтяной дистиллят легкий - - - - 2 001 

5 Бензин-растворитель 6 392 8 184 1 785 2 010 1 515 

6 Судовое топливо - - - 56 855 

7 Топливо печное бытовое 4 555 - 1 973 3 426 390 

8 Бензин АИ-95 - 28 - 2 863 308 

9 Бензин АИ-80 - - - - 87 

10 Нефрас С 30/230 - - - 1 542 - 

11 Дистиллят средний 6 287 34 206 15 003 - - 

12 Керосин для технических целей - - - 240 - 

 Итого 58 050 90 429 60 317 56 793 23 770 

 

Анализ изменений в объемах реализованной продукции (оказанных работ, услуг) Эмитента 

за последние два года или за период фактического существования. 

 

За период с 2011 года по 2014 год Эмитенту удалось значительно расширить свою 

продуктовую линейку и увеличить ее с 5 наименований до 12. Данное расширение стало 

возможным благодаря моденрнизации и внедрению новых технологий на заводе. 

В 2012 году основная доля из общего объема реализации приходилась на дистиллят средний 

(37,8%) и мазут (36,3%). В 2012 году по сравнению с 2011 годом объем реализации дистиллята 

среднего вырос на более чем 4 раза, а объем мазута увеличился на 31,3%, что в первую очередь 

связано с большей загрузкой завода. Общий объем реализации нефтепродуктов вырос на 55,8%. 

В 2013 году основная доля из общего объема реализации приходилась на дизельное топливо 

(35,2%) и мазут (33,7%). В 2013 году по сравнению с 2012 годом объем реализации дизельного 

топлива вырос на 39,4%, в то время как объем мазута уменьшился на 38,0%. Значительное 

снижение в объеме также продемонстировал дистиллят средний, который упал на 56,1% по 

сравнению с аналогичным показателем прошлого года. В 2013 году по сравнению с 2012 годом 

общий объем реализации нефтепродуктов снизился на 33,3%. 

В 2014 году мазут и дизельное топливо сохранили свои позиции в роли наиболее реализуемых 

продуктов с долями в общем объеме реализации 40,7% и 32,1%, соответственно. В 2014 году по 

сравнению с 2013 годом объем реализации мазута вырос на 13,6%, в то время как объем 

дизельного топлива уменьшился на 14,0%. В 2014 году по сравнению с 2013 годом общий объем 

реализации нефтепродуктов снизился на 5,8%. 

 

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

основным видам деятельности. 

 

Факторы, позитивно влияющие на доходность продаж Эмитента по основной деятельности: 

1) Повышение цен на нефть на международном рынке; 

2) Модернизация производственной инфраструктуры Эмитента и применение новых 

технологий в переработке нефти; 

3) Повышение экономического уровня и сохранение политической стабильности в 

Казахстане; 

4) Наличие стабильных клиентов в лице транспортных, торговых и нефтяных предприятий; 

5) Многолетний опыт руководства в нефтегазовой сфере; 

6) Ежегодное увеличение количества клиентов. 

 

Факторы, негативно влияющие на доходность продаж Эмитента по основной деятельности: 

1) Изменения в законодательстве, затрагивающие интересы Эмитента; 

2) Понижение или резкие колебания цен на нефть на международном рынке. 
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27. Деятельность Эмитента по организации продаж своей продукции (работ, услуг). 

 

ТОО «Актобе нефтепереработка» организовывает продажу своей продукции (далее – 

нефтепродукты) наливом в вагоно цистерны и автоцистерны в следующих регионах: Республика 

Казахстан, Таможенный союз, страны СНГ, третьи страны и дальнее зарубежье. 

Товарищество имеет свой сайт: www.aktoberefinery.kz, на котором указаны контактные данные 

и  обратная связь, по которым потенциальные покупатели могут обратиться в Компанию. Также на 

сайте размещены паспорта качества на нефтепродукты, объявления по  постоянно действующим 

ценам,  формы типовых договоров, формы заявок на нефтепродукты, контакты отдела маркетинга 

и логистики, а также контакты руководства.  

