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Уважаемые инвесторы, 

настоящий инвестиционный меморандум составлен с целью включения простых акций 
Акционерного общества "3А-БэстГрупп" (далее – "Эмитент") во вторую категорию 
сектора "акции" официального списка Акционерного общества "Казахстанская фондовая 
биржа" (далее – "KASE", "Биржа"), а также с целью формирования у потенциальных 
инвесторов достоверного представления о деятельности и перспективах работы Эмитента.  

Инвестиционный меморандум подготовлен при участии Акционерного общества 
"Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") (далее – 
"Финансовый консультант", АО "Казкоммерц Секьюритиз"), выступающего в 
качестве финансового консультанта Эмитента (www.kazks.kz). 

Инвестиционный меморандум составлен на 31 декабря 2016 года и содержит информацию 
о деятельности Эмитента, подготовленную Эмитентом и Финансовым консультантом 
самостоятельно, а также полученную из общедоступных официальных статистических 
отчетов, пресс-релизов информационных агентств и других официальных источников. 
Сведения о финансовых показателях Эмитента подготовлены на основе аудированной 
финансовой отчетности Эмитента за 2014 и 2015 годы и неаудированной промежуточной 
финансовой отчетности, составленной по состоянию на 30 ноября 2016 года. 

Настоящий документ предоставляется только в целях информирования потенциальных 
инвесторов и иных заинтересованных лиц о результатах деятельности Эмитента и не 
может служить документальным основанием для обоснования принятия какого-либо 
решения об инвестировании или отказе от инвестирования и не должен рассматриваться 
как официальная рекомендация со стороны Эмитента или Финансового консультанта. 
Каждый инвестор должен самостоятельно сделать свою независимую оценку и принять 
решение об инвестировании.  

Настоящий инвестиционный меморандум (полностью и/или частично) не является 
основанием для возникновения какого-либо обязательства со стороны Эмитента или 
Финансового консультанта. 

В случае возникновения вопросов в отношении информации, содержащейся в настоящем 
инвестиционном меморандуме, заинтересованные лица могут обращаться к: 

 контактное лицо Эмитента: Уразиманова Мадина, главный бухгалтер, 
тел. 8 (727) 375-02-02, madina.urazimanova@roxipetroleum.kz;  

 контактные лица Финансового консультанта (АО "Казкоммерц 
Секьюритиз"): Департамент инвестиционного банкинга, тел. +7 (727) 2-585-145, 
244-65-66, Хван Олег (вн. 58015), OKhvan@kazks.kz; Джумадилова Айнура (вн. 
58051), AJumadilova@kazks.kz. 
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Раздел I. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

1.1. Описание условий выпуска акций Эмитента 

Ниже приведены основные сведения о простых акциях Эмитента: 

Вид ценных бумаг Простые акции 

НИН KZ1C60370018 

ISIN KZ1C00001353 

CFI ESVUFR 

Объявленное количество простых акций, шт. 1 100 322 

Количество размещенных простых акций, шт. 1 100 322 

Цена последнего размещения (номинальная 
стоимость одной простой акции), тенге 

1000 

Планируемая цена размещения Совет директоров Эмитента не принимал 
решения об определении цены 
размещения простых акций 

Количество акций, планируемых к размещению Совет директоров Эмитента не принимал 
решения об определении количества 
простых акций, планируемых к 
размещению 

Дата государственной регистрации выпуска 
простых акций Эмитента 

16 ноября 2016 года 

Орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска простых акций Эмитента 

Национальный Банк Республики 
Казахстан 

1.2. Порядок выплаты дивидендов по простым акциям Эмитента 

Чистый доход Эмитента (после уплаты налогов и других обязательных платежей в 
бюджет) остается в распоряжении Эмитента и распределяется в порядке, определенном 
решением Общего собрания акционеров, в том числе на выплату дивидендов. Оставшаяся 
после выплаты дивидендов часть чистого дохода направляется на развитие Эмитента или 
иные цели, предусмотренные решением Общего собрания акционеров. 

Общее собрание акционеров вправе принять решение о нецелесообразности выплаты 
дивидендов по простым акциям по итогам года, с обязательным опубликованием данного 
решения в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня 
принятия указанного решения. Решение Общего собрания акционеров о выплате или 
нецелесообразности выплаты дивидендов по простым акциям должно быть опубликовано 
в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня принятия 
данного решения. Выплата дивидендов по привилегированным акциям Эмитента, в случае 
их выпуска Эмитентом, не требует решения Общего собрания акционеров. 

Дивиденды по простым акциям Эмитента выплачиваются деньгами или ценными 
бумагами общества при условии, что решение о выплате дивидендов было принято на 
общем собрании акционеров простым большинством голосующих акций общества. 
Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям Эмитента не 
допускается. 



Выплата дивидендов по акциям общества его ценными бумагами допускается только при 
условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями общества и 
выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия акционера. 

Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены 
или были выкуплены Эмитентом, а также если судом или Общим собранием акционеров 
принято решение о его ликвидации.  

Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям 
Эмитента: 

1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного 
капитала Эмитента станет отрицательным в результате начисления дивидендов по 
его акциям; 

2) если Эмитент отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в 
соответствии с законодательством о банкротстве либо указанные признаки 
появятся у общества в результате начисления дивидендов по его акциям.  

1.3. Налогообложение доходов, полученных акционерами по акциям Эмитента 

Критерии отнесения акционеров к категории "резидент" и "нерезидент" для целей 
налогообложения определяются в соответствии с Кодексом Республики Казахстан "О 
налогах и других обязательных платежах в бюджет" (далее – "НК РК"):  

Для акционеров – юридических лиц, являющихся резидентами Республики 
Казахстан (далее в настоящем пункте – РК), а также юридических лиц – 
нерезидентов, осуществляющих свою деятельность через постоянное учреждение в 
РК: 

Выплата корпоративного подоходного налога с дохода от прироста стоимости ценных 
бумаг осуществляется налогоплательщиком – резидентом РК по ставке 20%. Чистый 
доход юридического лица – нерезидента от деятельности в РК через постоянное 
учреждение облагается корпоративным подоходным налогом по ставке 15%1. 

Налогоплательщики, являющиеся резидентами и нерезидентами РК, имеют право на 
уменьшение налогооблагаемого дохода на доходы от прироста стоимости ценных бумаг, 
находящихся на день реализации в официальном списке KASE, уменьшенные на убытки, 
возникшие от реализации, в случае реализации ценных бумаг методом открытых торгов 
на KASE (п.1 ст.198, п.1 ст.199, пп.7 п.2 ст. 133 НК РК). 

Из совокупного годового дохода налогоплательщиков – юридических лиц, являющихся 
резидентами РК, подлежат исключению дивиденды, за исключением случаев, указанных в 
пп.1 п.1 ст.99 НК РК. 

Для акционеров – физических лиц, являющихся резидентами РК: 

Дивиденды относятся к доходам, облагаемым у источника выплаты (ст.160 НК РК), по 
ставке 5% (п.2 ст.158 НК РК). Налог с доходов от прироста стоимости ценных бумаг 
выплачивается налогоплательщиком самостоятельно по ставке 10% (п.1 ст.158 НК РК).  

В соответствии с пп. 5 п.1 статьи 156 НК РК из доходов физического лица, подлежащих 
налогообложению, исключаются дивиденды и вознаграждения по ценным бумагам, 
находящимся на дату начисления таких дивидендов и вознаграждений в официальном 
списке фондовой биржи, функционирующей на территории РК. 

                         
1 Ставки налогообложения, а также сведения о порядке налогообложения акционеров Эмитента отражены 
по  состоянию на дату составления настоящего инвестиционного меморандума.  
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В соответствии с пп.16 п.1 статьи 156 НК РК из доходов физического лица, подлежащих 
налогообложению, исключаются доходы от прироста стоимости при реализации методом 
открытых торгов на фондовой бирже, функционирующей на территории  РК, ценных 
бумаг, находящихся на день реализации в официальных списках данной фондовой биржи. 

