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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
 
 
 
 

Уважаемые дамы и господа! 
 

Акционерное общество «БУРЛИНГАЗСТРОЙ» (далее – Эмитент, Общество, Компания) 
представляет Вашему вниманию Инвестиционный меморандум выпуска именных купонных 
облигаций, без обеспечения. Данный Инвестиционный меморандум содержит информацию об 
условиях выпуска в обращение именных купонных облигаций АО «БУРЛИНГАЗСТРОЙ», 
выпущенных в бездокументарной форме, в количестве 3,000,000.00 (три миллиона) штук. 

Инвестиционный меморандум подготовлен на основании Проспекта выпуска именных 
купонных облигаций АО «БУРЛИНГАЗСТРОЙ», зарегистрированного Агентством Республики 
Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 
(национальный идентификационный номер KZ2C0Y05C556, аудированной финансовой 
отчетности, официальных статистических данных и других источников информации. 

Настоящим АО «БУРЛИНГАЗСТРОЙ» подтверждает, что Инвестиционный меморандум 
содержит всю необходимую информацию, относящуюся к его деятельности, и принимает на 
себя полную ответственность за предоставление данной информации.  

Инвестиционный меморандум выпуска именных купонных облигаций АО 
«БУРЛИНГАЗСТРОЙ» составлен при непосредственном участии финансового консультанта АО 
«Астана-финанс» (государственная лицензия на занятие брокерско-дилерской деятельностью на 
рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя 
0001201193 от 28 марта 2006 года; государственная лицензия на осуществление деятельности по 
управлению инвестиционным портфелем № 0003200425 от 25 апреля 2006 года). 

Инвестиционный меморандум составлен на «01» апреля 2007 года. 
 

 

 

    Президент АО «БУРЛИНГАЗСТРОЙ»        Иксангалиев Б.Е.  
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ЦЕЛИ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ  
 
 
Цели выпуска облигаций АО «БУРЛИНГАЗСТРОЙ»: 
 

• Строительство корпусов «Б» и «В» административно-жилищного комплекса «Бурлин»; 
• Приобретение специализированной техники для выполнения строительно-монтажных работ. 

 
Структура затрат по выпуску и размещению облигаций: 
Расходы АО «БУРЛИНГАЗСТРОЙ» по выпуску и размещению облигаций будут состоять из: 

• расходов по оплате вступительного и ежегодного листинговых сборов АО «Казахстанская 
фондовая биржа»; 

• услуг финансового консультанта, андеррайтера (в том числе возмещение расходов услуг          
АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»); 

• услуг маркет-мейкера; 
• услуг независимого регистратора; 
• прочих накладных расходов, связанных с выпуском и размещением облигаций. 

 
Размер данных расходов будет зависеть от фактического объема размещения. Расходы будут 
оплачиваться за счет чистого дохода эмитента путем перечисления денег на счета поставщиков 
услуг. 
 

Предполагаемые расходы Расходы в процентах от фактического 
объема размещения 

Вступительный листинговый сбор 0,025 
Ежегодный листинговый сбор 0,025 
Услуги финансового консультанта, маркет-
мейкера, андеррайтера По договоренности 

Услуги регистратора, АО «Центральный 
депозитарий ценных бумаг» 

По договоренности 

Накладные расходы По договоренности 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ 

 
1.1. Наименование эмитента: 

Наименование эмитента Полное Сокращенное 

На казахском языке «БУРЛИНГАЗСТРОЙ» Акционерлік қоғамы АҚ «БГС»   

На русском языке Акционерное общество «БУРЛИНГАЗСТРОЙ» АО «БГС» 
 

Данные об изменениях в наименовании эмитента: 

Дата регистрации / 
перерегистрации Полное наименование Сокращенное 

наименование 

май 1994г. Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Бурлинсервис» ТОО «Бурлинсервис» 

апрель 2000г. Закрытое акционерное общество 
«Бурлингазстрой» ЗАО «БГС» 

октябрь 2005г. Акционерное общество 
«БУРЛИНГАЗСТРОЙ» АО «БГС» 

 
 

1.2. Регистрационный номер налогоплательщика: 620 300 022 782 
 
1.3. Сведения о месте нахождения эмитента, номерах контактных телефонов, факса 

и адреса электронной почты 
 

Юридический адрес Республика Казахстан, город Астана, ул.Дорожная, д.3 

Фактический адрес 010000, Республика Казахстан, город Астана, ул.Иманова 20 

Коммуникационные 
реквизиты 

тел:(3172) 22-19-00, 22-11-37, факс: (3172) 22-19-00  
E-mail: bgs_ao@mail.ru, zaobgs@mail.ru  

 
1.4. Банковские реквизиты эмитента 

Банковские реквизиты 
филиал АО «Темирбанк» в г.Астана,  
БИК МФО 195301712  
ИИК 019467052 КБЕ 17 

 
1.5. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента: 
 

Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица 10480-1901-АО от 
11.10.2005г., Департамент юстиции города Астана.  

 
1.6. Краткая история образования и деятельности эмитента. Цели создания и 

деятельности эмитента. 
 

В 1979 году в Западно-Казахстанской области было открыто Карачаганакское 
месторождение, одно из крупнейших нефтегазоконденсатных месторождений в мире, запасы 

mailto:bgs_ao@mail.ru
mailto:zaobgs@mail.ru
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которого оцениваются более чем в 1,2 миллиарда тонн нефти и конденсата, и 1,35 триллиона 
кубометров газа. Разработка данного месторождения способствовала появлению в городе Аксай 
компаний, непосредственно участвующих в его обустройстве.  

Одной из них стало ТОО «Бурлинсервис», образованное 17 мая 1994 года на базе 
специализированной передвижной механизированной колонны «Карачаганакгазпром», которое 
первоначально осуществляло земляные, бетонные, дорожные и сварочно-монтажные работы 
при освоении месторождения Карачаганак. Со дня основания и по сегодняшний день 
единственным учредителем Компании является Иксангалиев Батыргалий Есимболатович.   

По мере развития, Компания участвовала в тендерах на проведение подрядных работ, 
расширяла виды предоставляемых услуг, создавала дополнительные подразделения.  

С целью разделения видов производств, за период с 1994 по 2000 годы были созданы 
следующие товарищества с ограниченной ответственностью, где доля АО «БУРЛИНГАЗСТРОЙ 
в капитале составляла 100%, в том числе: 

• ТОО «БГС-Спецмонтаж» (бетонный завод, лаборатория по просветке стыков, 
сварочно-монтажные работы на месторождении); 

• ТОО «БГС-Дорстрой» (ремонт дорог на Крачаганакском месторождении, и 
трассе Аксай-Оренбург, ремонт и рекультивация скважин);  

• ТОО «БГС-Строймеханизация» (оказание автотранспортных услуг); 
• ТОО «БГС-Транс» (оказание услуг легкового и автобусного транспорта); 
• ТОО «БГС-Трейд» (содержание двух столовых и вахтового городка для 

сотрудников группы); 
• ТОО «БГС-Снаб» - (поставка материалов для предприятий группы).  

В 1997 году ТОО «Бурлинсервис» зарегистрировало в городе Аксай дочернее 
предприятие ОАО «Бурлингазстрой» с долей участия в капитале 68,8%. Оставшиеся 31,2% 
акций были распределены между сотрудниками вновь образованной  
Компании. Основным видом деятельности ОАО «Бурлингазстрой» являлась архитектурная, 
градостроительная и строительная деятельность.      

В 1999 году в городе Астана прошла регистрация ТОО «БГС-Астана» со 100% участием 
ТОО «Бурлинсервис» в капитале новой дочерней Компании. Согласно полученной лицензии 
Компания имеет право на выполнение работ в области архитектурной, градостроительной и 
строительной деятельности. 

14 апреля 2000 года ТОО «Бурлинсервис» было реорганизовано путем преобразования в 
закрытое акционерное общество «Бурлингазстрой». Компания была зарегистрирована в 
управлении юстиции Западно-Казахстанской области.  

27 апреля 2002 года в целях оптимизации структуры группы компаний, дочерние 
предприятия города Аксай – ТОО «БГС-Снаб», ТОО «БГС-Трейд», ТОО «БГС-Дорстрой», ТОО 
«БГС-Спецмонтаж», ТОО «БГС-Транс» были объединены в ТОО «БГС-Строймеханизация», 
которое в августе 2005 года было переименовано в ТОО «БГС-Аксай».  

В 2000 году в связи со строительством трассы Аксай – Оренбург, было создано дочернее 
ТОО «БГС-Оренбург», 100% доля в котором на сумму 24,3 тыс.тенге была реализована в 2001 
году по окончании строительных работ.   

7 сентября 2001 года ЗАО «Бурлингазстрой» прошло перерегистрацию в управлении 
юстиции города Астана в связи с переездом головного офиса из города Аксай в город Астана.   

В 2001 году ЗАО «Бурлингазстрой» зарегистрировало 100% дочернее предприятие в 
городе Астана – ТОО «БГС-Сервис». 23 апреля 2002 года ТОО «БГС-Сервис» и Целиноградский 
районный комитет по управлению земельными ресурсами подписали договор долгосрочной 
аренды на земельный участок, расположенный в Целиноградском районе Акмолинской области.  

На арендованном участке проводится добыча строительного камня в соответствии с 
контрактом № 84 от 25 июня 2002 года заключенным с Акиматом Акмолинской области на 
проведение разведки и добычи строительного камня, и полученной лицензией ТОО «БГС-



 
 

6 

Сервис» на вскрытие и разработку месторождений общераспространенных полезных 
ископаемых открытым способом. Разведка месторождения строительного камня показала, что 
при годовом объеме добычи – 300 тыс.м3, ресурсов хватит на 39,1 лет. Арендованный участок 
находится в Целиноградском районе Акмолинской области – месторождение «Акжол 1,2». В 
настоящее время ежегодный объем добычи строительного камня составляет более 50 тыс.м3. 
Большая часть производимого щебня используется предприятиями группы АО 
«БУРЛИНГАЗСТРОЙ».  

23 февраля 2007 года, согласно решению единственного акционера, 100% доля ТОО 
«БГС-Сервис» была реализована физическому лицу – Иксангалиеву Батыргалий 
Есимболатовичу.  

3 января 2002 года Компания создала дочернее предприятие ТОО «БГС-Атырау» для 
осуществления строительно-монтажных работ на Восточно-Кашаганском месторождении. 
Основными видами деятельности ТОО «БГС-Атырау» является также гражданское и 
промышленное строительство.   

5 января 2004 года протоколом общего собрания акционеров ОАО «Бурлингазстрой» 
было принято решение о реорганизации ОАО «Бурлингазстрой» в ТОО «Бурлинстрой» и ТОО 
«ТОРЧ». При этом ТОО «Бурлинстрой» стало правопреемником по всем обязательствам 
реорганизованной Компании перед ТОО «Бурлинсервис» (ЗАО «Бурлингазстрой») и было 
объединено с ТОО «БГС-Аксай». ТОО «ТОРЧ»  было организовано без участия Эмитента.  

11 октября 2005 года ЗАО «Бурлингазстрой» было преобразовано в акционерное 
общество «БУРЛИНГАЗСТРОЙ» с объявленным количеством акций 300 000 штук стоимостью 
1000 тенге (свидетельство Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций от 30 декабря 2005 года № А4440).  

По состоянию на 1 апреля 2007 года в АО «БУРЛИНГАЗСТРОЙ» входят следующие 
дочерние компании:  

• ТОО «БГС-Астана»; 
• ТОО «БГС-Аксай»; 
• ТОО «БГС-Атырау». 

Общая численность сотрудников группы компаний составляет 2410 человек, в том числе 
АО «БУРЛИНГАЗСТРОЙ» – 60 человек, ТОО «БГС-Астана» - 350; ТОО «БГС-Аксай» - 1500, 
ТОО «БГС-Атырау – 500 человек.  

Структура Компании разработана таким образом, что позволяет оптимизировать расходы 
по деятельности головного предприятия и в тоже время осуществлять полный контроль над 
ходом деятельности дочерних предприятий. 

Руководство Компании имеет большой опыт работы в организации и ведении бизнеса. За 
время работы накоплен значительный опыт в промышленном и гражданском строительстве, 
эксплуатации недвижимости, транспортных услугах, производстве и реализации собственной 
строительной продукции.  