Отделом маркетинга и логистики Компании на еженедельной основе осуществляется рассылка 

коммерческих предложений, а также отпускных цен на нефтепродукты потенцилаьным клиентам. 

 

27-1. Наименования и местонахождения 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. 

 

№ Наименование 
Место 

нахождения 

Сумма 

задолжен-

ности, 

тыс. тенге 

Доля в общем  

объеме 

закупок, % 

Прогноз по 

дальнейшему 

сотрудниеству 

1 ТОО «Альяда 

Group»  

г. Тараз, 

мкр.Каратау, дом 

№ 46 

479 839 45,5% положительный 

2 ТОО «Inter Oil 

Export» 

г. Алматы, 

ул.З.Космодемьян

ской, дом №2/27 

418 945 39,7% положительный 

3 ТОО «Petro Mineral 

Invest» 

г. Алматы, 

ул.Шевченко, 90 

120 715 11,5% положительный 

 Остальные  34 710 3,3% положительный 

 Итого  1 054 209 100,0%  

 

27-2. 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. 

 

№ Наименование Доля в общем объеме реализации 

1 ТОО «KNPC Батыс» (г. Актобе) 16,22% 

2 ТОО «Элит Петролеум» (г. Актобе) 7,54% 

3 ЗАО «ФортеИнвест» (Россия, г. Москва) 6,98% 

4 TINTADE LTD (Нормандские острова) 6,57% 

5 ТОО «Батыс жер» (г. Актобе) 6,84% 

6 ТОО «Диал Кызылорда» (г. Кызылорда) 5,06% 

7 ТОО «Inter Oil Export» (г. Алматы)  5,05% 
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8 ТОО «NEFTEK Operating» (г. Уральск) 4,44% 

9 ООО «СИС» (Россия, г. Москва) 4,36% 

10 ТОО «Eurasia Gas Group» (г. Есик) 4,01% 

 Остальные 32,91% 

 Итого 100,00% 

 

Негативные факторы, влияющие на привлечение лизингополучателей отсутствуют. 

 

28. Ключевые факторы, влияющие на деятельность Эмитента: 

 

28-1. Сезонность деятельности Эмитента, виды деятельности Эмитента, которые носят 

сезонный характер, и их доля в общем доходе Эмитента. 

 

Деятельность Эмитента не имеет сезонный характер и не подвержена сезонным колебаниям. 

Однако в реализации дизельного топлива существует весеннее-летний и осеннее-зимний период, в 

течение которых происходит увеличение объемов реализации данного вида продукции. Доля 

дизельного топлива в общем объеме реализации готовой продукции Компании за 2 квартал 2015 

года составила 14,9%. 

 

28-2. 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. 

 

За первое полугодие 2015 года доля импорта от общего объема закупок сырья и присадок 

составила 3,41%. Покупка сырья и присадок для компаундирования осуществлялась из стран 

Таможенного Союза (в т.ч. России). 

 

28-3. Информация по доле продукции (работ, услуг), реализуемой Эмитентом на экспорт 

в общем объеме реализуемой продукции. 

 

За первое полугодие 2015 года доля экспорта от общего объема реалазации продукции 

составила 21,74 %. Страна экпорта – Таможенный Союз (в т.ч Россия) и Европейский Союз  (в т.ч. 

Нормандские острова - Джерси). 

 

28-4. 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 сделки (сделок) 

превышает десять процентов балансовой стоимости активов Эмитента. 

 

В течение шести месяцев с даты принятия решения о выпуске облигаций совершение каких-

либо сделок превышающих 10 и более процентов от балансовой стоимости активов не 

предвидится.  

 

28-5. 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, включая информацию о 

таком эмитенте, количестве облигаций, условиях гарантии, дате погашения и 

валюте гарантируемого выпуска. 
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Эмитент не имеет будущих обязательств, которые могут оказать негативное влияние на 

деятельность Общества. Не ожидается заключение таких сделок до конца текущего года 

 

28-6. Сведения об участии Эмитента в судебных процессах. Представить описание сути 

судебных процессов с участием Эмитента, по результатам которых может 

произойти прекращение или ограничение деятельности Эмитента, наложение на 

него денежных и иных обязательств. 