Для акционеров – юридических лиц, не являющихся резидентами РК и 
осуществляющих свою деятельность без образования постоянного учреждения в РК: 

Доходы юридического лица – нерезидента от прироста стоимости при реализации ценных 
бумаг, выпущенных резидентом, а также акций, выпущенных нерезидентом, если 50 и 
более процентов стоимости таких акций составляет имущество, находящееся в РК (пп.5 
п.1 ст.192 НК РК), а также доходы в форме дивидендов, поступающие от юридического 
лица – резидента (пп.9 п.1 ст.192 НК РК) облагаются у источника выплаты по ставке 15% 
(пп.6 ст. 194 НК РК). 

В соответствии с пп.5 п.5 статьи 193 НК РК налогообложению не подлежат дивиденды и 
вознаграждения по ценным бумагам, находящимся на дату начисления таких дивидендов 
и вознаграждений в официальном списке фондовой биржи, функционирующей на 
территории РК. 

В соответствии с пп.8 п.5 статьи 193 НК РК налогообложению не подлежат доходы от 
прироста стоимости при реализации методом открытых торгов на фондовой бирже, 
функционирующей на территории  РК, или иностранной фондовой бирже ценных бумаг, 
находящихся на день реализации в официальных списках данной фондовой биржи. 

Для акционеров – физических лиц, не являющихся резидентами РК: 

Доходы физического лица – нерезидента облагаются индивидуальным подоходным 
налогом у источника выплаты по ставке 15% (пп.6 ст.194, п.1 ст.201 НК РК). 
Налогообложению не подлежат следующие доходы физического лица – нерезидента: 

 дивиденды и вознаграждения по ценным бумагам, находящимся на дату начисления 
таких дивидендов и вознаграждений в официальном списке KASE (пп.6 п.1 ст.200-1 НК 
РК); 

 доходы от прироста стоимости ценных бумаг, находящихся на день реализации в 
официальном списке KASE, при реализации данных ценных бумаг методом открытых 
торгов на KASE (пп.9 п.1 ст.200-1 НК РК). 

1.4. Права акционеров Эмитента 

Акционер Эмитента имеет право: 

1) участвовать в управлении Эмитентом в порядке, предусмотренном Законом 
Республики Казахстан "Об акционерных обществах" от 13 мая 2003 года № 415 (далее – 
"Закон об АО") и уставом Эмитента; 

2) получать дивиденды; 

3) получать информацию о деятельности Эмитента, в том числе знакомиться с 
финансовой отчетностью, в порядке, определенном Общим собранием акционеров 
Эмитента; 

4) получать выписки от регистратора Эмитент или номинального держателя, 
подтверждающие его право собственности на ценные бумаги; 

5) предлагать Общему собранию акционеров кандидатуры для избрания в Совет 
директоров Эмитента; 



6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Эмитент решения; 

7) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью или 
более процентами голосующих акций Эмитента обращаться в судебные органы от своего 
имени в случаях, предусмотренных Законом об АО, с требованием о возмещении 
Эмитенту должностными лицами Эмитента убытков, причиненных Эмитенту, и возврате 
Эмитенту должностными лицами Эмитента и (или) их аффилиированными лицами 
прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении 
(предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность; 

8) обращаться к Эмитенту с письменными запросами о его деятельности и получать 
мотивированные ответы в течение тридцати дней со дня поступления запроса Эмитенту; 

9) на часть имущества при ликвидации Эмитента; 

10) преимущественной покупки акций Эмитента в порядке, установленном Законом об 
АО. 

Крупный акционер2 также имеет право: 

1) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или обращаться в 
суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров в созыве Общего 
собрания акционеров; 

2) предлагать Совету директоров Эмитента включение дополнительных вопросов в 
повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с действующим 
законодательством; 

3) требовать созыва заседания Совета директоров; 

4) требовать проведения аудиторской организацией аудита Эмитента за свой счет. 

1.5. Порядок выкупа Эмитентом своих простых акций 

Выкуп акций Эмитентом осуществляет на основании соответствующего решения Совета 
директоров Эмитента. В случае, если в результате выкупа акций Эмитентом могут быть 
выкуплены размещенные им акции в количестве десять и более процентов от общего 
количества размещенных ценных бумаг Эмитента, то решение Совета директоров о 
выкупе Эмитентом своих акций утверждает высшим органом Эмитента. 

Эмитент не вправе осуществлять выкуп размещенных им акций при наличии 
предусмотренных действующим законодательством оснований, запрещающих 
осуществление акционерным обществам выкуп размещенных ими акций. Кроме того, 
количество выкупаемых Эмитентом акций не может превышать 25% от общего 
количества размещенных акций Эмитента, а средства, направляемые Эмитентом на выкуп 
акций, не могут превышать 10% собственного капитала Эмитента. 

Выкуп Эмитентом акций у своих акционеров осуществляется на основании следующих 
документов: 

1) оригинал заявки акционера на выкуп акций Эмитентом, составленной в письменной 
форме и содержащей следующие сведения: 

а) четко сформулированное предложение акционера на выкуп акций Эмитентом; 

                         
2 На дату составления настоящего инвестиционного меморандума в соответствии со статьей 1 Закона об АО 
крупным акционером является акционер или несколько акционеров, действующих на основании 
заключенного между ними соглашения, которому (которым в совокупности) принадлежит десять и более 
процентов голосующих акций акционерного общества. 
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б) количество акций, которые акционер намерен предъявить к выкупу; 

в) имя, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства, 
подпись акционера либо его уполномоченного представителя – если акционером 
является физическое лицо. При этом заявка должна быть заверена нотариусом; 

г) наименование и местонахождение акционера, печать и подписи должностных лиц 
либо уполномоченных представителей – если акционером является юридическое 
лицо; 

2) в случае подачи заявки на выкуп акций Эмитентом от акционера, являющегося 
физическим лицом и состоящим в браке, к заявке на выкуп акций прилагается 
оригинал нотариально заверенного заявления супруга (супруги) акционера, 
содержащего согласие на продажу акционером принадлежащих ему акций с 
указанием фамилии, имени и, при наличии, отчества данного акционера, количества 
акций, предлагаемых им к выкупу, а также нотариально заверенные копии 
свидетельства о заключении брака и удостоверения личности супруга (супруги) 
акционера; 

3) оригинал выписки с лицевого счета акционера, подтверждающей право 
собственности акционера на указанные в выписке акции, предоставленной 
регистратором Эмитента на дату не ранее 3 (трех) рабочих дней до дня ее 
предоставления акционером Эмитенту; 

4) два экземпляра подписанного договора купли-продажи акций; 

5) нотариально засвидетельствованные копии документа, подтверждающего 
государственную регистрацию акционера, и устава, при выкупе акций у акционера, 
являющегося юридическим лицом; 

6) нотариально засвидетельствованной копии документа, удостоверяющего личность 
акционера, при выкупе акций у акционера, являющегося физическим лицом; 

7) иные документы, которые могут быть запрошены Эмитентом в зависимости от 
правового статуса акционера, предъявившего акции Эмитента, принадлежащие 
данному акционеру, к выкупу. 

 Выкуп размещенных акций по инициативе Эмитента 

Выкуп акций по инициативе Эмитента производится с согласия акционера Эмитента на 
основании решения Совета директоров Эмитента, если иное не установлено Законом об 
АО и/или уставом Эмитента. 

Если количество выкупаемых по инициативе Эмитента его размещенных акций 
превышает один процент от их общего количества, до заключения сделки (сделок) купли-
продажи акций оно обязано объявить о таком выкупе своим акционерам.  

Объявление Эмитента о выкупе своих размещенных акций должно содержать сведения о 
видах, количестве выкупаемых им акций, цене, сроке и об условиях их выкупа, указание 
на место и/или интернет-ресурс, где акционеры могут ознакомиться с текстом договора 
купли-продажи, и должно быть опубликовано в средствах массовой информации. 

При определении цены выкупа акций Совет директоров Эмитента вправе принять 
решение о выкупе акций по цене, определенной по одной из следующих методик: 

1) по балансовой стоимости акций Эмитента; 



2) по цене, установленной путем проведения аукциона по выкупу акций Эмитента, в 
порядке, установленном внутренними правилами Эмитента, в случае, если на дату 
принятия решения о выкупе уполномоченным органом Эмитента будет утвержден 
документ, регулирующий процедуру проведения аукциона Эмитентом. 

