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Товарищество с ограниченной ответственностью 

«Актобе нефтепереработка» 

 

 

 

 
 

 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ 
 

ПО ТРЕМ ВЫПУСКАМ КУПОННЫХ ОБЛИГАЦИЙ БЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В РАМКАХ ПЕРВОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

 

в количестве 150 000 штук 

на сумму 1 500 000 000 тенге 

 

 

 

 

 

 

Дата, на которую составлен Инвестиционный Меморандум                                             1 июля 2015 г.                                                     

 

Дата, на которую представлены  финансовые показатели                                                 30 июня 2015 г.                                                                  

 

 

 

Государственная регистрация выпусков облигаций уполномоченным органом не означает 

предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, 

описанных в Меморандуме. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию 

выпуска облигаций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном 

документе. Меморандум выпуска облигаций рассматривался только на соответствие требованиям 

законодательства Республики Казахстан. Должностные лица Эмитента несут ответственность за 

достоверность информации, содержащейся в настоящем Меморандуме, и подтверждают, что вся 

информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов 

относительно Эмитента и его облигаций. 

 

 
г. Актобе 2015 год 
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ОБРАЩЕНИЕ К ИНВЕСТОРАМ 

 

 

Уважаемые инвесторы! 

 

Товарищество с ограниченной отвественностью «Актобе нефтепереработка» (далее - ТОО 

«Актобе нефтепереработка», Эмитент, Компания, Товарищество) представляет Вашему вниманию 

Инвестиционный меморандум по первому, второму и третьему выпускам купонных облигаций без 

обеспечения в рамках первой облигационной программы. 

 

ТОО «Актобе нефтепереработка» является мини-нефтеперерабатывающим заводом с мощностью 

переработки 300 тысяч тонн нефти в год. На заводе также осуществляет производство следующих 

видов продукции – бензин (АИ-92), котельное топливо (мазут), авиационный и осветительный 

керосины, печное топливо, сжиженный газ и другие нефтепродукты. 

 

Данный Инвестиционный меморандум подготовлен на основании Проспектов вышеуказанных 

выпусков купонных облигаций ТОО «Актобе нефтепереработка», финансовой отчетности за 2013-2014 

г.г., подтвержденной аудиторскими отчетами, неаудированной промежуточной финансовой отчетности 

за шесть месяцев 2015 года с аудиторским обзором, официальных статистических данных и других 

источников. 

 

Проспекты первого, второго и третьего выпусков купонных облигаций зарегистрированы 

Национальным Банком Республики Казахстан 4 августа 2015 года, национальный идентификационный 

номер первого выпуска купонных облигаций без обеспечения – KZP01Y03F063, второго выпуска – 

KZP02Y04F069, третьего выпуска – KZP03Y05F064. 

 

Эмитент планирует включение данных купонных облигаций в сектор «Долговые ценные бумаги» по 

категории «иные долговые ценные бумаги» официального списка АО «Казахстанская фондовая 

биржа». 

 

Эмитент подтверждает, что настоящий Инвестиционный меморандум содержит всю необходимую и 

достоверную информацию, относящуюся к его деятельности, и принимает на себя полную 

ответственность за предоставление данной информации. 

 

Настоящий документ предоставляется только в целях информации и не может служить документарным 

основанием для обоснования принятия какого-либо решения об инвестировании или отказе в 

инвестировании и не должен рассматриваться как официальная рекомендация со стороны Эмитента 

или Финансового Консультанта. Каждый инвестор должен самостоятельно сделать свою независимую 

оценку и принять решение об инвестировании. 

 

Настоящий Инвестиционный меморандум был подготовлен Финансовым консультантом АО «BCC 

Invest» (ДО АО «Банк ЦентрКредит») на основании и в соответствии с информацией, предоставленной 

Эмитентом. 
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РАЗДЕЛ 1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

 

Сведения о выпускаемых облигациях. 

 

Первый, второй и третий выпуски облигаций на общую сумму 1 500 000 000 (один миллиард 

пятьсот миллионов) тенге в рамках первой облигационной программы, были зарегистрированы 

Национальным Банком Республики Казахстан 4 августа 2015 года. 

Проспекты указанных облигаций имеют одинаковую структуру, отличаясь лишь сроками 

обращения. 

 

СТРУКТУРА ВЫПУСКОВ ОБЛИГАЦИЙ  

 

1.  Вид облигаций: Купонные облигации без обеспечения 

  Первый выпуск Второй выпуск Третий выпуск 

 НИН: KZP01Y03F063 KZP02Y04F069 KZP03Y05F064 

 ISIN: KZ2P00003395 KZ2P00003403 KZ2P00003411 

 CFI: DBFUFR DBFUFR DBFUFR 

2.  Количество выпускаемых облигаций: 50 000 (пятьдесят 

тысяч) штук 

50 000 (пятьдесят 

тысяч) штук 

50 000 (пятьдесят 

тысяч) штук 

Общий объем выпуска облигаций: 500 000 000 

(пятьсот 

миллионов)  тенге 

500 000 000 

(пятьсот 

миллионов)  тенге 

500 000 000 

(пятьсот 

миллионов)  тенге 

3.  Дата начала размещения облигаций: С даты начала обращения, в течение всего срока 

обращения облигаций. 

 Дата начала обращения облигаций: Дата включения облигаций в официальный список ценных 

бумаг АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее – 

Биржа). Сообщение о дате включения в официальный 

список будет опубликовано на официальном сайте Биржи 

(www.kase.kz). 

4.  Номинальная стоимость одной 

облигации: 

10 000 (десять тысяч) тенге 

 Планируемая доходность на дату 

размещения 

16% (шестнадцать процентов) годовых 

 Планируемая цена на дату размещения 10 000 (десять тысяч) тенге 

5.  Вознаграждение по облигациям: 

 Ставка вознаграждения: Ставка вознаграждения (купона) фиксированная, на 

протяжении всего срока обращения облигаций – 16% 

(шестнадцать процентов) годовых от номинальной стоимости 

облигации. 

 Порядок и условия выплаты 

вознаграждения: 

Начисление вознаграждения по облигациям 

осуществляется с даты начала их обращения. 

Выплата купонного вознаграждения по облигациям 

производится два раза в год, соответственно, через 

каждые шесть месяцев с даты начала обращения 

облигаций ежегодно до срока погашения. 

Выплата купонного вознаграждения по облигациям 

производится в тенге путем перевода денег на текущие 

счета держателей облигаций в течение 10-ти (десяти) 

рабочих дней с даты, следующей за последним днем 

периода, за который осуществляется выплата. 

На получение купонного вознаграждения имеют право 

лица, зарегистрированные в реестре держателей 

облигаций по состоянию на начало последнего дня 

периода, за который осуществляются выплаты. 
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Купонное вознаграждение на дату выплаты 

рассчитывается как произведение номинальной стоимости 

и полугодовой ставки купонного вознаграждения.  

В случае если инвесторами будут являться нерезиденты 

Республики Казахстан, выплата купонного 

вознаграждения будет производиться в тенге при наличии 

у такого инвестора банковского счета в тенге на 

территории Республики Казахстан. Конвертация тенге в 

иную валюту возможна по курсу, установленному 

Национальным Банком Республики Казахстан на дату 

осуществления такой выплаты, при получении от 

инвестора соответствующего письменного заявления. 

Конвертация тенге в иную валюту будет производиться за 

счет инвестора. 

 Период времени, применяемый для 

расчета вознаграждения: 

Расчет купонного вознаграждения по облигациям 

производится Эмитентом из расчета временной базы 

360/30 (360 дней в году / 30 дней в месяце) в соответствии 

с внутренними правилами Биржи. 

 Порядок расчетов при выпуске 

индексированных облигаций: 

Облигации не являются индексированными. 

6.  Сведения об обращении и погашении облигаций: 

  Первый выпуск Второй выпуск Третий выпуск 

 Срок обращения: Срок обращения 

облигаций – 3 

(три) года с даты 

начала 

обращения. 

Срок обращения 

облигаций – 4 

(четыре) года с 

даты начала 

обращения. 

Срок обращения 

облигаций – 5 

(пять) лет с даты 

начала 

обращения. 

7.  Условия и способ погашения 

облигаций: 

Облигации погашаются по номинальной стоимости 

облигаций в тенге с одновременной выплатой последнего 

купонного вознаграждения в течение 10 (десяти) рабочих 

дней с даты, следующей за последним днем обращения 

облигаций, путем перевода денег на текущие счета 

держателей облигаций, зарегистрированных в реестре 

держателей облигаций по состоянию на начало 

последнего дня обращения облигаций. 

В случае если инвестором будет являться нерезидент 

Республики Казахстан выплата суммы основного долга и 

последнего купонного вознаграждения будет 

производиться в тенге при наличии у такого инвестора 

банковского счета в тенге на территории Республики 

Казахстан.  

В случае отсутствия у инвестора банковского счета в тенге 

на территории Республики Казахстан, конвертация тенге в 

иную валюту возможна по курсу, установленному 

Национальным Банком Республики Казахстан, на дату 

осуществления такой выплаты, при получении от 

инвестора соответствующего заявления в письменном 

виде. Конвертация тенге в иную валюту будет 

производиться за счет инвестора. 

8.  Обеспечение по облигациям: Облигации данного выпуска не являются обеспеченными. 

9.  Сведения о представителе 

держателей облигаций: 

Представителем держателей облигаций Эмитента является 

Акционерное Общество «Инвестиционный Дом «Астана-

Инвест» 

Лицензия на осуществление брокерской и дилерской 

деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения 

счетов клиентов в качестве номинального держателя № 
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4.1.1.221 от 02.12.2014 г. 

Лицензия на осуществление деятельности по управлению 

инвестиционным портфелем без права привлечения 

добровольных пенсионных взносов № 3.1.4.1 от 

14.10.2014 г. 

Свидетельство о государственной перерегистрации: 

№ 5587-1910-06-АО от 24.06.2014 г., выдано Управлеием 

юстиции Медеуского района Департамента юстиций г. 

Алматы. 

Место нахождения: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. 

Кунаева, 32. 

Тел: +7 (727) 330 70 92, факс: +7 (727) 258 43 41,  

E-mail: info@investdom.kz  

Договор об оказании услуг представителя держателей 

облигаций №167 от 24.06.2015 года. 

Председатель Правления Карягин А.В. 

10.  Сведения о регистраторе: Акционерное Общество «Единый регистратор ценных 

бумаг» 

Место нахождения: Республика Казахстан, 050040, г. 

Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Сатпаева, д. 30А/3, на 

территории ЖК «Тенгиз тауэрс» 

Тел: +7 (727) 272 47 60, факс: +7 (727) 272 47 60, вн. 230 

Договор на оказание услуг по ведению системы реестров 

держателей ценных бумаг № 1902  от 30.06.2015 г. 

Первый руководитель – Председатель Правления Хамитов 

Б.С. 

11.  Сведения об организациях, 

принимающих участие в размещении 

облигаций: 

Акционерное Общество «BCC Invest» 

Лицензия на занятие брокерской и дилерской 

деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения 

счетов клиентов в качестве номинального держателя 

№0401201249 от 31.07.2006 г. 

Лицензия на осуществление деятельности по управлению 

инвестиционным портфелем без права привлечения 

добровольных пенсионных взносов № 0403200488 от 

01.07.2014 г. 

Свидетельство о государственной регистрации №56185-

1910-АО от 26.06.2006 г., выдано Департаментом юстиций 

г. Алматы 

Адрес: Республика Казахстан, 050020, г. Алматы, ул. 

Шевченко, 100 

Тел: +7 (727) 244 32 32, факс: +7 (727) 244 32 31 

E-mail: info@bcc-invest.kz 

Председатель Правления Каламхатов Н.Б. 

Договор об оказании андеррайтинговых и финансово-

консультационных услуг № 165 от 17.06.2015 г. 

12.  Сведения об организации, 

оказывающей консультационные 

услуги по вопросам включения и 

нахождения облигаций в 

официальном списке фондовой 

биржи: 

Акционерное Общество «BCC Invest» 

Лицензия на занятие брокерской и дилерской 

деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения 

счетов клиентов в качестве номинального держателя 

№0401201249 от 31.07.2006 г. 

Лицензия на осуществление деятельности по управлению 

инвестиционным портфелем без права привлечения 

добровольных пенсионных взносов № 0403200488 от 

01.07.2014 г. 

Свидетельство о государственной регистрации №56185-

1910-АО от 26.06.2006 г., выдано Департаментом юстиций 

г. Алматы 

Адрес: Республика Казахстан, 050020, г. Алматы, ул. 

mailto:info@bcc-invest.kz
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Шевченко, 100 

Тел: +7 (727) 244 32 32, факс: +7 (727) 244 32 31 

E-mail: info@bcc-invest.kz 

Председатель Правления Каламхатов Н.Б. 

Договор об оказании андеррайтинговых и финансово-

консультационных услуг № 165 от 17.06.2015 г. 

13.  Сведения о платежном агенте: Платежный агент не предусмотрен. Выплата купонного 

вознаграждения и номинальной стоимости будет 

осуществляться Эмитентом самостоятельно. 

14.  Право Эмитента досрочно погасить 

облигации: 

Эмитент имеет право по решению Общего собрания 

участников Эмитента досрочно погасить облигации в 

полном объеме не раннее чем через 1 (один) год с даты 

начала обращения облигаций при наличии письменного 

согласия всех держателей облигаций. 

Держатели облигаций должны быть уведомлены в течение 

5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения Общего 

собрания участников Эмитента о досрочном погашении 

облигаций с указанием условий, сроков и порядка 

досрочного погашения.  

Досрочное погашение облигаций осуществляется по 

номинальной стоимости в тенге с одновременной 

выплатой последнего накопленного купонного 

вознаграждения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 

начала досрочного погашения облигаций, утвержденной 

Общим собранием участников Эмитента. 

При досрочном погашении на получение номинальной 

стоимости облигаций и последнего вознаграждения имеют 

право лица, зарегистрированные в реестре держателей 

облигаций по состоянию на начало последнего дня 

обращения облигаций перед датой начала их досрочного 

погашения.  