 

1) Гражданское дело по иску Товарищества (истец) к ТОО «ТАЗ KZ» (ответчик) о взыскании 

задолженности в размере 55 800 000 тенге (в качестве имущественной ответственности за 

недозагруженность НПЗ – не поставка сырья на переработку) в пользу Товарищества в 

рамках неисполнения условий договора по переработке нефти, газового конденсата 

смесевого и отгрузке нефтепродуктов №2014-168-PRC от 25.07.2014 г.: 

- Решением специализированного межрайонного экономического суда Актюбинской 

области (далее - СМЭС) от 15.12.2014 г. в удовлетворении исковых требований 

Товарищества – отказано, 

- Постановлением апелляционной судебной коллегии по гражданским делам 

Актюбинского областного суда от 17.02.2015 г. апелляционная жалоба Товарищества – 

оставлена без удовлетворения; 

- Постановлением кассационной судебной коллегии по гражданским делам 

Актюбинского областного суда – кассационная жалоба Товарищества оставлена без 

удовлетворения; 

- Товариществом подано ходатайство в надзорную коллегию Верховного суда РК об 

отмене решений: 1-ой, апелляционной и кассационной инстанций. 

 

2) Гражданское дело по иску Товарищества (истец) к ТОО «Сункаройл Компани» (ответчик) 

о взыскании задолженности в размере 2 967 594,23 тенге в пользу Товарищества (в 

качестве дебиторской задолженности) в рамках неисполнения условий договора на 

оказание услуг по переработке нефти, компаундированию и отгрузке нефтепродуктов 

№086-PRC-2011 от 27.10.2011 г.: 

- Решением СМЭС от 26.11.2014 г. исковые требования Товарищества удовлетворены в 

полном объеме, 

- Постановлением апелляционной судебной коллегии по гражданским делам 

Актюбинского областного суда от 06.02.2015 г. апелляционная жалоба ответчика об 

отмене решения суда первой инстанции оставлена без удовлетворения, 

- Исполнительный лист на взыскание задолженности в принудительном порядке 

направлен 10.03.2015 г. Товариществом в уполномоченный государственный орган; 

 

3) Гражданское дело по иску Кадырова Д.З. (истец) к Товариществу (ответчик) о 

восстановлении на работу и возмещении материального ущерба, причиненного в 

результате незаконного лишения возможности трудиться: 

- Решением суда г. Актобе от 16.10.2014 г. увольнение - признано незаконным с 

выплатой заработной платы за время вынужденного прогула в сумме 391 584 тенге, в 

остальной части иска – отказано (требование о восстановлении на работу), 

- Постановлением апелляционной судебной коллегии по гражданским и 

административным делам Актюбинского областного суда от 18.12.2014 г., 

апелляционные жалобы Товарищества (об отмене решения суда первой инстанции) и 

истца (о восстановлении на работу) оставлены без удовлетворения, 

- Постановлением кассационной судебной коллегии по гражданским и 

административным делам Актюбинского областного суда от 17.02.2015 г., 

кассационные жалобы Товарищества и истца оставлены без удовлетворения, 



 

24 

 

- Определением суда г. Актобе от 27.02.2015 г. принято к производству  заявление 

Товарищества о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам и 

рассмотрено в пользу Товарищества, с учетом поворота исполнения решения суда; 

- В настоящее время истцом подана апелляционная жалоба в Актюбинский областной 

суд.  

28-7. Сведения обо всех административных санкциях, налагавшихся на Эмитента и его 

должностных лиц уполномоченными государственными органами и/или судом в 

течение последнего года. Указать дату применения санкции, орган, применивший 

санкцию, причины санкции, вид и размер санкции, а также степень исполнения 

санкции. 

 

Отсутствуют. 

 

28-8. Факторы риска. Представить подробный анализ факторов риска, которым будут 

подвергаться держатели облигаций. 

 

Рыночный риск: 

Рыночный риск – это риск того, что справделивая стоимость или будущие потоки денежных 

средств по финансовому инструменту будут колебаться в связи с изменением рыночных цен. 

