
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА  
АКЦИЙ 

Акционерное общество «Актюбинский завод нефтяного оборудования» 
АО («Актюбинский завод нефтяного оборудования») 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не 
означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения 
акций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска объявленных акций, не несет ответственность за достоверность 
информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска акций рассматривался 
только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные 
лица акционерного общества несут ответственность за достоверность информации, 
содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, 
представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов 
относительно общества и его размещаемых акций. 
 
 
 
 
 

Актобе 2004 год 



Раздел 1. ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ  ОБ  АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

Общество создано в соответствии с законодательством Республики Казахстан путем 
реорганизации в виде преобразования из Товарищества с ограниченной 
ответственностью «Актюбинский завод нефтяного оборудования», 
зарегистрированного Управлением юстиции Актюбинской области и является его 
полным правопреемником.  

 
2.  Наименование акционерного общества (далее Общество) 

                                                                                                          Таблица 1. Наименование Общества 

 На государственном 
языке На русском языке На английском  

Языке 

Полное 
наименование 

Акционерлік қоғамы 
«Актөбе мұнай 
жабдықты зауыты» 
 

Акционерное общество 
«Актюбинский завод 

нефтяного оборудования» 

« Aktobe Oil Equipment 
Plant » 

Joint-Stock Company 

Сокращенное 
наименование 

АҚ «Актөбе мұнай 
жабдықты зауыты» 

 

АО «Актюбинский завод 
нефтяного оборудования» 

«Aktobe Oil Equipment 
Plant » 
JSC 

 
3.  Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) акционерного общества  
     Свидетельство о государственной регистрации № 10625-1904-АО от 7 июня 2004 года, 
выдано Департаментом юстиции Актюбинской области Министерства юстиции Республики 
Казахстан. 

4.  Регистрационный номер налогоплательщика 
РНН - 061800107975     

 
5.  Информация о месте нахождения акционерного общества, номера контактных 

телефонов и факса, адрес электронной почты 

Юридический адрес: 463000 Республика Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, пр. 
312-й Стрелковой дивизии, дом 42Ж   

Фактический адрес: город Актобе, пр. 312-й Стрелковой дивизии, дом 42Ж   

телефоны: 8(3132)508475, 504043, 508775 

факс: 8(3132)508475 

электронная почта: azno@nursat.kz 

 

6.  Банковские реквизиты акционерного общества 
   р\счет в ОАО «Казкомерцбанк» 

   № 012467273 

   РНН - 061800107975     

   МФО 190301714 

   КБЕ 17, сектор экономики 17 

 
 
 



7. Виды деятельности акционерного общества 
Основной целью деятельности Общества является получение дохода. Для достижения 
указанной цели, Общество осуществляет следующие виды деятельности, не запрещенные 
законодательством Республики Казахстан: 

- производства нефтепромыслового оборудования; 

- производство насосов, в том числе для поднятия жидкостей на поверхность, и 
гидравлических систем; 

- выпуск новых высокотехнологических типов машин, оборудования инструментов, в т.ч.: 

- производство механического оборудования и инструментов; 

- производство металлургического оборудования; 

- производство машин для горнодобывающей промышленности и строительства; 

- производство машин для переработки сельхозпродукции; 

- производство конечных пределов черных и цветных металлов с применением 
высокоэффективных технологий в т.ч.: 

- производство трубной продукции различного назначения; 

- производство профилей; 

- производство проволоки пр.; 

- производство металлических конструкций для строительства и промышленности; 

- производство резинотехнической продукции; 

- проведение испытаний продукции, в том числе сертификационных, при условии 
проведении аккредитации; 

- коммерческие, посреднические, информационные, рекламные услуги; 

- внешнеэкономическая деятельность; 

- инвестиционная деятельность; 

- закуп и реализация продуктов питания; 

- иная деятельность, не запрещенная законодательством Республики Казахстан.  

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством, 
общество может заниматься только на основании лицензии. Государственная лицензия № 
0000479 от 16.10.2001 г.: 
- на изготовление штанговых глубинных насосов, деталей и комплектующих запасных 
частей к ним; 
- изготовление насосно-компрессорных труб с муфтами; 
- изготовление штанг насосных и муфт к ним. 
 
8. Сведения о наличии рейтингов присвоенных акционерному обществу или 

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

На дату проспекта выпуска акций Общество не имеет рейтингов, присвоенных 
международными и (или) отечественными рейтинговыми агентствами. 