В настоящее время основными видами деятельности АО «БУРЛИНГАЗСТРОЙ» 
являются: 

− гражданское и промышленное строительство, 
− строительство газонефтепроводов, дорог; 
− комплексное обустройство нефтегазовых месторождений Казахстана и других 

объектов народного хозяйства: 
− строительно-монтажные, ремонтные работы на объектах нефтегазоконденсатного 

месторождения, в социальной сфере, работы по газификации (установка труб) 
населенных пунктов, переработка газа, нефти, газового конденсата для 
удовлетворения общественных потребностей; 

− инжиниринговая и маркетинговая деятельность; 
− разработка планов капитального строительства и проектно-сметной документации;  
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− производство и реализация собственной строительной продукции; содержание и 
эксплуатация дорог; 

− оказание услуг по предоставлению в аренду жилых и нежилых помещений, 
автотранспорта, других видов движимого и недвижимого имущества; 

− оказание консалтинговых и лизинговых услуг во всех сферах; 
− участие собственными средствами в деятельности других структур в целях создания 

передовых технологий, совместных производств по выпуску конкурентоспособной 
продукции; 

− производство товаров народного потребления и оказание платных услуг населению; 
− оказание услуг транспорта, общепита, по оптовой, розничной и комиссионной 

торговли, в том числе нефтепродуктами; 
− проведение снабженческо-сбытовых, экспедиторских и погрузочно-разгрузочных 

операций; 
− добыча и переработка нерудных материалов, посредническая деятельность; 
− внешнеэкономическая деятельность в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан; 
− другие виды деятельности, не запрещенные в Республике Казахстан. 
С момента образования АО «БУРЛИНГАЗСТРОЙ» успешно сдало в эксплуатацию более 

100 объектов производственного и социального назначения, зарекомендовав себя в качестве 
надежного подрядчика таких компаний, как Karachaganak Petroleum Operating B.V. (Западно-
Казахстанская область, г.Аксай), BONATTI S.p.A (г.Парма, Италия), Agip Kazakhstan north 
Caspian Operating Company (KCO) (г.Атырау), General Electric International Inc., Consolidated 
Contractors International Company S.A.L. – Kazakhstan (г.Афины, Греция) и т.д.  

Производственная база группы компаний «БУРЛИНГАЗСТРОЙ» насчитывает около 
1000 наименований оборудования, строительных агрегатов, дорожной техники, автотранспорта, 
как легкового (120 единиц) так и специализированного.  

Среди тяжелой техники на балансе группы компаний «БУРЛИНГАЗСТРОЙ» есть два 
бульдозера «KOMATSU» японского производства, подъемные краны марок DEMAG (Германия)  
(грузоподъемностью 120 тонн), Liebherr (Германия) (140 и 50 тонн), асфальтоукладчики VOGEL 
(Германия), фронтальные погрузчики Liebherr (Германия).  

Кроме того, в наличии у Компании имеется оборудование по производству асфальта 
производительностью 150 т/ч и бетона (55 м3/ч и 60 м3/ч).  

В ТОО «БГС-Аксай» функционирует автопарк с общим количеством такси и автобусов – 
70 единиц, организовано общественное питание, оказывается материальная помощь 
малообеспеченным семьям, ветеранам труда и пенсионерам, уделяется серьезное внимание 
медицинскому обслуживанию и санаторно-курортному лечению работников. 

 
1.7. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных эмитенту или выпущенным им 

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

Рейтингов, присвоенных Эмитенту или выпущенным им ценным бумагам 
международными рейтинговыми агентствами и рейтинговыми агентствами Республики 
Казахстан на момент подготовки инвестиционного меморандума нет. 

 
1.8. Наименование, даты регистрации, местонахождения и почтовые адреса всех 

филиалов и представительств эмитента: 
На момент подготовки инвестиционного меморандума, Эмитент не имеет филиалов и 
представительств.  
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2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА 
 

2.1.   Структура органов эмитента. 
 
Высший орган управления – единственный акционер.   
Орган управления – Совет директоров. Совет директоров осуществляет общее 

руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом 
Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом общества к компетенции 
акционера.  

 
Исполнительный орган – Президент. Президент осуществляет оперативное 

руководство всей деятельностью Общества, принимает решения, направленные на достижение 
целей Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества 
в порядке, установленном Уставом общества, издает решения (приказы и распоряжения) и дает 
указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.  
 

2.2. Совет директоров эмитента 
 

ФИО, членов совета 
Директоров 

Год 
рождения 

Занимаемые 
должности в 

настоящее время и за 
последние два года в 
хронологическом 

порядке 

Доля участия 
в уставном 
капитале 
эмитента 

Доля участия в 
дочерних и 
зависимых 
организациях 
эмитента 

Темиргалиев Сагидулла 
Батыгалиевич, 
Председатель 

1951 

01.06.2004 – 10.07.2005 
– Директор ТОО «БГС-

Сервис»  
11.07.2005 – 02.07.2006 

– начальник карьера 
«Ак-жол»  

с 03.07.2006 – по н.в. – 
Директор ТОО «БГС-

Сервис»    

нет нет 

Иксангалиев 
Батыргалий 
Есимболатович член 
Совета Директоров  

1960 
Президент АО 

«БУРЛИНГАЗСТРОЙ» 
с 14.04.2000 г. по н.в.  

100% 

100% – ТОО «БГС-
Сервис»; 

10,7% – ТОО «БГС-
Аксай» 

Сыроваткина Лариса 
Никитична, 
Независимый 
директор  

1940 
Главный бухгалтер 

ТОО «Гражданстрой» с 
апреля 2001 года по н.в.  

нет нет 

 
К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности общества; 
2) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых 

(реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их 
размещения (реализации);  
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3) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и 
цене их выкупа; 

4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества; 
5) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;  
6) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, 

избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющие функции 
исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий; 

7) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда  и премирования 
руководителя и членов исполнительного органа; 

8) определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты 
труда и премирования работников службы внутреннего аудита; 

9) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное 
прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и 
условий вознаграждения корпоративного секретаря;  

10) оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной 
стоимости имущества, переданного в оплату акций общества либо, являющегося 
предметом крупной сделки; 

11) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за 
исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации 
деятельности Общества); 

12) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества, 
утверждение положений о них; 

13) принятие решений о приобретении обществом десяти и более процентов акций (долей 
участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по 
вопросам их деятельности; 

14) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более 
процентов размера его собственного капитала; 

15) выбор регистратора Общества в случае прекращения действия договора с прежним 
регистратором; 

16) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, 
коммерческую или иную, охраняемую законом тайну; 

17) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых 
Обществом имеется заинтересованность; 

18) иные вопросы, предусмотренные Законом и настоящим Уставом, не относящиеся к 
исключительной компетенции общего собрания акционеров. 

 
Изменения в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет: 
Состав Совета директоров утвержден решением акционера от 27 апреля 2007 года №17:  

• Темиргалиев Сагидулла Бахтыгалиевич – Председатель Совета директоров; 
• Сыроваткина Лариса Никитична – независимый директор; 
• Иксангалиев Батыргалий Есимболатович.   

Изменения в состав Совета директоров в течение предыдущих двух лет не вносились.  
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2.3.   Единоличный исполнительный орган эмитента 

ФИО и год рождения 
члена Правления 

Занимаемые должности в настоящее 
время и за последние два года в 
хронологическом порядке 

Доля участия в 
уставном капитале 

эмитента 

Доля участия в 
дочерних и 
зависимых 
организациях 
эмитента 

Иксангалиев 
Батыргалий 
Есимболатович 1960 г. 

14.04.2000 – по настоящее время 
Президент АО «БУРЛИНГАЗСТРОЙ»  

100% 
100% в ТОО «БГС-
Сервис»; 10,7% в 
ТОО «БГС-Аксай»  

 
Руководство текущей  деятельностью осуществляется исполнительным органом общества – 
Президентом. К исключительной компетенции Президента относятся следующие вопросы: 

1) общее оперативное руководство всей деятельностью Общества; 
2) принятие решений, направленных на достижение цели Общества; 
3) решение вопросов о способах финансирования Общества; 
4) исполнение бюджета (сметы расходов), ежегодно утверждаемого учредителем; 
5) распоряжение всеми средствами, имуществом и фондами Общества в пределах 

полномочий определенных действующим законодательством и настоящим Уставом; 
6) решение других вопросов деятельности Общества; 
7) организация административной деятельности, переписка и оперативная работа от имени 

Общества, обеспечение сохранности и правильности оформления документов Общества; 
8) обеспечение конфиденциальности информации о деятельности Общества; 
9) обеспечение своевременности и полноты выплат дивидендов акционеру; 
10) руководство деятельностью Общества, издание приказов и распоряжений; 
11) действовать без доверенности от имени Общества в отношениях с третьими лицами; 
12) открытие расчетных и других счетов Общества в банках; 
13) представление Общества в органах управления, контактах и на переговорах со всеми 

юридическими и физическими лицами; 
14) заключение хозяйственных договоров; 
15) прием и сокращение работников, перевод и перемещение их в порядке, установленном 

законодательством, заключение с работниками Общества контактов (трудовых договоров) 
об условиях их труда. При приеме работников им могут устанавливаться экзамены, 
конкурсы, испытательные сроки; 

16) применение к работникам Общества (в том числе к своим заместителям, главным 
специалистам, руководителям подразделений) в установленном законодательством и 
внутренними документами Общества порядке мер поощрения и взыскания; 

17) выдача доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими 
лицами; 

18) в случае его отсутствия возложение исполнение своих обязанностей на одного из 
работников Общества; 

19) распределение обязанностей, а также сфер полномочий и ответственности между 
работниками Общества; 

20) осуществление иных функций, определенных Уставом Общества и решениями акционера.  
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2.4. Организационная структура эмитента 
 

Схема организационной структуры АО «БУРЛИНГАЗСТРОЙ» 
 

 
 

 
Численность сотрудников группы компаний «БУРЛИНГАЗСТРОЙ» 

 
АО «БУРЛИНГАЗСТРОЙ»  60 

ТОО «БГС-Аксай» 1500 

ТОО «БГС-Астана»  350 

ТОО «БГС-Атырау»  500 

 

Команда управления АО «БУРЛИНГАЗСТРОЙ» соответствует необходимому 
профессиональному уровню и отличается стабильностью состава. За последние три года 
изменения в состав менеджмента не вносились.     

По состоянию на 1 апреля 2007 года общее количество сотрудников группы компаний 
«БУРЛИНГАЗСТРОЙ» составляет 2410 человек. Учитывая специфику работы на нефтегазовых 
месторождениях, сотрудники компаний ежегодно проходят курсы по повышению квалификации, 
организованные, в том числе Компанией Karachaganak Petroleum Operating B.V. (Западно-
Казахстанская область, г.Аксай).  
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Руководители структурных подразделений эмитента 

№ ФИО, год рождения Год 
рождения Должность 

1 Иксангалиев Батыргалий 
Есимболатович  1960 Президент  

2 Габбасов Ижан Сыралиевич   1951 Вице-президент  

3 Носуленко Виталий Дмитриевич  1941 Вице-президент 

4 Абжанов Джалиль Садуович  1959 Вице-президент 

5 Агаев Анвар Агаярович  1961 Вице-президент 

6 Гончаров Сергей Николаевич  1951 Вице-президент 

7 Трачук Светлана Анатольевна  1963 Главный бухгалтер  

8 Мукашева Гульнар Сейтнабиевна  1963 Начальник экономического отдела 

9 Галкин Александр Сергеевич  1955 Директор по производству  

10 Пирожков Владимир Николаевич 1954 Начальник проектной группы 

11 Скрипаченко Сергей Михайлович  1953 Начальник ПТО 

12 Сыздыков Абай Хамзенович  1956 Технический директор 

13 Жумашев Газиз Кадирсизович 1968 Начальник транспортного отдела 

14 Бомм Валентина Ивановна  1949 Начальник службы внутреннего аудита 

 
2.5. Акционеры и аффилиированные лица эмитента 

 
2.5.1. Акционеры 
 
Наименование акционеров – 
юридических лиц или ФИО 
акционеров – физических лиц 

Место нахождения  
Доля в уставном 
капитале эмитента 

(в %) 

Иксангалиев Батыргалий Есимболатович г.Астана, ул.Ирченко 14, 78 100% 

 
К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 

1) изменение типа общества; 
2) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение его в новой 

редакции; 
3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества; 
4) изменение размера объявленного уставного капитала Общества; 
5) принятие решения об изменении количества объявленных акций Общества; 
6) избрание президента, ревизора Общества и досрочное прекращение их полномочий; 
7) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание 

ее членов и досрочное прекращение их полномочий; 
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8) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание 
его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и 
условий выплаты вознаграждений членам совета директоров; 

9) определение аудитора Общества; 
10) утверждение годовой финансовой отчетности Общества и заключение ревизора; 
11) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 

год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера 
дивидендов по итогам года в расчете на одну простую акцию общества;  

12) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям 
общества при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 22 Закона «Об 
акционерных обществах»; 

13) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических 
лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих 
двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих обществу активов; 

14) принятие решения об увеличении обязательств Общества на сумму, составляющую 
двадцать пять и более процентов от размера его собственного капитала; 

15) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг; 

16) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом «Об акционерных 
обществах» и Уставом Общества к исключительной компетенции акционера. 