Рыночный риск включает в себя три вида рисков: валютный, процентный  прочий ценовой риски. 

 

Процентный риск: 

Процентный риск – это риск того, что справедливая стоимость или будущие потоки денежных 

средств по финансовому инструменту будут колебаться в связи с изменением рыночных 

процентных ставок. Потенциальный риск Компании, связанный со ставками вознаграждения, 

относится к обязательствам по финансовой аренде, где ставка вознаграждения является 

фиксированной, но индексируется по курсу доллара США, устноавленному в договоре лизинга к 

рыночному курсу доллара США на дату погашения обязательств. В связи с отсутствием 

плавающих процентных ставок по полученным займам, и несущественности стоимости 

обязательств по вознаграждению относящихся к финансовой аренде, процентный риск 

оценивается руководством Компании как минимальный. 

 

Валютный риск: 

Валютный риск – это риск того, что справделивая стоимость или будущие потоки денежных 

средств по финансовому инструменту будут колебаться в связи с изменением курсов иностранных 

валют. Компания не хеджирует дебиторскую и кредторскую задолженности, выраженные в 

иностранных валютах, и не ставит ограничений в уровне подверженности к валютным рискам. 

Валютный риск Компании возникает в большей степени по торговой дебиторской задолженности 

в долларах США. 

 

Риск ликвидности: 

Риск ликвидности – это риск того, что у Компании возникнут сложности при выполнении 

обязанностей, связанных с финансовыми обязательствами, расчет по которым производится 

денежными средствами или иными финансовыми активами. Риск ликвидности может возникнуть 

в результате невозможности незамедлительно продать финансовый актив по цене, близкой к его 

справедливой стоимости.  

 

Кредитный риск: 

Кредитный риск ө это риск того, что одна из сторон по финансовому инструменту нанесет 

финансовые убытки другой стороне посредством неисполнеия своих обязательств. Финансовые 

активы, по которым у Компании возникает потенциальный кредитный риск, представлены в 

основном задолженностью по счетам к получению за реализованные товары (работы, услуги).  
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28-9. Другая информация о деятельности Эмитента, о рынках, на которых 

осуществляет свою деятельность Эмитент. 

 

Отсутствует. 
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5. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ 

 

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

процентов от общей балансовой стоимости нематериальных активов. 

 

По состоянию на 30 июня 2015 года. 

тенге 

Наименование 
Первонач. 

стоимость 

Накопленный 

износ 

Балансовая 

стоимость 

Доля от общей 

балансовой 

стоимости 

основных 

средств 

Программное обеспечение 

SANA-2001 
105 357 55 312 50 045 27,5% 

Поставка внедрение 

программы ПК «Алтын 

Кадры»  

76 500 46 856 29 644 16,3% 

Программный продукт «1С 

Предприятия 6»  
69 643 42 656 26 986 14,8% 

Прочие НМА 1 763 756 1 688 441 75 315 41,4% 

Всего балансовая стоимость 

НМА 
2 015 256 1 833 266 181 990 100,0% 

 

30. Виды основных средств, балансовая стоимость которых составляет пять и более 

процентов от общей балансовой стоимости основных средств Эмитента. 

 

По состоянию на 30 июня 2015 года. 

тыс. тенге 

Наименование 
Первонач. 

стоимость 

Накопленный 

износ 

Балансовая 

стоимость 

Доля от 

общей 

балансовой 

стоимости 

основных 

средств 

% 

износа 

Здания и сооружения 2 818 182 1 358 257 1 459 925 84,4% 48% 

Земля 56 129 - 56 129 3,2% - 

Компьютеры и 

оборудование для обработки 

информации 

8 354 7 627 758 0,04% 91% 

Машины, оборудование, 

передаточные устройства, 

компьютерная техника 

437 530 308 274 129 255 7,5% 70% 

Транспортные средства 171 961 98 002 73 959 4,3% 57% 

Прочие ОС 26 284 16 191 10 094 0,6% 62% 

Всего основных средств 3 518 440 1 788 351 1 730 120 100,0%  

 

31. Инвестиции. Прямые инвестиции в капитал других юридических лиц, долгосрочные 

инвестиции и инвестиционный портфель. 