При выкупе акций по балансовой стоимости расчет балансовой стоимости акций 
производится на основе финансовой отчетности, составленной в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности и сформированной на дату 
приятия решения Советом директоров Эмитента решения о выкупе акций либо на конец 
последнего квартала, предшествующего дате принятия решения о выкупе. Расчет 
осуществляется по формуле: 

P = E / Q, где: 

P – балансовая стоимость одной акции; 

Е – размер собственного капитала, указанный в финансовой отчетности; 

Q – общее количество размещенных и находящихся в обращений акций (без учета ранее 
выкупленных Эмитентом акций) на дату составления финансовой отчетности, в 
соответствии с которой определяется величина Е. 

При выкупе акций путем проведения аукциона (при наличии у Эмитента утвержденного 
документа, регулирующего процедуру проведения аукциона Эмитентом) цена 
определяется путем проведения такого аукциона. 

Эмитент не вправе выкупать свои размещенные акции в случаях, предусмотренных 
законодательством Республики Казахстан.  

В случае, если количество размещенных акций Эмитента, заявленных его акционерами к 
выкупу, превышает количество акций, которое объявлено Обществом к выкупу, эти акции 
выкупаются у акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций. 

 Выкуп размещенных акций по требованию акционера Эмитента 

Выкуп акций по требованию акционеров осуществляется в случаях и в порядке, 
предусмотренном Законом об АО. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты наступления 
событий, при которых Эмитент обязан произвести выкуп акций по требованию 
акционеров, исполнительный орган Эмитента путем принятия соответствующего решения 
обязан определить методику из указанных ниже, в соответствии с которой будет 
определяться цена выкупа акций. 

При выкупе акций на неорганизованном рынке по требованию акционеров Эмитент имеет 
право выбрать одну из следующих методик: 

1) цена выкупа Эмитентом своих акций по заявлению акционера устанавливается по 
договоренности, достигнутой между Эмитентом и акционерами, подавшими 
заявление на выкуп; 

2) по формуле V = (E – Op)/Q, где: 

V – стоимость одной акции; 

E - размер собственного капитала, указанный в финансовой отчетности; 

Op – просроченная кредиторская задолженность на дату составления кредиторской 
задолженности; 

Q - общее количество размещенных и находящихся в обращений акций (без учета 
ранее выкупленных Эмитентом акций) на дату составления финансовой 
отчетности, в соответствии с которой определяется величина Е. 
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Срок, в течение которого акционер имеет право предъявить Эмитенту требование о 
выкупе принадлежащих ему акций, а Эмитент обязан произвести такой выкуп; количество 
выкупаемых Эмитентом акций в случае, если количество акций, предъявленных 
акционерами к выкупу, превышает количество акций, которые могут быть выкуплены 
Эмитентом, определяется в соответствии с Законом об АО.  

 Выкуп акций по решению суда 

Выкуп Эмитентом акций по решению суда осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Республики Казахстан. 

При выкупе акций по решению суда Эмитент вправе применить одну из указанных ниже 
методик для определения цены выкупа акций: 

1) цена выкупа Эмитентом акций на основании решения суда устанавливается по 
договоренности сторон, если иное не определено решением суда. Совет директоров 
Эмитента вправе поручить исполнительному органу Эмитента вступить в 
переговоры с акционером для достижения соглашения по цене выкупа Эмитентом 
акций; 

2) при определении цены выкупа размещенных акций Эмитент руководствуется 
действующим законодательством и принимает во внимание рыночную стоимость с 
учетом сложившейся на организованном рынке ценных бумаг цены сделок с 
акциями Эмитента или цены спроса и предложения на акции Эмитента, а также с 
учетом размера собственного капитала Эмитента, перспектив его изменения в 
соответствии с планами развития Эмитента, требований текущего законодательства 
Республики Казахстан и иными факторами, влияющими на ценообразование 
ценных бумаг. 

1.6. Сведения об обращении акций на других фондовых биржах 

Простые акции Эмитента не торгуются на других фондовых биржах и регулируемых 
рынках. 

1.7. Сведения об ограничениях на вывоз дивидендов по акциям Эмитента 

Законодательных ограничений на вывоз дивидендов по акциям Эмитента нет. 

1.8. Сведения о регистраторе и платежном агенте Эмитента 

Представитель держателей  ценных бумаг и платежный агент по акциям Эмитента не 
предусмотрен. 

Регистратор Эмитента 

Функции регистратора по акциям Эмитента осуществляет Акционерное общество 
"Единый регистратор ценных бумаг": 

Полное наименование Акционерное общество "Единый регистратор ценных бумаг" 

Сокращенное 
наименование 

АО "Единый регистратор ценных бумаг" 

Виды деятельности Ведение системы реестров держателей ценных бумаг и 
участников хозяйственных товариществ: 

 формирование, ведение и хранение систем реестров 
держателей ценных бумаг и реестров участников 



хозяйственных товариществ; 

  регистрация сделок с ценными бумагами и сделок с долями в 
уставном капитале хозяйственных товариществ; 

 фиксация и подтверждение прав собственности держателей 
ценных бумаг и прав собственности участников 
хозяйственных товариществ; 

 предоставление эмитенту и товариществу информации, 
составляющей систему реестров, на основании их запросов. 

Состав исполнительного 
органа регистратора 

Капышев Бахытжан Хабдешевич – председатель Правления 

Жакупов Кайрат Тлеугазинович – заместитель председателя 
Правления 

Муканов Арман Болатович – заместитель председателя Правления 

Место нахождения 050040, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Сатпаева, д. 30А/3, на 
территории ЖК "Тенгиз тауэрс" 

Контактные телефоны, 
факс 

8 (727) 272-47-60 

Факс: 8 (727) 272-47-60, вн 230 

Электронная почта  info@tisr.kz 

1.9. Цель и причины листинга 

Основной целью прохождения процедуры листинга для Эмитента является повышение 
открытости и прозрачности своей деятельности в связи с рассматриваемой в перспективе 
возможностью привлечения инвесторов путем размещения своих простых акций. 

Первые шаги в данном направлении были предприняты Единственным акционером и 
Эмитентом в октябре 2016 года путем проведения процедуры реорганизации Эмитента из 
организационно-правовой формы товарищества с ограниченной ответственностью в 
акционерное общество. После завершения процедуры реорганизации следующим этапом в 
общей деятельности Эмитента, направленной на повышение открытости и прозрачности 
своей деятельности, является прохождение процедуры включения простых акций в 
официальный список KASE.  

В случае принятия решения о привлечении инвесторов путем размещения своих простых 
акций Эмитент и его Единственный акционер рассматривают нахождение ценных бумаг в 
официальном списке Биржи без фактов нарушения сроков предоставления в адрес Биржи 
финансовой отчетности и других сведений, предусмотренных законодательством, в 
качестве подтверждения для будущих инвесторов, а также кредиторов, контрпартнеров и 
банков соответствия Эмитента установленным листинговым требованиям и требованиям в 
отношении сроков подготовки и предоставления отчетов о результатах деятельности 
Эмитента, публикации решений уполномоченных органов Эмитента, которые затрагивают 
интересы акционеров Эмитента, а также отсутствия в его учредительных документах 
норм, которые могут ущемлять или ограничивать права акционеров на отчуждение или 
передачу акций Эмитента. 

Кроме того, по мнению Эмитента, нахождение простых акций в официальном списке 
KASE в течение периода, когда Эмитент находится на этапе разведки, особенно 
оправдано в связи с необходимостью информирования потенциальных инвесторов и 
других заинтересованных лиц о текущей деятельности Эмитента, о принимаемых им 
мерах в течение указанного периода. 

Размещение простых акций Эмитента 

В случае принятия высшим органом Эмитента решения об увеличении количества 
объявленных акций, размещение Эмитентом своих простых акций в пределах их 
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объявленного количества, будет осуществляться на основании соответствующего решения 
Совета директоров Эмитента при условии соблюдения Эмитентом требований в 
отношении реализации имеющимися акционерами права преимущественной покупки. 