 
2.5.2. Сведения о лицах, не являющихся акционерами (участниками) эмитента, но 

контролирующих тридцать и более процентов в оплаченном уставном капитале 
эмитента через другие организации. 
Лиц, не являющихся акционерами (участниками) эмитента, но обладающие правом 
контролировать деятельность эмитента через другие организации, не имеется. 

 
2.5.3. Информация обо всех сделках или серии сделок, приведших к смене контроля над 

акциями (долями) эмитента в размере пять и более процентов. 
Сделки или серии сделок, приведших к смене контроля над акциями (долями) эмитента, в 
размере пять и более процентов не совершались.  

 
2.6. Сведения по юридическим лицам, в которых эмитент владеет пятью и более 
процентами оплаченного уставного капитала. 

По состоянию на 01.04.07г. Компания имеет 3 дочерних предприятия. 
 

 
Информация о сделках или серии сделок, приведших к смене контроля над акциями 

(долями) эмитента в размере пять и более процентов в капитале других юридических лиц 
за последние три года. 

№ 
п/п 

Полное наименование 
юридического лица 

Место 
нахождения 

Вид 
деятельности 

Ф.И.О. первого 
руководителя 

Доля участия эмитента в 
оплаченном уставном 

капитале, % 

1 ТОО «БГС-Астана» г. Астана строительство Жамалиев М.А. 100% 

2 ТОО «БГС-Аксай» ЗКО г. Аксай строительство Жиекенов Ш.К. 89,3% 

3 ТОО «БГС-Атырау» г. Атырау строительство Капашев Е.Т. 100% 
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Согласно решению единственного акционера АО «БУРЛИНГАЗСТРОЙ» от 23 февраля 2007 
года №8, была реализована 100% доля в уставном капитале ТОО «БГС-Сервис» гражданину 
Иксангалиеву Б.Е..     
 

Финансовые показатели дочерних компаний АО «БУРЛИНГАЗСТРОЙ» 
тыс.тенге 

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

концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует эмитент, место и функции 
эмитента в этих организациях. 
АО «БУРЛИНГАЗСТРОЙ» не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, 
холдингах, концернах, ассоциациях и консорциумах. 

 
2.8. Сведения об аффилиированных лицах должностного лица эмитента 

 

ФИО 
должностного лица 

эмитента 

Лица, состоящие в близком родстве с 
должностными лицами: родители, 
супруг, сестра, брат, сын, дочь (ФИО) 

Свойственность (брат, сестра, родитель, 
сын или дочь) супруга (супруги) с 
физическим лицом, являющимся 
аффилиированным лицом эмитента 

Иксангалиев 
Батыргалий 
Есимболатович  

Иксангалиева Ботагоз Магауиновна 
Иксангалиев Тимур Батыргалиевич 
Иксангалиева Асель Батыргалиевна 
Иксангалиева Астия Батыргалиевна 

супруга 
сын 
дочь 
дочь 

Показатели  ТОО 
 «БГС-Астана» 

ТОО  
БГС-Аксай» 

ТОО «БГС-
Атырау» 

ТОО  
«БГС-Сервис»  

1 кв. 2007г. 

Собственный капитал 48 021 172 171 10 294 - 

Активы 720 777 505 261 106 012 - 

Объем реализованной продукции 277 249 189 374 56 889 - 

Чистый доход  16 023 3 188 3 402 - 

2006 год 

Собственный капитал 31 998 168 982 6 892 8 931 

Активы 1 064 856 694 585 114 690 102 678 

Объем реализованной продукции 1 333 011 502 949 185 427 38 540 

Чистый доход 16 620 6 937 3 318 1 012 

2005 год  

Собственный капитал 15 378 162 044 3 574 7 919 

Активы 613 912 776 102 107 044 116 773 

Объем реализованной продукции 1 042 620 820 998 53 222 72 983 

Чистый доход 14 670 6 338 944 5 473 
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Темиргалиев 
Сагидулла 
Бахтыгалиевич 

Темиргалиева Людмила Зайнешовна 
Малик Сагидуллович  

Тулебаева Дилара Сагидулловна  

супруга  
сын 
дочь 

 
Сведения о других аффилиированных лицах. 

 

Ф.И.О. Основание для признания 
аффилиированности 

Дата появления 
аффилированности Место жительства 

Жамалиев Мухит Амиргалиевич Директор ТОО «БГС-Астана» 23.12.1999 г. г.Астана 

Жиекенов Шамшадин Кабиевич Директор ТОО «БГС-Аксай» 27.04.2000 г. г.Аксай  

Капашев Ермек Талгатович Директор ТОО «БГС-Атырау» 03.01.2002 г. г.Атырау 

 

 
 
2.9. Операции со связанными сторонами 

Информация о крупных сделках, проведенных эмитентом  за последний год с участием 
аффилиированных лиц:  
 

Наименование 
юридического лица 

Место 
нахождения Наименование работ Дата 

заключения 
Сумма сделки, тыс.  

тенге 

Орган эмитента, 
принявший решение 
о совершении сделки 

ТОО «БГС-Астана»  г.Астана, 
ул.Дорожная 3 Генподряд корпус «Б» 01.09.2006 -  Президент  

ТОО «БГС-Астана» г.Астана, 
ул.Дорожная 3 

Генподряд корпус 
«В» 12.10.2006 -  Президент  

ТОО «БГС-Атырау» г.Атырау, Авангард 
4, д.11 Аренда транспорта  01.01.2006 825,3 ежемесячно  Президент  

ТОО «БГС-Аксай» г.Аксай, 
ул.Заводская 17 Аренда техники 01.01.2006 4 457,1 Ежемесячно Президент  

ТОО «БГС-Аксай» г.Аксай, 
ул.Заводская 17 Договор подряда  01.01.2006 -  Президент  

ТОО «БГС-Сервис» г.Астана, 
ул.Дорожная 3 Аренда транспорта  01.01.2006 590,3 ежемесячно Президент  

ТОО «БГС-Астана» г.Астана, 
ул.Дорожная 3 Аренда техники  01.01.2006 998,3 ежемесячно Президент  

ТОО «БГС-Астана» г.Астана, 
ул.Дорожная 3 

Аренда 
бетоносмесителя  01.01.2006 733,1 ежемесячно Президент  

ТОО «БГС-Аксай» г.Аксай, 
ул.Заводская 17 Аренда имущества 28.11.2003 1 185,7 ежемесячно Президент  

ТОО «БГС-Астана» г.Астана, 
ул.Дорожная 3 

Генподряд корпус 
«А» 28.11.2003 2 728 

млн.тенге  
сумма 
договора Президент  

 

 

Полное наименование 
юридического лица Место нахождения Вид деятельности Ф.И.О. первого 

руководителя 

Доля участия акционера 
в оплаченном уставном 
капитале (в процентах) 

ТОО «БГС-Сервис» г. Астана, 
ул.Дорожная 3 

добыча 
строительного 

камня 

Темиргалиев 
Сагидулла 

Бахтыгалиевич 
100% 
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3. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА 
 

3.1. Краткое описание общих тенденций в отрасли деятельности эмитента, в том числе 
наиболее важные для эмитента.  

       Сведения о конкурирующих фирмах, прогноз в отношении будущего развития отрасли и 
положения эмитента.  

 
Одним из показателей успешного реформирования экономики страны является 

динамичное развитие строительного комплекса. За последние десять лет в Казахстане 
наблюдается активизация строительной деятельности. По данным Агентства Республики 
Казахстан по статистике объем строительных работ в 2006 году составил 1032 млрд.тенге, что 
почти в 2 раза превышает уровень 2004 года.  

 
Основные показатели деятельности строительных организаций  

в Республике Казахстан  
 

в фактических ценах, млн.тенге 
Показатели  2004 2005 2006 

Количество подрядных строительных организаций, 
единиц 4 924 5 624 5 441 

Объем выполненных строительных работ (услуг)  527 793 817 821 1 032 151 

Объем подрядных работ, выполненных 
собственными силами строительных организаций 496 347 756 190 804 004 

из них по направлениям:    
строительно-монтажные работы 391 245 617 662 676 388 
капитальный ремонт 52 400 72 785 59 507 
текущий ремонт 25 755 33 506 35 052 
другие подрядные работы 26 947 32 237 33 057 

В структуре подрядных работ возросла доля строительно-монтажных работ с 78,8% в 
2004 году до 84,1% в 2006 году. На жилищное строительство в 2006 году направлено 324,8 млрд. 
тенге инвестиций, что на 21,7% больше, чем в 2005 году. Увеличение инвестиций в 
строительство способствовало увеличению числа подрядных строительных организаций с 4 924 
единиц в 2004 году до 5 441 единиц в 2006 году.  

В структуре выполняемых работ в строительном секторе около 80% от общего числа 
приходится на организации, осуществляющие преимущественно жилищное строительство.  

Учитывая специфику оказываемых работ и услуг, а также, принимая во внимание 
целевое назначение выпускаемых облигаций, основными конкурентами АО 
«БУРЛИНГАЗСТРОЙ» являются компании, представленные в нижеследующей таблице.  

 
Основные конкуренты АО «БУРЛИНГАЗСТРОЙ»  

   
Конкуренты Виды деятельности Местонахождение  

АО «БИЛД ИНВЕСТМЕНТС ГРУПП» Строительство г. Астана 

ТОО «Корпорация «Базис-А» Строительство г. Алматы 

АО «Корпорация KUAT» Строительство г. Алматы 
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ТОО «Корпорация Ак Ауыл» Строительство г. Астана 

ТОО «Альянсстройинвест» Строительство  г. Астана 

АО «МунайКурылыс» Строительство  г.Атырау 

АО «Корпорация АВЕ» 

Строительство, 
эксплуатация и разработка 
нефтегазовых 
месторождений, 
инжиниринг и логистика 

г.Алматы  

ТОО «Строительно-коммерческая 
фирма «Жайыксельстрой» 

Строительно-монтажные 
работы  Западно-Казахстанская область, г.Аксай 

ТОО «Атыраугорстрой» Строительно-монтажные 
работы  г.Атырау  

ТОО «Аксай-проминвест» Строительно-монтажные 
работы Западно-Казахстанская область, г.Аксай  

ТОО «Аксайжелезобетон»  Строительно-монтажные 
работы  Западно-Казахстанская область, г.Аксай 

АО «Уральскводстрой»  Строительно-монтажные 
работы  г.Уральск  

ТОО «Уральскпромстрой»  Строительно-монтажные 
работы  г.Уральск 

ТОО «Строительно-производственная 
фирма Монтажспецстрой»   

Строительно-монтажные 
работы г. Кызылорда  

 
Главным преимуществом АО «БУРЛИНГАЗСТРОЙ» по сравнению с другими 

строительными организациями является широкий спектр выполняемых работ в сфере 
промышленного и гражданского строительства, а также наличие собственной материально-
технической базы, что позволяет выполнять все виды строительных, строительно-монтажных и 
ремонтных работ без привлечения подрядных организаций и аренды специализированной 
техники. Кроме того, выполнение строительно-монтажных работ на объектах 
нефтегазоконденсатного месторождения, производство собственного строительного сырья, а 
также оказание услуг по содержанию и эксплуатации дорог всесезонно, позволяют Компании 
оставаться конкурентоспособной и удерживать позиции среди других строительных 
организаций Казахстана.  

АО «БУРЛИНГАЗСТРОЙ» осуществляет деятельность в трех регионах Казахстана – 
Западно-Казахстанской области, Атырауской области и городе Астана. За период деятельности 
Компания выполнила контрактные работы на общую сумму более 105 млн.долларов США, 
построила более ста объектов производственного и социального назначения на Карачаганакском 
газоконденсатном месторождении, в Западно-Казахстанской, Акмолинской и Атырауской 
областях. Основные объекты строительства и объемы выполненных работ представлены в 
приложении 1.   

В число основных партнеров АО «БУРЛИНГАЗСТРОЙ» в Западно-Казахстанской 
области входит Компания Karachaganak Petroleum Operating B.V. (Западно-Казахстанская 
область, г.Аксай), которая является консорциумом компаний: «Би Джи Групп» 
(Великобритания), доля участия в капитале – 32,5%, «Эни» (Италия) – 32,5%, «Шеврон» (США) 
– 20% и «ЛУКОЙЛ» (Россия) – 15% и руководит разработкой и развитием Карачаганакского 
месторождения в Западно-Казахстанской области. 