 

Прямые инвестиции в капитал других юридических лиц отсутствовали. 

 



 

27 

 

32. Дебиторская задолженность. В данном пункте раскрывается структура дебиторской 

задолженности с указанием наименований организаций, имеющих перед Эмитентом 

дебиторскую задолженность в размере пять и более процентов от общей суммы 

дебиторской задолженности, либо список десяти наиболее крупных дебиторов Эмитента. 

 

Организации, имеющие пять и более процентов от общей суммы дебиторской задолженности 

по состоянию на 30 июня 2015 года, тыс. тенге: 

 

№ Наименование дебитора 
Причины 

возникновения 

Срок 

погашения 

Сумма, 

тыс. тенге 

Доля от 

общей 

дебитор-

ской задол-

женности 

1 АО «Алмаз  Интернэшнл 

Трейдинг Компани» Краткосрочная 

дебиторская 

задолженность 

(поставка 

нефтепродуктов) 

2015 г. 52 548 57,0% 

2 ООО «A&T Energy Georgia» 2015 г. 19 160 20,8% 

3 ТОО «Eurasia Gas Group» 2015 г. 7 442 8,1% 

4 ТОО «Сadex Trade» 2015 г. 2 943 3,2% 

 Остальные  46 893 50,9% 

 Краткосрочная дебиторская 

задолженность  работников 

  4 394 4,8% 

 Резерв на обесценение прочих 

активов 

  (41 210) (44,7) 

 Итого   92 169 100,0% 

 

32-1. 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. 

 

Сведения об активах, составляющих не менее 10% от общего объема активов Эмитента, 

которые являются обеспечением обязательств Эмитента, а также переданные в доверительные 

управление отсутствуют. 

 

33. Размер уставного и собственного капитала Эмитента по состоянию на 30 июня 2015 года. 

 

Уставный капитал: 500 000 тыс. тенге. 

Собственный капитал: 740 979 тыс. тенге.  

 

Согласно Уставу Эмитента (в действующей редакции), для обеспечения деятельности 

Компании за счет вклада участников образован уставной капитал в размере 500 000 000 тенге. За 

последние три года деятельности Эмитента, уставной капитал не изменялся.
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34. Займы. В данном пункте раскрывается информация о действующих банковских займах и кредитных линиях с указанием их валюты, 

ставках вознаграждения, видах обеспечения. Суммы к погашению в течение ближайших двенадцати месяцев должны быть разделены 

поквартально, остальные суммы представляются с разбивкой по годам. 

 

№ 
Наименование 

заимодателя 

Сумма 

займа, 

тенге 

Тип займа 
Валюта 

займа 

Срок 

договора  

Ставка 

вознаг-

ражде-

ния 

Характер 

обеспечения 

обязательств  

Суммы к погашению 

3 кв. 

2015 г. 

4 кв. 

2015 г. 

1 кв. 

2016 г. 

2 кв. 

2016 г. 

3-4 кв. 

2016 г. 

1 АО "БанкЦентрКредит" 600 000 000 Кредитная 

линия 

№30/11 

KZT 18.07.2015 13% - Нефтебаза с 

земельным 

участком по адресу 

Эмитента;  

- Гарантии АО 

"Алмаз 

Интернэшнл 

Трейдинг 

Компани" и ТОО 

"Антал С" 

83 200 510 80 283 843 68 146 237 43 871 025 21 694 706 

2 АО "БанкЦентрКредит" 389 362 856 Кредитная 

линия 

№05/13 

KZT 24.02.2016 13% - Нефтебаза с 

земельным 

участком по адресу 

Эмитента 

3 АО "БанкЦентрКредит" 62 990 308 Кредитная 

линия 

№33/13 

KZT 03.11.2016 13% - Нефтебаза с 

земельным 

участком по адресу 

Эмитента 

4 АО "БанкЦентрКредит" 30 000 000 Автокредит

№395/12 

KZT 07.08.2015 13% - А/м Lexus Lx 570.2 

ед 

5 АО "БанкЦентрКредит" 15 000 000 Автокредит 

№475/12 

KZT 18.09.2015 13% - А/м Lexus Lx 570                        

- Гарантии АО 

"Алмаз 

Интернэшнл 

Трейдинг 

Компани" и ТОО 

"Антал С" 