15.  Порядок информирования 

Эмитентом держателей облигаций о 

своей деятельности и финансовом 

состоянии с указанием содержания 

информации, порядка, сроков и 

способа раскрытия данной 

информации: 

Эмитент информирует держателей облигаций о своей 

деятельности, финансовом состоянии и выполнении 

ограничений (ковенантов) посредством уведомления 

представителя держателей облигаций, а также путем  

опубликования сообщений на официальных сайтах 

Эмитента (www.aktoberefinery.kz), АО «Казахстанская 

фондовая биржа» (www.kase.kz), и на официальном сайте 

Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в 

соответствии со сроками и порядком, предусмотренными 

в законодательстве Республики Казахстан, и будет 

обновлять на регулярной основе. 

В случае нарушения ограничений (ковенантов), порядок 

информирования о данном нарушении предусмотрен 

пунктом 23 «Ограничения (ковенанты), принимаемые 

Эмитентом» настоящего Проспекта выпуска облигаций. 

16.  Права держателей облигаций: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Держатели облигаций имеют право: 

- на получение номинальной стоимости при погашении 

облигаций; 

- на получение от Эмитента купонного вознаграждения 

по облигациям в сроки, предусмотренные Проспектом 

выпуска облигаций; 

- свободно продавать и иным образом отчуждать 

облигации; 

- на удовлетворение своих требований в порядке, 

предусмотренном законодательством и Проспектом 

mailto:info@bcc-invest.kz
http://www.kase.kz/
http://www.dfo.kz/
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Право требовать от Эмитента выкуп 

облигаций: 

 

 

 

 

 

выпуска облигаций; 

- на получение информации, предусмотренной 

законодательством Республики Казахстан в 

установленном порядке; 

- на удовлетворение своих требований к Эмитенту в 

случаях и порядке, предусмотренных 

законодательством Республике Казахстан; 

- владеть, пользоваться и распоряжаться облигациями. 

Держатель облигаций не имеет права требовать выкуп 

облигаций, за исключением случаев, предусмотренных 

Проспектом выпуска облигаций. 

 

Право держателей облигаций данного выпуска требовать 

досрочного погашения облигаций Эмитентом при 

соблюдении Эмитентом своих обязательств и ограничений 

(ковенантов), предусмотренных Проспектом выпуска 

облигаций, не предусмотрено.  

Держатели облигаций имеют право требовать выкуп 

облигаций в случаях нарушения Эмитентом условий, 

предусмотренных пунктами «Порядок выкупа 

размещенных облигаций Эмитентом в случаях, 

предусмотренных статьями 15 и 18-4 Закона Республики 

Казахстан от 2 июля 2003 года №461-II «О рынке ценных 

бумаг»» и «Ограничения (ковенанты), принимаемые 

Эмитентом» пункта 23 настоящего Проспекта выпуска 

облигаций.  

17.  Порядок выкупа размещенных 

облигаций Эмитентом в случаях, 

предусмотренных статьями 15 и 18-4 

Закона Республики Казахстан от 2 

июля 2003 года №461-II «О рынке 

ценных бумаг»: 

1. Выкуп размещенных облигаций должен быть 

произведен Эмитентом  в случаях:  

1) принятия уполномоченным органом Эмитента 

решения о делистинге облигаций;  

2) принятия решения фондовой биржей о делистинге 

облигаций Эмитента по причине невыполнения 

специальных (листинговых) требований в части 

предоставления фондовой биржи информации, 

перечень которой определен нормативным правовым 

актом уполномоченного органа и внутренними 

документами фондовой биржи;  

3) не заключения Эмитентом договора с представителем 

держателей облигаций в срок, превышающий тридцать 

календарных дней с даты расторжения или 

прекращения действия договора с прежним 

представителем держателей облигаций. 

В течение 5 (пяти) календарных дней со дня 

возникновения одного из событий, указанных в 

настоящем разделе, эмитент информирует о таком факте 

держателей облигаций посредством оповещения 

представителя держателей облигаций (за исключением 

случая, предусмотренного подпунктом 3) настоящего 

пункта), а также размещения сообщения на 

корпоративном интернет-ресурсеЭмитента 

http://www.aktoberefinery.kz/, интернет-ресурсе Биржи 

www.kase.kz и на интернет-ресурсе Депозитария 

финансовой отчетности www.dfo.kz, включая: 

- информацию о том, какое из указанных событий, 

ведущее к выкупу облигаций Эмитента, имеет место; 

- перечисление возможных действий держателей 

http://www.kaf.kz/
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облигаций по удовлетворению своих требований, 

включая порядок и сроки обращения с требованием к 

Эмитенту о выкупе облигаций; 

- иную информацию по решению Эмитента. 

Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных 

облигаций по цене, соответствующей номинальной 

стоимости облигаций с учетом накопленного 

вознаграждения, либо по справедливой рыночной цене 

облигаций в зависимости от того, какая величина является 

наибольшей. 

2. В течение всего срока обращения облигаций, 

установленного Проспектом выпуска облигаций, 

Эмитент обязан соблюдать следующие условия: 

1) не отчуждать входящее в состав активов Эмитента 

имущество на сумму, превышающую двадцать пять 

процентов от общей стоимости активов эмитента на 

дату отчуждения;  

2) не допускать фактов неисполнения обязательств, не 

связанных с выпуском облигаций Эмитента, более чем 

на десять процентов от общей стоимости активов 

данного эмитента на дату государственной 

регистрации выпуска облигаций;  

3) не вносить изменения в учредительные документы 

Эмитента, предусматривающие изменение основных 

видов деятельности Эмитента;  

4) не изменять организационно-правовую форму. 

3. Рекомендации Листинговой комиссии по включению в 

Проспект выпуска облигаций, обращение которых 

планируется на организованном и неорганизованном 

рынках, дополнительных ограничений (ковенантов) 

необходимых для обеспечения защиты прав и 

интересов инвесторов. 

1) не допускать нарушения сроков предоставления 

годовой и промежуточной финансовой отчетности, 

установленных листинговым договором, заключенным 

между Эмитентом и Биржей; 

2) не допускать нарушения срока предоставления 

аудиторских отчетов по годовой финансовой 

отчетности Эмитента, установленного листинговым 

договором, заключенным между Эмитентом и Биржей, 

кроме случаев, когда причиной нарушения сроков 

предоставления аудиторских отчетов является вина 

аудиторской компании. 

В случае нарушения ковенантов, перечисленных в 

пунктах 2 и 3 настоящего раздела, держатели облигаций 

имеют право требовать их выкупа. Эмитент обязан по 

требованию держателей облигаций осуществить выкуп 

размещенных облигаций по цене, соответствующей 

номинальной стоимости облигаций с учетом 

накопленного вознаграждения (см. п. 2 статьи 15 Раздела 3 

Закона РК «О рынке ценных бумаг»). 

Держатель облигаций имеет право в течение 10 (десяти) 

календарных дней с даты нарушения ограничений 

(ковенантов), а также в случаях, указанных в пункте 17 

Проспекта выпуска указанных облигаций «Порядок 

выкупа размещенных облигаций Эмитентом в случаях, 

предусмотренных статьями 15 и 18-4 Закона Республики 
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Казахстан от 2 июля 2003 года №461-II «О рынке ценных 

бумаг» направить письменное заявление в адрес Эмитента 

о выкупе принадлежащих ему облигаций. 

Держатель облигаций должен подать заявление в 

произвольной форме с указанием всех необходимых 

реквизитов: 

- Для юридического лица: наименование держателя 

облигаций; бизнес-идентификационный номер; номер, 

дата выдачи и орган выдачи свидетельства о 

государственной регистрации (перерегистрации); 

юридический адрес и фактическое местонахождение; 

телефоны; банковские реквизиты; количество и вид 

облигаций, подлежащих выкупу; 

- Для физического лица: фамилия, имя и, при наличии, 

отчество держателя облигаций; индивидуальный 

идентификационный номер; номер, дата и орган, 

выдавший документ, удостоверяющий личность; 

место жительства; телефоны; банковские реквизиты; 

количество и вид облигаций, подлежащих выкупу. 

Заявление держателя облигаций рассматривается 

Эмитентом в течение 30 (тридцати) календарных дней с 

даты получения заявления. 

Решение Общего собрания участников Эмитента будет 

доведено до сведения держателей облигаций в течение 20 

(двадцати) календарных дней с даты его принятия 

посредством опубликования информации на 

корпоративном сайте Эмитента 

(http://www.aktoberefinery.kz/) и/или в средствах массовой 

информации, определенных Уставом Эмитента, а также 

размещения информации на официальном сайте Биржи 

(http://www.kase.kz/) и на официальном интернет-ресурсе 

Депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz. 

Выкуп облигаций осуществляется Эмитентом в течение 30 

(тридцати) календарных дней после опубликования 

соответствующего решения Общего собрания участников 

Эмитента о сроках и порядке выкупа облигаций.  

Процедура выкупа облигаций в случае нарушения 

ограничений (ковенантов), а также в случаях, указанных в 

пункте «Порядок выкупа размещенных облигаций 

Эмитентом в случаях, предусмотренных статьями 15 и 18-

4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года 

№461-II «О рынке ценных бумаг» Проспекта выпуска 

облигаций, будет проведена только на основании 

поданных держателями облигаций заявлений. Держатели 

облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право 

на погашение принадлежащих им облигаций по 

окончании срока обращения данного выпуска облигаций. 

18.  Выкуп облигаций: По решению Общего собрания участников Эмитент 

вправе покупать и продавать свои облигации на 

организованном рынке в течение всего срока их 

обращения в соответствии с требованиями 

законодательства Республики Казахстан. Сроки и цена 

сделки определяются исходя из рыночных условий, 

сложившихся на момент заключения сделки. Выплата 

и/или возврат денег осуществляются в безналичной форме 

путем перевода на счет продавца данных облигаций. 

Выкуп облигаций Эмитентом на организованном рынке не 

http://www.kaf.kz/
http://www.kase.kz/
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должен повлечь нарушения прав иных держателей 

облигаций. 

Выкупленные на организованном рынке облигации не 

будут считаться погашенными, но не могут быть повторно 

размещены Эмитентом. 

19.  События, по наступлению которых 

может быть объявлен дефолт: 

Дефолт – невыполнение обязательств по эмиссионным 

ценным бумагам и иным финансовым инструментам 

(Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», 

Глава 1, Статья 1, п. 25). Дефолт по облигациям Эмитента 

– это невыплата или неполная выплата по вине Эмитента 

купонного вознаграждения и/или номинальной стоимости 

со дня, следующего за днем окончания установленных 

условиями Проспекта выпуска указанных облигаций 

сроков выплаты купонного вознаграждения по 

облигациям и/или номинальной стоимости облигаций.  

В случае невыплаты или неполной выплаты по вине 

Эмитента купонного вознаграждения и/или основного 

долга по облигациям в сроки, установленные Проспектом 

выпуска облигаций, Эмитент выплачивает держателям 

облигаций выпуска пеню за каждый день просрочки, 

исчисляемую исходя из официальной ставки 

рефинансирования Национального Банка Республики 

Казахстан на день исполнения денежного обязательства 

или его части (т.е. на дату, следующую за последним днем 

периода, за который осуществляется выплата). 

При наступлении дефолта по облигациям инвестор имеет 

право востребовать долг по данным облигациям в 

соответствии с действующим законодательством 

Республики Казахстан. 

Эмитент осуществляет все необходимые мероприятия и 

примет все необходимые меры в целях недопущения 

дефолтов по своим обязательствам. 

При наступлении дефолта по облигациям Эмитент 

приложит все усилия для устранения причин, вызвавших 

дефолт, в том числе, предпримет меры: 

1) по эффективному управлению ликвидностью 

Эмитента в сложившейся ситуации и выполнению 

мероприятий, связанных с обеспечением ее 

достаточного уровня для дальнейшего выполнения 

обязательств Эмитента; 

2) иные меры в зависимости от наступившего события. 

Реструктуризация обязательств Эмитента при 

наступлении дефолта по облигациям будет 

осуществляться в порядке и на условиях, 

предусмотренных законодательством Республики 

Казахстан. 

Эмитент освобождается от ответственности за частичное 

или полное неисполнение своих обязательств по 

настоящему Проспекту выпуска облигаций, если это 

неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы. Под обстоятельствами 

непреодолимой силы понимаются обстоятельства, 

наступление которых не представлялось возможным 

предвидеть или предотвратить (стихийные явления, 

военные действия и т.п.). В случае возникновения 

обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения 

Эмитентом своих обязательств по настоящему Проспекту 
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выпуска облигаций отодвигается соразмерно времени, в 

течение которого действуют такие обстоятельства и их 

последствия. 

Лиц несущих солидарную или субсидиарную 

ответственность  по обязательствам Эмитента в случае 

неисполнения либо ненадлежащего исполнения 

Эмитентом обязательств по облигациям – нет. 

 Меры, которые будут предприняты 

Эмитентом в случае наступления 

дефолта: 

Эмитентом будет инициировано проведение общего 

собрания держателей облигаций с целью определения 

приемлемого выхода из дефолта. Эмитент разработает 

план мероприятий по исполнению своих обязательств 

перед держателями облигаций, с указанием 

соответствующих объемов и сроков исполнения, в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

Меры, которые будут предприняты Эмитентом в случае 

дефолта, направленные на воcстановление 

платежеспособности Эмитента и погашение 

задолженности по облигациям, включают в себя любые 

реорганизационные, организационно-хозяйственные, 

управленческие, инвестиционные, финансово-

экономические, правовые и иные не противоречащие 

законодательству Республики Казахстан. 

 Порядок и условия реструктуризации 

обязательств: 

В случае нарушения условий Проспекта выпуска 

облигаций в части выплаты купонного вознаграждения 

и/или основного долга, решение о реструктуризации 

обязательств Эмитента принимается Общим собранием 

участников и с согласия кредиторов в соответствии с 

применимым законодательством. В том, числе с учетом 

прав, предоставляемых облигацией ее держателю. 

Порядок и условия реструктуризации обязательств 

оговариваются Эмитентом с держателями облигаций 

путем проведения переговоров в случае наступления 

дефолта по облигациям, с обязательным участием 

представителя держателей облигаций.  