АО «БУРЛИНГАЗСТРОЙ» входит в число основных подрядчиков Компании 
Karachaganak Petroleum Operating B.V. (Западно-Казахстанская область, г.Аксай) с 1997 года. За 
период сотрудничества АО «БУРЛИНГАЗСТРОЙ» осуществило следующие работы: 

ü строительство дорог, подземных коммуникаций; 
ü земляные работы на территории временного поселка, 
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ü строительство административно-гостиничного комплекса; 
ü строительство газотурбинной электростанции,  
ü строительство комплекса по спуску сточных вод Карачаганакского 

месторождения – «Лагуна»; 
ü строительство вахтового городка на 3 тысячи человек; 
ü строительство комплекса по утилизации отходов, в том числе административное 

здание, резервуары, дороги и коммуникации).  
Высокая конкурентоспособность и качество выполняемых работ позволяют Компании 

оставаться лидирующим предприятием Компании Karachaganak Petroleum Operating B.V. 
(Западно-Казахстанская область, г.Аксай) и выполнять значительные объемы работ в Западно-
Казахстанской области. Так, в общем объеме консолидированных доходов АО 
«БУРЛИНГАЗСТРОЙ» доля ТОО «БГС-Аксай» занимает в среднем 40%, при этом доля ТОО 
«БГС-Аксай» по объемам выполняемых работ среди казахстанских строительных компаний 
Западно-Казахстанской области составляет около 70%. 

Помимо главного заказчика – Компании Karachaganak Petroleum Operating B.V. (Западно-
Казахстанская область, г.Аксай), АО «БУРЛИНГАЗСТРОЙ» активно сотрудничает с другими 
предприятиями Западно-Казахстанской области, в том числе: АО «Уралойл», АО 
«Аксайгазсервис», Компанией ENKA Insaat ve Sanayi A.S. (Стамбул, Турция), филиалом 
корпорации General Electric International Inc. в г.Аксай, ТОО «Торговый дом «Дуние», ТОО 
«Зангар 21 век» и другими по проведению строительно-монтажных работ, предоставлению 
услуг автотранспорта, аренды помещений и оборудования.      

Объем работ в Атырауской области обеспечен участием Компании в реализации проекта 
ранней нефти на крупнейшем Восточно-Кашаганском месторождении, открытом в 2000 году в 
мелководной зоне Каспийского моря. Выполняемый спектр работ на Восточно-Кашаганском 
месторождении включает следующие работы:     

ü ремонт и обслуживание автомобильных дорог с гравийно-щебеночным и 
асфальтовым покрытием; 

ü строительство и ремонт водопропускных сооружений; 
ü обустройство площадок скважин; 
ü обвязка устьев скважин; 
ü монтаж и ремонт трубопроводов; 
ü прокладка подземных коммуникаций; 
ü общестроительные работы; 
ü содержание подъездных работ на месторождении.  
Средний срок заключаемых контрактов на выполнение строительных работ составляет 

1,5-2 года. Контракты действуют на период реализации проектов до полного исполнения 
обязательств. Спрос на услуги Компании подтверждает статистика участия АО 
«БУРЛИНГАЗСТРОЙ» и дочерних компаний в тендерах на выполнение строительных, 
строительно-монтажных и дорожных работ. Всего с 1999 года Компания приняла участие в 43 
тендерах и по итогам 32 были заключены контракты на реализацию проектов.  

В  2003 году АО «БУРЛИНГАЗСТРОЙ» приступило к строительству административно-
жилого комплекса в городе Астана общей площадью 108 тыс.м2, который будет сдан в 
эксплуатацию в 2009 году. Жилищно-административный комплекс «Бурлин» занимает 
земельный участок общей площадью 3,5 га  и состоит из трех корпусов, включающих офисные 
помещения, жилые дома и закрытую автостоянку. В настоящее время ведется строительство 1-
2-ой очереди общей площадью 65 тыс.м2. Проект комплекса разработан в собственной 
проектной группой. Строительство ведется с привлечением дочерних предприятий.  

Компания имеет устойчивые партнерские связи, большой опыт работы в сотрудничестве 
и совместной работе с предприятиями России, Италии, Германии, Великобритании, США, 
Голландии, Греции, Чехии, Словакии, Ирана и Турции.  



 
 

19 

За качество выполняемых работ и стабильный бизнес АО «БУРЛИНГАЗСТРОЙ» в 2003 
году удостоено награды «Earthmaker» Международной информационной компании «Aguarius 
Earthmaker» (Мальта) в номинации «Лидер отрасли».  

В стратегических планах Компании - дальнейшее развитие и расширение строительной 
деятельности в городе Астана, удержание лидирующих позиций по выполнению подрядных 
работ на нефтегазовых месторождениях Западно-Казахстанской и Атырауской областях.  

В настоящее время заключены контракты на строительство дорог, скваженных площадок, 
сварочно-монтажные работы, на ямочный ремонт внутрипромысловых дорог. Компания имеет 
возможность оказывать услуги сельскохозяйственным предприятиям по целому комплексу 
услуг. 

   
3.2. Сведения о контрактах, соглашениях, заключенных эмитентом, которые в 

последствии могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента 
Контракты и соглашения, которые в последствии могут оказать существенное влияние на 
деятельность эмитента на момент написания меморандума не заключались. 

 
3.3. Сведения о лицензиях, патентах, разрешениях, полученных эмитентом для 

осуществления его деятельности. 
По состоянию на 01.05.2007 года АО «БУРЛИНГАЗСТРОЙ» имеет следующие лицензии 
Департамента архитектуры и градостроительства г.Астаны: 

1) Государственная лицензия на выполнение работ в области архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности на территории Республики 
Казахстан №001504 от 13 октября 2000 года;  

2) Государственная лицензия на занятие видами работ в сфере архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности 01-ГСЛ №009049 от 10 июня 2002 
года.  

 
3.4. Объемы реализованной продукции (выполненных работ) за последние три года или 

за период фактического существования в принятых физических или количественных 
единицах измерения 

 
Объем выполненных работ, услуг  

 

Наименование работ  Ед. 
изм. 2004 2005 

2005 год 
к 2004 
году, % 

2006 
2006 год 
к 2005 
году, % 

1 кв. 
2007 г. 

Земляные работы м3 208 315 211 016 101,3% 177 034 83,9% 11 035 

Бетонные работы м3 6 215 30 259 486,9% 11 032 36,5% 1 902 
Дорожные работы, в т.ч. 

   перевозка грунта т/км - 15 028 / 
65 348  308 121 /  

535 226 - - 

   укладка щебня м3 30 277 22 360 73,9% 3 380 15,% - 
   укладка песчано-гравийного 
основания м3 59 906 77 307 129,0% 2 530 3,3% - 

   укладка гравийно-
щебеночного покрытия м3 29 268 14 053 48,0% 836 5,9% - 

   битумные работы м2 193 157 165 096 85,5% 17 683 10,7% - 
   укладка асфальта м2 283 468 166 374 58,7% 15 915 9,6% - 
   укладка геотекстиля м2 118 231 90 242 76,3% - - - 
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Арматурные работы т 748 2 974 790 3977 раз 801 290 26,9% 508 
Свайные работы шт. 3 846 653 17,0% 630 96,5% 108 
Кирпичная кладка м3  6 859 - 3 374 49,2% 1 692 
Облицовка фасада м2  7 600 - 2 499 32,9% 3 952 
Монтаж витражей, окон, 
дверей м2  4 156 - 3 117 75,0% 3 161 

Внутренние отделочные 
работы м2  79 400 - 27 072 34,1% 5 938 

Полы м3  1 487 - 4 427 297,7% 607 
Кровля м2  - - 2 654 - - 
Устройство инженерных сетей п/м  7 834 - 4 195 53,5% 939 

Благоустройство м2 450 - - 4 208 - 1 300 
Производство бетона м3  3 867 - 6 965 180,1% 816 
Производство пескобетона м3  - - 2 311 - 158 
Производство раствора м3  - - 5 303 - 3 265 

Производство щебня м3 39 400 59 000 149,7% 68 000 115,3% 16 000 
Автоуслуги, услуги 
механизмов 

мотто
/часы 59 964 25 425 42,4% 18 733 73,7% 5 860 

 
Объемы выполненных работ и предоставленных услуг АО «БУРЛИНГАЗСТРОЙ» за 

2004-2006 годы показывают ежегодное увеличение производства бетона и щебня, в том числе на 
80,1% в 2006 году по сравнению с 2005 годом по бетону, и на 15,3% в 2006 году по сравнению с 
2005 годом по щебню. Уровень выполненных строительно-монтажных и ремонтных работ 
ежегодно колеблется в зависимости от количества заключенных контрактов и стадии 
реализации проектов.       

 
3.5. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж по основным 

видам деятельности эмитента 
 

Позитивные факторы Негативные факторы 

Высокое качество выполняемых работ и 
оказываемых услуг 

Ужесточение конкуренции между 
действующими на рынке компаниями 

Оснащенная материально-техническая база Недостаточная маркетинговая поддержка 

Наличие постоянных поставщиков и 
потребителей продукции 

Недостаток финансовых средств для 
осуществления необходимых стратегических 
инициатив 

Наличие собственного источника 
строительного сырья (месторождение 
строительного камня) 

Высокая зависимость от потребителей 
продукции   

Престижное месторасположение 
строящегося административно–жилищного 
комплекса «Бурлин»  

Ужесточение законодательства по договорам 
долевого финансирования  

Квалифицированные и опытные 
сотрудники 

Удорожание цен на сырье и строительные 
материалы  
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3.6. Деятельность эмитента по организации продаж своей продукции 

 
АО «БУРЛИНГАЗСТРОЙ» осуществляет активную деятельность по поиску 

потенциальных заказчиков, в том числе участвует в тендерах на оказание строительных услуг, 
проводимых потенциальными заказчиками, заключает договора на строительство или 
капитальный ремонт.  

АО «БУРЛИНГАЗСТРОЙ» не имеет поставщиков, на которых приходится десять и более 
процентов общего объема всех поставок.   

 
Наименования и место нахождения основных потребителей  

Наименование потребителей Местонахождение  Номер и дата 
договора  

Виды оказываемых 
услуг  

Доля в общем 
объеме  

Компания Karachaganak 
Petroleum Operating B.V. (ЗКО, 

г.Аксай) 
ЗКО, г.Аксай  AP/Y/041923 от 

01.08.04 
Автоуслуги 
спецтехники 

Компания Karachaganak 
Petroleum Operating B.V. (ЗКО, 

г.Аксай) 
ЗКО г.Аксай AP/Y/041932 от 

01.08.04 
Автоуслуги 
спецтехники 

Компания Karachaganak 
Petroleum Operating B.V. (ЗКО, 

г.Аксай) 
ЗКО г.Аксай 

AP/Y/06/1577/P/L
/S/0001 от 
01.03.07 

Строительно-
монтажные работы  

40 % 

BONATTI S.p.A. (г.Парма, 
Италия)  ЗКО г.Аксай  от 24.04.07 Строймонтажные 

работы 10%  

 
3.7. Ключевые факторы, влияющие на деятельность эмитента 

 
3.7.1. Сезонность деятельности эмитента, виды деятельности эмитента, которые 

носят сезонный характер, их доля в общем доходе эмитента; 
Деятельность АО «БУРЛИНГАЗСТРОЙ» носит сезонный характер, что обусловлено 

спецификой строительной деятельности. Начало реализации проектов приходится на I квартал, 
основная работа ведется во II – III кварталах и снижение темпов строительства приходится на IV 
квартал. Дорожные работы Компания выполняет круглый год и фактор сезонности по ним не 
влияет.  

 
 3.7.2. Доля импорта в сырье (услугах) поставляемых (оказываемых) эмитенту и доля 
продукции (услуг) реализуемой на экспорт. 
Импорт сырья и экспорт продукции эмитентом не осуществлялся. 

 
3.7.3. Сведения о сделках, которые должны быть совершены или исполнены в течение 6-

ти месяцев с даты принятия решения о выпуске облигаций, если сумма этих сделок 
превышает пятьдесят процентов балансовой стоимости активов эмитента 

Планируется заключение договора с долевым участником – ТОО «Investment Company 
Capital Management» о передаче бизнес-центра «Capital», площадью 13587,2 м2 в строящемся 
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административно-жилом комплексе «Бурлин», расположенного на пересечении улиц Абая и 
Сары-Арка города Астана.  
 

3.7.4. Будущие обязательства. Должны быть раскрыты любые будущие обязательства 
эмитента, превышающие пятидесяти процентов балансовой стоимости активов 
эмитента, и влияние, которое эти обязательства могут оказать на деятельность 
эмитента. 

Отсутствуют. 
 