  Итого 1 097 353 164 
     

83 200 510 80 283 843 68 146 237 43 871 025 21 694 706 
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35. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением Эмитентом основной 

деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы полученные). В данном 

пункте раскрывается структура кредиторской задолженности с указанием суммы 

задолженности и наименования организаций, перед которыми Эмитент имеет 

задолженность в размере более пяти процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности, либо список первых десяти наиболее крупных кредиторов Эмитента. 
 

тыс. тенге 
 

№ Наименование 
Место 

нахождения 

Причина 

задолжен-

ности  

 

Сроки 

погашения 

Задолжен-

ность, 

тыс. тенге 

Доля в 

общем  

объеме 

закупок, 

% 

1 ТОО «Альяда 

Group»  

г. Тараз, мкр. 

Каратау, д. № 46 

За сырье 2015 г. 479 839 44,1% 

2 ТОО «Inter Oil 

Export» 

г. Алматы, ул. 

З.Космодемьянс-

кой, д. №2/27 

За сырье 2015 г. 418 945 38,5% 

3 Petro Mineral Invest г. Алматы, ул. 

Шевченко, д. 90 

За сырье 2015 г. 120 715 11,1% 

 Остальные    37 396 3,4% 

 Краткосрочная 

задолженность по 

оплате труда 

   22 916 2,1% 

 Краткосрочная 

задолженность по 

аренде 

   2 694 0,2% 

 Краткосрочная 

задолженность к 

выплате 

   3 374 0,3% 

 Прочая 

краткосрочная 

кредиторская 

задолженность 

   2 867 0,3% 

 Итого    1 088 747 100,0% 

 

35-1. Размер чистого дохода (убытка), полученного (понесенного) Эмитентом за три 

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

тыс. тенге 

Год Чистый доход 

31.12.2012 г. (ауд.) 589 188 

31.12.2013 г. (ауд.) 227 581 

31.12.2014 г. (ауд.) (107 325) 

30.06.2015 г. (неауд.) (410 650) 

 

35-2. Левередж. В данном пункте указывается величина левереджа Эмитента по 

состоянию на первый день каждого из трех последних завершенных финансовых 
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лет, а также на конец последнего квартала перед подачей проспекта выпуска 

облигаций (облигационной программы). 

тыс. тенге 

Наименование 
01.01.2013 г. 

(ауд.) 

01.01.2014 г. 

(ауд.) 

01.01.2015 г. 

(ауд.) 

01.07.2015 г. 

(не ауд.) 

Обязательства, 

тыс. тенге 
2 274 035 2 824 400 2 744 082 1 472 559 

Собственный 

капитал, тыс. 

тенге 

1 204 698 1 032 279 1 324 954 740 979 

Величина 

левереджа 
1,89 2,74 2,07 1,99 

 

 

35-3. Чистые потоки денежных средств, полученные от деятельности Эмитента за один 

из двух последних завершенных финансовых лет, согласно его финансовой 

отчетности, подтвержденной аудиторским отчетом. 

тыс. тенге 

Наименование 
31.12.2012 г. 

(ауд.) 

31.12.2013 г. 

(ауд.) 

31.12.2014 г. 

(ауд.) 

30.06.2015 г. 

(не ауд.) 