Порядок проведения процедуры реализации права преимущественной покупки 
предусмотрен законодательством Республики Казахстан. При этом акционеры – 
держатели простых акций Эмитента приобретают размещаемые акции в соответствии с 
правом преимущественной покупки по единой наименьшей цене размещения данных 
акций, установленной Советом директоров Эмитента. Ограничения для держателей 
простых акций в отношении реализации ими права преимущественной покупки при 
размещении Эмитентом простых акций уставом Эмитента или проспектом выпуска акций 
Эмитента не предусмотрены. 

В случае принятия Советом директоров Эмитента решения о размещении простых акций в 
период нахождения данных ценных бумаг в официальном списке Биржи, предложение 
потенциальным инвесторам и размещение акций будет осуществляться в соответствии 
законодательством Республики Казахстан и внутренними правилами Биржи. 

Сведения о решении Совета директоров, принятом в отношении размещения простых 
акций Эмитента, а также результаты такого размещения, будут опубликованы на сайте 
Биржи в соответствии с внутренними правилами Биржи. 

При размещении простых акций Эмитента на неорганизованном рынке порядок, условия и 
место оплаты размещаемых акций будут определяться условиями договора купли-
продажи и правилами Акционерного общества "Единый регистратор ценных бумаг". При 
этом Эмитентом будет выполнено дополнительное листинговое требование, 
установленное подпунктом 7) пункта 1 статьи 10 листинговых правил KASE, 
утвержденных решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" 
(протокол от 05 ноября 2009 года № 29 (з)). 

В случае, если размещение простых акций Эмитента будет проводиться на 
организованном рынке, условия и порядок такого размещения и оплаты акций будут 
регулироваться внутренними документами Биржи. 

1.10. Прогноз основных показателей деятельности и денежных потоков Эмитента 

Единственной деятельностью, осуществляемой Эмитентом, является разведка 
месторождения нефти и ее последующая добыча в соответствии с Контрактом № 2201 от 
29 ноября 2006 года на осуществление разведки и добычи нефти на площади блоков 
XXXV-9-B (частично), С (частично), F (частично); 10А (частично), В (частично), С 
(частично), D (частично), Е, F (частично); XXXVI-9-C (частично), 10-А (частично), В 
(частично), С (частично) на территории Мангистауской области Республики Казахстан, 
заключенным с Министерством энергетики Республики Казахстан (далее – "Контракт 
№ 2201"). В настоящее время Эмитент находится на этапе проведения работ по разведке 
месторождения с целью обнаружения на контрактной территории одного или нескольких 
месторождений, экономически пригодных для добычи (коммерческое обнаружение). Срок 
проведения разведки по Контракту № 2201 заканчивается 01 июля 2018 года3. Учитывая 
                         
3 04 июня 2016 года Эмитентом получено письмо Министерства энергетики Республики Казахстан № 08-
03/2545 от 27 июня 2016 года, в котором указано, что по итогам рассмотрения на заседании Экспертной 
комиссии по вопросам недропользования Министерства энергетики Республики Казахстан принято решение 
(Протокол № 8/МЭ РК от 09 июня 2016 года): выдать разрешение на продление периода разведки для 
оценки сроком на два года, а именно до 01 июля 2018 года, за счет сокращения периода добычи по 
Контракту № 2201 с указанием условий данного продления. 



указанное, валовый доход Эмитента от реализации нефти будет формироваться только 
после завершения Эмитентом разведочных работ и начала периода добычи нефти, в связи 
с чем в течение периода работы по разведке на контрактной территории у Эмитента 
формировался убыток, наличие которого было ожидаемо Эмитентом и Единственным 
акционером в виду отсутствия у Эмитента дохода от реализации в настоящее время.  

Принимая во внимание обязательства Эмитента по рабочей программе, предусмотренной 
Контрактом № 2201, а также необходимость уже осуществленных и планируемых 
финансовых вложений для продолжения работы по разведке месторождения, Эмитент 
также будет продолжать свою деятельность за счет средств Единственного акционера и 
связанных сторон. Учитывая указанное, Единственный акционер Эмитента рассматривает 
сформировавшийся накопленный убыток как запланированный и не считает наличие 
отрицательных денежных потоков от операционной деятельности Эмитента до начала 
реализации нефти нарушением способности Эмитента продолжать деятельность в 
соответствии с допущением о непрерывности деятельности.  

В соответствии с приведенным ниже прогнозом основных показателей деятельности 
Эмитента накопленный убыток будет уменьшаться, начиная с 2018 года за счет 
поступлений от реализации нефти после завершения периода разведки.  

Тыс. тенге 

Наименование статьи 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Активы 2 622 012 3 292 012 3 962 012 4 184 337 4 406 662 

Чистые активы 1 090 198 1 760 198 2 430 198 2 652 523 2 874 848 

Акционерный капитал 1 100 322 1 800 322 2 500 322 2 500 322 2 500 322 

Объем чистой выручки от продаж 
(валовый доход) - - - 307 906 307 906 

Убыток (прибыль) от основной 
деятельности -139 398 -30 000 -30 000 277 906 277 906 

Убыток (прибыль) от продолжаемой 
деятельности 

- - - - - 

Чистый убыток (прибыль) за периоды -139 398 -30 000 -30 000 222 325 222 325 

 

Прогноз денежных потоков Эмитента 

Тыс. тенге 

 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Поступление денежных средств, в 
том числе: 

- - 753 750 753 750 

Реализация товаров и услуг - - 753 750 753 750 

Выбытие денежных средств, в том 
числе: 

- 90 000  - 90 000 - 574 500 - 574 500 

Платежи поставщикам и 
подрядчикам 

 -30 000  - 30 000  - 510 000  - 510 000 

Выплаты заработной платы - 45 000 - 45 000 - 45 000  - 45 000 

Платежи в бюджет - 15 000 - 15 000 - 19 500 - 19 500 

Чистая сумма денежных средств от 
операционной деятельности 

 - 90 000  - 90 000 179 250 179 250 
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II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Поступление денежных средств, в 
том числе: 

- - - - 

- - - - - 

Выбытие денежных средств, в том 
числе: 

 - 136 000  - 136 000  - 136 000 - 151 000 

Приобретения по разведочному 
активу 

- 31 000 - 31 000 - 31 000 - 31 000 

Приобретение основных средств - -  -  - 

Платежи по обязательствам по 
Контракту 

 - 15 000  - 15 000  - 15 000  - 15 000 

Авансы выплаченные - 90 000 - 90 000 - 90 000 - 105 000 

Чистая сумма денежных средств от 
инвестиционной деятельности 

 - 136 000  - 136 000  - 136 000 - 151 000 

     

III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Поступление денежных средств, в 
том числе: 

700 000 700 000  - - 

Взнос в уставный капитал 700 000 700 000  - - 

Поступления от займов - - - - 

Выбытие денежных средств, в том 
числе: 

- 250 000 - 180 000 - - 

Выплаты займов - 250 000 - 180 000 - - 

Чистая сумма денежных средств от 
финансовой деятельности 

450 000 520 000  - - 

     

Увеличение/ (-) уменьшение 
денежных средств 

224 000 294 000 43 250 28 250 

Денежные средства и их 
эквиваленты на начало отчетного 
периода 

3 000 227 000 521 000 564 250 

Денежные средства и их 
эквиваленты на конец отчетного 
периода 

227 000 521 000 564 250 592 500 

 



Раздел II. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ 

2.1. Регистрационные данные Эмитента 

Полное наименование на государственном языке - "3А-БэстГрупп" Акционерлiк 
қоғамы; 

на русском языке - Акционерное общество "3А-БэстГрупп"; 

на английском языке – Joint Stock Company “3A-BestGroup” 

Сокращенное наименование на государственном языке - "3А-БэстГрупп" АҚ; 

на русском языке - АО "3А-БэстГрупп"; 

на английском языке – JSC “3A-BestGroup” 

Документ, подтверждающий 
регистрацию 

Справка о государственной регистрации юридического лица 
от 07 октября 2016 года 

Дата государственной 
регистрации в качестве 
акционерного общества 

7 октября 2016 года 

БИН 090340012832 

Юридический адрес  Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Алмалинский 
район, улица Карасай батыра, дом 152/140, 5 этаж 

Фактический адрес Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Алмалинский 
район, улица Карасай батыра, дом 152/140, 5 этаж 

Контактные реквизиты Тел.: +7 727 356 06 86 

Электронная почта: info@3abestgroup.com  

Корпоративный интернет-сайт: www.3abestgroup.com 

2.2. История образования и деятельности Эмитента 

Первичная государственная регистрация Эмитента была осуществлена 19 марта 2009 года 
с целью осуществления деятельности в сфере недропользования. При первичной 
государственной регистрации Эмитент был зарегистрирован в форме товарищества с 
ограниченной ответственностью: 

Полное наименование на государственном языке - "3А-БэстГрупп" Жауапкершілігі 
шектеулі серіктестік; 

на русском языке – товарищество с ограниченной ответственностью 
"3А-БэстГрупп" 

Сокращенное 
наименование 

на государственном языке - "3А-БэстГрупп" ЖШС; 

на русском языке - ТОО "3А-БэстГрупп" 

Единственным учредителем Эмитента при первичной государственной регистрации 
являлся Оразиман Рафик Сафаұлы (Республика Казахстан, г. Алматы).  