3.7.5. Сведения об участии эмитента в судебных процессах 
Судом Сарыаркинского района города Астана рассматривается иск АО 

«БУРЛИНГАЗСТРОЙ» к ТОО «Акмола Курылыс Материалдары» о взыскании суммы по 
договору в размере 8 160 тысяч тенге.  

Сведения об административных санкциях  

Дата Орган, наложивший санкции Причина Вид и размер санкции Степень 
исполнения 

06.05.06 Алматинский районный суд 
г.Астаны 

Неустойка по договору 
долевого участия Неустойка 499 500 тенге Исполнено 

07.03.06 Межрайонный экономический 
суд г.Астаны 

Отказ от подписания акта-
приемки выполненных 
проектных работ 

Выплата основного долга – 
425 000 тенге, штрафные 
санкции – 108236 тенге 

Исполнено 

09.03.06 Алматинский районный суд 
г.Астаны 

Неустойка по договору 
долевого участия Неустойка – 738 675 тенге Исполнено 

 
 

 3.7.6. Факторы риска. Подробный анализ факторов риска, которым будут подвергаться 
держатели облигаций. 
 

Риски, оказывающие 
влияние на цену 
облигаций 

Связанные с вероятностью потерь имущества эмитента, а также с 
убытком от остановки основной деятельностью вследствие 
воздействия факторов, связанных с гибелью или повреждением 
основных и оборотных фондов.  

Макроэкономические 
риски 

Связанные с возможностью изменения макроэкономической 
ситуации в стране, что может оказать негативное влияние на 
деятельность Компании. В свою очередь, макроэкономические 
риски включают инфляционные (дефляционные), валютные, 
процентные и структурные риски.    

Инфляционный риск 
Связан с ростом инфляции в стране, при котором получаемые 
денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной 
покупательной способности быстрее, чем растут.  
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Валютный риск  
 

Валютный риск определяется как риск возможного изменения 
стоимости финансового инструмента в связи с изменениями 
курсов обмена валют. Компания не хеджирует свои валютные 
риски.  

Индустриальные риски 
Связанные с возможностью ухудшения финансового положения 
дочерних компаний в случае неблагоприятного развития 
нефтегазовой отрасли и сокращения объемов .  

Влияние конкуренции 
Наличие жесткой конкуренции со стороны других строительных 
организаций стимулирует предприятие повышать уровень и 
качество выполняемых работ, а также эффективно использовать 
имеющиеся трудовые и производственные ресурсы.  

Законодательные и 
регулятивные риски 

Связанные с возможностью изменений законодательной и 
нормативной базы, в том числе законодательных актов, 
регулирующих деятельность компании, налогового 
законодательства.  
Правительство Республики Казахстан продолжает реформу 
деловой и коммерческой деятельности. В результате в законы и 
положения, регулирующие деятельность Компании постоянно 
вносятся дополнения и изменения. Эти изменения 
характеризуются неудовлетворительным изложением, наличием 
различных интерпретаций.  

 
3.7.7. Другая существенная информация о деятельности эмитента, рынках, на которых 

осуществляет свою деятельность эмитент. 
Отсутствует. 

 
 

4. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ 
 

4.1 АКТИВЫ 
 
Активы АО «БУРЛИНГАЗСТРОЙ» в 2006 году увеличились на 28,3% по сравнению с 

2005 годом и составили 7 371 млн. тенге. На увеличение валюты баланса повлиял рост 
краткосрочных активов по статьям «Деньги и их эквиваленты» - в 7,5 раза и «Запасы» - на 31,8%. 
Основной объем в структуре активов – 79,9% занимают краткосрочные активы. На долю 
долгосрочных активов приходится 20,1% общего объема.  

В первом квартале 2007 года активы Компании составили 6 364 млн.тенге. Снижение 
показателя на 13,7% произошло за счет уменьшения краткосрочной дебиторской задолженности 
на 46,7% и прочих краткосрочных активов на 70,6%.  

тыс. тенге 
 

 2005 2006 1 кв. 2007  
Краткосрочные активы 

Деньги и их эквиваленты  177 879 1 334 926 426 399 
Краткосрочная дебиторская задолженность 607 252 566 043 301 706 
Запасы  2 357 419 3 106 305 3 979 974 
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Текущие налоговые активы  63 877 223 314 207 767 
Прочие краткосрочные активы  1 023 523 661 809 194 446 
Итого краткосрочных активов  4 229 950 5 892 397 5 110 292 

Долгосрочные активы 
Основные средства 1 253 942 1 222 583 1 245 604 
Нематериальные активы  962 3 684 3 687 
Отложенные налоговые активы 27 724 21 414 - 
Прочие долгосрочные активы (незавершенное 
строительство)  231 298 231 349 4 816 

Итого долгосрочных активов  1 513 926 1 479 030 1 254 107 
БАЛАНС  5 743 876 7 371 427 6 364 399 
 
 Основной объем краткосрочных активов составляют запасы. На 1 апреля 2007 года 
уровень запасов составлял 3979,9 млн. тенге и включал, в том числе сырье и материалы на 
сумму 1 074,5 млн. тенге и незавершенное производство на сумму 2 905,4 млн.тенге. 
Незавершенное производство включает затраты на строительство жилищного комплекса 
«Бурлин» в городе Астана.   

 
4.1.1. Нематериальные активы. 
Нематериальные активы в АО «БУРЛИНГАЗСТРОЙ» представлены неденежными активами, 

не имеющими физическую форму, и используются в финансово-хозяйственной деятельности 
компании. Нематериальные активы учитываются по первоначальной стоимости за вычетом 
накопленной амортизации и убытков от обесценения. Амортизация рассчитывается по 
прямолинейному методу в течение предполагаемого срока полезной службы данных активов.   
 

на 01.04.2007 г., тыс. тенге 

 
4.1.2. Основные средства. 

Основные средства, используемые в финансово-хозяйственной деятельности Компании, 
признаются по стоимости приобретения. Стоимость приобретенных основных средств представляет 
собой стоимость средств, выплаченных при приобретении соответствующих активов, а также иные 
непосредственно относящиеся к ним затраты, понесенные при доставке активов на объект и 
осуществление необходимой подготовки к их планируемому использованию.  

После первоначального признания в бухгалтерском учете основные средства отражаются по 
переоцененной стоимости, которая представляет собой справедливую стоимость объекта основных 
средств на дату переоценки за вычетом накопленного износа и любого последующего обесценения 
стоимости. Балансовая стоимость актива, срок полезной службы и методы пересматриваются и 
корректируются при необходимости на конец каждого финансового года.  

Износ начисляется по методу равномерного списания стоимости активов. 
 
 
 
 

№ Наименование активов Первоначальная 
стоимость, тенге 

Накопленный 
износ 

Балансовая 
стоимость, 
тенге 

% Износа 

1. Бонус коммерческого 
обнаружения 2 391 238 2 153 9,95% 

2. Программное обеспечение 2 794 1 261 1 534 45,13% 
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на 01.04.2007 г., тыс. тенге 

 
4.1.3. Незавершенное капитальное строительство  

 
Незавершенное капительное строительство представлено по статье прочие долгосрочные 

активы. По итогам 2006 года показатель по данной статье составлял 231 349 тыс.тенге и 
включал незавершенное строительство бизнес-центра «Capital» административно-жилищного 
комплекса «Бурлин». По итогам первого квартала 2007 года объем незавершенного 
строительства снизился до 4816 тыс. тенге и включал объекты, представленные в 
нижеследующей таблице.  

 
Объекты незавершенного капитального строительства 

тыс.тенге 

 
 
4.1.4 Инвестиции 

 
По состоянию на 1 апреля 2007 года размер инвестиций в капитал других юридических 

лиц составил 56,4 млн.тенге. При этом 99,7% общего объема составляют инвестиции в капитал 
дочерней компании Западно-Казахстанской области – ТОО «БГС-Аксай».  

 
Инвестиции в капитал других юридических лиц  

тыс.тенге 
2005 2006 01.04.2007 Наименование 

юридического лица Сумма Уд. вес, % Сумма Уд. вес, % Сумма Уд. вес, % 

ТОО «БГС-Астана» 72  0,13% 72  0,13% 72  0,13% 

ТОО «БГС-Атырау» 100  0,18% 100  0,18% 100  0,18% 

ТОО «БГС-Аксай» 56 223 99,55% 56 223 99,55% 56 223 99,69% 

ТОО «БГС-Сервис»  77,5 0,14% 77,5 0,14% - - 

№ Наименование активов Первоначальная 
стоимость 

Накопленный 
износ 

Балансовая 
стоимость, тенге % Износа 

1. Земля  22 243  22 243  

2. Здания и сооружения 389 269 125 757 263 512 32,31% 

3. Машины и оборудование 897 998 424 635 473 363 47,29% 

4. Транспортные средства 763 168 298 237 464 931 39,08% 

5. Прочие основные средства  41 917 20 362 21 555 48,58% 

Наименование объекта Балансовая 
стоимость  

Год (начало 
строительства) 

Планируемая дата 
завершения 
строительства  

Комплектующие к дробильно-сортировочной 
установке 4 816 Февраль 2007 Июнь 2007 
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Итого 56 472 100% 56 472 100% 56 395 100% 

 
 
В феврале 2007 года по решению единственного акционера АО «БУРЛИНГАЗСТРОЙ» 

была реализована доля в уставном капитале ТОО «БГС-Сервис».       
 

 
4.1.5. Дебиторская задолженность 

 
 Краткосрочная дебиторская задолженность занимает 5,9% в общем объеме 
краткосрочных активов и по состоянию на 1 апреля 2007 года составляет 301,7 млн.тенге. 
Список десяти наиболее крупных дебиторов Компании и структура дебиторской задолженности 
представлены в нижеследующих таблицах.      
   

 
Список наиболее крупных дебиторов  

на 01.04.2007 г., тыс. тенге 

 
Дебиторская задолженность Компании по срокам погашения составляет менее 3-х месяцев.  
 
 
4.2. ПАССИВЫ 
 

В структуре пассивов Компании основной объем занимают краткосрочные обязательства. 
По итогам 2006 года на долю краткосрочных обязательств приходилось – 88,99% общего объема 
на сумму 6 559 млн.тенге. В структуре краткосрочных обязательств около 70% занимают авансы 
полученные от долевых участников по строительству административно-жилого комплекса 
«Бурлин» в городе Астана.  

№ Наименование Сумма Услуги  Местонахождение  

1. ТОО «ВИЯКО» 44 000 Авансовые платежи, договор 
подряда  г. Астана 

2. ТОО «Алкон плюс» 22 567 Авансовые платежи, витражи  г. Астана 

3. ТОО «Рапид» 27 862 Авансовые платежи, облицовка  г. Астана 

4. АО «Карачаганакгазпром» 23 337 Строительно-монтажные работы, 
счета к оплате  

Западно-
Казахстанская 
область, г. Аксай 

5. ТОО «Север строй групп» 15 217 Авансовые платежи, строительно-
монтажные работы г. Астана 

6. ТОО «Астана Бетон» 16 311 Авансовые платежи, бетон г. Астана 

7. ТОО «Астаналифт»  14 976 Авансовые платежи, лифт  г. Астана 

8. ТОО «ВиКонд-НС» 13 703 Авансовые платежи, договор 
подряда г. Астана 

9. ТОО «Стронг Сервис плюс» 9 838 Авансовые платежи, договор 
подряда г. Астана 

10. 
Компания  Karachaganak 
Petroleum Operating B.V. 
( ЗКО, г.Аксай ) 

9 094 Строительно-монтажные работы, 
счета к оплате 

Западно-
Казахстанская 
область, г. Аксай 
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В первом квартале 2007 года объем краткосрочных обязательств составил 5 494 
млн.тенге. Снижение показателя произошло за счет уменьшения краткосрочной кредиторской 
задолженности на 56,8% и прочих краткосрочных обязательств на 13,6%.    