Чистая сумма денежных средств 

от операционной деятельности 

130 514 399 196 1 581 603 83 839 

Чистая сумма денежных средств 

от инвестиционной деятельности 

(425 796) (757 013) (86 605) (6 841) 

Чистая сумма денежных средств 

от финансовой деятельности 

483 039 91 545 (1 503 552) (84 034) 

Чистое изменение денежных 

средств и их эквивалентов 

187 757 (266 272) (8 554) (7 035) 

Денежные средства и их 

эквиваленты на начало периода 

91 317 279 387 13 087 9 477 

Денежные средства и их 

эквиваленты на конец периода 

279 387 13 087 4 618 2 441 
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6. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

36. В отношении всех зарегистрированных выпусков эмиссионных ценных бумаг Эмитента: 

 

36-1. Общее количество, вид и номинальная стоимость облигаций каждого выпуска, 

количество размещенных облигаций по каждому выпуску, а также общий объем 

денег, привлеченных при размещении, сумма основного долга, сумма начисленного 

и выплаченного вознаграждения по каждому выпуску, количество выкупленных 

облигаций, с указанием даты выкупа. Орган, осуществивший государственную 

регистрацию выпуска облигаций, государственный регистрационный номер и дату 

государственной регистрации такого выпуска 

 

Эмитент ранее не осуществлял выпуск облигаций. 

 

36-2. Общее количество, вид и номинальная стоимость акций, оплаченных 

учредителями, а также общая сумма денег, привлеченных при размещении акций. 

Количество акций, находящихся в обращении, выкупленных, с указанием цены 

выкупа на последнюю дату. Дата утверждения методики выкупа акций. Орган, 

осуществивший государственную регистрацию выпуска акций, государственный 

регистрационный номер и дата государственной регистрации такого выпуска.  

 

Эмитент не осуществлял выпуск акций. 

 

36-3. 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). 

 

Эмитент не имел фактов неисполнения своих обязательств перед держателями ценных бумаг.  

 

36-4. 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. 

 

Эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг. 

 

36-5. Даты выплат вознаграждения по каждому зарегистрированному выпуску, суммы, 

подлежащие выплате, даты погашения и суммы, подлежащие погашению по 

каждому выпуску. 

 

Эмитент ранее не осуществлял выпуск облигаций. 

 

36-6. 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. 

 

Наименование 
31.12.2011 г. 

(ауд.) 

31.12.2012 г. 

(ауд.) 

31.12.2013 г. 

(ауд.) 

31.12.2014 г. 

(ауд.) 

30.06.2015 г. 

(не ауд.) 

Сумма начисленных 

дивидендов 

300 000 000 - 

 

- 

 

- 

 

- 
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Наименование 
31.12.2011 г. 

(ауд.) 

31.12.2012 г. 

(ауд.) 

31.12.2013 г. 

(ауд.) 

31.12.2014 г. 

(ауд.) 

30.06.2015 г. 

(не ауд.) 

Сумма выплаченных 

дивидендов  

300 000 000 - - - - 

 

 

36-7. Основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами 

эмитента, включая наименования организаторов торгов; 

 

Эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг. 

 

36-8. 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. 

 

Эмитент ранее не осуществлял выпуск облигаций. 

 





 

 

 

Приложение №1: Список аффилированных лиц Эмитента 

 
Юридические лица 

№ 

п/п 

Полное наименование 

юридического лица 

Дата и номер государственной 

регистрации юридического лица, 

почтовый адрес и 

фактическое место нахождения 

юридического лица 

Основания 

для признания 

аффилиированности 

Дата 

появления 

аффилиированности 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 

1 АО «Алмаз Интернэшнл  

Трейдинг Компани» 

10.03.1994 г.,  

№665-1915-АО. 

Юридический адрес: 

РК, 040900, Алматинская область, 

Карасайский район,  

г. Каскелен, ул. Жангозина , д.55\1.  

Фактический адрес: 

РК, 050059, г. Алматы, Медеуский район, 

мкр. Самал 3,  

ЖК Новый Мир д.35/1. 