На момент первичной государственной регистрации Эмитента в качестве товарищества с 
ограниченной ответственностью уставный капитал был сформирован в размере 13 825 000 
тенге. 

18 июля 2011 года путем заключения Дополнения № 3 к Контракту № 2201 в пользу 
Эмитента ТОО "ТасМайРисорсиз" (Республика Казахстан, г. Алматы), которое на тот 
момент являлось подрядчиком  было передано право недропользования по Контракту 
№ 2201.  
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21 апреля 2016 года Единственным участником Эмитента принято решение о 
реорганизации путем преобразования в Акционерное общество "3А-БэстГрупп", а также 
утвержден план преобразования Эмитента в организационно-правовую форму 
акционерного общества. 

Принимая во внимание планируемую реорганизацию Эмитента путем преобразования из 
товарищества с ограниченной ответственностью в акционерное общество, в соответствии 
с решением Единственного участника4 Эмитента от 20 апреля 2016 года, уставный 
капитал Эмитента был увеличен на 2 255 627 000 тенге и утвержден в размере 
2 269 452 000 тенге. 

Передача активов от ТОО "3А-БэстГрупп" Акционерному обществу "3А-БэстГрупп", 
которое на момент передачи активов подлежало государственной регистрации, была 
осуществлена 30 июня 2016 года. В соответствии с передаточным актом обществу были 
переданы активы и обязательства в размере 2 592 370 609 тенге и 1 492 048 609 тенге 
соответственно. Таким образом, согласно статье 65 Закона Республики Казахстан от 22 
апреля 1998 года № 220 "О товариществах с ограниченной и дополнительной 
ответственностью" уставный капитал вновь образованного акционерного общества 
составил 1 100 322 000 тенге. Оценка рыночной стоимости 100% доли участия 
Единственного участника в уставном капитале ТОО "3А-БэстГрупп" была осуществлена 
ТОО "Премьер-Консалтинг" (Республика Казахстан, г. Алматы): рыночная стоимость 
100% доли участия в уставном капитале Эмитента по состоянию на 21 апреля 2016 года 
(дату принятия решения о реорганизации ТОО "3А-БэстГрупп" путем преобразования в 
акционерное общество) составила 1 119 895 459 тенге. 

7 октября 2016 года Управление юстиции Алмалинского района Департамента юстиции 
города Алматы произвело государственную регистрацию Эмитента в качестве 
акционерного общества. Уставный капитал вновь образованного акционерного общества с 
указанной даты составил 1 100 322 000 тенге.  

По состоянию на 31 декабря 2016 года основным видом деятельности Эмитента является 
разведка и добыча нефти в пределах контрактной территории, расположенной  
в Мангистауской области Республики Казахстан, в соответствии с Контрактом № 2201. 
Срок проведения разведки по Контракту № 2201 заканчивается 01 июля 2018 года. 

2.3. Сведения о наличии рейтингов 

Эмитенту или его простым акциям не присваивались рейтинговые оценки международных 
рейтинговых агентств и/ или рейтинговых агентств Республики Казахстан. 

2.4. Сведения о лицензиях Эмитента 

Эмитент осуществляет свою деятельность без лицензий.  

2.5. Сведения о контракте на недропользование 

Как уже было указано выше Эмитент является подрядчиком по Контракту № 2201 от 29 
ноября 2006 года на осуществление разведки и добычи нефти на площади блоков XXXV-
9-B (частично), C (частично), F (частично); 10А (частично), В (частично), С (частично), D 
(частично), Е, F (частично); XXXVI-9-C (частично), 10-А (частично), В (частично), С 
(частично) на территории Мангистауской области Республики Казахстан. 
                         
4 Государственная регистрация Эмитента в организационно-правовой форме акционерного общества была 
произведена 7 октября 2016 года. 



Контрактная территория расположена в 30-90 км к северо-западу от г. Актау. 

 

В соответствии с геологическим отводом, являющимся приложением к Контракту № 2201 
и выданным Республиканским центром геологической информации "Казгеоинформ" 
Комитета геологии и недропользования Министерства индустрии и новых технологий 
Республики Казахстан, площадь геологического отвода за вычетом исключенных 
территорий месторождений Жоласкан, Дунга, частей территорий деятельности ТОО 
«Актау-Транзит» (месторождение Жангурши) и ТОО «Емир Ойл» составляет 1346,83 км2. 
Основными нефтегазоносными структурами контрактной территории являются 
Еспелисай, Саура, Южный Жоласкан. 

Первоначально запасы месторождений Жоласкан - Дунга - Еспелисай были утверждены 
Протоколом заседания Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых при 
Совете Министров СССР № 7078 от 25 декабря 1973 года, в том числе запасы свободного 
газа по месторождению Еспелисай, которые по категории С1

5
 составили 465 млн. м3. 

Протоколом  № 1362-13-У от 11 декабря 2013 года Государственная комиссия по 
запасам полезных ископаемых Республики Казахстан на основании отчета "Пересчет 

                         
5 В категорию С1 входят запасы залежи (ее части), нефтегазоносность которой установлена на основании 
полученных в скважинах промышленных притоков нефти или газа и положительных результатов 
геологических и геофизических исследований в неопробованных скважинах. Категория С2 -это запасы 
залежи (ее части), наличие которых обосновано данными геологических и геофизических исследований: в 
неразведанных частях залежи, примыкающих к участкам с запасами более высоких категорий; в 
промежуточных и вышезалегающих неопробованных пластах разведанных месторождений. Запасы 
категории С2 используются для определения перспектив месторождения, планирования геолого-
разведочных работ или геолого-промысловых исследований при переводе скважин на вышезалегающие 
пласты и частично для проектирования разработки залежей. 



Инвестиционный меморандум 
Акционерное общество "3А-БэстГрупп"  

 
19 

 

 

запасов нефти и газа месторождения Дунга" на контрактной территории Эмитента были 
утверждены запасы в аптском и барремском горизонтах6: 

Наименование Категория 
запасов 

Геологические Извлекаемые 

Свободный газ С1 - 465 млн м3 

Нефть С2 3671 тыс. тонн 664 тыс. тонн 

Растворенный газ С2 218 млн м3 40 млн м3 

 

 

Срок действия Контракта № 2201 составляет 34 года и 6 месяцев, в том числе период 
разведки 11 лет и 6 месяцев, который истекает 01 июля 2018 года, и период добычи 23 
года. В соответствии с условиями данного контракта срок его действия может быть 
продлен по соглашению Эмитента, выступающего подрядчиком, и государственного 
компетентного органа7. 

                         
6 Аптский ярус (апт) - в соответствии с геохронологической шкалой  пятый снизу ярус нижнего отдела 
мелового периода, охватывающий временной участок от 125,0 до 112,0 миллионов лет назад. Барремский 
ярус (баррем) — четвёртый снизу ярус нижнего отдела меловой системы. Включает породы, 
образовавшиеся в течение барремского века, который продолжался от 129,4 до 125,0 млн лет назад. 
7 Государственным компетентным органом в центральный исполнительный орган, осуществляющий 
реализацию от имени Республики Казахстан прав, связанных с заключением и исполнением контрактов на 
разведку, добычу, совмещенную разведку и добычу. В соответствии с Постановлением Правительства 

 



С даты государственной регистрации Контракта № 2201 к нему было заключено пять 
дополнений. 