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

филиалов и представительств акционерного общества  
На дату проспекта выпуска акций Общество не имеет филиалов и представительств. 



 

10. Наименование аудиторской организации, осуществлявшей аудит финансовой 
отчетности акционерного общества 

ТОО «Независимая аудиторская компания «TRUST» государственная лицензия МФЮ 
№0000271 выдана 09.03.2004г. Министерством Финансов Республики Казахстан. 
Адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Родостовца, 284/11 
 
 

ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА И УЧРЕДИТЕЛИ (АКЦИОНЕРЫ) 
 

11.  Совет Директоров акционерного общества 
Таблица 2. Состав Совета Директоров 

№ 

Фамилия, имя, 
отчество члена Совета 

Директоров, год 
рождения 

Занимаемые должности в настоящее 
время и за последние три года 

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента 

Доля в 
зависимых и 
дочерних 

организациях 

1 
Ерниязов Нуртас 
Тургалиевич 
 

1) 1998-2003   –   ТОО «Тенгизшевройл», 
начальник Отдела по транспорту и сервису  
Объединенного Управления Поставками 
2) 2003- настоящее время  – Первый Вице-
президент АО «Корпорация «Ордабасы» 
 

нет нет 

2 
Идрисов Динмухамет 
Аппазович 
 

1) Июнь 1997 - Декабрь 1999 -           
Генеральный директор ТОО «Алма-Ойл» 
2) январь 2000-март 2002 – Председатель 
Наблюдательного совета ТОО «Ордабасы» 
3) апрель2002- по настоящее время – 
Президент АО «Корпорация «Ордабасы» 
4) март 2001- февраль 2003 Председатель 
Совета директоров ОАО «Наурыз Банк 
Казахстан» 

нет  нет 

3 

Достыбаев Ержан  
Нурбекович 
 
 

1) 1998-2000 – инженер ТОО «Ордабасы» 
2) 2000-2002 – менеджер по маркетингу 
отдела снабжения ТОО «Ордабасы» 
3) 2002-2002 - главный менеджер по 
нефтяным и коммерческим проектам ТОО 
«Ордабасы» 
4) 2002-2003 – начальник управления 
торгово-посреднической деятельности 
ОАО «Корпорация «Ордабасы» 
5) 2003-наст.время – директор 
коммерческого департамента АО 
«Корпорация «Ордабасы 

нет нет 

4 

Гиенко Виктор 
Владимирович 
 

1) 2001-2004 гг. Генеральный директор 
ТОО «Актюбинский завод нефтяного 
оборудования» 
2) 2004 г. Генеральный директор АО 
«Актюбинский завод нефтяного 
оборудования 
 

нет нет 

 
 
 
 
 
 
 



12.  Единоличный орган акционерного общества 
Таблица 3 Единоличный орган 

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата 
рождения 

Должности за последние 
три года 

Процентное соотношение 
акций к общему 
количеству акций, 

выпущенных Обществом 

Гиенко Виктор 
Владимерович  

15 июля 
1949 года 

2004 г. Генеральный 
директор АО «Актюбинский 
завод нефтяного 
оборудования 
2001-2004 гг. Генеральный 
директор ТОО 
«Актюбинский завод 
нефтяного оборудования» 
 

нет 

 
13. Вознаграждения, выплачиваемые членам Совета директоров, членам 

исполнительного органа и другим руководящим работникам: 
 

Таблица 4. Сведения о полученных вознаграждениях 

Должность Фамилия, имя, отчество 
Ежемесячная 

заработная плата  
тыс. тенге 

Генеральный директор Гиенко Виктор Владимирович 200

1-й заместитель генерального 
директора Аблазимов Исламхан Нугманович 160

Технический директор Маринов Иван Дмитриевич 160

Финансовый директор  Ильясова Жанна Рахимжановна 160

Заместитель генерального 
директора по общим вопросам Белоусов Юрий Константинович 140

Заместитель генерального 
директора по капитальному 
строительству  

Албеков Абай Майманович 140

Уполномоченный 
представитель по качеству Сейкетова Асель Аскаровна 50

 
 
14. Организационная структура акционерного общества 
Организационная структура Компании включает в себя следующие подразделения:  

• Центральная бухгалтерия 
• Отдел финансового и экономического анализа 
• Технический отдел 
• Механосборочный цех 
• Отдел главного энергетика 
• Отдел снабжения 
• Отдел сбыта 
• Административно хозяйственный отдел (АХО) 
• Транспортный цех 
• Общестроительный цех 
• Отдел кадров (ОК) 



• Отдел технического отдела (ОТК) 
 

2) Общее количество сотрудников акционерного общества: 118 человек. 