 Порядок, срок и способ доведения 

эмитентом до сведения держателей 

облигаций информации о фактах 

дефолта: 

В случае наступления дефолта по обязательствам по 

данному выпуску облигаций, Эмитент самостоятельно 

обязан известить держателей облигаций о неисполнении 

обязательств по долговым ценным бумагам, 

установленных Проспектом выпуска ценных бумаг, не 

позднее чем за 3 (три) рабочих дня до установленной 

Проспектом выпуска облигаций даты исполнения 

обязательств. Эмитент доводит указанные сведения до 

держателей облигаций посредством опубликования 

извещения на официальном сайте Биржи (www.kase.kz), 

на официальном сайте Эмитента (www.aktoberefinery.kz) и 

на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности 

(www.dfo.kz) с указанием параметров облигаций, даты, 

когда должно было быть выплачено купонное 

вознаграждение и/или номинальная стоимость облигаций, 

объема неисполненных обязательств, перечисления 

возможных действий держателей облигаций по 

удовлетворению своих требований, включая порядок 

обращения требования к Эмитенту, а также мер, 

принимаемых Эмитентом для исполнения своих 

обязательств, и даты, до которой Эмитент планирует 

рассчитаться с держателями облигаций по своим 

обязательствам.  

http://www.kase.kz/
http://www.mrek.kz/
http://www.dfo.kz/
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20.  Информация об опционах: Опционы не предусмотрены.  

21.  Конвертируемые облигации: Облигации данного выпуска не конвертируемые. 

22.  Способ размещения облигаций: Размещение облигаций будет проводиться на 

организованном рынке ценных бумаг в соответствии с 

внутренними документами организатора торгов и 

законодательством Республики Казахстан. 

 Срок и порядок размещения 

облигаций: 

В течение всего срока обращения выпуска облигаций. 

 При размещении облигаций, 

конвертируемых в акции, путем 

подписки, указываются условия 

конвертирования: 

Облигации данного выпуска не подлежат конвертации. 

 Условия и порядок оплаты 

облигаций: 

Облигации оплачиваются деньгами в безналичной форме. 

Размещение облигаций будет проводиться путем 

проведения торгов в торговой системе Биржи, оплата 

облигаций осуществляется в соответствии с внутренними 

правилами организатора торгов. 

23.  Ограничения (ковенанты), 

принимаемые Эмитентом: 

В течение всего срока обращения облигаций, 

установленного Проспектом выпуска данных облигаций 

Эмитент обязан соблюдать следующие условия: 

1) не отчуждать входящее в состав активов Эмитента 

имущество на сумму, превышающую двадцать пять 

процентов от общей стоимости активов Эмитента на 

дату отчуждения;  

2) не допускать фактов неисполнения обязательств, не 

связанных с выпуском облигаций Эмитента, более 

чем на десять процентов от общей стоимости 

активов данного Эмитента на дату государственной 

регистрации выпуска облигаций;  

3) не вносить изменения в учредительные документы 

Эмитента, предусматривающие изменение основных 

видов деятельности Эмитента;  

4) не изменять организационно-правовую форму; 

5) не допускать нарушения сроков предоставления 

годовой и промежуточной финансовой отчетности, 

установленных листинговым договором, 

заключенным между Эмитентом и Биржей; 

6) не допускать нарушения срока предоставления 

аудиторских отчетов по годовой финансовой 

отчетности Эмитента, установленного листинговым 

договором, заключенным между Эмитентом и 

Биржей, кроме случаев, когда причиной нарушения 

сроков предоставления аудиторских отчетов 

является вина аудиторской компании. 

В случае нарушения вышеуказанных ковенантов 

держатели облигаций имеют право требовать их выкупа. 

Эмитент обязан по требованию держателей облигаций 

осуществить выкуп размещенных облигаций по цене, 

соответствующей номинальной стоимости облигаций с 

учетом накопленного вознаграждения, предусмотренного 

пунктом 2 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 2 

июля 2003 года №4 61-II «О рынке ценных бумаг». 

В случае нарушения ограничений (ковенантов) Эмитент в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления 

нарушения доводит до сведения держателей облигаций 

информацию о данном нарушении с подробным 
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описанием причины возникновения нарушения, способа и 

срока устранения данного нарушения посредством 

предоставления информационного сообщения на 

официальном сайте Эмитента (www.aktoberefinery.kz), а 

также на официальном сайте Биржи (www.kase.kz) и 

Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz). 

24.  Информация о фондовых биржах, на 

которых торгуются ценные бумаги 

Эмитента: 

Ценные бумаги Эмитента не торгуются на других 

фондовых биржах. 

 

Налогообложение вознаграждения по облигациям. 

 

В соответствии с пп. 39 ст. 12 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных 

платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» от 10 декабря 2008 года № 99-IV (далее по тексту - НК РК) к 

вознаграждению относятся все выплаты по долговым ценным бумагам в виде дисконта либо купона (с 

учетом дисконта либо премии от стоимости первичного размещения и (или) стоимости приобретения), 

выплаты лицу, являющемуся для лица, выплачивающего вознаграждение, держателем его долговых 

ценных бумаг, взамосвязанной стороной. 

Согласно пп. 18 ст. 85 НК РК вознаграждение по депозиту, долговой ценной бумаге, векселю, 

исламскому арендному сертификату включается в совокупный годовой доход юридических лиц – 

резидентов РК, за исключением государственных учреждений, а также юридических лиц – 

нерезидентов, осуществляющих деятельность в РК через постоянное учреждение или получающих 

доходы из источников в РК. 

Пп. 2 п. 2 ст. 133 НК РК определено, что указанные выше категории налогоплательщиков имеют 

право на уменьшение налогооблагаемого дохода на сумму вознаграждения по долговым ценным 

бумагам, находящимся на дату начисления такого вознаграждения в официальном списке фондовой 

биржи, функционирующей на территории РК. Согласно пп. 7 п. 2 ст. 133 НК РК налогоплательщик 

имеет право на уменьшение налогооблагаемого дохода на следующие виды доходов: доходы от 

прироста стоимости при реализации методом открытых торгов на фондовой бирже, функционирующей 

на территории РК, ценных бумаг, находящихся на день реализации в официальных списках данной 

фондовой биржи, уменьшенные на убытки, возникшие от реализации методом открытых торгов на 

фондовой бирже, функционирующей на территории РК, ценных бумаг, находящихся на день 

реализации в официальных списках данной фондовой биржи. Дополнительно подпунктами 3 и 11 п. 2 

ст. 143 НК РК установлено, что вознаграждение по долговым ценным бумагам, находящимся на дату 

начисления такого вознаграждения в официальном списке фондовой биржи, функционирующей на 

территории РК и вознаграждение по долговым ценным бумагам, выплачиваемое организациям, 

осуществляющим профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, юридическим лицам через 

организации, осуществляющие профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, не подлежит 

обложению у источника выплаты.  

В соответствии с пп. 15 п. 3 ст. 155 НК РК суммы дивидендов, вознаграждений, выигрышей, ранее 

обложенные индивидуальным подоходным налогом у источника выплаты, при наличии документов, 

подтверждающих удержание такого налога у источника выплаты не рассматриваются в качестве 

доходов физического лица. Дополнительно подпунктами 3 и 5 п. 1 ст. 156 НК РК предусмотрено, что 

вознаграждения по долговым ценным бумагам, а также дивиденды и вознаграждения по ценным 

бумагам, находящимся на дату начисления таких дивидендов и вознаграждений в официальном списке 

фондовой биржи, функционирующей на территории РК, исключаются из доходов физического лица, 

подлежащих налогообложению. Также согласно пп. 16 п.1 ст. 156 НК РК исключаются из доходов 

физического лица доходы от прироста стоимости при реализации методом открытых торгов на 

фондовой бирже, функционирующей на территории РК, ценных бумаг, находящихся на день 

реализации в официальных списках данной фондовой биржи. 

Подпунктом 11 п. 1 ст. 192 НК РК предусмотрено, что доходы в форме вознаграждений по 

долговым ценным бумагам, получаемых от эмитента, признаются доходами нерезидента из источников 

в РК; эмитента-нерезидента, имеющего постоянное учреждение или имущество, расположенное в РК. 

Дополнительно подпунктами 5 и 11 п. 5 ст. 193 НК РК установлено, что налогообложению не 

подлежат: дивиденды и вознаграждения по ценным бумагам, находящимся на дату начисления таких 

дивидендов и вознаграждений в официальном списке фондовой биржи, функционирующей на 

http://www.kaf.kz/
http://www.kase.kz/
http://www.dfo.kz/
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территории РК; суммы накопленных (начисленных) вознаграждений по долговым ценным бумагам, 

оплаченные при их покупке покупателями-резидентами. 

 

1. Цели и причины листинга и последующего размещения облигаций. 

 

Средства, полученные от размещения облигаций первого, второго и третьего выпусков на общую 

сумму 1,5 млрд. тенге, планируется направить на следующие цели: 

1. На приобретение сырья (сырой нефти, присадок и высокооктанового бензина) на сумму 799 716 

384 тенге с целью запуска завода на полную мощность; 

2. Погашение кредиторской задолженности за поставку нефти на сумму 700 000 000 тенге двум 

основным поставщикам - ТОО «Inter Oil Export» (г. Алматы) и ТОО «Альяда Group»  

(г. Тараз). 

 

Деньги, полученные от размещения облигаций данных выпусков, не планируется использовать в 

целях приобретения бизнеса, отличного от основной деятельности Эмитента. Эмитент не планирует 

вносить изменения в порядок распределения денег, полученных от размещения облигаций. 

 

Расчет прогнозов прибылей и убытков и движения денежных средств Эмитента, 

необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга на период с 

2015 по 2020 гг. приведен на следующей странице. 
 

Погашение выпусков облигаций по номинальной стоимости будет обеспечено за счет собственных 

средств Эмитента.  Эмитент считает, что сумма поступлений по каждому периоду будет достаточной 

для погашения купонов и основного долга в конце срока обращения выпуска облигаций. 

 

Прогнозы потоков денежных средств от операционной деятельности Эмитента, указанных ниже в 

Меморандуме обязательно зависят от предположений, данных или методов, которые могут быть 

неправильными или неточными, могут быть неподдающимися осуществлению и подлежат изменению 

в зависимости от разных факторов. Факторы, которые могут повлиять на такие заявления о 

перспективах, включают, в числе прочего, все экономические и коммерческие условия, спрос на услуги 

Эмитента, конкурентные факторы, присутствующие в секторах экономики, в которых Эмитент 

осуществляет свою деятельность, изменения в государственном регулировании, изменения в 

налоговых требованиях (включая изменения налоговых ставок, новые налоговые законы и пересмотр 

толкования налогового законодательства), результаты судебных и арбитражных разбирательств, 

изменения процентных ставок и других рыночных условий, включая изменения ставок иностранной 

валюты, экономические и политические условия на международных рынках, включая государственные 

изменения и ограничения на перевод капитала за границу, и выбор времени, влияние и другие 

неопределенности перспектив. Для подробной информации смотрите пункт «Факторы риска» Раздела 

«Описание деятельности Эмитента» настоящего Меморандума для обсуждения важных факторов, 

которые могут повлиять на возникновение существенного различия между фактическими результатами 

и представленными прогнозными потоками денежных средств. Эмитент не обязан и не намерен 

обновлять или пересматривать какие-либо прогнозные данные, раскрываемые в настоящем 

Меморандуме, вследствие появления новой информации, будущих событий или иных оснований. 
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Прогноз отчета о прибылях и убытках (тыс. тенге) 
 

 
 

2015

2-ое 

полугодие

1-ое 

полугодие

2-ое 

полугодие

1-ое 

полугодие

2-ое 

полугодие

1-ое 

полугодие

2-ое 

полугодие

1-ое 

полугодие

2-ое 

полугодие

1-ое 

полугодие

2-ое 

полугодие

Выручка от реализации 2 803 682 3 723 795 3 723 795 3 726 943 3 726 943 3 730 392 3 730 392 3 734 319 3 734 319 3 737 967 3 737 967

Доходы от процессинга 563 843 991 768 991 768 991 768 991 768 991 768 991 768 991 768 991 768 991 768 991 768

Доходы от компаундирования и переработки нефти 2 181 209 2 670 187 2 670 187 2 670 187 2 670 187 2 670 187 2 670 187 2 670 187 2 670 187 2 670 187 2 670 187

Доходы от аренды резевуаров 58 630 61 840 61 840 64 989 64 989 68 437 68 437 72 364 72 364 76 013 76 013

Всего себестоимость реализации, без амортизации 1 928 749 2 363 550 2 363 550 2 374 389 2 374 389 2 386 266 2 386 266 2 399 676 2 399 676 2 412 162 2 412 162

Валовая прибыль 874 933 1 360 245 1 360 245 1 352 554 1 352 554 1 344 126 1 344 126 1 334 643 1 334 643 1 325 805 1 325 805

Маржа по валовой прибыли 31%

Обще-административные затраты 157 540 214 933 214 933 225 578 225 578 237 235 237 235 250 512 250 512 262 846 262 846

Расходы по реализации 201 445 214 090 214 090 224 990 224 990 236 928 236 928 250 524 250 524 263 155 263 155

Операционная прибыль до выплаты процентов, налогов и 

амортизации (EBITDA) 515 948 931 222 931 222 901 987 901 987 869 962 869 962 833 607 833 607 799 804 799 804

Маржа по EBITDA 18%

Амортизационные отчисления 115 982 132 047 132 047 146 707 146 707 131 428 131 428 144 370 144 370 160 870 160 870

Прибыль до выплаты процентов и налогов (EBIT) 399 966 799 175 799 175 755 280 755 280 738 534 738 534 689 237 689 237 638 934 638 934

Выплата купонов - 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 80 000 80 000 40 000 40 000

Выплаты процентов по займам 23 766 3 344 3 344 - - - - - - - -

Прибыль до вылаты налогов (EBT) 376 200 675 831 675 831 635 280 635 280 618 534 618 534 609 237 609 237 598 934 598 934