тыс. тенге 

 2005 2006 1 кв. 2007  

Краткосрочные обязательства  
Краткосрочные финансовые обязательства  577 141 736 710 820 788 
Краткосрочная кредиторская задолженность  1 014 512 774 752 334 403 
Обязательства по налогам  28 061 20 164 - 
Обязательства по другим обязательным и добровольным 
платежам  17 104 15 861 8 013 

Прочие краткосрочные обязательства  3 389 650 5 011 993 4 330 457 
Итого краткосрочных обязательств  5 026 468 6 559 480 5 493 661 

Долгосрочные обязательства  
Долгосрочные оценочные обязательства  9 000 16 000 - 
Отложенные налоговые обязательства  - - - 
Итого долгосрочных обязательств  9 000 16 000 - 

Капитал  
Выпущенный капитал  300 000 300 000 300 000 
Резерв переоценки активов  49 215 49 215 49 215 
Нераспределенный доход 342 534 429 330 504 121 

прибыль отчетного года 244 288 86 796 74 791 
прибыль предыдущих лет   98 246 342 534 429 330 

Доля меньшинства 16 659 17 402 17 402 
Итого капитал  708 408 795 947  870 738 

БАЛАНС  5 743 876 7 371 427 6 364 399 
 
 

4.2.1. Акционерный капитал  
 

 Размер выпущенного и оплаченного уставного капитала АО «БУРЛИНГАЗСТРОЙ» 
составляет 300 млн. тенге. Выпуск разделен на 300 тысяч простых акций, которым присвоен 
национальный идентификационный номер KZ1C44400014. единственным акционером АО 
«БУРЛИНГАЗСТРОЙ» является Иксангалиев Батыргалий Есимболатович.   
 По состоянию на 1 апреля 2007 года размер собственного капитала составляет 870,7 
млн.тенге. В структуре собственного капитала 34,5% приходится на уставный капитал и 57,9% – 
на нераспределенный доход. В первом квартале 2007 года увеличение размера собственного 
капитала по сравнению с 2006 годом произошло на 9,4%.    

на 01.04.2007 г., тыс. тенге  

 
 
 
 

Уставный капитал  300 000 

Собственный капитал  870 738 
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4.2.2.Займы                                                                                                             

 
 

Действующие банковские займы АО «БУРЛИНГАЗСТРОЙ»  
на 01.04.2007 г., тыс. тенге 

Наименование        банка – 
кредитора Вид продукта Валюта займа Срок 

погашения 
Сумма займа 
(тыс.тенге) 

Ставка 
вознагражден
ия (%), 
годовых  

АО «Евразийский Банк» Банковский 
кредит USD 2009  820 788 13% 

АО «Лизинговая компания 
Астана-финанс» Лизинг KZT 2010 16 579 17 

АО «Лизинговая компания 
Астана-финанс» Лизинг KZT 2010 12 042 17 

АО «Лизинговая компания 
Астана-финанс» Лизинг KZT 2009 110 798 17 

АО «Лизинговая компания 
Астана-финанс» Лизинг KZT 2009 10 896 17 

АО «Лизинговая компания 
Астана-финанс» Лизинг KZT 2009 9 720 17 

АО «Лизинговая компания 
Астана-финанс» Лизинг KZT 2009 18 400 17 

АО «Лизинговая компания 
Астана-финанс» Лизинг KZT 2009 10 507 17 

 
Сроки погашения по действующим займам 

тыс. тенге 

Периоды погашения 

Кредитор Валюта 
Остаток 

задолженнос
ти, тенге 

Вид 
обеспечения II квартал 

2007 г. 

III 
квартал 
2007 г. 

IV 
квартал 
2007 г. 

I квартал 
2008 г.  

II квартал 
2008 г. 

2-е 
полугодие 

2008г.  
2009 г.  2010 

АО 
«Евразийский 
Банк» 

USD 820 788 имущество 126 542 126 542 126 542 126 542 126 542 100 000 88 078 - 

АО «Лизинговая 
компания 
Астана-финанс» 

KZT 15 218 техника  1 069 1 115  1 164 1 214 1 266  2 699 6 132 559 

АО «Лизинговая 
компания 
Астана-финанс» 

KZT 11 052 техника  777 810 845 881 919  1 960 4 454 406 

АО «Лизинговая 
компания 
Астана-финанс» 

KZT 9 488 техника  748 780 814 849 886 1 888 3 523 - 

АО «Лизинговая 
компания 
Астана-финанс» 

KZT 8 293 техника  654 682 711 742 774 1 650 3 080 - 

АО «Лизинговая 
компания 
Астана-финанс» 

KZT 15 186 техника  1 299 1 355 1 414 1 475 1 538 3 279 4 826 - 

АО «Лизинговая 
компания 
Астана-финанс» 

KZT 8 671 техника  742 774 807 842 878 1 872 2 756 - 

АО «Лизинговая 
компания 
Астана-финанс» 

KZT 90 652 техника  8 139 8 480 8 834 9 204 9 589  20 397 26 009 - 
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4.2.3. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением эмитентом основной 
деятельности 
 

Структура текущей кредиторской задолженности  
(без задолженности по налогам) 

тыс.тенге 

Вид кредиторской задолженности Сальдо на  01.04.2007 
(тыс. тенге) Удельный вес 

Счета и векселя к оплате 334 403 7,17% 

Авансы полученные 4 047 500 86,77% 

Начисленные расходы к оплате 35 600 0,76% 

Прочая задолженность 247 357 5,30% 

Всего кредиторская задолженность 4 664 860 100% 

 
В структуре текущей кредиторской задолженности 3 881 млн.тенге (81%) составляет 
задолженность АО «БУРЛИНГАЗСТРОЙ» перед кредиторами по договорам долевого участия.  

 
Наиболее крупные кредиторы  

тыс.тенге 

 
 
 
 
 

№ Наименование Сумма Услуги  Местонахождение  

1. ENKA Insaat ve Sanayi A.S. 
(Стамбул, Турция) 46 779  Авансовые платежи, подрядные 

работы  

Западно-
Казахстанская 
область, г. Аксай 

2. ТОО «Торговый дом «Дуние» 34 578 Счета к оплате, опалубка  г. Астана 

3. ТОО «Паритет-2003»  11 306 Авансовые платежи, проектные 
работы  г. Астана 

4. ТОО «Зангар 21 век» 8 284 Авансовые платежи, проектные 
работы  г. Астана 

5. ТОО «Дарбек Курылыс» 5 000 Авансовые платежи, проектные 
работы г. Астана 

6. Тышканбаева М. 2 852 Авансовые платежи, техника  г. Астана 

7. АО «К-Дорстрой»  3 205  Авансовые платежи, щебень  г. Астана 

8. ТОО «Стройарсенал» 2 990 Счета к оплате, материалы  г. Астана 

9. ТОО «Индустрия жилья» 3 341 Счета к оплате, материалы г. Астана 

10. ТОО «Казтрансметалл»  2 750 за металл  г. Астана 
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Структура кредиторской задолженности по срокам погашения 
млн. тенге 

 
В 2005 году были начислены дивиденды в размере 75 251 тыс.тенге по результатам 2004 года. 
Общая сумма дивидендов к выплате составляет 76 375 тыс.тенге. Начислений и выплат 
дивидендов за 2005 и 2006 года не производилось.    

 
5. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

тыс. тенге 

 Показатели 2005 г. 2006 г. 1 кв. 2007г. 

1 Собственный капитал 708 408 795 947 870 738 
2 Активы 5 743 876 7 371 427 6 364 399 
3 Чистый доход 245 189 87 539 74 791 

 
АО «БУРЛИНГАЗСТРОЙ» ежегодно получает доходы от основной деятельности. В 2005 

году размер чистого дохода составил 245,2 млн.тенге. Снижение доходов в 2006 году до 87,5 
млн. тенге объясняется уменьшением объема выполненных строительно-монтажных работ на 
Карачаганакском месторождении из-за приостановки деятельности по обустройству 
месторождения главным заказчиком – Компанией Karachaganak Petroleum Operating B.V. 
(Западно-Казахстанская область, г.Аксай).  

В 2007 году на Карачаганакском месторождении началось строительство второй фазы 
газоконденсатного завода и АО «БУРЛИНГАЗСТРОЙ» планирует нарастить объемы по 
выполнению строительно-монтажных работ.  

По итогам первого квартала 2007 года объем чистого дохода Компании составил 74,8 
млн. тенге. 

Структура доходов и расходов Компании  
тыс. тенге 

Наименование показателей 2005 г. 2006 г. 1 кв. 2007г. 

Доход от реализации продукции и оказания услуг 2 841 314 3 147 430 638 744 

Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг 2 491 431 2 711 154 351 601 

Валовая прибыль  349 883 436 276 287 143 

Доходы от финансирования 36 - 825 

Прочие доходы 210 756 59 246 39 246 

Расходы на реализацию продукции и оказание услуг - - 99 574 

Административные расходы 211 814 213 105 73 617 

Расходы на финансирование 18 662 45 144 51 139 

Прочие расходы 71 542 98 563 28 093 

Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого 
участия - - - 

Сроки погашения 

до 3-х мес. от 3 до 6 мес. от 6 до 9 мес. от 9 до 1 года свыше 1 года 
Кредиторская 

задолженность на 
01.04.2007 

1 869,9 1 630 1 165 - - 



 
 

31 

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности - - - 

Прибыль (убыток) до налогообложения  258 657 138 710 74 791 

Расходы по корпоративному подоходному налогу 13 468 51 171 - 

Итоговая прибыль (убыток) за период 245 189 87 539 74 791 

Доля меньшинства 901 743  

Доля материнской компании 244 288 86 796 74 791 
 
 

Структура доходов 
тыс. тенге 

Наименование показателей за 2005 год за 2006 год за 1 кв. 2007 г. 

Продажа квартир - 916 532 283 148 

СМР 2 507 070 1 763 520 247 628 

Автоуслуги, услуги механизмов 222 814 154 228 13 135 

Реализация продукции (строительные материалы – бетон, 
щебень, песок, гравий)  138 949 134 464 46 228 

Аренда (аренда техники, недвижимости, автотранспорта, 
оборудования)   111 964 125 593 27 998 

Проектные работы 16 463 17 598 - 

Прочая реализация (реализация основных средств, доходы 
столовой и общежития) 54 810 94 741 59 853 

Итого 3 052 070 3 206 676 677 990 

 
В структуре доходов от основной деятельности в 2005 году 82,1% занимали доходы от 

выполнения строительно-монтажных работ. В 2006 году в связи с началом продаж квартир в 
строящемся административно-жилищном комплексе «Бурлин», доля доходов от строительно-
монтажных работ снизилась до 55%, в первом квартале 2007 года она составила 36,5%.      

 
Структура доходов от неосновной деятельности 

тыс. тенге 

Наименование показателей 2005 г. 2006 г. 1 кв. 2007 г. 

Доход от не основной деятельности, в т.ч. 210 756 59 246 39 246 

от выбытия материальных активов 49 719 43 877 26 700 

от курсовой разницы 541 61 - 

прочие доходы  160 496 15 308 12 546 
 

В 2006 году доходы от неосновной деятельности АО «БУРЛИНГАЗСТРОЙ» составили 
59,2 млн.тенге. Наибольший объем в структуре занимают доходы от выбытия материальных 
активов – 74,1%. Прочие доходы включают доходы от реализации кондитерской продукции 
столовой ТОО «БГС-Аксай».  
 Общий объем расходов от основной деятельности в 2006 году составил 3 068 млн.тенге. 
По сравнению с 2005 годом наблюдается увеличение показателя на 9,8%.  
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Структура расходов от основной деятельности  

тыс. тенге 

Наименование показателей 2005 г. 2006 г. 1 кв. 2007 г. 

Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг 2 491 431 2 711 154 351 601 

Расходы на реализацию продукции и оказание услуг -  - 99 574 

Административные расходы 211 814 213 105 73 617 

Расходы на финансирование 18 662 45 144 51 139 

Прочие расходы 71 542 98 563 28 093 

Всего расходы  2 793 449 3 067 966 604 024 

 
Структура расходов от не основной деятельности                                                        

тыс. тенге 
Наименование показателей 2005 г. 2006 г. 1 кв. 2007 г. 

Расходы от не основной деятельности, в т.ч. 71 542 98 563 28 093 

    от выбытия активов 49 507 64 149 26 988 

    от курсовой разницы 2 348 1 964 - 
    расходы по созданию резерва и списанию безнадежных 
требований 17 000 13 000 - 

    прочие расходы 2 687 19 450 1 105 
 
 

КОЭФФИЦИЕНТЫ 
 

 2005 г. 2006 г 1 кв. 2007 г. 

Коэффициенты ликвидности:  
абсолютная ликвидность 0,04 0,2 0,08 
текущая ликвидность 0,8 0,9 0,9 
промежуточная ликвидность  0,2 0,3 0,1 

Коэффициенты деловой активности  
оборачиваемость дебиторской задолженности 3,78 5,37 1,47 
оборачиваемость запасов  1,61 0,99 0,1 
оборачиваемость кредиторской задолженности  2,60 3,03 0,63 
оборачиваемость активов 0,6 0,5 0,1 

оборачиваемость собственного капитала  4,6 4,2 0,8 

Показатели эффективности операционной деятельности: 
доходность объема продаж  12,31% 13,86% 44,95% 
коэффициент доходности активов (ROA) 4,96% 1,33% 4,36% 
коэффициент доходности собственного капитала (ROE) 39,60% 11,64% 35,90% 
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5. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ 
 
5.1. Сведения об облигациях 
 

Структура выпуска: 

1) вид облигаций: именные купонные (необеспеченные) 

2)  
⇒ количество выпускаемых 

облигаций: 
3 000 000 (три миллиона) штук 

⇒ общий объем выпуска облигаций 
по номинальной стоимости: 

3 000 000 000 (три миллиарда) тенге 

3) номинальная стоимость одной 
облигации: 1000 (одна тысяча) тенге. 