3) Общее количество сотрудников акционерного общества, владеющих акциями 
акционерного общества и их суммарная доля от общего количества размещенных акций в 
процентах: нет сотрудников,  владеющих акциями Общества от общего количества 
объявленных акций; 

4) Сведения о руководителях подразделений акционерного общества 
Таблица 5. Сведения о руководителях подразделений 

Должность Фамилия, имя, отчество Год рождения 

Генеральный директор Гиенко Виктор Владимирович 1949 г. 

1-й заместитель генерального 
директора Аблазимов Исламхан Нугманович 1958 г. 

Технический директор Маринов Иван Дмитриевич 1946 г. 

Финансовый директор  Ильясова Жанна Рахимжановна 1968 г. 

Заместитель генерального 
директора по общим вопросам Белоусов Юрий Константинович 1948 г. 

Заместитель генерального 
директора по капитальному 
строительству  

Албеков Абай Майманович 1968 г. 

Уполномоченный представитель 
по качеству Сейкетова Асель Аскаровна 1975 г. 

5) Сведения о руководителях филиалов и представительств: Общество не имеет 
филиалов и представительств. 

 
15. Учредители (акционеры) акционерного общества 

Таблица 6. Акционеры 
Акционеры Полное и 

сокращенное наименование 
юридического лица либо 
фамилия, имя, отчество 

физического лица 

Место нахождения Доля 

АО «Корпорация «ОРДАБАСЫ» г. Алматы, ул. Гоголя, 166 100% 

 
16. Сведения об организациях, в которых акционерное общество является крупным 

акционером – владеет десятью и более процентами размещенных акций (долей в 
уставном капитале) организации. 

На дату проспекта выпуска акций Общество не является крупным акционером и не владеет 
десятью и более процентами акций. 
 
 
17. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, 

концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует Общество 
АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» входит в холдинг компаний АО 
«Корпорация «ОРДАБАСЫ», обладая статусом дочерней организации. Адрес: Республика 
Казахстан, 480100, г. Алматы, ул. Айтеке би, 27.  
 



18. Сведения о других аффилиированных лицах акционерного общества 
На дату составления проспекта выпуска акции Общество не имеет других аффилиированных 
лиц. 

 
ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 

 
19. Краткое описание основных видов деятельности акционерного общества, сведения 

об организациях, являющихся конкурентами акционерного общества 
Основным видом деятельности АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» является: 
-  изготовление штанговых глубинных насосов (ШГН), деталей и комплектующих запасных 
частей к ним; 
-  изготовление насосно-компрессорных труб (НКТ) с муфтами; 
-  изготовление штанг насосных и муфт к ним; 
-  изготовление винтовых насосов; 
-  сервисное обслуживание насосов для поднятия жидкости на поверхность; 
-  предпродажная и послеремонтное испытание насосов; 
-  испытание труб нефтепромыслового сортамента; 
-  изготовление оборудования и инструмента для обследования и ремонта скважин. 
 

Таблица 7. Конкуренты Общества 

№ Наименование конкурента Адрес 
Доля продукции на 
рынке (%) 

1 
"МунайМаш"(произ-во штанговых 
глубинных насосов) г. Петропавловск 11.2 

2 
"ЭмбаМунайГаз" (произ-во 
насосных штанг) г. Атырау 4.2 

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

основным видам деятельности акционерного общества. 
Основные факторы, влияющие на результаты деятельности, сходны для всех компаний, 
Действующих в нефтегазовой промышленности, и определяются во многом условиями, 
сложившимися по отросли в целом. 
 