Выплаты налогов 64 508 135 166 135 166 127 056 127 056 123 707 123 707 121 847 121 847 119 787 119 787

Чистая прибыль 311 693 540 664 540 664 508 224 508 224 494 827 494 827 487 390 487 390 479 147 479 147

Маржа по чистой прибыли 11% 15% 14% 13% 13% 13%

37% 36% 36% 36% 35%

25% 24% 23% 22% 21%

Наименование 

20202019201820172016
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Прогноз отчета о движении денежных средств (тыс. тенге) 

 

  

2015

2-ое 

полугодие

1-ое 

полугодие

2-ое 

полугодие

1-ое 

полугодие

2-ое 

полугодие

1-ое 

полугодие

2-ое 

полугодие

1-ое 

полугодие

2-ое 

полугодие

1-ое 

полугодие

2-ое 

полугодие

Денежные средства и их эквиваленты 22 094 1 539 472 2 026 480 2 513 488 3 059 475 3 605 461 4 122 873 4 140 285 4 663 359 4 686 432 5 217 670

Денежные потоки от операционной 

деятельности 326 412 633 561 633 561 655 987 655 987 627 412 627 412 633 073 633 073 641 239 641 239

Чистая прибыль 311 693 540 664 540 664 508 224 508 224 494 827 494 827 487 390 487 390 479 147 479 147

Амортизационные отчисления 115 982 132 047 132 047 146 707 146 707 131 428 131 428 144 370 144 370 160 870 160 870

Изменение в оборотном капитале 101 262 39 150 39 150 (1 056) (1 056) (1 157) (1 157) (1 314) (1 314) (1 221) (1 221)

Денежные потоки от инвестиционной 

деятельности -110 000 -110 000 -110 000 -110 000 -110 000 -110 000 -110 000 -110 000 -110 000 -110 000 -110 000

Поступления от инвестиционной деятельности - - - - - - - - - - -

Капитальные затраты 110 000 110 000 110 000 110 000 110 000 110 000 110 000 110 000 110 000 110 000 110 000

Денежные потоки по финансовой деятельности
1 300 966 (36 553) (36 553) - - - (500 000) - (500 000) - (500 000)

Поступления от размещения облигаций 1 500 000 - - - - - - - - - -

Погашение облигаций - - - - - 500 000 500 000 500 000      

Выплата основного долга по текущим 

обязательствам 199 034 36 553 36 553 - - - - - - - -

Денежные средства на конец периода 1 539 472 2 026 480 2 513 488 3 059 475 3 605 461 4 122 873 4 140 285 4 663 359 4 686 432 5 217 670 5 248 909

2020

Наименование

2016 2017 2018 2019
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РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ 

 

1. Наименование Эмитента и его организационно-правовая форма.  

 

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» 

 

2. Все предшествующие полные и сокращенные наименования Эмитента, а также даты, 

когда они были изменены. 

 

Предшествующие полные и сокращенные наименования Эмитента отсутствуют. 

 

3. Бизнес-идентификационный номер (БИН) Эмитента. 

 

100 840 014 752 

 

4. Банковские реквизиты Эмитента. 

 

РНН 061800298139 

IBAN KZ038560000004302956 

В АФ АО «БанкЦентрКредит» 

БИК KCJBKZKX 

Кбе 17 

ОКПО 51007498 

 

5. Полный юридический и фактический адрес Эмитента и номера контактного телефона и 

факса, адреса электронной почты и корпоративного информационного Интернет-

ресурса. 

 

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

округ, участок 401. 

Тел/факс: +7 (7132) 741 061, 741 062 

E-mail: info@aktoberefinery.kz 

Веб-сайт: www.aktoberefinery.kz 

  

6. История образования и деятельности Эмитента. Цель создания Эмитента и основные 

виды его деятельности. 

 

ТОО «Актобе нефтепереработка» было создано в 2010 году. ТОО «Актобе нефтепереработка»  

имеет минизавод по переработке нефтепродуктов (Мини-НПЗ). 

В настоящее время мощность завода Эмитента составляет 300 тыс. тонн переработки 

нефтепродуктов в год. 

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 завода на нем было переработано 297,8 тыс. тонн нефтяного сырья. 

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

Основными поставщиками Эмитента являются нефтяные компании, в числе которых ТОО 

«Альяда Group» (вкл. давальческую сырую нефть), ТОО «Inter Oil Export (Интер Ойл Экспорт)», 

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

mailto:info@aktoberefinery.kz
http://www.aktoberefinery.kz/
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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) переработку, транспортировку (кроме магистральными трубопроводами), хранение, 

реализацию углеводородного сырья и продуктов его переработки, а также эксплуатацию 

и утилизацию 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) организацию заказа и самостоятельное проведение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и проектных работ; 

6) организацию 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) организацию производственной и коммерческой деятельности на основе научно-

обоснованных и экономически эффективных методов управления производством и 

организация труда; 

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

10) инвестиционной деятельностью 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; 

15) эксплуатацию 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. 
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7. Сведения о наличии рейтингов от международных и/или отечественных рейтинговых 

агентств, присвоенных Эмитенту и/или его ценным бумагам. 

 

Эмитент не имеет рейтингов от международных и/или отечественных рейтинговых агентств, 

присвоенных Эмитенту и/или его ценным бумагам. 

 

8. Сведения о лицензиях, на основании которых Эмитент осуществляет свою деятельность, 

и/или контрактах на недропользование и/или иных документах, подтверждающих право 

данного Эмитента на проведение операций по недропользованию, если Эмитент является 

недропользователем.  
 

Отсутствуют.  

 

9. Наименования, даты регистрации, юридические и фактические адреса (места 

нахождения) 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 

 

10. Уставный капитал. 
 

Уставный капитал Эмитента по состоянию на 30.06.2015 года составлял 500 000 тыс. тенге. 
 

Права, предоставляемые участникам Товарищества в соответствии с Уставом.  
 

1) Участвовать в управлении делами Товарищества в порядке, предусмотренном Законом РК 

«О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» (далее – Закон) и 

уставом Товарищества; 

2) Получать информацию о деятельности Товарищества и знакомиться с его бухгалтерской и 

иной документацией в порядке, предусмотренном уставом Товарищества; 

3) Получать доход от деятельности Товарищества в соответствии с Законом, учредительными 

документами Товащиества и решениями общего собрания; 

4) Получить в случае ликвидации Товарищества стоимость части имущества, оставшегося 

после расчетов с кредиторами или по соглашению всех участников Товарищества часть 

имущества в натуре; 

5) Прекратить участие в Товариществе в порядке, предусмотренном Заокном; 

6) Оспаривать в судебном порядке решения органов Товарищества, нарушающие их права, в 

порядке, предусмотренные Законом и уставом Товарищества. 
 

11. Если Эмитентом выпущены акции, которые не включаются в состав его акционерного 

капитала, необходимо указать количество и основные характеристики таких акций. 
 

Эмитент не осуществлял выпуск акций.  
 

12. Избранные финансовые данные. 
 

Согласно аудированной финансовой отчетности за период 2013-2014 гг. и неаудированной 

промежуточной финансовой отчетности по состоянию на 30 июня 2015 года Эмитент имел 

следующие финансовые показатели: 

тыс. тенге 

Показатель 31.12.2012 г. 31.12.2013 г. 31.12.2014 г. 30.06.2015 г. 

Активы 3 478 733 3 856 679 4 069 036 2 397 993 

Обязательства 2 274 035 2 824 400 2 744 082 1 529 478 
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Показатель 31.12.2012 г. 31.12.2013 г. 31.12.2014 г. 30.06.2015 г. 

Собственный капитал 1 204 698 1 032 279 1 324 954 868 515 

Валовая прибыль 3 334 157 1 704 363 925 428 (65 315) 

Чистая прибыль 589 188 227 581 (107 325) (456 439) 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УПРАВЛЕНИЕ И АКЦИОНЕРЫ 
 

 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 
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исключительной компетенции Общего собрания участников Товарищества и 

Наблюдательного органа Товарищества. 

 

 Служба внутреннего аудита Товарищества. 

 

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 протоколу повторного внеочередного общего собрания участников ТОО «Актобе 

нефтепереработка» №2 от 12.02.2014 года участниками Товарищества было принято решение об 

упразднении Наблюдательного совета и о досрочном прекращении полномочий членов 

Наблюдательного совета Товарищества.  

 

 Участники Товарищества. 

 

№ 

Фамилия, имя, отчество, год 

рождения каждого или 

наименование участника Эмитента 

Должности, занимаемые каждым 

участником Эмитента за последние три 

года и в настоящее время, в том числе по 

Совместительству (если применимо) 

Доля участия в 

уставном 

капитале  

Эмитента, %  

1 АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг 

Компани» 

(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) 

с 25.08.2010 г. по настоящее время -

участник ТОО «Актобе нефтепереработка» 

  

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) 

с 25.08.2010 г. по настоящее время - 

участник ТОО «Актобе нефтепереработка» 

 

25 

3 Тасмагамбетов Ильяс 

Курмангалиевич (РК, г. Атырау) 

с 12.02.2014 г. по настоящее время  – 

Генеральный директор,  с 04.06.2014 г. по 

настоящее время участник ТОО «Актобе 

нефтепереработка» 

17,5 

4 Бижанов Батырбек Дюсупович 

(РК, г. Алматы) 

с 12.11.2012 г. по настоящее время - 

участник ТОО «Актобе нефтепереработка» 

12,5 

5 Ерекенова Гульнара Сисенбаевна 

(РК, г. Алматы) 

с 12.11.2012 г. по настоящее время -

участник ТОО «Актобе нефтепереработка» 

5 

6 Кужагалиев Алмаз Урынбасарович 

(РК, г. Алматы) 

с 06.09.2010 г. по настоящее время - 

Директор по маркетингу и логистике, 

Директор представительства в г. Алматы, с 

12.11.2012 г. по настоящее время  участник 

ТОО «Актобе нефтепереработка» 

5 

7 Каражигитов Нурлан Зинешович 

(РК, г. Алматы) 

с 05.03.2011 г. и по настоящее время – 

Менеджер по закупу, с 12.11.2012 г. по 

настоящее время участник ТОО «Актобе 

нефтепереработка» 

4 

8 Каримова Дина Акимовна с 12.11.2012 г. - по настоящее время 3 
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№ 

Фамилия, имя, отчество, год 

рождения каждого или 

наименование участника Эмитента 

Должности, занимаемые каждым 

участником Эмитента за последние три 

года и в настоящее время, в том числе по 

Совместительству (если применимо) 

Доля участия в 

уставном 

капитале  

Эмитента, %  

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

9 Кужагалиев Аскар Урынбасарович 

(РК, г. Астана) 

с 27.03.2014 г. по настоящее время -

Корпоративный директор, с 16.05.2011 г. по 

26.03.2014 г. – Председатель 

Наблюдательного совета, с 12.11.2012 г. по 

настоящее время  – участник ТОО «Актобе 

нефтепереработка» 

1,5 

10 Кужагалиев Бекадыл Урынбасарович 

(РК, г. Атырау) 

с 12.11.2012 г. по настоящее время - 

участник ТОО «Актобе нефтепереработка» 

1,5 

 

Участники Товарищества не имеют акций (долей участия в уставном капитале) дочерних и 

зависимых организаций Эмитента за неимением таковых.  

 

Участникам Товарищества вознаграждение не выплачивается.  

 

 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, %  

1 Тасмагамбетов Ильяс 

Курмангалиевич 

25.02.1989 г.  

7.10.2011 г.  по 01.11.2013 г. – консультант 

налогового и юридического департамента ТОО 

«КПМГ Аудит»;  

с 12.02.2014 г.  по настоящее время  – 

Генеральный директор ТОО «Актобе 

нефтепереработка» 

17,5 

2 Кужагалиев Алмаз 

Урынбасарович 

22.01.1964 г. 

 

с 06.09.2010 г. по настоящее время Директор по 

маркетингу и логистике, Директор 

представительства в г. Алматы ТОО «Актобе 

нефтепереработка» 

5,0 

3 Урманов Жанбулат 

Серикбаевич 

04.08.1960 г. 

с 06.09.2010 г. по настоящее время 

Финансовый директор ТОО «Актобе 

нефтепереработка» 

- 

4 Ниязмагамбетов Марат 

Кожабекович 

25.12.1968 г.  

- с 01.02.2012 г. по 01.08.2014 г. – Юрист ИП 

«Булекбаева С.А.»; 

с 27.03.2014 г. по настоящее время – Директор 

по общим (юридическим) вопросам ТОО 

«Актобе нефтепереработка» 

- 

 

Члены Правления Товарищества не имеют акций (долей участия в уставном капитале) 

дочерних и зависимых организаций Эмитента за неимением таковых.  

 

Размер вознаграждения и бонусов членам исполнительного органа Эмитента за последний 

год, а также сумма, накопленная Эмитентом для обеспечения им вознаграждений по 

пенсиям, если такое предусмотрено.  

 

Размер вознаграждения и бонусов членам исполнительного органа определяется в 

соответствии с внутренней политикой и утвержденной сеткой окладов Эмитента. Размер 
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вознаграждения членам исполнительного органа Эмитента за последние 12 месяцев составил 

103 385 124 тенге. 

 

 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 

 

 Организационная структура Эмитента. 

 

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

человека,  включая работников представительства в г. Алматы. 

Организационная структура Эмитента приведена ниже.  
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Генеральный 

директор
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Бухгалтерия Экономист
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 Участники Эмитента.  
 

По состоянию на 01.07.2015 г. в составе участников Эмитента присутствовало 10 юридических 

и физических лиц. 

 

№ Участники Эмитента 
Юридический и фактический адрес (место 

нахождения) юридического лица 

Доля участия в 

уставном 

капитале,% 

1 АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг 

Компани» 

Юридический адрес: РК, г. Каскелен, ул. 

Жангозина, д.55\1.  

Фактический адрес: РК, г. Алматы, мкр. 

Самал 3, ЖК Новый Мир д.35/1 

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 

 

 Информация о конечных бенефициарах. 