4) вознаграждение по облигациям:  

⇒ ставка вознаграждения (купона) по 
облигациям:  10% годовых от номинальной стоимости облигаций  

⇒ дата, с которой начинается 
начисление вознаграждения 
(купона): 

с даты начала обращения;  
обращение облигаций начинается с даты включения 
настоящего выпуска облигаций в официальный список АО 
"Казахстанская фондовая биржа". 

⇒ периодичность и даты выплаты 
вознаграждения (купона): 

Выплата купона производится два раза в год, 
соответственно, через каждые 6 (шесть) месяцев с даты 
начала обращения облигаций ежегодно до срока погашения 
облигаций, база расчета 360 дней в году и 30 дней в месяце, в 
соответствии с внутренними документами АО 
«Казахстанская фондовая биржа»; 

⇒ порядок и условия выплаты 
вознаграждения (купона): 

Выплата вознаграждения производится в тенге путем 
перевода денег на текущие счета держателей облигаций в 
течение 10 рабочих дней с даты, следующей за днем 
фиксации реестра.  
На получение вознаграждения имеют право лица, 
зарегистрированные в реестре держателей облигаций по 
состоянию на начало последнего дня периода, за который 
осуществляются выплаты.  
Купонное вознаграждение на дату выплаты рассчитывается 
как произведение номинальной стоимости на полугодовую 
ставку купонного вознаграждения. Количество знаков после 
запятой и метод округления  устанавливается внутренними 
документами АО “Казахстанская фондовая биржа”.  
В случае если инвестором будет являться нерезидент 
Республики Казахстан, выплата купонного вознаграждения 
будет производиться в тенге при наличии банковского счета 
на территории Республики Казахстан. Возможна 
конвертация суммы в тенге в иную валюту по курсу, 
установленному Банком при получении от инвестора 
соответствующего запроса. Конвертация суммы в тенге в 
иную валюту будет производиться за счет инвестора. 

5) сведения об обращении и погашении облигаций: 
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⇒ срок обращения: 5 (пять) лет с даты начала обращения 
v условия погашения: Полное погашение облигаций осуществляется по 

номинальной стоимости облигаций в тенге с 
одновременной выплатой последнего купонного 
вознаграждения путем перевода денег в течение 10 рабочих 
дней с даты, следующей за днем фиксации реестра на 
текущие счета держателей облигаций, зарегистрированных 
в реестре держателей облигаций по состоянию на начало 
последнего дня периода, за который осуществляются 
выплаты.  
В случае если инвестором будет являться нерезидент 
Республики Казахстан, погашение облигаций будет 
производиться в тенге при наличии банковского счета на 
территории Республики Казахстан. Возможна конвертация 
суммы в тенге в иную валюту по курсу, установленному 
Банком при получении от инвестора соответствующего 
запроса. Конвертация суммы в тенге в иную валюту будет 
производиться за счет инвестора. 
По решению Совета директоров Эмитент имеет право 
выкупить облигации, с целью досрочного погашения, но не 
ранее второго года обращения, по номинальной стоимости, 
в полном объеме или частично.  
При этом за 30 (тридцать) календарных дней до даты 
выкупа Эмитент доводит до сведения держателей 
облигаций информацию о выкупе облигаций с целью их 
досрочного погашения путем опубликования ее в газете 
«Казахстанская правда» и на сайте АО «Казахстанская 
фондовая биржа». 
Выкуп облигаций с целью досрочного погашения 
производится по номинальной стоимости одновременно с 
соответствующей выплатой вознаграждения по 
облигациям. 
Если Эмитент выкупает только часть облигаций с целью 
частичного досрочного погашения, то выкуп осуществляется 
пропорционально, т.е. у каждого держателя облигаций в 
зависимости от количества принадлежащих ему облигаций.  
Сумма выкупа с целью частичного досрочного погашения 
основного долга округляется до целого числа и составляет не 
менее 1 (одного) тенге. 

⇒ дата погашения: В течение 10 рабочих дней со дня окончания срока 
обращения облигаций. 

⇒ место исполнения обязательств по 
облигациям: 

Республика Казахстан, 010000 , г.Астана, ул. Иманова, 20, АО 
«БУРЛИНГАЗСТРОЙ». 

⇒ способ погашения облигаций: Погашение суммы основного долга осуществляется путём 
перечисления денег на текущие банковские счета 
держателей облигаций.  

6)  
⇒ права, предоставляемые 

облигацией ее держателю: 

v право на получение номинальной стоимости в сроки, 
предусмотренные настоящим проспектом выпуска 
облигаций; 

v право на получение вознаграждения в сроки, 
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предусмотренные настоящим проспектом выпуска 
облигаций; 

v право на удовлетворение своих требований в случаях и 
порядке, предусмотренном законодательством 
Республики Казахстан; 

v право свободно отчуждать и иным образом 
распоряжаться облигациями; 

v иные права, вытекающие из права собственности на 
облигации. 

В соответствии с Разделом 7 Приложения № 1 к Правилам государственной регистрации выпуска 
негосударственных облигаций и рассмотрения отчетов об итогах размещения и погашения облигаций 

дополнительно предоставляем следующие сведения: 

7) события, по наступлению которых 
может быть объявлен дефолт по 
облигациям эмитента: 

 
 
 
 
 
 

Дефолт по облигациям Эмитента – это невыплата или 
неполная выплата вознаграждения (купона) и/или 
номинальной стоимости по облигациям в течение 10 
рабочих дней, отсчитываемых со дня, следующего за днем 
окончания установленных настоящим проспектом сроков 
выплаты вознаграждения и основного долга.  
В случае невыплаты эмитентом любой суммы, которую он 
обязан выплатить держателям Облигаций в соответствии с 
условиями настоящего Проспекта, эмитент обязан 
выплатить держателям пеню за каждый день просрочки, 
исчисляемую исходя из официальной ставки 
рефинансирования Национального банка Республики 
Казахстан на день исполнения денежного обязательства или 
его соответствующей части.  
При наступлении дефолта по облигациям Эмитент 
приложит все усилия для устранения причин, вызвавших 
дефолт, и обеспечения прав держателей облигаций. 

8) информация об опционах: На момент предоставления документов для государственной 
регистрации выпуска облигаций опционы не заключались. 

9) информация о конвертируемости 
облигаций: облигации не являются конвертируемыми. 

10) способ размещения облигаций: 
⇒ срок размещения облигаций: в течение срока обращения. 
⇒ порядок размещения: 
v на организованном рынке: размещения облигаций будет осуществляться в 

соответствии с внутренними документами АО 
«Казахстанская фондовая биржа» 

v на неорганизованном рынке:  размещения облигаций будет осуществляться путем 
проведения подписки. 
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⇒ условия и порядок оплаты 
облигаций: 

Облигации оплачиваются исключительно деньгами.  
 
При размещении облигаций путем подписки порядок и 
условия оплаты за облигации указывается в Договорах 
купли продажи облигаций заключаемых между эмитентом 
и инвестором.  
 
При размещении облигаций через специализированные 
торги на торговой площадке АО «Казахстанская фондовая 
биржа» оплата облигаций осуществляется в соответствии с 
внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая 
биржа». 

⇒ Обеспечение по облигациям: Облигации данного выпуска выпускаются без обеспечения.  

⇒ порядок учета прав по 
облигациям: 

 

Формирование, ведение и хранение реестра держателей 
облигаций осуществляется независимым регистратором АО 
«Регистраторская система ценных бумаг», г. Алматы, ул. 
Муратбаева 75, лицензия №0406200147 от 4 сентября 2000г. 
тел: (327) 2535-790, 2537-177 на основании Договора, 
заключенного с Эмитентом. 

⇒ сведения об организациях, 
принимающих участие в 
размещении облигаций: 

Облигации настоящего выпуска будут размещены путем 
привлечения андеррайтеров, имеющих соответствующие 
полномочия на занятие данной деятельности в соответствии 
с действующим законодательством Республики Казахстан. 

⇒ сведения о платежном агенте. Функции платежного агента осуществляются эмитентом 
самостоятельно. 

11) использование денег от размещения 
облигаций. 

Средства, полученные от размещения данного выпуска 
облигаций, направить строительство корпусов «Б» и «В» 
административно-жилищного комплекса «Бурлин» и 
приобретение специализированной техники.  

 
5.2. Ограничения в обращении облигаций 
Эмитент не устанавливает ограничений в обращении выпускаемых облигаций. 

 
5.3. Круг лиц, среди которых предполагается разместить облигации 
Банки второго уровня, накопительные  пенсионные фонды Республики Казахстан, другие 

инвесторы – юридические и физические лица.  
 



 
 

37 

 
6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫРУЧКИ  

 
6.1 Общая сумма затрат на выпуск облигаций   

 
Расходы АО «БУРЛИНГАЗСТРОЙ» по выпуску и размещению облигаций будут состоять из: 

• расходов по оплате вступительного и ежегодного листинговых сборов АО «Казахстанская 
фондовая биржа»; 

• услуг финансового консультанта, андеррайтера (в том числе возмещение расходов услуг          
АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»); 

• услуг маркет-мейкера; 
• услуг независимого регистратора; 
• прочих накладных расходов, связанных с выпуском и размещением облигаций. 

 
Размер данных расходов будет зависеть от фактического объема размещения. Расходы будут 

оплачиваться за счет чистого дохода Компании путем перечисления денег на счета поставщиков 
услуг. 

 

Предполагаемые расходы Расходы в процентах от фактического 
объема размещения 

Вступительный листинговый сбор 0,025 

Ежегодный листинговый сбор 0,025 

Услуги финансового консультанта, маркет-
мейкера, андеррайтера По договоренности 

Услуги регистратора, АО «Центральный 
депозитарий ценных бумаг» По договоренности 

Накладные расходы По договоренности 

 
 
 6.2 Использование средств от размещения облигаций  
  
Цели выпуска облигаций АО «БУРЛИНГАЗСТРОЙ»: 
 

• Строительство корпусов «Б» и «В» административно-жилищного комплекса «Бурлин»; 
• Приобретение специализированной техники для выполнения строительно-монтажных работ. 

 
Проект по строительству административно-жилищного комплекса «Бурлин» занимает 

часть земельного участка расположенного по улице Сары-Арка города Астана, 
предназначенного, согласно Генерального плана застройки столицы, для строительства 
современных административными и жилыми зданиями делового центра города. 
Рассматриваемый комплекс входит в район - так называемый «Золотой квадрат». Главные 
достоинства этого района – престижное месторасположение, обилие центров торговли, досуга и 
развлечений, вблизи набережной с прекрасными видами, обеспеченность социально-бытовыми 
условиями, доступность передвижения как в «старую» часть города, так и в «новую».  
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Удобное местоположение административно-жилищного комплекса «Бурлин», высокое 
качество строительства и отделки, наличие благоустроенной территории и развитой 
инфраструктуры позволяют классифицировать комплекс как «бизнес-класс».  

Преимущества нового объекта недвижимости складывается из двух составляющих: 
внутреннего содержания и внешнего окружения. Причем на первом плане будет находится, 
именно, внешнее окружение, потому что инфраструктура города формируется десятилетиями. И 
преимущества комплекса состоит в том, что он «вливается» в уже развитую инфраструктуру. 

Предложения строительства АЖК «Бурлин» базируются на данных маркетинговых 
исследований и предварительных расчётах, в соответствии с пространственной концепцией 
формирования  центра столицы Республики Казахстан, выполненной Департаментом 
архитектуры и градостроительства г. Астана, и учитывают особые условия функционирования и 
взаимодействия всех зон в городе. 

Формирование полного комплекса зон функционирования административно-жилищного 
комплекса «Бурлин» на улице Сары-Арка позволит внести вклад в улучшение застройки  города 
Астана  и  делового развития столицы.  

Общая площадь земельного участка под строительство административно-жилищного 
комплекса «Бурлин» составляет 3,5 га.  

Комплекс включает следующие здания: 
 

Наименование Этажность 

Корпус «А»    Жилой дом  12 
Бизнес-центр «Capital» 15 
Офисное здание    17 

Корпус «Б»    Жилой дом  15 
Корпус «В»    Жилой дом и сервис 17 
                         Автостоянка закрытого типа   (300 м/мест) 

 
Начало строительства Корпуса «А» – май 2004 года. Первая очередь строительства – 

жилой дом на 130 квартир введен в эксплуатацию в ноябре 2006 года. Строительство второй и 
третьей очереди ведется с марта 2004 года. В настоящее время бизнес-центр «Capital» построен 
полностью и АО «БУРЛИНГАЗСТРОЙ» получает правоустанавливающие документы для ввода 
здания в эксплуатацию. Срок сдачи 17-ти этажного офисного здания – декабрь 2007 года. 
Готовность объекта в настоящее время составляет 80%. Все строительные работы Компания 
выполняет качественно и в срок.   