Дополнение № 1   

Первоначально подрядчиком по Контракту № 2201 являлось ТОО "ТасМайРисорсиз". В 
соответствии с первоначальными условиями данного контракта подрядчик осуществлял 
свою деятельность на площади блоков XXXV-9-C (частично), F (частично); XXXVI-9-C 
(частично) в Мангистауской области Республики Казахстан. На основании обращения 
подрядчика с просьбой о расширении геологического отвода, экспертной комиссией по 
рассмотрению обращений недропользователей по изменению условий лицензий и 
контрактов Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан 
(Протокол № 1 от 11 января 2007 года) было принято решение о расширении 
геологического отвода. 

В соответствии с Дополнением № 1 к Контракту № 2201 сумма рабочей программы 
ТОО "ТасМайРисорсиз" по Контракту была изменена и составила 61 800 тысяч долларов 
США (при первоначальном размере – 60 500 тысяч долларов США).  

В результате расширения геологического отвода путем заключения Дополнения № 1 и 
замены геологического отвода, являющегося приложением к Контракту № 2201, площадь 
контрактной территории составила 901 км2 и включала блоки XXXV-9-В (частично), С 
(частично), F (частично), 10-А (частично), D (частично); XXXVI-9-C (частично), 10-А 
(частично) в Мангистауской области Республики Казахстан. 

Дополнение № 2 

23 декабря 2010 года между компетентным органом (Министерством нефти и газа 
Республики Казахстан8) было заключено Дополнение № 2, в соответствии с которым 
период разведки был продлен на два года, то есть до 01 июля 2012 года. Срок действия 
Контракта № 2201 составил 30 лет и 6 месяцев, в том числе: период разведки с учетом 
продления 5 лет 6 месяцев и период добычи 25 лет. 

Дополнение № 3 

Дополнение № 3 к Контракту № 2201 было заключено 18 июля 2011 года между 
компетентным органом (Министерство нефти и газа Республики Казахстан), ТОО 
"ТасМайРисорсиз", выступающим подрядчиком по Контракту № 2201 и стороной, 
передающей свои права и обязанности по данному контракту, и Эмитентом, который 
являлся стороной, принимающей у ТОО "ТасМайРисорсиз" права и обязанности по 
Контракту № 2201. Одновременно с изменением лица, выступающего в качестве 
подрядчика, компетентный орган принял решение разрешить расширить контрактную 
территорию по Контракту № 2201. До приобретения статуса подрядчика по Контракту 
№ 2201 Эмитент не оказывал деятельности в сфере недропользования. 

В результате расширения геологического отвода путем заключения Дополнения № 3 к 
Контракту № 2201 и замены геологического отвода, являющегося приложением к 
Контракту № 2201, площадь контрактной территории составила 1 346,83 км2 и включала 
                                                                              
Республики Казахстан от 19 сентября 2014 года № 994 центральным исполнительным органом 
Республики Казахстан, осуществляющим формирование и реализацию государственной политики, 
координацию процесса управления в сферах нефтегазовой, нефтегазохимической промышленности, 
транспортировки углеводородного сырья является Министерство энергетики Республики Казахстан. До 
Министерства энергетики Республики Казахстан заказчиком по Контракту № 2201 выступало 
Министерство нефти и газа Республики Казахстан, которое позже было упразднено.   
8 В соответствии с Указом Президента № 936 от 12 марта 2010 года "О дальнейшем совершенствовании 
системы государственного управления Республики Казахстан" Министерство энергетики и минеральных 
ресурсов Республики Казахстан было преобразовано в Министерство нефти и газа Республики Казахстан. 
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блоки XXXV-9-В (частично), С (частично), F (частично), 10-А (частично), B (частично), С 
(частично), D (частично), E, F (частично); XXXVI-9-C (частично), 10-А (частично), В 
(частично), С (частично) в Мангистауской области Республики Казахстан. 

Дополнение № 4 

В январе 2012 года Эмитент обратился в компетентный орган с просьбой о продлении 
периода разведки нефти и газа в пределах контрактной территории. На основании 
указанного обращения компетентный орган принял решение продлить период разведки по 
Контракту № 2201 на два года до 01 июля 2014 года. 

Дополнение № 5 

В соответствии с Дополнением № 5 к Контракту, которое было заключено 26 декабря 
2014 года, компетентный орган разрешил продление периода разведки для оценки по 
Контракту на 2 года, а именно до 01 июля 2016 года. 

04 июня 2016 года Эмитентом было получено письмо Министерства энергетики 
Республики Казахстан, в которым указано, что по итогам рассмотрения на заседании 
Экспертной комиссии по вопросам недропользования Министерства энергетики 
Республики Казахстан принято решение выдать Эмитенту разрешение на продление 
периода разведки для оценки на два года, а именно до 01 июля 2018 года за счет 
сокращения периода добычи по Контракту № 2201. В настоящее время проводятся 
мероприятия по подписанию соответствующего Дополнения № 6 к Контракту № 2201. 

2.6. Филиалы и представительства Эмитента 

У Эмитента отсутствуют филиалы и представительства. 

2.7. Сведения об акционерном капитале Эмитента 

Количество объявленных 
простых акций, шт. 

1 100 322 

Количество размещенных 
простых акций, шт. 

1 100 322  

Номинальная стоимость простой 
акции, тенге 

1000 

Форма оплаты размещенных 
акций 

Простые акции были оплачены 100% долей участия 
Единственного участника в уставном капитале ТОО "3А-
БэстГрупп" в соответствии со статьей 65 Закона 
Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года № 220 "О 
товариществах с ограниченной и дополнительной 
ответственностью" 

Планируемая цена размещения Совет директоров Эмитента не принимал решения об 
определении цены размещения  

Количество акций, не 
включенных в состав 
акционерного капитала, шт. 

Отсутствуют 

Количество акций, выкупленных 
Эмитентом или находящихся в 
собственности дочерних 
организаций Эмитента, шт. 

Отсутствуют 

Собственный капитал Эмитента 1 072 776 тыс. тенге 



на 30 ноября 2016 года, тенге 

Уставный (акционерный) 
капитал Эмитента на 30 ноября 
2016 года, тенге 

1 100 322 тыс. тенге 

2.8. Избранные финансовые данные за последние три года 

Тыс. тенге 

Наименование статьи 30.11.2016 
(неаудированные 

данные) 

31.12.2015 
(аудированные 

данные) 

31.12.2014 
(аудированные 

данные) 

Активы 2 623 812 2 586 955 2 418 049 

Чистые активы 1 072 776 - 710 461 32 288 

Акционерный капитал 1 100 322 13 825 13 825 

Доход от реализации 
продукции 

- - - 

Валовая прибыль - - - 

Операционный убыток - 195 329 - 504 582 - 133 150 

Убыток за период - 156 820 - 769 639 - 216 006 

Размер дивидендов - - - 

2.9. Дата принятия эмитентом кодекса корпоративного управления 

Кодекс корпоративного управления утвержден Решением единственного учредителя 
Эмитента № 1 от 26 августа 2016 года.  
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Раздел III. ОРГАНЫ ЭМИТЕНТА 

3.1. Структура органов эмитента 

 высший орган: Общее собрание акционеров; 

 орган управления: Совет директоров; 

 исполнительный орган: лицо, единолично осуществляющее функции 
исполнительного органа - Президент. 

К исключительной компетенции Общего собрания акционеров Эмитента относятся 
следующие вопросы: 

1) внесение изменений и дополнений в устав Эмитента или утверждение его в новой 
редакции; 

2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и 
дополнений в него; 

3) добровольная реорганизация или ликвидация Эмитента; 

4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Эмитента или 
изменении вида неразмещенных объявленных акций Эмитента; 

5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Эмитента, а 
также их изменение; 

6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции 
Эмитента; 

7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого 
вида, определение условий и порядка такого обмена; 

8) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, 
избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий; 

9) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, 
избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение 
размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета 
директоров за исполнение ими своих обязанностей; 

10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Эмитента; 

11) утверждение годовой финансовой отчетности; 

12) утверждение порядка распределения чистого дохода Эмитента за отчетный 
финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и 
утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Эмитента; 

13) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Эмитента; 

14) принятие решения о добровольном делистинге акций Эмитента; 

15) принятие решения об участии Эмитента в создании или деятельности иных 
юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных 
юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в 
сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих 
Эмитенту активов; 



16) определение формы извещения Эмитентом акционеров о созыве Общего собрания 
акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах 
массовой информации; 

17) утверждение изменений в методику (утверждений методики, если она не была 
утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе 
Эмитентом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом; 

18) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 

19) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности 
Эмитента, в том числе определение средства массовой информации, если такой 
порядок не определен уставом Эмитента;; 

20) введение и аннулирование "золотой акции"; 

21) иные вопросы, принятие решения по которым отнесено законодательством 
Республики Казахстан к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. 