Основные акционеры АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани» по состоянию на 

01.07.2015 г.: 

№ 
Акционеры АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг 

Компани» 

Юридический и фактический адрес 

(место нахождения)  

Доля от общего 

кол-ва акций ,% 

1 Бижанов Батырбек Дюсупович Республика Казахстан, г. Алматы 26,48 

2 Каримова Дина Акимовна Республика Казахстан, г. Алматы 26,41 

3 Кужагалиева Сания Урынбасаровна Республика Казахстан, г. Астана 10,06 

4 Кужагалиев Алмаз Урынбасарович Республика Казахстан, г. Алматы 8,4 

5 Кужагалиев Аскар Урынбасарович Республика Казахстан, г. Астана 8,0 

6 Кужагалиев Бекадыл Урынбасарович Республика Казахстан, г. Атырау 8,0 

 Остальные  12,65 

 Итого  100,0 

 

Основные участники ТОО «Антал-С» по состоянию на 01.07.2015 г.: 

 

№ Участники ТОО «Антал-С» 
Юридический и фактический адрес 

(место нахождения) юридического лица 

Доля 

участия,% 

1 Ажитова Татьяна Нурсултановна Республика Казахстан, г. Алматы 50 

2 Амантурлин Нуржан Жиршибекович Республика Казахстан, г. Алматы 50 

 Итого  100 
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 Сведения об аффилированных лицах (связанных сторонах) Эмитента по состоянию на 

01.07.2015 года.   

 

Информация об аффилиированных лицах (связанных сторонах) Эмитента приведена в 

Приложении №1. 

 

 Информация обо всех сделках или серии сделок за последние три года, приведших к 

смене участников Эмитента, владеющих долями участия в уставном капитале в 

количестве (размере), составляющем пять и более процентов от общего количества 

участия в уставном капитале юридического лица. 

 

В составе участников Эмитента в течение предыдущих двух лет происходили следующие 

изменения. 

- 17 апреля 2014 года между участниками Товарищества Аманшаевым Мейрамбеком 

Айгалтаевичем  (в качестве - продавца) и Бижановым Батырбеком Дюсуповичем (в качестве - 

покупателя) был заключен договор о продаже Аманшаевым М. А. его доли участия в размере 

12,5% в уставном капитале Товарищества Бижанову Б.Д.  

- По итогам вышеуказанной сделки доля участия в уставном капитале Товарищества  

Аманшаева Мейрамбека Айгалтаевича составила 12,5%, Бижанова Батырбека Дюсуповича – 

17,5%. 

- 2 июня 2014 года между участниками Товарищества Бижановым Батырбеком Дюсуповичем (в 

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

был заключен договор о продаже Бижановым Б.Д. его доли участия в уставном капитале 

Товарищества в размере 5% Тасмагамбетову И.К. По итогам реализации данной сделки от 02 

июня 2014 года доля участия Бижанова Батырбека Дюсуповича в уставном капитале 

Товарищества составила 12,5%, доля участия нового участника Товарищества Тасмагамбетова 

Ильяса Курмангалиевича – 5%. 

- 1 июля 2014 года между участниками Товарищества Аманшаевым Мейрамбеком 

Айгалтаевичем  (в качестве – продавца, доля 12,5%) и Тасмагамбетовым Ильясом 

Курмангалиевичем (в качестве – покупателя, доля 5%) был заключен договор о продаже 

Аманшаевым М.А. его доли участия в уставном капитале Товарищества в размере 12,5%. 

Тасмагамбетову И.К. 

- По итогам реализации вышеуказанного договора купли-продажи от 1 июля 2014 года доля 

участия Тасмагамбетова Ильяса Курмангалиевича в уставном капитале Товарищества 

составила 17,5%, Аманшаев М.А. выбыл из состава участников Товарищества. 

 Сведения об организациях, акциями (долями участия) которых эмитент владеет в 

количестве (размере), составляющем пять и более процентов от общего количества 

размещенных акций (оплаченного Уставного капитала). 

 

Эмитент не владеет акциями (долями участия) в количестве (размере), составляющем пять и 

более процентов от общего количества размещенных акций (оплаченного Уставного капитала) 

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

 

 Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, в 

которых участвует Эмитент, цель участия Эмитента в этих организациях. 

 

Отсутствуют. 
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РАЗДЕЛ 4. БАНКИ, КОНСУЛЬТАНТЫ И АУДИТОРЫ ЭМИТЕНТА 

 

1. Сведения о банках и/или других организациях, которые на протяжении трех лет оказывают 

Эмитенту финансовые услуги. 

 

Наименование 
Юридический адрес и 

фактический адрес 

Первый 

руководитель 
Виды услуг 

АО «Казкоммерцбанк» 050060, г. Алматы, пр. 

Гагарина, 135ж 

Ауэзов Магжан 

Мухтарович 

Обслуживание текущих счетов, 

кредитование 

АО «Банк ЦентрКредит» 050059, г. Алматы, пр. Аль-

Фараби, 38 

Ли Владислав 

Сединович 

Дочерняя организация 

АО Банк ВТБ (Казахстан) 

050040, г. Алматы, ул. 

Тимирязева, 28в 

Гусаров Сергей 

Николаевич 

 

2. Сведения о финансовых и/или юридических консультантах, которые принимают участие в 

подготовке документов Эмитента для целей регистрации выпуска его ценных бумаг, а также 

прохождения процедуры листинга данных ценных бумаг. 

 

Услуги финансового консультанта по вопросам государственной регистрации текущих 

выпусков облигаций, их включение в официальный список АО «Казахстанская Фондовая Биржа» 

и размещению оказываются АО «BCC Invest» (ДО АО «Банк ЦентрКредит»). 

 

Полное наименование: Акционерное Общество «BCC Invest» (ДО АО «Банк ЦентрКредит») 

Лицензия:  Лицензия Агентства Республики Казахстан по регулированию и 

надзору финансового рынка и финансовых организаций на 

осуществление брокерской и дилерской деятельности №0401201249 от 

31.07.2006 года; 

 Лицензия Национального Банка Республики Казахстан на 

осуществление деятельности по управлению инвестиционным 

портфелем №0403200488 от 01.07.2014 года 

Юридический и фактический 

адрес: 

050020, г. Алматы, ул. Шевченко, 100 

Первый руководитель: Каламхатов Нурлан Базарбаевич 

Виды услуг, оказываемых 

Эмитенту: 

Подготовка документов Эмитента для целей регистрации четвертого 

выпуска облигаций, а также прохождения процедуры листинга данных 

ценных бумаг, услуги финансового консультанта и андеррайтера 

Членство в организациях:  Член АО «Казахстанская Фондовая Биржа» 

 Член Объединения юридических лиц «Ассоциация финансистов 

Казахстана» 

 

3. Сведения об аудиторских организациях Эмитента, которые проводили аудит финансовой 

отчетности Эмитента либо обзор его промежуточной финансовой отчетности в течение трех 

последних лет, и о тех аудиторских организациях, которые будут проводить аудит 

финансовой отчетности Эмитента в течение следующих трех лет. 

 

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 
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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» 

 

Сведения об аудиторских организациях, которые будут проводить аудит финансовой отчетности 

эмитента в течение следующих трех лет. 

 

Отсутствуют. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА 

 

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

свою деятельность, в том числе наиболее важных для 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 

занимает второе место по добыче нефти после России. Нефтегазовая промышленность является 

крупнейшей в Казахстанской экономике. Она формирует одну четвертую ВВП страны и три 

четвертых экспорта.  

 

Структура ВВП Структура экспорта 

 
 

 

*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 добыче 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. 
 

 

 

 

 

 

 

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

Источник: АРКС 
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Уровень добычи и переработки нефти в Казахстане, тыс. тонн 

   

 

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 областях Казахстана. 

Такое расположение объясняется двумя основными факторами: 

1) Близость к основным нефтепроводам; 

68 084 67 765
66 475

69 483
67 927

12 794

13 393
13 668

13 844

14 911

10 000

12 000

14 000

50 000

55 000

60 000

65 000

70 000

75 000

2010 2011 2012 2013 2014

Добыча сырой нефти Производство нефтепродуктов:

Источник: АРКС 

Источник: RFCA Ratings 
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2) В бывшем СССР нефтеперерабатывающие 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 под 

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. 

 

Продукты нефтепереработки 

 

Конечными продуктами нефтепереработки являются нефтяное топливо: 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 

 
 

 

Согласно данным АРКС 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 
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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 значительной экономии при её переработке (повышение эффективности от 

роста масштабов производства). 

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.  

 

Структура рынка нефтепродуктов: 
 
 

 
 
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 Комплескному плану 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 

АЗС

Компании оптовой 

торговли ГСМ

Частные лица и 

организации

Корпоративные клиенты

(промышленные, с/х и др. 

предприятия)

НПЗ

(АНПЗ, ПНХЗ, ШНОС и др.)

Нефтедобывающие 

компании

Экспорт нефти

И
м

п
о

р
т 

н
еф

те
п

р
о
д

у
к

то
в

Э
к
сп

о
р
т 

н
еф

те
п

р
о

д
у

к
то

в



 
 

                                                                                                                        32                                                                                                                                                                                 

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 появится возможность захватить дополнительную долю рынка или привлечь 

новых клиентов, запросы которых могут быть удовлетворены ограниченной производственной 

мощностью мини-НПЗ. 

 

3. Положение эмитента в данной отрасли. 

 
В 2010 году был построен мини-НПЗ Эмитента. В настоящее время мощность переработки 

завода составляет 300 тыс. тонн нефтепродуктов в год.  

На мини-НПЗ Эмитента производится 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 поставщиками Эмитента являются 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: 

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

согласно национальному бизнес-рейтингу РК;  

- налаженный канал сбыта бензина через сеть АЗС, состоящую из 10 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 Эмитента, привлечение новых клиентов и поставщиков, благодаря гибким 

условиям и высокому качеству продукции, реализуемой Эмитентом. 

 

4. Сведения о попытках третьих лиц поглотить эмитента (через приобретение его акций) 

или о попытках эмитента поглотить другую организацию за последний завершенный и 

за текущий годы. 

 

По состоянию на 01.07.2015 год попыток третьих лиц поглотить Эмитента или попыток 

Эмитента поглотить другую организацию не имелось. 

 

5. Сведения об условиях важнейших контрактов, соглашений, заключенных Эмитентом, 

которые могут оказать в будущем существенное влияние на его деятельность. 

 

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

существенное влияние на его деятельность.   

 

6. Сведения об основных капитальных вложениях, осуществленных Эмитентом за три 

последних года и за текущий год с указанием сумм, источников финансирования, 

направлений, целей таких вложений и их эффективности (тыс. тенге). 

 

За рассматриваемый период в рамках модернизации производства и увеличения мощности 

НПЗ со 150 тыс. тонн до 300 тыс. тонн нефтепродуктов в год было освоено 1 234 958 тыс. тенге, из 

которых заемные средства Эмитента – 764 729 тыс. тенге, собственные средства – 470 228 тыс. 

тенге. В результате проведенных работ по модернизации НПЗ была расширена производственная 

база с 7,3 га до 16,8 га, введены новые производственные мощности и объекты, расширен  
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резервуарный парк, введена в эксплуатацию вторая очередь установки ЭЛОУ-АТ-2 и увеличилась  

глубина переработки нефти с 58% до 62%. 

 

Источники финансирования 

инвестиционных проектов 

2012 

факт 

2013 

факт 

2014 

факт 

2015 

план 

Собственные средства 67 522 012 282 875 378 119 830 836 70 362 846 

Заемные средства 233 160 242 531 569 721 - - 

Итого 300 682 254 814 445 099 119 830 836 70 362 846 

 

7. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, оказанных услуг) за три 

последних года и за текущий год. 

тонн 

№ Наименование 

продукции 
2011 

Доля,

% 
2012г 

Доля,

% 
2013г 

Доля,

% 
2014г 

Доля,

% 

6 мес. 

2015г 

Доля,

% 

1 Мазут 24 969 43,0 32 786 36,3 20 330 33,7 23 099 40,7 7 200 30,3 

2 Бензин АИ-92 - - - - - - 5 302 9,4 5 624 23,7 

3 
Дизельное 

топливо 
15 846 27,3 15 225 16,8 21 225 35,2 18 256 32,1 5 790 

24,3 

4 
Нефтяной 

дистиллят легкий 
- - - - - - - - 2 001 

8,4 

5 
Бензин 

растворитель 
6 392 11,0 8 184 9,1 1 785 2,9 2 010 3,6 1 515 

6,4 

6 Судовое топливо - - - - - - 56 0,1 855 3,6 

7 
Топливо печное 

бытовое 
4 555 7,9 - - 1 973 3,3 3 426 5,7 390 

1,6 

8 Бензин АИ-95 - - 28 - - - 2 863 5,1 308 1,3 

9 Бензин АИ-80 - - - - - - - - 87 0,4 

10 Нефрас С 30/230 - - - - - - 1 542 2,7 - - 

11 
Дистиллят 

средний 
6 287 10,8 34 206 37,8 15 003 24,9 - - - 

- 

12 

Керосин для 

технических 

целей 

- - - - - - 240 0,6 - 

- 

 Итого 58 050 100 90 429 100 60 317 100 56 793 100 23 770 100 

 

Анализ изменений в объемах реализованной продукции (выполненных работ, оказанных 

услуг). 

 

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 модернизации 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%. Кроме того, 
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произошло значительное снижение объема реализации дистиллята, который уменьшился на 56,1% 

по сравнению с 2012 годом. В 2013 году относительно 2012 года общий объем реализации 

нефтепродуктов снизился на 33,3%. Объем загрузки   производства за 2013 год составил - 62,2 % 

от мощности завода. Основные причины снижения объемов реализации в количественном 

выражении в 2013 года включают в себя следующие факторы: 

- снижение уровня  производства в связи с простоями  завода, простои производства 

составили  суммарно: 98,6 суток из них 79,6 суток - внеплановые простои   завода; 

- снижение объемов по экспорту мазута и  дистиллята среднего; 

- возврат готовой продукции в сырье – 13 894,6  тонн. 