Строительство Корпуса «Б» ведется с августа 2006 года, Корпуса «В» - с марта 2007 года. 
Объекты размещаются в 15 этажном и 17 этажном зданиях  общей площадью  61 160,6 м2.  

 
Проектные площади Корпусов «Б» и «В»  

 

Кол-во квартир Площадь, кв.м 
 Наименование 

корпус 
"Б" 

корпус 
"В" всего корпус 

"Б" 
корпус 

"В" всего 

1 Сервисные помещения     604 604 

2 Жилые помещения       

 в том числе       
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 1 комнатные квартиры 63 28 91 2 782 1 288 4 070 

 2-х комнатные квартиры 119 28 147 11 943 2 313 14 256 

 3-х комнатные квартиры 208 28 236 31 200 2 940 34 140 

 4-х комнатные квартиры 28  28 4 592  4 592 

 7-и комнатные квартиры  2 2  881 881 

 Итого жилые помещения  418 86 504 50 517 7 422 57 939 

 ВСЕГО 418 86 504 50 517 8 026 58 543 
 

Помимо строительства Корпусов «Б» и «В» комплекса «Бурлин», средства, 
привлекаемые за счет размещения облигаций данного выпуска, планируется также направить на 
покупку специализированной техники для промышленного и гражданского строительства, в том 
числе покупку двух башенных кранов, 20 автомашин марки «КАМАЗ» и бетононасоса.  

Срок окупаемости проекта составляет 5 лет.  
 

Прогноз доходов и расходов АО «БУРЛИНГАЗСТРОЙ» на 2007 – 2012 годы 
тыс.тенге 

Показатели  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Доход от реализации, всего 5 387 032 6 723 496 5 176 800 5 690 700 6 338 589 6 328 414 

Доход от выполнения 
строительно-монтажных работ в 
Западно-Казахстанской и 
Атырауской областях) 

2 968 000 3 667 333 3 765 800 4 267 800 4 890 800 4 978 654 

Доход от реализации 
недвижимости (АЖК «Бурлин») 2 079 032 2 731 163 1 053 000 1 087 900 1 069 789 1 021 000 

Прочий доход 340 000 325 000 358 000 335 000 378 000 328 760 

Себестоимость реализованной 
продукции, работ, услуг 

4 245 452 5 374 736 4 047 792 4 498 788 5 006 894 5 039 709 

Валовая прибыль 1 141 580 1 348 760 1 129 008 1 191 912 1 331 695 1 288 705 

Административные расходы (310 115) (310 115) (310 115) (310 115) (310 115) (310 115) 
Расходы на выплату купонов и 
листинговых сборов (1 125) (300 750) (300 750) (300 750) (300 750) (300 375) 

Расходы на выплату 
вознаграждений по займу (102 400) (60 700) (3 000) - - - 

Прочие расходы (60 000) (60 000) (60 000) (60 000) (60 000) (60 000) 

Доход до налогообложения 667 940 617 195 455 143 521 047 660 830 618 215 

Корпоративный подоходный 
налог (130 714) (192 868) (134 382) (156 314) (198 249) (185 352) 

Чистый доход 537 226 424 327 320 761 364 733 462 581 432 863 
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Прогноз движения денег АО «БУРЛИНГАЗСТРОЙ» до 2012 года 
тыс.тенге  

 

Показатели  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Движение денег от 
операционной деятельности (965 068) 78 335 406 407 1 213 805 2 075 802 (45 415) 

Поступление  2 171 072 2 729 217 2 584 717 3 310 300 3 252 917 1 098 000 

Поступление по договорам 
долевого участия по АЖК 
«Бурлин» 

711 072 1 133 217 1 133 217 2 100 300 2 032 917  

Поступление от выполненных 
работ, услуг, продукции 1 460 000 1 596 000 1 451 500 1 210 000 1 220 000 1 098 000 

Выбытие  (3 136 140) (2 650 882) (2 178 310) (2 096 495) (1 177 115) (1 143 415) 
Расходы на выполненные работы, 
услуги, произведенную 
продукцию (в том числе 
финансовая аренда) 

(1 016 508) (1 035 400) (1 016 400) (943 500) (867 000) (833 300) 

Организационно-
производственные расходы по 
АЖК «Бурлин» 

(9 225) (27 675)     

Проектные работы по АЖК 
«Бурлин» (24 600)      

Строительно-монтажные работы 
по АЖК «Бурлин»  (1 277 692) (1 277 692) (851 795) (842 880)   

Возврат аванса поставщикам  (498 000) - - - - - 

Административные расходы (310 115) (310 115) (310 115) (310 115) (310 115) (310 115) 

Движение денег от 
инвестиционной 
деятельности 

(214 000)      

Поступление  - - - - - - 

Выбытие  (214 000) - - - - - 

Приобретение основных средств  (214 000) - - - -  

Движение денег от 
финансовой деятельности 2 587 854 (653 834) (388 828) (300 750) (300 750) (3 300 375) 

Поступление 3 000 000 - - - - - 

Облигации  3 000 000 - - - - - 

Выбытие (412 146) (653 834) (388 828) (300 750) (300 750) (3 300 375) 

Купонные платежи   (300 000) (300 000) (300 000) (300 000) (300 000) 

Листинговые сборы  (1 125) (750) (750) (750) (750) (375) 
Погашение облигаций      (3 000 000) 

Погашение банковского займа  (411 021) (353 084) (88 078) - - - 

    в т.ч. вознаграждение по займу   (102 400) (60 700) (3 000) - - - 

Чистое движение денег за 
период 

1 408 786 (575 499) 17 579 913 055 1 775 052 (3 345 790) 

Деньги на начало периода  1 334 926 2 743 712 2 168 213 2 185 792 3 098 847 4 873 899 

Деньги на конец периода  2 743 712 2 168 213 2 185 792 3 098 847 4 873 899 1 528 109 
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Согласно представленным прогнозам движения денежных средств и отчета о прибылях и 
убытках до 2012 года АО «БУРЛИНГАЗСТРОЙ» будет иметь достаточно денежных средств для 
погашения облигационного займа. Основной объем денежных средств планируется получить от 
реализации квартир жилищного комплекса «Бурлин» и выполнения строительно-монтажных и 
дорожных работ в Западно-Казахстанской и Атырауской областях. Наращивание объемов работ 
в Западно-Казахстанской и Атырауской областях планируется за счет участия АО 
«БУРЛИНГАЗСТРОЙ» в строительстве второй фазы газоконденсатного завода на 
Карачаганакском месторождении и выполнении строительно-монтажных работ на 
месторождении ранней нефти Кашаган. В настоящее время по нескольким проектам уже 
достигнута договоренность, что обеспечит стабильное поступление денежных средств на 
ближайшие 4 года.   
 

 
 

Президент АО «БУРЛИНГАЗСТРОЙ»                    Иксангалиев Б.Е.  
  
    
 
 
Главный бухгалтер                                                         Трачук С.А. 
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Приложение № 1 к  
Инвестиционному меморандуму 
АО «БУРЛИНГАЗСТРОЙ» 

 
 

Основные объемы выполненных работ АО «БУРЛИНГАЗСТРОЙ»  
за период с 1999 года по 2006 год 

 

Наименование проекта Объем выполненных работ Заказчик 

Строительство дорог №1,2,3 
на Карачаганакском 
месторождении   

Строительство дорог с 
асфальтобетонным покрытием – 
12,5 км 

Карачаганакское 
нефтеперерабатывающее 
предприятие 

Свайные, бетонные работы Общестроительные работы 
Карачаганакское 
нефтеперерабатывающее 
предприятие 

Строительные работы на 
Крачаганакском 
перерабатывающем 
комплексе  

Земляные работы – 28 410 м3, 
бетонные работы – 3 500 м3, 
строительство автодорог 14 500 м2 

Карачаганакское 
нефтеперерабатывающее 
предприятие 

Административно-
гостиничный комплекс, 
строительство дорог, 
подземных коммуникаций 

Бетонные работы – 860 м3, 
строительство автодороги а/б – 
34 000 м2 

ТОО «RENCO-KAT» 

Строительство газотурбинной 
электростанции  

Монтаж металлоконструкций – 509 
тн. Бетонные работы – 3 920 м3 Компания «Vegyepszer» 

Строительство 
водохранилища сточных вод 
«Лагуна» Карачаганакского 
месторождения 

Земляные работы – 592 000 м3, 
гидроизоляционные работы ТОО «RENCO-KAT» 

Строительство и ремонт 
автомобильных дорог на 
Карачаганакском 
месторождении. 
Обустройство скважинных  
площадок. 

Ямочный ремонт автодорог с 
асфальтобетонным покрытием. 
Строительство дорог с гравийно-
щебеночным покрытием. 

Компания Karachaganak 
Petroleum Operating B.V. 
(ЗКО, г.Аксай) 

Газификация города Аксай 

Строительство подводящего 
газопровода 83 км. Строительство 
внутридомового газопровода – 
2 305 домов. 

Акимат Бурлинского 
района, Аксайгазсервис. 

Газотурбинная 
электростанция Общестроительные работы Компания «General 

Electric» 
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Карачаганакский комплекс. 
Завод по утилизации отходов. 

Противопожарные резервуары, чеки 
хранения отходов вращающейся 
печи, отделы буровых растворов, 
фундаменты вращающейся печи. 
Площадка хранения сыпучего 
материала. Производственные 
здания. 

Компания Karachaganak 
Petroleum Operating B.V. 
(ЗКО, г.Аксай) 

Строительство и ремонт 
автомобильных дорог на 
Карачаганакском 
месторождении. 
Обустройство скважинных 
площадок. 

Ямочный ремонт автодорог с 
асфальтобетонным покрытием. 
Строительство дорог с гравийно-
щебеночным покрытием.  

Компания Karachaganak 
Petroleum Operating B.V. 
(ЗКО, г.Аксай) 

Зимнее содержание дорог Очистка дорог от снега и льда. 
Обработка песочно-солевой смесью 

Компания Karachaganak 
Petroleum Operating B.V. 
(ЗКО, г.Аксай) 

Ямочный ремонт и 
строительство автомобильных 
дорог 

Ямочный ремонт автодорог с 
асфальтобетонным покрытием. 
Строительство дорог с гравийно-
щебеночным покрытием. 

Компания Karachaganak 
Petroleum Operating B.V. 
(ЗКО, г.Аксай) 

Обустройство скважинных 
площадок. 

Строительство амбара отжига. 
Щебеночное покрытие дорог. 
Строительство устьевой шахты под 
скважину. 

Компания Karachaganak 
Petroleum Operating B.V. 
(ЗКО, г.Аксай) 

Подземная коммуникация 
Механизированные земляные 
работы. Укладка туб. Бетонные 
работы. 

Компания Karachaganak 
Petroleum Operating B.V. 
(ЗКО, г.Аксай) 

Строительство 
асфальтобетонных дорог и 
подземные коммуникации 
(г.Атырау) 

Протяженностью 
асфальтобетонных дорог 7 000 м. 
Общая протяженность 
коммуникаций 7 323 м. 

Компания BONATTI S.p.A. 
(г.Парма, Италия) 

Зимнее содержание дорог на 
газовом месторождении 

Очистка от снега, подсыпка 
песчанно-солевой смеси. 

Компания Karachaganak 
Petroleum Operating B.V. 
(ЗКО, г.Аксай) 

Строительство дороги №6 Асфальтобетонная дорога общей 
протяженностью 5,3 км. 

Компания Karachaganak 
Petroleum Operating B.V. 
(ЗКО, г.Аксай) 



 
 

44 

Реконструкция дороги №7 
Подсыпка щебневой основы, замена 
асфальтобетонного покрытия. 
Протяженность дороги 4,5 км. 

Компания Karachaganak 
Petroleum Operating B.V. 
(ЗКО, г.Аксай) 

Подъездная дорога к 
площадке буровой скважины 
U-5 

Асфальтобетонная дорога 
протяженностью 11 км. 

Компания Karachaganak 
Petroleum Operating B.V. 
(ЗКО, г.Аксай) 

Площадка к скважинам, балка 
Кончубай, дефектоскопия 

Земляные работы асфальтобетонное 
покрытие 

Компания Karachaganak 
Petroleum Operating B.V. 
(ЗКО, г.Аксай) 

 
 
 
 