 
21. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) 

     Таблица 8. Объемы реализованной продукции (тыс. тенге) 

№ Наименование продукции (работ, услуг) 2002 2003 01/08/2004 

 1. Насосы   64.698 699.259 889.298
2. Трубы НКТ 34.240 1.702.383 807.250
3 Штанги  27.825 370.424 182.845
4  Прочие 793 3.382 6.476
  ИТОГО:  127.556 2.775.448 1. 886.869 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



22. Деятельность акционерного общества по организации продаж своей продукции 
(работ, услуг) 

 
Таблица 9. Сведения о поставщиках 

Наименование поставщика Местонахождение Доля в общем, объеме поставляемой 
продукции (%) 

«Первоуральский новотрубный завод» г. Первоуральск 11.3 
ООО КФ «Тайсун» г. Пермь, РФ 33.7 
ЗАО «Канаросс» г. Пермь, РФ 41.3 
ООО «Строймонтажинвест» г. Тверь 13.7 
ИТОГО:  100 

 
Таблица 10. Сведения о потребителях 

Наименование потребителя Адрес Доля потребления 
товаров (%) 

АО РД «Узеньмунайгаз» г. Жанаозен, ул. Сатпаева,3 54 
АО РД «Эмбамунайгаз» г. Атырау, ул. Валиханова 1 25 
ЗАО  «Каракудукмунай» г. Актау, 3 мкр. 32 7 
ТОО  «АтырауНефтеМаш» г. Атырау, пр. Азаттык  2 2.3 
ЗАО     «КаражанбасМунай» г. Актау, 3 мкр.  1.5 

ТОО  «Кастинг» г. Алматы, пр. Райымбека 348,  1.2 
СП     «Сазан Курак» г. Алматы, пр. Абылай хана 141 4.2 
KKM «Operating Company» г. Актобе, ул. Левитана 4 А 2.1 

АФ    «Алтиес Петролеум Интернешнл» г. Актобе, ул. 8 Марта 18 2.1 
ОАО «СНПС АктобеМунайГаз» г. Актобе, ул. Некрасова 158 0.6 
ИТОГО:  100 

 
 
 
23. Факторы, влияющие на деятельность акционерного общества 
 

1. Влияние сезонности:   
      Деятельность Общества не подвержена факторам сезонного влияния.  
 
2. Доля импорта:  На момент подготовки проспекта выпуска акций доля не определена 
 
3. Участие в судебных процессах: На дату составления проспекта выпуска акции 

Общество не принимало участие в судебных процессах.  
 

4. Административные взыскания: В течение последнего года на Общество и его 
должностных лиц административные взыскания не накладывались.  

 
5. Факторы риска: 

 
 
- Производственный риск:  
Четкое планирование и контроль процессов налаживания и осуществления 
производственной деятельности, подбор высококвалифицированного персонала; 
- Риск ликвидности:  
Постоянный анализ факторов конкурентоспособности продукции, быстрые решения в 
области улучшения конкурентоспособности, мониторинг факторов ликвидности; 
- Риск неэффективного ценообразования:  



Гибкое управление ценообразованием; 
- Риск неплатежей:  
Работа по предоплате; 
- Транспортный риск:  
Условия поставки, предусматривающие "передачу" транспортных рисков покупателю 
-  Риск упущенной выгоды: Работа без посредников 
-    Влияние конкуренции: 
На данный момент очень много фирм, занимающихся ввозом готовой продукции из России, 
Украины, США, Германии, Японии, Великобритании. Оборудование из России отличается 
более доступными ценами по сравнению с оборудованием из дальнего зарубежья. На 
казахстанском рынке имеются отечественные производители (которые также являются 
конкурентами). Проводятся регулярные маркетинговые исследования Казахстанского рынка 
сбыта продукции АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» с целью большего 
охвата потребителей и заключения с ними долгосрочных деловых отношений. 
 -   Социальные факторы: 
На АО "Актюбинский завод нефтяного оборудования" работает  большой штат 
специалистов, каждый из которых имеет необходимую квалификацию. Любой работник на 
предприятии хорошо знает свою работу. Но так как предприятие еще совсем молодое, 
отсутствует взаимозаменяемость. На данный момент работники делятся опытом, и мы 
считаем, что в ближайшие 1-2 года все работники будут взаимозаменяемы, что очень 
облегчит работу. 
-   Технические факторы: 
Данному фактору уделяется очень большое внимание. Поскольку завод производит 
техническую продукцию. Уделяется внимание как техническим работникам, так же и 
техническому оборудованию. За время существования завода специалистов неоднократно 
отправляли за пределы страны для обмена опытом и повышения квалификации. Техническое 
оборудование, на котором производят нефтепромысловое оборудование постоянно проходит 
диагностику. В случае необходимости закупается новое, в настоящее время проводится 
техническое перевооружение и расширение производства 
-   Экологические факторы: 
не влияет на производство АО "Актюбинский завод нефтяного оборудования". 
 