При общем снижении  объемов  выработки готовой продукции в 2013 году, проведенные   

планово-предупредительный ремонт (ППР), а также работы по модернизации производства 

установки переработки нефти (УПН-1) дали  положительный  эффект, так: 

- увеличилась  глубина  переработки нефти с 58% до 62%; 

- повысилась качество отбираемых светлых дистиллятов - снижение  температуры конца 

кипения (ТКК) нафты; 

- повысилась качество отбираемых светлых дистиллятов - снижение ТКК  нафты; 

- увеличился отбор керосиновой  фракции, снизилось содержания остаточных светлых в 

мазуте с 20 до 15%; 

- увеличился отбор керосиновой  фракции, снизилось содержания остаточных светлых в 

мазуте с 20 до 15%. 

В результате, производство дизельного топлива в 2013 году увеличилось на 51% в сравнении с 

2012 годом. 

В 2014 году мазут и дизельное топливо сохранили свои доли в общем объеме реализации, 

которые составили 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% по причине снижение объемов реализации на экспорт, в связи с чем стало не 

целесообразным производство дистиллята среднего, объем которого составил в 2013 году – 15 003 

тонн. Также с сентября 2014 года был введен дополнительный  вид продукции (компаундирование 

бензинов) на УСБ (установка быстродействующая смешивающая). 

За 1-ое полугодие 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 годом наблюдался 

рост объемов реализации на 22,57% (19 405  тонн за 1-ое полугодие 2014 года).  

 

Прогноз объемов реализованной продукции (выполненных работ, оказанных услуг). 

тонн 

№ Наименование продукции 2015П 2016П 2017П 

1 Мазут 7 391 18 096 18 096 

2 Бензин АИ-92 12 991 31 858 31 858 

3 Дизельное топливо 5 491 13 445 13 445 

4 Топливо печное бытовое 2 711 6 638 6 638 

5 Переработка давальческого сырья 56 283 198 000 198 000 

 Итого 84 867 268 037 268 037 

 

С 2016 года завод планирует выйти на проектную мощность 300 000 тонн нефтепродуктов в 

год по 2-м установкам по переработке нефти. 
 

8. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж Эмитента по 

основной деятельности. 

 

Факторы, позитивно влияющие на доходность продаж Эмитента по основной 

деятельности: 

1) Повышение цен на нефть на международном рынке; 
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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) Резкое колебание цен на нефть на международном рынке. 

 

9. Деятельность эмитента по организации продажи своей продукции (выполнения работ, 

оказания 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. 

 

10. Сведения об основных поставщиках и потребителях эмитента. 

 

Наименования поставщиков, на долю которых приходится десять и более процентов от 

общего объема закупок Эмитента, и их доли в общем объеме закупок Эмитента по 

состоянию на 30.06.2015 г. 

 

№ Наименование 
Место 

нахождения 

Объем 

закупок, 

тыс. 

тенгее 

Доля в 

общем  

объеме 

закупок, 

% 

Наименование 

закупаемой 

продукции 

(предоставляем

ых услуг) 

Прогноз по 

дальнейшему 

сотрудниеству 

1 АО «KNPC 

Батыс» 

г. Актобе 89 856 50,15 поставка нефти и 

нефтепродуктов 

положительный 

2 АО «Алмаз  

Интернэшнл 

Трейдинг 

Компани» 

г. Алматы 54 489 30,41 поставка нефти и 

нефтепродуктов 
положительный 

3 ООО «A&T 

Energy Georgia» 

Грузия,  

г. Тбилиси 

19 160 10,69 поставка нефти и 

нефтепродуктов 
положительный 

4 ТОО «Eurasia 

Gas Group» 

г. Есик 7 442 4,15 поставка нефти и 

нефтепродуктов 
положительный 

5 ТОО «Сadex 

Trade» 

г. Алматы 2 943 1,64 поставка нефти и 

нефтепродуктов 
положительный 

 Прочие  35 043 19,56 поставка нефти и 

нефтепродуктов 
 

 Резерв на  (29 762) (16,61)   
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№ Наименование 
Место 

нахождения 

Объем 

закупок, 

тыс. 

тенгее 

Доля в 

общем  

объеме 

закупок, 

% 

Наименование 

закупаемой 

продукции 

(предоставляем

ых услуг) 

Прогноз по 

дальнейшему 

сотрудниеству 

обесценение 

прочих активов 

 Итого  179 169 100,00   

 

Наименования потребителей, на долю которых приходится десять и более процентов от 

общего реализации Эмитента по состоянию на 30.06.2015 г. 

 

№ Наименование 

Доля в общем 

объеме 

реализации,% 

Наименование реализуемой 

продукции (оказываемых 

услуг) 

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

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

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

4 TINTADE LTD (Нормандские острова) 6,57 нефтепродукты 

5 ТОО «Батыс жер» (г. Актобе) 6,84 нефтепродукты 

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

7 ТОО «Inter Oil Export» (г. Алматы)  5,05 нефтепродукты 

8 ТОО «NEFTEK Operating» (г. Уральск) 4,44 нефтепродукты 

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

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

 Остальные 32,9% нефтепродукты 

 Итого 100  

 

11. Степень зависимости Эмитента от существующих поставщиков и потребителей.  

 

Степень зависимости Эмитента от существующих потребителей. 

 

У Эмитента нет существенной зависимости от существующих потребителей, т.к. на долю 

большинства их них приходится менее 10% от общего объема реализации. 

 

Степень зависимости Эмитента от существующих поставщиков. 

 

По состоянию на 30.06.2015 г. крупнейшими поставщиками Эмитента являлись АО «KNPC 

Батыс» (50,15% от общего объема закупок) и АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани» 

(30,41%). АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани» является участником Товарищества (25% 

участия в уставном капитале), а АО «KNPC Батыс» является дочерней компанией данного 

участника. Эмитент имеет определенную зависимость от крупнейших поставщиков, но прогноз по 

дальнейшему сотрудничестку оценивается как положительный, ввиду взаимосвязанности и 

зваимозависимости данных компаний. 
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12. Ключевые факторы, влияющие на деятельность Эмитента. 

 

Сезонность деятельности Эмитента. 

 

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

Однако в реализации дизельного топлива существует весенне-летний и осенне-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%. 

 

Доля импорта в сырье и материалах, поставляемых Эмитенту, и доля продукции, 

реализуемой на экспорт. 

 

Эмитент импортирут  сырье (нефть сырая, высооктановый бензин) и присадки для 

компаундирования бензина АИ-92.  За первое полугодие 2015 года доля импорта от общего 

объема закупок сырья и присадок составила 3,41%. Покупка сырья и присадок для 

компаундирования бензина АИ-92 осуществлялась из стран Таможенного Союза (в т.ч. России). 

 

13. Описание основных рынков, на которых эмитент конкурирует с другими организациями 

в течение трех последних лет. 

 

Эмитент конкурирует с другими организациями на рынке переработки нефти и 

нефтепродуктов. Более подробно данный рынок описан в пункте «Сектор нефтепереработки в 

Казахстане» Раздела 5.  

 

14. Договоры и обязательства Эмитента. Раскрываются сведения по каждой сделке 

(нескольким взаимосвязанным сделкам), которая (которые) должна (должны) быть 

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

подачи заявления о листинге ценных бумаг, если сумма этой сделки (сделок) составляет 

10 и более процентов от балансовой стоимости активов Эмитента.  

 

Сделок в сумме, превышающей 10 и более процентов от балансовой стоимости активов, 

которые должны быть совершены или исполнены в течение шести месяцев с даты подачи 

заявления о листинге ценных бумаг, не имелось.    

 

15. Будущие обязательства Эмитента. Должны быть раскрыты любые будущие 

обязательства Эмитента, превышающие 10 и более процентов от балансовой стоимости 

его активов, и влияние, которое эти обязательства могут оказать на деятельность 

Эмитента и его финансовое состояние.  

 

Будущие обязательства, в сумме, превышающей 10 и более процентов от балансовой 

стоимости активов Эмитента, отсутствуют. 

 

16. Сведения об участии Эмитента в судебных процессах. Должны быть предоставлены 

сведения обо всех административных санкциях, налагавшихся на Эмитента и его 

должностных лиц государственными органами и/или судом в течение последнего года. 

Указываются дата наложения санкции, орган, наложивший санкцию, причины 

наложения, вид и размер санкции, а также степень исполнения санкций.  

Описание сути судебных процессов с участием Эмитента, по результатам которых может 

произойти прекращение или сужение деятельности Эмитента, наложение на него 

денежных и иных обязательств на сумму, эквивалентную 1 000 МРП. 

 

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 
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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, 

- 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.  
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17. Факторы риска. Подробный анализ факторов риска, действию которых будут 

подвергаться держатели ценных бумаг Эмитента, включая риски, специфичные для 

Эмитента и его отрасли, страновые и законодательные риски, риски, связанные с 

ликвидностью ценных бумаг Эмитента или законодательным ограничением круга 

потенциальных инвесторов. 

 

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).  

 

18. Другая существенная информация о деятельности Эмитента. 

 

Другая существенная информация о деятельности Эмитента отсутствует.  
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РАЗДЕЛ 6. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ЭМИТЕНТА 

Эмитент составляет финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами 

финансовой отчетности (МСФО) и законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском 

учете и финансовой отчетности. Все данные, приведенные в данном разделе, основаны на 

предоставленной Эмитентом финансовой отчетности, подтвержденной аудиторскими отчетами за 

2013 и 2014 годы, а также промежуточной финансовой отчетности по состоянию на 30 июня 2015 

года с аудиторским обзором.  

 

Данные аудированных отчетов о финансовом положении Эмитента 
                      тыс. тенге 

 
31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 30.06.2015 ** 

АКТИВЫ     

Долгосрочные активы     

Основные средства 1 264 885 2 031 623 1 918 097 1 846 495 

Нематериальные активы 396 278 214 182 

Активы по отложенному подоходному 

налогу 
5 000 355 - 113 200 

Прочие долгосрочные активы 147 267 25 042 268 17 052 

Итого долгосрочные активы 1 417 548 2 057 298 1 918 579 1 976 929 

Текущие активы     

Товарно-материальные запасы 772 539 1 356 641 1 459 130 164 651 

Торговая дебиторская задолженность 325 208 14 728 484 000 179 169 

Предоплата по корпоративному 

подоходному налогу 
- 100 302 76 747 36 061 

Предоплата по прочим налогам и платежам 520 544 224 630 89 216 3 070 

Прочие текущие активы 163 507 89 993 36 746 35 672 

Денежные средства и их эквиваленты 279 387 13 087 4 618 2 441 

Иттого текущие активы 2 061 185 1 799 381 2 150 457 421 064 

Итого активы 3 478 733 3 856 679 4 069 036 2 397 993 

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

Капитал     

Уставный капитал 500 000 500 000 500 000 500 000 

Нераспределенная прибыль 704 698 532 279 824 954 368 515 

Итого капитал 1 204 698 1 032 279 1 324 954 868 515 

Долгосрочные обязательства     

Займы долгосрочные 358 822 465 264 133 712 21 674 

Обязательства по финансовой аренде 

долгосрочные 
20 183 8 671 - - 

Обязательства по отложенному 

подоходному налогу 
 2 368  -  

Обязательства по выплате работникам 55 526 10 284 11 849 10 517 
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31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 30.06.2015 ** 

Итого долгосрочные обязательства 434 531 484 219 147 929 32 191 

Текущие обязательства     

Займы текущие 1 537 465 1 545 356 336 889 278 897 

Текущая часть обязательст по финансовой 

аренде 
12 404 14 550 5 881 1 500 

Торговая кредиторская задолженность 77 990 94 790 2 063 069 1 133 081 

Дивиденды к выплате* - 400 000 - - 

Обязательства по корпоративному 

подоходному налогу 
145 016 - - - 

Обязательства по прочим налогам и 

платежам 
30 199 22 502 17 421 23 551 

Прочие текущие обязательства 36 430 262 983 172 893 60 258 

Итого текущие обязательства 1 839 504 2 340 181 2 596 153 1 497 287 

Итого обязательства 2 274 035 2 824 400 2 744 082 1 529 478 

Итого капитал и обязательства 3 478 733 3 856 679 4 069 036 2 397 993 
 

* Решением внеочередного общего собрания участников Компании от 12 февраля 2014 года отменено ранее 

принятое 30 апреля 2013 года решение участников о распределении чистого дохода между участниками 

Компании в сумме 400,0 млн. тенге и принято решение о направлении указанной суммы на развитие 

производства Компании. 

** Данные предоставлены согласно аудиторскому обзору по состоянию на 30.06.2015 г. 

 

Данные отчетов о совокупном доходе Эмитента 
       тыс. тенге 

 
31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 30.06.2015 * 

Выручка от реализации товаров (работ, 

услуг) 

9 494 921 5 880 606 6 100 484 1 879 148 

Себестоимость реализованных товаров 

(работ, услуг) 

(6 160 764) (4 176 243) (5 175 056) (1 944 463) 

Валовая прибыль 3 334 157 1 704 363 925 428 (65 315) 

Общие и административные расходы (393 708) (462 680) (664 860) (382 576) 

Расходы по реализации (1 996 486) (820 920) (62 739) (124 589) 

Прочие прибыли и убытки 6 551 2 375 59 792 22 759 

Прибыль до уплаты процентов и 

налогов 

950 514 423 138 257 621 (549 721) 

Расходы по финансированию (146 805) (178 850) (349 306) (25 617) 

Прибыль до налогообложения 803 709 244 288 (91 685) (575 338) 

Расходы по корпоративному подоходному 

налогу 

(170 100) (60 871) (17 706) 116 234 

Прибыль за год 633 609 183 417 (109 391) (459 104) 

Прочий совокупный доход:     

Актуарные прибыли (убытки) по плану с (55 526) 55 205 2 583 3 331 
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31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 30.06.2015 * 

установленными выплатами 

Налоговый эффект по актуарным 

прибылям (убыткам) по плану с 

установленноыми выплатами 

11 105 (11 041) (517) (666) 

Итого прочий совокупный доход за 

период 

(44 421) 44 164 2 066 2 665 

Совокупный доход за период 589 188 227 581 (107 325) (456 439) 

 

*Данные предоставлены согласно аудиторскому обзору по состоянию на 30.06.2015 г. 