на основании подпункта 1) пункта 

2 статьи 12-1 Закона Республики 

Казахстан «О товариществах с 

ограниченной и дополнительной 

ответственностью» 

25.08.2010 г. учредитель 

2 ТОО «Антал С» 01.04.2009 г., 

№2347-1910-02-ТОО 

Юридический адрес: 

РК, г. Атырау, ул. Гайдара, 2А 

Фактический адрес: 

РК, г. Атырау,  ул. Ж.Молдагалиева, д.31, 

кв.2  

на основании подпункта 1) пункта 

2 статьи 12-1 Закона Республики 

Казахстан «О товариществах с 

ограниченной и дополнительной 

ответственностью» 

25.08.2010 г. учредитель 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Физические лица 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество 

(при наличии) 
Дата рождения 

Основания 

для признания 

аффилиированности 

Дата 

появления 

аффилиированности 

Примечания 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Тасмагамбетов Ильяс Курмангалиевич 25.02.1989 г.  на основании подпункта 1) пункта 2 

статьи 12-1 Закона Республики 

Казахстан «О товариществах с 

ограниченной и дополнительной 

ответственностью» 

04.06.2012 г. участник 

2 Бижанов Батырбек Дюсупович 09.07.1968 г. на основании подпунктов 1), 3) пункта 

2  статьи 12-1 Закона Республики 

Казахстан «О товариществах с 

ограниченной и дополнительной 

ответственностью» 

12.11.2012 г.  участник 

3 Кужагалиев Алмаз Урынбасарович 22.01.1964 г. на основании подпунктов 1), 2) пункта 

2 статьи 12-1 Закона Республики 

Казахстан «О товариществах с 

ограниченной и дополнительной 

ответственностью» 

12.11.2012 г. участник 

4 Ерекенова Гульнара Сисенбаевна 31.05.1970 г. на основании подпункта 1) пункта 2 

статьи 12-1 Закона Республики 

Казахстан «О товариществах с 

ограниченной и дополнительной 

ответственностью» 

12.11.2012 г. участник 

5 Каражигитов Нурлан Зинешович 18.09.1970 г.  на основании подпункта 1) пункта 2 

статьи 12-1 Закона Республики 

Казахстан «О товариществах с 

ограниченной и дополнительной 

ответственностью» 

12.11.2012 г. участник 

6 Каримова Дина Акимовна 12.02.1976 г. на основании подпункта 1) пункта 2 

статьи 12-1 Закона Республики 

Казахстан «О товариществах с 

ограниченной и дополнительной 

12.11.2012 г.  участник 



 

 

 

ответственностью» 

7 Кужагалиев Аскар Урынбасарович 15.04.1957 г. на основании подпунктов 1), 2) пункта 

2 статьи 12-1 Закона Республики 

Казахстан «О товариществах с 

ограниченной и дополнительной 

ответственностью» 

12.11.2012 г. участник 

8 Кужагалиев Бекадыл Урынбасарович 17.12.1969 г. на основании подпунктов 1), 2) пункта 

2 статьи 12-1 Закона Республики 

Казахстан «О товариществах с 

ограниченной и дополнительной 

ответственностью» 

12.11.2012 г. участник 



 

 

 

Приложение №2: Реестр сделок с участием аффилированных лиц Эмитента 

 

№ 

п/п 

Лица, связанные с  

ТОО «Актобе нефтепереработка» 

особыми отношениями 

№ и дата решения уполномоченного органа о 

принятии решения 
Дата заключения договора, сумма сделки 

1 АО «Алмаз  Интернэшнл Трейдинг 

Компани» (РК, Алматинский обл, 

Жамбылский р/н, с.Узынагаш, ул. Абая, 

дом № 51/А) 

Протокол Правления №65 от 03 сентября 2014 г. Сумма сделки – 9 031 506,25 тенге (покупка 

сырья за 2014 г.) по договору №2014-208-Buy-

Crude-CPT от 3 сентября 2014 года 

2 АО «Алмаз  Интернэшнл Трейдинг 

Компани» 

Протокол Правления №7 от 27 февраля 2014 г. Сумма сделки – 405 300 583,62 тенге (реализация 

продукции за 2014 г.) по договору № 2014-08-

Sale-EXW от 27 февраля 201 года 

3 АО «Алмаз  Интернэшнл Трейдинг 

Компани» 

На основании отпускных цен утвержденных 

Генеральным директором в декабре 2014 года 

Сумма сделки – 13 324 523,25 тенге (реализация 

продукции за 2015 г.) по договору № 2014-08-

Sale-EXW 

 