К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Эмитента и стратегии 
развития Эмитента или утверждение плана развития Эмитента в случаях, 
предусмотренных законодательством; 

2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общих собраний 
акционеров; 

3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве 
размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, 
способе и цене их размещения (реализации); 

4) принятие решения о выкупе Эмитентом размещенных акций или других ценных 
бумаг и цене их выкупа; 

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Эмитента; 

6) утверждение положений о комитетах совета директоров; 

7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Эмитента, 
а также принятие решений об их выпуске; 

8) определение срока полномочий Президента, а также досрочное прекращение его 
полномочий; 

9) определение размеров должностного оклада и условий оплаты труда и 
премирования Президента; 

10) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего 
аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их 
полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и 
условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита; 

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

12) определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации по 
оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Эмитента либо 
являющегося предметом крупной сделки;  

13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Эмитента (за 
исключением документов, принимаемых Президентом в целях организации 
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деятельности Эмитента), в том числе внутреннего документа, устанавливающего 
условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Эмитента; 

14) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Эмитента 
и утверждение положений о них; 

15) принятие решения о приобретении Эмитентом десяти и более процентов акций 
(долей участия в уставном капитале) других юридических лиц; 

16) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции 
общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более 
процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит 
Эмитенту; 

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

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

19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых 
Эмитентом имеется заинтересованность; 

20) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Республики 
Казахстан, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания 
акционеров. 

Срок полномочий Совета директоров устанавливается Общим собранием акционеров. 

В рамках своей компетенции Президент выполняет следующие функции: 

1) руководит текущей деятельностью Эмитента; 

2) принимает решения по любым вопросам деятельности Эмитента, не отнесенным 
законодательством и уставом Эмитента к компетенции других органов и 
должностных лиц Эмитента; 

3) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета 
директоров; 

4) без доверенности действует от имени Эмитента в отношениях с третьими лицами; 

5) выдает доверенность на право представления Эмитента в его отношениях с 
третьими лицами; 

6) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Эмитента (за 
исключением случаев, установленных законодательством), применяет к ним меры 
поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры 
должностных окладов работников Эмитента и персональных надбавок к окладам в 
соответствии со штатным расписанием Эмитента, определяет размеры премий 
работников Эмитента; 

7) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на своего 
заместителя; 

8) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между 
сотрудниками; 

9) осуществляет иные функции, определенные уставом Эмитента и решениями 
Общего собрания акционеров и Совета директоров. 



3.2. Состав Совета директоров Эмитента 

В соответствии с решением № 1 Единственного учредителя Эмитента от 26 августа 2016 
года Совет директоров Эмитента образован в следующем составе: 

Наименование 
должности, Ф.И.О., 

год рождения 

Должности, занимаемые каждым членом Совета 
директоров за последние три года и в настоящее 

время, в том числе по совместительству, в 
хронологическом порядке с указанием сферы 

деятельности 

Количество 
акций 

Эмитента в 
собственности 
члена Совета 
директоров 

Сагдиева Раушан 
Махтаевна, 
19.08.1968 г.р., 
Председатель Совета 
директоров 

Май 2013 года – октябрь 2016 года: Товарищество с 
ограниченной ответственностью "Южный Холдинг" 
(Республика Казахстан, г. Алматы; деятельность в 
сфере недропользования), первый руководитель. 

Октябрь 2016 года – настоящее время: АО "3А-
БэстГрупп" (деятельность в сфере 
недпропользования), Председатель Совета 
директоров. 

- 

Сейткулов Марат 
Иманжанович, 
10.01.1979 г.р., член 
Совета директоров 

Октябрь 2011 года – октябрь 2016 года: ТОО "3А-
БэстГрупп" (деятельность в сфере 
недпропользования), первый руководитель. 

Апрель 2015 года - настоящее время: Товарищество 
с ограниченной ответственностью "Караван 
Ресорсиз ЛТД" (Республика Казахстан, г. Алматы; 
деятельность по проведению геологической 
разведки и изысканий (без научных исследований и 
разработок)), директор. 

Октябрь 2016 года - настоящее время: АО "3А-
БэстГрупп", член Совета директоров. 

Октябрь 2016 года – настоящее время: АО "3А-
БэстГрупп", Президент. 

- 

Рахманов Кайрат 
Асылханович, 
24.04.1965 г.р., член 
Совета директоров со 
статусом 
независимого 
директора 

Октябрь 2012 года - июнь 2016 года: Акционерное 
общество "Цеснабанк" (Республика Казахстан, г. 
Астана; банковская деятельность), советник. 

Октябрь 2016 года – настоящее время: АО "3А-
БэстГрупп", член Совета директоров со статусом 
независимого директора. 

- 

Сведения о вознаграждении, выплаченном и планируемом к выплате членам Совета 
директоров 

Вознаграждение, выплаченное за 
двенадцать  месяцев, предшествующих дате 
составления настоящего инвестиционного 
меморандума (январь 2016 года – декабрь 

2016 года) 

Планируемый общий размер 
вознаграждения, подлежащий выплате в 

течение последующих двенадцати месяцев 
(январь 2017 года – декабрь 2017 года) 

Не начислялось и выплачивалось Не планируется к начислению и выплате 
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3.3. Единоличный исполнительный орган Эмитента - Президент 

Президент: Сейткулов Марат Иманжанович, 1979 года рождения 

Вступил в должность 7 ноября 2016 года 

Октябрь 2011 года – октябрь 2016 года: ТОО "3А-БэстГрупп" (деятельность в сфере 
недпропользования), первый руководитель. 

Апрель 2015 года - настоящее время: Товарищество с ограниченной ответственностью "Караван 
Ресорсиз ЛТД" (Республика Казахстан, г. Алматы; деятельность по проведению геологической 
разведки и изысканий (без научных исследований и разработок)), директор. 

Октябрь 2016 года - настоящее время: АО "3А-БэстГрупп", член Совета директоров. 

Октябрь 2016 года – настоящее время: АО "3А-БэстГрупп", Президент. 

Президент Эмитента не владеет акциями Эмитента. 

Сведения о вознаграждении, выплаченном и планируемом к выплате Президенту 
Эмитента 

Вознаграждение, выплаченное за 
двенадцать  месяцев, предшествующих дате 
составления настоящего инвестиционного 
меморандума (январь 2016 года – декабрь 

2016 года) 

Планируемый общий размер 
вознаграждения, подлежащий выплате в 

течение последующих двенадцати месяцев 
(январь 2017 года – декабрь 2017 года) 

Не начислялось и выплачивалось Не планируется к начислению и выплате 

3.4. Сведения о комитетах Совета директоров Эмитента 

Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки  рекомендаций Совету 
директоров Эмитентом будут созданы следующие комитеты Совета Директоров: 

1) Комитет по стратегическому планированию. Комитет действует в интересах 
акционеров Эмитента, и его работа направлена на оказание содействия Совету директоров 
Эмитента путем выработки рекомендаций по: 

 организации эффективной системы стратегического и бюджетного планирования 
деятельности Эмитента; 

 контролю за выполнением стратегии, стратегического плана, ключевых 
показателей эффективности деятельности Эмитента, бизнес-плана, а также за 
соблюдением бюджета и исполнением бюджетных процедур Эмитента. 