 

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
24. Инвестиции  
 На дату составления проспекта выпуска акции Общество не имеет долгосрочных 
инвестиций в капиталах других организаций, портфелях ценных бумаг, предназначенных для 
продажи в разрезе портфеля государственных и негосударственных ценных бумаг.  
 
25. Дебиторская задолженность 

 
Таблица 11. Сведения о дебиторской задолженности 

Наименование дебитора Его подробный 
адрес 

Сумма 
задолженности 

( тенге) 

Сроки 
погашения 

Сумма 
задолженности, 
безнадежной к 
взысканию 

АтырауНефтеМаш  3,750,000.00 июль-август - 
Каракудукмунай ЗАО  113,985.00 июль-август - 
Кастинг ТОО  23,181,930.00 июль-август - 
Майерск Ойл Казахстан ГМБХ  2,346.81 июль - 
Ордабасы Курылыс ТОО  9,991,703.01 до конца года - 
УЗЕНЬМУНАЙГАЗ ОАО  270,909,985.44 до конца года -



Эмбамунайгаз ПФ  202,728,472.93 до конца года -
Актобетранстехмонтаж ТОО  17,785.28 июль - 
ГАЗ ОАО  13,537.00 июль - 
Ли ВФ ЧП  223,810.07 июль-август - 
Трактор МТС ОАО  12,474.32 июль - 
Фарбитник ЧП  234,908.34 август - 
Прочее  11,287,054   
Итого  522,467,992.20   

 
25.1 Активы 

Таблица 12. Сведения об активах 

Наименование 
Балансовая 
стоимость 

(тенге) 

Долгосрочные активы 753 186 645,00 

     Нематериальные активы: 786,240.00 
Программное обеспечение 778,440.00 
Прочие 7,800.00 
     Основные средства: 578,256,609.00 
Земельный участок  га 9,173,000.00 
Здания и сооружения 279,881,000.00 
Машины и оборудование 263,904,460.00 
Транспортные средства 10,501,641.00 
Прочие 14,796,508.00 
     Незавершенное капитальное строительство, не установленное оборудование 174,143,796.00 
  

Текущие активы 823 485 290,00 

     Товарно-материальные запасы 289,636,526.00 
     Дебиторская задолженность 522,467,992.20 
     Денежные средства 1,713,172.00 
ИТОГО:  1,576 671 935,00 

 
 
26. Уставной капитал Общества 

Уставный капитал Общества составляет 800 000 000 (восемьсот миллионов) тенге. Уставный 
капитал Общества разделен на 600 000 (шестьсот тысяч) простых акций номинальной 
стоимостью 1000 (одна тысяча) тенге каждая и 200 000 (двести тысяч) привилегированных 
акций без права голоса равной номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) тенге каждая.  
 
27. Займы 

Таблица 13. Займы  

Наименование банка Вид 
валюты Сумма Кредита % ставка Дата погашения 

ОАО «Казкоммерцбанк» KZT 20,000 16 15.07.04. 15.10.04. 
ОАО «Казкоммерцбанк» KZT 30,000 17  07.06.04. с 07.09.04. ежекв 
ОАО «Казкоммерцбанк» KZT 24,000 17  11.07.04. ежекварт 
ОАО «Казкоммерцбанк» KZT 34,000 17 27.06.04. 27.09.04. ежекв 
ОАО «Казкоммерцбанк» KZT 15,819 17 12.07.04. 12.10.04. 12.01.05. ежекв.         

ОАО «Казкоммерцбанк» KZT 13,307 17 10.06.04  10.09.04. 10.12.04. 10.03.05.  
10.06.05. 10.09.05. 10.12.05. ежекв 