 

Данные аудированных отчетов об изменении в капитале Эмитенга 

  тыс. тенге 

 
Уставный 

капитал 

Нераспределенная 

прибыль 
Итого 

Сальдо на 1 января 2012 г. 500 000 415 510 915 510 

Прибыль за год  633 609 633 609 

Прочий совокупный доход за год  (44 421) (44 421) 

Совокупный доход за год  589 188 589 188 

Дивиденды  (300 000) (300 000) 

Сальдо на 31 декабря 2012 г. 500 000 704 698 1 204 698 

Прибыль за год  183 417 183 417 

Прочий совокупный доход за год  44 164 44 164 

Совокупный убыток за год  227 581 227 581 

Дивиденды  (400 000) (400 000) 

Сальдо на 31 декабря 2013 г. 500 000 532 279 1 032 279 

Убыток за год  (109 391) (109 391) 

Прочий совокупный доход за год  2 066 2 066 

Совокупный убыток за год  (107 325) (107 325) 

Дивиденды  400 000 400 000 

Сальдо на 31 декабря 2014 г. 500 000 824 954 1 324 954 

Убыток за год  (459 104) (459 104) 

Прочий совокупный доход за год  2 665 2 665 

Совокупный убыток за год  (456 439) (456 439) 

Сальдо на 30.06.2015 г. (неаудировано)  368 515 868 515 

Сальдо на 01.01.2014 г. (неаудировано)  532 279 1 032 279 

Убыток за год  (219 193) (219 193) 

Прочий совокупный доход за год  1 134 1 134 

Совокупный убыток за год  (218 059) (218 059) 

Дивиденды  400 000 400 000 

Сальдо на 30.06.2014 г. (неаудировано)  714 220 1 214 220 
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1. Нематериальные активы. Необходимо указать состав, первоначальную стоимость на 

дату приобретения, величину начисленного износа, остаточную стоимость на последнюю 

отчетную дату. 

 

По состоянию на 30.06.2015 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% 

 

2. Основные средства. Необходимо указать с разбивкой по группам (земля, здания и 

сооружения, машины и оборудование, транспортные средства, прочие основные 

средства) первоначальную стоимость на дату приобретения, величину начисленного 

износа, остаточную стоимость, процент износа отдельно по каждой из групп основных 

средств на последнюю отчетную дату. 
 

По состоянию на 30.06.2015 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 79,1% 48% 

Земля 56 129 - 56 129 3,0% - 

Компьютеры и 

оборудование для обработки 

информации 

8 354 7 627 727 0,0% 91% 

Машины, оборудование, 

передаточные устройства, 

компьютерная техника 

437 530 308 274 129 255 7,0% 70% 

Транспортные средства 171 961 98 002 73 959 4,0% 57% 

Прочие ОС 26 284 16 191 10 597 0,6% 62% 

Незавершенное 

строительство и 

капитальные вложения 

- - 115 903 6,3% - 

Всего основных средств 3 518 440 1 788 351 1 846 495 100,0%  
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3. Незавершенное капитальное строительство. Необходимо представить краткое описание 

важных для Эмитента объектов, на которых ведется капитальное строительство на дату 

подачи заявления о листинге, указать дату начала строительства, планируемый срок 

ввода объектов в эксплуатацию, цели и задачи проводимого строительства, а также 

источники денег, за счет которых ведется строительство. 

 

Наименование 
Сальдо на 

01.01.2015 г. 

Период окончания основной 

части незавршенного 

строительства 

Степень 

завершенности на 

30.06.2015 г. 

Производственные объекты 115 904 Октябрь 2015 г. 34% 

 

Незавершенное строительство на конец отчетного периода в основном представляет собой 

модернизацию двухуровненой установки электрическрй дегидрации первой установки 

атмосферной дистилляции нефти. По завершению работ данные активы переводятся в категорию 

«Машины и оборудование». Эффективная процентная ставка капитализации вознаграждений 

составляет 13,8% годовых. 

Балансовая стоимость в брутто оценке находящихся в эксплуатации полностью 

амортизированных основных средств по состоянию на 30.06.2015 г. составляет 27 666 тыс. тенге 

(по состоянию на 31.12.2014 г.: 23 737 тыс. тенге). 
 

4. Инвестиции, учитываемые методом долевого участия, и другие финансовые активы. 

Информация по данному вопросу должна быть предоставлена по следующей структуре: 

долгосрочные и краткосрочные инвестиции, учитываемые методом долевого участия, с 

указанием цели таких инвестиций; финансовые активы (с разбивкой на 

государственные и негосударственных ценные бумаги и указанием наименований 

эмитентов, сроков обращения и ставок вознаграждения, если данные активы являются 

долговыми ценными бумагами), удерживаемые до погашения, предназначенные для 

продажи и оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 

производные финансовые инструменты (ПФИ) (с краткими описаниями данных 

инструментов). Необходимо привести краткое описание стратегии эмитента по участию 

в капитале других организаций и инвестированию свободных денег в финансовые 

активы. 

 

Инвестиции, учитываемые методом долевого участия, и другие финансовые активы у 

Эмитента отсутствуют. 

 

5. Дебиторская задолженность. 

 

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

задолженности по состоянию на 30.06. 2015 года, тыс. тенге: 

 

№ Наименование дебитора 
Причины 

возникновения 
Срок погашения 

Сумма, 

тыс. тенге 

Доля от 

общей 

дебиторской 

задол-

женности, % 

1 АО «KNPC Батыс» 

Краткосрочная 

дебиторская 

задолженность 

(поставка 

нефтепродуктов) 

Июль 2015 г. 89 856 50,15 

2 АО «Алмаз  Интернэшнл 

Трейдинг Компани» 

Август 2015 г. 54 489 30,41 

3 ООО «A&T Energy Georgia» Сентябрь 2015 г. 19 160 10,69 

4 ТОО «Eurasia Gas Group» Август 2015 г. 7 442 4,15 

5 ТОО «Сadex Trade» Август 2015 г. 2 943 1,64 

 Остальные Август 2015 г. 35 043 19,56 

 Резерв на обесценение прочих 

активов 

  (29 762) (16,61) 
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№ Наименование дебитора 
Причины 

возникновения 
Срок погашения 

Сумма, 

тыс. тенге 

Доля от 

общей 

дебиторской 

задол-

женности, % 

 Итого   179 169 100 

 

Дебиторская задолженность связанных сторон по состоянию на 30.06.2015 г.: 

 

№ Наименование дебитора 
Причины 

возникновения 

Срок 

погашения 

Сумма, 

тыс. тенге 

Доля от общей 

дебиторской 

задолженности, 

% 

1 АО «Алмаз Интернэшнл 

Трейдинг Компани» 

поставка 

нефтепродуктов 

Август 2015 г. 54 489 30,41 

 

Дебиторская задолженность по видам валют: 

 

№ Наименование дебитора 
Сумма, 

тыс. 

Доля от общей дебиторской 

задолженности, % 

1 USD 103- 9,2 

2 KZT 189 772 90,8 

 

Большая часть дебиторской задолженности Эмитента номинирована в казахстанских тенге, в 

связи с чем, возможное изменение обменных курсов не повлияет существенно на погашение этой 

задолженности. 

 

6. Уставный капитал.  

 

Уставный капитал по состоянию на 30.06.2015 года. За последние три года деятельности 

Эмитента, уставной капитал не изменялся. 

 
тыс. тенге 

 
31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 30.06.2015 * 

Уставный капитал 500 000 500 000 500 000 500 000 
 

*Данные предоставлены согласно аудиторскому обзору по состоянию на 30.06.2015 г. 

 

Суммы дивидендов, выплаченные участникам Эмитента за период его существования.  

 

Наименование 31.12.2011 г. 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 30.06.2015 * 

Сумма начисленных  и 

выплаченных 

дивидендов (сумма 

чистого дохода, 

распределенного 

между участниками) 

300 000 000 - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

* Данные предоставлены согласно аудиторскому обзору по состоянию на 30.06.2015 г. 
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7.  Кредитные линии, займы и договоры лизинга по состоянию на 30 июня 2015 года  
                                                                                                    

№ 
Наименование 

заимодателя 

Сумма 

займа, 

тенге 

Тип займа 
Валюта 

займа 

Дата 

погашения 

Ставка 

вознагр. 

Характер 

обеспечения 

обязательств  

 Суммы к погашению 

Остаток на 

30.06.2015 г.* 

3 кв. 

2015 г. 

4 кв. 

2015 г. 

1 кв. 

2016 г. 

2 кв. 

2016 г. 

3-4 кв. 

2016 г. 

1 АО "БанкЦентр-

Кредит" 

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" 

167 280 010 

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

2 АО "БанкЦентр-

Кредит" 

389 362 856 Кредитная 

линия 

№05/13 

KZT 24.02.2016 13% - Нефтебаза с 

земельным 

участком по адресу 

Эмитента 

97 058 610 

3 АО "БанкЦентр-

Кредит" 

62 990 308 Кредитная 

линия 

№33/13 

KZT 03.11.2016 13% - Нефтебаза с 

земельным 

участком по адресу 

Эмитента 

29 941 034 

4 АО "БанкЦентр-

Кредит" 

30 000 000 Автокредит

№395/12 

KZT 07.08.2015 13% - А/м Lexus Lx 570.2 

ед 

1 666 678 

5 АО "БанкЦентр-

Кредит" 

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" 

1 249 989 

  Итого 1 097 353 164 
     

297 196 321 83 200 510 80 283 843 68 146 237 43 871 025 21 694 706 
 

* Сумма остатка основного долга не включает в себя проценты по займам
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8. Выпуски долговых ценных бумаг.  

 

Отсутствуют. 

 

9. Кредиторская задолженность. 

 

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

по состоянию на 30.06.2015 года: 

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 Ноябрь 2015 г. 479 839 42,35 

2 ТОО «Inter Oil 

Export» 

г. Алматы, ул. 

З. Космодемьянс-

кой, д. №2/27 

За сырье Октябрь 2015 г. 419 020 36,98 

3 Petro Mineral Invest г. Алматы, ул. 

Шевченко, д. 90 

За сырье Сентябрь 2015 г. 120 715 10,65 

 Остальные   Август 2015 г. 113 507 10,02 

 Итого    1 133 081 100,0 

 

Кредиторская задолженность со связанными сторонами по состоянию на 30.06.2015 г. 

отсутствует. 

 

Вся кредиторская задолженность Эмитента номинирована в казахстанских тенге, в связи с чем, 

возможное изменение обменных курсов не повлияет на погашение этой задолженности. 

 

10. Объем реализованной продукции (оказанных услуг, выполненных работ) в денежном 

эквиваленте, в том числе раздельно по каждому виду продукции (услуг, работ) с 

указанием их доли в общем объеме данных доходов. 

тыс. тенге 

Наименование 31.12.2012 
Доля, 

% 
31.12.2013 

Доля, 

% 
31.12.2014 

Доля, 

% 
30.06.2015* 

Доля, 

% 

Реализация 

продукции** 
9 236 640 97,3 5 761 926 98,0 5 265 011 86,3 1 680 368 89,4 

Реализация 

работ, услуг 
84 214 0,9 118 345 2,0 384 867 6,3 198 419 10,6 

Реализация 

товаров 
174 067 1,8 335 0,0 450 606 7,4 361 0,0 

Итого 9 494 921 100 5 880 606 100 6 100 484 100 1 879 148 100 

* Данные предоставлены согласно аудиторскому обзору по состоянию на 30.06.2015 г. 

** Доход от реализации продукии включает в себя реализацию следующей произведенной продукции: 

тыс. тенге 

Наименование 31.12.2012 
Доля, 

% 
31.12.2013 

Доля, 

% 
31.12.2014 

Доля, 

% 
30.06.2015* 

Доля, 

% 

Дизельное 

топливо 
1 484 054 16,1 2 306 293 40,0 1 985 062 37,7 499 656 29,7 

Мазут 3 106 305 33,6 1 602 211 27,8 1 535 095 29,2 276 169 16,4 



 
 

                                                                                                                        48                                                                                                                                                                                 

Наименование 31.12.2012 
Доля, 

% 
31.12.2013 

Доля, 

% 
31.12.2014 

Доля, 

% 
30.06.2015* 

Доля, 

% 

Бензин АИ-92 - - - - 702 163 13,3 535 598 31,9 

Бензин АИ-95 3 056 0,0 - - 453 742 8,6 36 825 2,2 

Топливо 

печное 
- - 197 301 3,4 280 573 5,3 26 818 1,6 

Бензин-

растворитель 
524 989 5,7 133 419 2,3 133 945 2,5 92 148 5,5 

Дистиллят 

средний 
4 118 236 44,6 1 522 702 26,4 - - 132 469 7,9 

Прочее - - - - 174 431 3,3 80 685 4,8 

Итого 9 236 640 100 5 761 926 100 5 265  011 100 1 680 368 100 
 

* Данные предоставлены согласно аудиторскому обзору по состоянию на 30.06.2015 г. 

 

11. Основные факторы, которые позитивно или негативно влияли на объемы 

реализованной эмитентом продукции (оказанных услуг, выполненных работ) в течение 

рассматриваемого периода, а также меры, принимаемые эмитентом для роста доходов от 

реализации. 

 

Основные факторы, которые оказывали существенное влияние на доходы и расходы Эмитента 

в течение рассматриваемого периода: 

- Расширение продуктовой линейки и увеличение ее с 5 наименований до 12; 

- Уровень загрузки завода; 

- Снижение уровня  производства в связи с простоями  завода; 

- Проведение планово-предупредительного ремонта; 

- Модернизация производства установки переработки нефти (УПН-1); 

- Снижение объемов реализации на экспорт. 

 

12. Краткое описание политики Эмитента, направленной на повышение прибыльности его 

деятельности. 

 

Политика Эмитента по повышению прибыльности деятельности заключается в увеличении 

загрузки производственной мощности завода до максимальной. В прошлые годы Эмитент не мог 

добиться полной загрузки завода в связи с отсутствием необходимого объема сырья. Для закупа 

необходимого объема сырья Эмитент запланировал выпуск и размещение облигаций, а также 

дальнейшее привлечение банковских займов. 