ОАО «Казкоммерцбанк» KZT 13,289 17 29.07.04. 29.10.04. ежекв 
ОАО «Казкоммерцбанк» KZT 13,000 17 24.07.04. 24.10.04. 24.01.05. ежекв 
Прочее KZT 14,500 16  
Итого:  177,915   
ОАО «Казкоммерцбанк» USD 565,373.60 13 15.07.04. ежекварт 
ОАО «Казкоммерцбанк» USD 518,220.00 13 11.12.04. 11.03.05. 11.06.05. ежекв 
ОАО «Казкоммерцбанк» USD 494,000.00 13 28.11.04. 28.02.05. 28.05.05 ежекв 
ОАО «Казкоммерцбанк» USD 331,034.50 13 27.06.04. 27.09.04.ежекв            
ОАО «Казкоммерцбанк» USD 284,500.00 13 24.10.04. 24.01.05. 24.04.05. ежекв 
ОАО «Казкоммерцбанк» USD 280,172.40 13 22.07.04. 22.10.04. ежекв 
ОАО «Казкоммерцбанк» USD 225,500.00 13 27.11.04. 27.02.05. 27.05.05. ежекв 
ОАО «Казкоммерцбанк» USD 171,750.00 13 03.09.04. 03.12.04. 03.03.05. ежекв 
ОАО «Казкоммерцбанк» USD 171,750.00 13 12.09.04. 12.12.04. 12.03.05. ежекв 
ОАО «Казкоммерцбанк» USD 138,000.00 13 26.10.04. 26.01.05. 26.04.05. ежекв 
ОАО «Казкоммерцбанк» USD 113,074.70 13 05.06.04. 05.09.04. ежекв 
ОАО «Казкоммерцбанк» USD 200,000.00 14.5 23.07.04. 23.10.04. 
ОАО «Казкоммерцбанк» USD 180,000.00 14.5 29.07.04. 29.10.04.                 
ОАО «Казкоммерцбанк» USD 469,000.00 14.5 06.07.04. 06.10.04. 
Прочее USD 682,818 13  
ИТОГО:  4,825,193.20   

 
 
28. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением обществом основной 

деятельности  
Таблица 14.Сведения о кредиторской задолженности 

 
Наименование кредитора 

 
Его подробный адрес 

Сумма 
задолженност

и 
( тенге) 

 
Сроки 

погашения 

«Amanat Insurance» г. Алматы, ул. Володарского 33 40,500,000 Сентябрь 
ТОО «Каспий Снабсервис» г. Актау 11,645,000 Август 
ТОО «Корпорация «Ордабасы»  г. Алматы, ул. Айтеке би  27 6,157,472.94 Сентябрь-октябрь 
ТОО «Ордабасы Курылыс» г. Алматы, ул. Айтеке би  28 2,661,114 Сентябрь 
ТОО «Промвентиляция» г. Актобе 312 стр. дивизии 42 6,047,885 Август 
ТОО «Промикс ЛТД» г. Алматы, ул. Ахрименко  40 71,378,560 Август 
ТОО «Стикон» г. Актобе, ул. Деповская 4 19,900,014 Август 
Прочее  1,402,112.42  
ВСЕГО:   159692158.4   

 
 

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
30-42. Данные пункты заполняются финансовыми организациями. 
 
 

СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 
 
43. Информация в отношении всех зарегистрированных ценных бумаг: 
Общество на дату выпуска акций предыдущих выпусков ценных бумаг не производило 

 
СВЕДЕНИИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ АКЦИЙ 

 
44. Сведения об акциях 
 



Количество, виды Акций: Общее количество 800 000 (восемьсот тысяч) штук.  
600 000 (шестьсот тысяч) простых акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) тенге 
каждая и 200 000 (двести тысяч) привилегированных акций без права голоса равной 
номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) тенге каждая. Среди учредителя в лице АО 
«ОРДАБАСЫ» размещаются 45 950 (сорок пять тысяч девятьсот пятьдесят) штук. 
 
 
45. Конвертируемые ценные бумаги  
Обществом не  выпускаются конвертируемые ценные бумаги.  
 
 
46. Сведения о регистраторе  Общества 
Полное наименования: Закрытое Акционерное Общества «Регистраторская система ценных 
бумаг» 
Сокращенное наименование: ЗАО «Регистраторская система ценных бумаг» 
 
- На дату проспекта эмиссии акций платежный агент отсутствует. 
 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
47. Сумма затрат на выпуск акций 
   нет 
 
48. Информация для инвесторов 

 
Инвесторы могут ознакомится с копией устава общества и проспектом выпуска акций, а так 
же иная информация, которую Общество считает необходимым распространить среди 
инвесторов по месту нахождения общества 
 
 
 
 
Генеральный директор:                      В. Гиенко                    ____________________ 

 

Главный бухгалтер:                            Ф.Утениязова             ____________________                                   

 

Служба внутреннего аудита:               Отсутствует                 

 
                                                                                                               МП 
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