 

13. Коэффициенты. 

 

Расчет финансовых коэффициентов Эмитента выполнен на основании данных 

предоставленной финансовой отчетности. Методика и сами коэффициенты указаны в 

нижеследующих таблицах. 

 

Коэффициенты 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 30.06.2015 

Рентабельность продаж 6,21% 3,87% (1,76%) (24,29%) 

Рентабельность активов 16,94% 5,90% (2,64%) (19,03%) 

Рентабельность собственного капитала 48,91% 22,05% (8,10%) (52,55%) 
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14. Себестоимость реализованной продукции (оказанных услуг, выполненных работ). 

тыс. тенге 

Наименование 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 30.06.2015* 

Изменение сальдо готовой продукции (23 930) (814 116) 945 248 219 568 

Себестоимость проданного товара 176 926 335 459 131 116 581 

Расходы по простою - - - (210 327) 

Затраты на производство: 6 007 768 4 990 024 3 770 677 1 818 641 

Сырье и материалы 5 641 640 4 560 645 3 446 745 1 590 575 

Оплата труда 105 887 144 995 74 033 83 646 

Отчисления от оплаты труда 10 523 14 837 7 411 7 428 

Резерв по отпускам 4 008 (2 429) 2 522 1 576 

Амортизация 84 669 111 096 72 838 62 615 

Транспортные расходы 58 534 73 748 123 104 32 610 

Техническое обслуживание и ремонт основных   

Средств 
27 578 15 356 4 663 3 862 

Коммунальные рахсоды 38 503 45 628 26 786 28 193 

Услуги охраны 9 098 6 048 2 250 2 562 

Экспертное обследование 5 199 - - - 

Экологический контроль 4 107 2 450 833 491 

Аренда транспортных средств 4 992 4 932 2 024 885 

Испытания и сертификация 2 801 4 066 4 547 3 065 

Прочие накладные расходы 10 229 8 652  1 136 

Итого  6 160 764 4 176 243 5 175 056 1 944 463 
 

*Данные предоставлены согласно аудиторскому обзору по состоянию на 30.06.2015 г. 

 

Основные факторы, которые влияли на рост или снижение себестоимости реализованной 

эмитентом продукции (оказанных услуг, выполненных работ) в течение рассматриваемого 

периода.  

 

Снижение себестоимости в 2013 году по сравнению с 2012 годом на 1 984 521 тыс. тенге 

произошло за счет снижения выручки от реализации на 3 614 315 тыс. тенге.  

Факторы, которые повлияли на рост себестоимости в 2014 году по сравнению с 2013 годом, 

включают в себя следующее: 

1) Внутрипроизводственные факторы НПЗ: 

a. Снижение объемов производства в связи с простоем завода: в 2014 году из-за 

отсутствия сырья (нефти и нефтепродуктов) 204 суток не работала установка ЭЛОУ-

АТ-2 и 324 суток установка ЭЛОУ-АТ-1; 

b. Затраты на вторичную переработку нефтепродуктов из-за возврата готовой продукции в 

сырье в количестве 3 086 тонн. 

2) Внепроизводственные факторы: 

a. Мировой спад цены на сырье (нефть марки Brent) с 106 долларов США до 50 долларов 

США за баррель, которое было приобретено в августе 2014 года; 
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b. Рост тарифов на энергоносители - электроэнергию с 16,4 до 17,89 тенге за 1 кВт (8,3%), 

на газ (с сентября 2014 года) с 4 803,48 до 6 500,66 тенге за куб. м. (26%). 

 

Факторы, которые повлияли на рост себестоимости в 1-м полугодии 2015 года, включают в 

себя следующее: 

1) снижение объемов производства в связи с простоем завода из-за отсутствия сырья (нефти и 

нефтепродуктов) установка ЭЛОУ-АТ-1 не работала 141,5 сут; установка ЭЛОУ-АТ-2 -

106,07; 

2) условно-постоянные издержки производства, которые при изменении объема производства 

не меняются (общехозяйственные и общезаводские расходы). 

 

Меры, предпринимаемые эмитентом как для снижения себестоимости в целом, так и в 

расчете на единицу продукции. 

 

Внутрипроизводственные меры, применяемые для снижения себестоимости: 

- повышение производительности труда; 

- улучшение использования оборудования; 

- применение экономичных видов сырья; 

- сокращение нормы расхода материалов; 

- механизация и автоматизация производства; 

- совершенствование технологии и организации производства. 
 

15. Прогноз Эмитента в отношении объемов реализации его продукции (оказания услуг, 

выполнения работ) и ее себестоимости на ближайшие три года с кратким описанием 

методики, по которой выполнен расчет данных прогнозов. 

 

Прогноз объемов реализованной в будущем продукции (оказанных услуг, выполненных работ). 
тыс. тенге 

Наименование 2015П 2016П 2017П 2018П 

Реализация продукции 3 917 639 5 464 054 5 470 350 5 477 248 

Реализация работ, услуг 781 707 1 983 536 1 983 536 1 983 536 

Реализация товаров 2 567 - - - 

Итого 4 701 913 7 447 590 7 453 886 7 460 784 

 

тыс. тенге 

Наименование 2015П 2016П 2017П 2018П 

Дизельное топливо 970 344 1 152 411 1 152 411 1 152 411 

Мазут 551 118 673 171 673 171 673 171 

Бензин АИ-80 7 046 - - - 

Бензин АИ-92 1 776 143 3 043 583 3 043 583 3 043 583 

Бензин АИ-95 36 824 - - - 

Топливо печное 219 277 471 208 471 208 471 208 

Бензин-растворитель 92 149 - - - 

Судовое топливо 73 640 - - - 

Дистиллят средний 132 469 - - - 

Аренда резервуара 58 630 123 681 129 977 136 875 
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Наименование 2015П 2016П 2017П 2018П 

Итого 3 917 639 5 464 054 5 470 350 5 477 248 

 

Прогноз себестоимости реализованной в будущем продукции (оказанных услуг, выполненных 

работ). 

тыс. тенге 

Наименование 2015П 2016П 2017П 2018П 

Сырье и материалы 3 507 148 4 257 009 4 259 413 4 262 046 

Оплата труда 183 191 245 033 257 509 271 183 

Отчисления от оплаты труда 17 879 25 729 27 038 28 473 

Амортизация 118 439 111 648 111 648 111 648 

Транспортные расходы 3 - - - 

Техническое обслуживание и ремонт основных   

средств 
12 340 17 883 18 793 19 791 

Коммунальные расходы 52 561 104 350 105 003 105 728 

Услуги охраны 5 840 6 914 7 266 7 651 

Экспертное обследование 10 239 15 464 16 251 17 113 

Экологический контроль 1 062 1 205 1 266 1 333 

Аренда транспортных средств 3 380 5 262 5 530 5 823 

Испытания и сертификация 2 132 4 192 4 406 4 639 

Прочие накладные расходы 32 915 44 059 46 303 48 760 

Итого  3 947 125 4 838 748 4 860 426 4 884 178 
 

*Данные предоставлены согласно аудиторскому обзору по состоянию на 30.06.2015 г. 

 

Краткое описание методики, по которой выполнен расчет данных прогнозов 

 

Планирование объемов реализации нефтепродуктов на следующие отчетные периоды 

осуществляется с учетом роста предполагаемых объемов производства и потребления 

нефтепродуктов в Казахстане, а также увеличения их экспорта зарубеж.  

 

16. Структура доходов и расходов Эмитента от неосновной деятельности за последние три 

года или за период фактического существования, если Эмитент существует менее трех 

лет, и на последнюю отчетную дату, предшествовавшую дате подачи заявления о 

листинге ценных бумаг. 
тыс. тенге 

Прочие прибыли (бытки) 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 30.06.2015* 

Доходы (расходы) от выбытия основных средств (170) (9 798) 1 670  

Доходы (расходы) от курсовой разницы 10 719 257 4 908 1 535 

Доходы (расходы) от суммовой разницы (8 866) (9 221) (1 764) (4 187) 

Доход от безвозмездно полученного имущества 4 175 8 763 47 515 6 050 

Доход за невыполнение договорных обязательств - 3 495 2 502 868 

Доход страхового возмещения - 5 000 43 276 

Прочие доходы (расходы) 693 3 969 4 918 18 217 
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Прочие прибыли (бытки) 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 30.06.2015* 

Итого 6 551 2 375 59 792 22 759 

 
тыс. тенге 

Расходы по финансированию 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 30.06.2015* 

Вознаграждение по кредитам 143 815 168 452 92 774 24 814 

Пени по кредитам - 2 619 250 764 40 

Вознаграждение по финансовой аренде 2 990 4 614 5 151 343 

Начисление процентов по обязательствам с 

установленными выплатами 
- 3 165 617 419 

Итого 146 805 178 850 349 306 25 617 

 

17. Краткий анализ денежных потоков Эмитента за три последних года или за период его 

фактического существования, если Эмитент существует менее трех лет, и на последнюю 

отчетную дату, предшествовавшую дате подачи заявления о листинге ценных бумаг, с 

указанием факторов, которые оказывают существенное влияние на формирование 

денежных потоков Эмитента от операционной, инвестиционной и финансовой 

деятельности. 
тыс. тенге 

Наименование 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 30.06.2015* 

Движение денежных средств от операционной деятельности: 

Поступление денежных средств, всего  9 371 896 6 799 605 4 774 503 1 321 455 

Реализация товаров (работ, услуг) 9 365 247 6 552 004 4 649 232 1 311 740 

Авансы полученные 6 649 242 601 125 228 9 439 

Прочие поступления от операционной 

деятельности 

- 5 000 43 276 

Выбытие денежных средств, всего (9 241 382) (6 400 409) (3 192 900) (1 100 215) 

Платежи поставщикам за товары и услуги (7 953 734) (5 187 767) (2 494 040) (815 584) 

Авансы выданные (154 815) (95 227) (33 624) (39 599) 

Выплаты по заработной плате (164 802) (275 449) (263 731) (121 415) 

Выплаты по установленным планам 

работников 

- - (1 015) - 

Выплата вознаграждения по займам (142 231) (198 959) (101 530) - 

Выплата пени по займам - - - (40) 

Корпоративный подоходный налог (16 000) (271 875) 1 191 40 687 

Прочие налоги и другие платежи в бюджет (774 090) (329 836) (2 525) (135 458) 

Платежи по внебюджетные фонды (33 370) (39 098) (44 753) - 

Прочие выплаты от операционной 

деятельности 

(2 340) (2 198) (3 100) (2 028) 

Чистая сумма денежных средств от 

операционной деятельности 

130 514 399 196 1 581 603  

Денежные потоки от инвестиционной деятельности 

Поступление денежных средств, всего - - 6 147 - 
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Наименование 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 30.06.2015* 

Поступления от продажи основных средств - - 6 147 - 

Выбытие денежных средств, всего (425 796) (757 013) (92 752) (50 633) 

Поступление основных средств (278 433) (731 963) (92 484) (33 581) 

Авансы, выплаченные за долгосрочные 

активы 

(147 267) (25 042) (268) (17 052) 

Приобретение нематериальных активов (96) (8) - - 

Чистая сумма денежных средств от 

инвестиционной деятельности 

(425 796) (757 013) (86 605) (50 633) 

Денежные потоки от финансовой деятельности 

Поступление денежных средств, всего 5 471 649 5 529 729 - - 

Получение банковских займов 5 471 649 5 529 729 - - 

Выбытие денежных средств, всего (4 988 610) (5 438 184) (1 503 552) (172 791) 

Погашение банковских займов (4 678 755) (5 424 204) (1 498 059) (168 067) 

Погашение обязательств по финансовой 

аренде 

(13 605) (13 980) (5 493) (4 724) 

Выплата дивидендов (296 250) - - - 

Чистая сумма денежных средств от 

финансовой деятельности 

483 039 91 545 (1 503 552) (172 791) 

Чистое изменение денежных средств и их 

эквивалентов 

187 757 (266 272) (8 554) (2 184) 

Влияние изменений обменного курса на 

сальдо денежных средств в иностранной 

валюте 

313 (28) 85 7 

Денежные средства и их эквиваленты на 

начало периода 

91 317 279 387 13 087 4 618 

Денежные средства и их эквиваленты на 

конец периода  

279 387 13 087 4 618 2 441 

 

*Данные предоставлены согласно аудиторскому обзору по состоянию на 30.06.2015 г. 

 

За 2013 год чистое поступление денежных средств от операционной деятельности увеличилось 

в три раза по сравнению с 2012 годом, несмотря на уменьшение выручки на 38,1%, в основном за 

счет уменьшения платежей поставщикам за товары и предоставленные услуги и прочих налогов и 

других платежей в бюджет. За 2013 год чистые денежные средства, использованные в 

инвестиционной деятельности увеличились на 77,8% по сравнению с аналогичным показателем 

2012 года. Основное увеличение затрат по инвестиционной деятельности в 2013 году связано со 

значительным увеличением суммы на приобретение основных средств (с 278,4 млн. тенге до 731,9 

млн. тенге, рост в 2,6 раза). За 2013 год чистые денежные потоки, использованные в финансовой 

деятельности, снизились с 483,0 млн. тенге до 91,5 млн. тенге. Снижение расходов по финансовой 

деятельности Эмитента было связано, главным образом, с отсутствием выплат по дивидендам.  

За 2014 год чистое поступление денежных средств от операционной деятельности 

относительно 2013 года увеличилось почти в четыре раза (с 399,1 млн. тенге до 1 581,6 млн. 

тенге), что связано, в большей степени, с уменьшением платежей поставщикам за товары и услуги, 

а также налогов и других платежей в бюджет. За 2014 год чистые денежные средства, 

использованные в инвестиционной деятельности, значительно сократились по сравнению 2013 

годом, в связи с тем, что основное обновление основных средств Эмитента прошло годом ранее. 

За 2014 год расходование чистых денежных потоков, использованных в финансовой деятельности,  

 





 
 

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 

12.11.2012 г.  участник 



 
 

Республики Казахстан «О 

товариществах с ограниченной 

и дополнительной 

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 

 