2) Комитет по внутреннему аудиту. Комитет действует в интересах акционеров 
Эмитента, и его работа направлена повышение эффективности и качества работы Совета 
директоров Эмитента  посредством предварительного рассмотрения отдельных вопросов, 
входящих в компетенцию Совета директоров, и подготовки рекомендаций Совету 
директоров. 

3) Комитет по кадрам, социальным вопросам, вознаграждениям и этике. Комитет 
действует в интересах акционеров Эмитента, и его работа направлена на оказание 
содействия Совету директоров Эмитента путем выработки рекомендаций по: 

 разработке действенной политики оказания социальной поддержки работникам 
Эмитента и разрешению социальных вопросов; 



 формированию эффективной системы корпоративного управления и реализации ее 
принципов; 

 организации коллективной работы, основанной на принципах соблюдения деловой 
этики, разрешению конфликтов интересов, поднятию профессиональной репутации 
и корпоративного духа. 

В настоящее время Эмитент проводит работу по определению круга лиц, которые войдут 
в состав комитетов Совета директоров. Эмитент планирует сформировать указанные 
выше комитеты Совета директоров на заседании Совета директоров, которое 
запланировано на февраль 2017 года.  

Комитеты совета директоров состоят из членов совета  директоров и экспертов, 
обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном 
комитете. 

3.5. Организационная структура Эмитента 

Структурные подразделения Эмитента по состоянию на 31 декабря 2016 года 

Наименование структурного подразделения 
Эмитента 

Ф.И.О. руководителя структурного 
подразделения Эмитента 

Бухгалтерия Уразиманова Мадина Маратовна 

Административный отдел Нугманова Эльмира Турумжановна 

Отдел по разработке месторождений Оспанов Нурлибек Хайрушович 

Сведения о численности сотрудников Эмитента по состоянию на 31 декабря 2016 
года 

Общее количество работников Эмитента 10 человек 

Среднесписочная численность работников Эмитента за последние 12 
месяцев 

10 человек 

3.6. Сведения о Единственном акционере Эмитента 

Единственным акционером Эмитента является Оразиман Рафик Сафаұлы, владеющий 
100% размещенных простых акций Эмитента. С даты государственной регистрации 
Эмитента в качестве акционерного общества факты смены акционеров Эмитента 
отсутствовали. 

Иных участников, обладающих правом контролировать деятельность Эмитента через 
другие организации, либо владеющих прямо или косвенно пятью и более процентами 
долей в уставном капитале Эмитента, либо оказывающих влияние на принимаемые 
Эмитентом решения в силу договора или иным образом, нет. 

За 2014 – 2016 годы сделки или серии сделок, которые привели к смене Единственного 
акционера (до момента реорганизации Эмитента путем преобразования в акционерное 
общество – Единственного учредителя), не проводились.  

3.7. Сведения об аффилиированных лицах Эмитента 

Сведения о лицах, являющихся по состоянию на 31 декабря 2016 года аффилиированными 
по отношению к Эмитенту, приведены в Приложении № 1 к настоящему 
инвестиционному меморандуму. 
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3.8. Сведения о дочерних организациях Эмитента 

У Эмитента отсутствуют дочерние организации, а также организации, акциями (долями 
участия) которых Эмитент владеет в количестве (размере), составляющем пять и более 
процентов от общего количества размещенных акций (оплаченного уставного капитала). 

3.9. Информация об участии Эмитента в каких-либо объединениях 

Эмитент не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, 
концернах, ассоциациях или консорциумах. 



Раздел IV. БАНКИ, КОНСУЛЬТАНТЫ И АУДИТОРЫ ЭМИТЕНТА 

4.1. Сведения об обслуживающих банках Эмитента 

За последние три года крупные сделки с указанной организацией не проводились. 

Полное официальное наименование, место 
нахождения 

Ф.И.О. первого 
руководителя 

Виды услуг, 
оказываемых 

Эмитенту 

Акционерное общество "АТФ Банк": Республика 
Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Фурманова, 100 

Председатель 
Правления Энтони 

Эспина 

Банковские услуги 

Акционерное общество "Народный 
сберегательный банк Казахстана": Республика 

Казахстан, 050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 
40 

Председатель 
Правления 

Шаяхметова Умут 
Болатхановна 

Банковские услуги 

4.2. Сведения о финансовом консультанте Эмитента 

Наименование Акционерное общество "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя 
организация АО "Казкоммерцбанк") 

Вид оказываемых услуг Услуги финансового консультанта 

Первый руководитель Председатель Правления Жақсыбек Шынғыс 

Юридический адрес Республика Казахстан, город Алматы, проспект Аль-Фараби, 
34, 3 этаж 

Фактический адрес Республика Казахстан, город Алматы, ул. Фурманова, 240 Г, 
Бизнес-центр "CDC", 11 этаж 

4.3. Организации, проводившие аудит финансовой отчетности Эмитента 

Полное официальное 
наименование 

Товарищество с ограниченной ответственностью 
"Казахстанаудит" 

Адрес Республика Казахстан, 050036, город Алматы, 6-й микрорайон, 
дом № 56А 

Ф.И.О. первого 
руководителя 

Генеральный директор, Кошкимбаев Аскархан 
Есенгилдинович 

Предмет оказания услуг Подготовка аудиторского отчета по финансовой отчетности за 
2014 и 2015 годы 

Сведения о принадлежности 
аудиторской организации к 
соответствующим 
коллегиям (ассоциациям, 
палатам) 

Аудиторская организация является членом Профессиональной 
аудиторской организации "Союз аудиторов РК". 

Сведения о расторжении 
договора и причине такого 
расторжения (период 
оказания услуг) 

Договор не расторгался 
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Раздел V. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА 

5.1. Краткое описание отрасли, в которой осуществляет свою деятельность 
Эмитент 

Экономика Казахстана в значительной степени зависима от нефти. Поэтому нет 
необходимости говорить, что и рост валового внутреннего продукта (ВВП) Республики 
Казахстан, бюджетные поступления, и курс национальной валюты зависят от динамики 
цены на нефть. 

На сегодняшний день основным фактором ценообразования на нефтяном рынке являются 
фактор избыточного предложения. Производство жидкого топлива в мире превышает его 
потребление с начала 2014 года. С этого момента кумулятивный профицит жидкого 
топлива составил около 1 075 млн баррелей. По прогнозам Агентства энергетической 
информации США (US EIA), в 2017 объем производства увеличится на 1,3%, в то время 
как объем потребления вырастет на 1,6%. Профицит баланса при этом сохранится, но 
уменьшится. 

US EIA отмечает, что рост производства за пределами ОПЕК - в России, Великобритании 
и Бразилии, и постоянный уровень добычи сланцевых производителей США, а также 
дополнительные объемы нефти, поступающие из Нигерии, Ливии, и Ирана, в настоящий 
момент оказывают давление на ценовые котировки, и могут подтолкнуть нефть еще ниже. 
Это может произойти, если страны ОПЕК не договорятся о заморозке уровня добычи. При 
этом агентство ожидает, что страны ОПЕК продолжат наращивать объем производства в 
2017. То есть, получается, что в своих прогнозах агентство закладывает сценарий того, что 
страны ОПЕК не договорятся о заморозки уровня добычи и даже продолжат наращивать 
его. 

Принимая во внимание вышесказанное, прогноз US EIA по средней цене на Brent на 2017 
составляет 51 доллар США за баррель. Другими словами, агентство не ожидает 
долгосрочного снижения цен на нефть даже в случае, если страны ОПЕК не договорятся о 
заморозке. 

Еще одно агентство - Международное энергетическое агентство (МЭА), ожидает 
снижение профицита баланса нефти. По данным МЭА, профицит в 2015 составил 2,0 млн 
баррелей в день. По ожиданиям агентства данный профицит снизится по итогам 2016 до 
1,1 млн баррелей в день в результате роста спроса на 1,3%. В последующие 5 лет после 
2016 ожидаемый среднегодовой рост спроса составит 1,2%, в то время как среднегодовой 
рост предложения составит 0,8%. Начиная с 2018, ожидает МЭА, мировой спрос превысит 
предложение на 0,4 млн б/д, и в дальнейшем будет увеличиваться. 

Согласно прогнозу ОПЕК, спрос на нефть в 2016 вырастет по сравнению с 2015 на 1,3%, а 
в 2017 на 1,2% по сравнению с периодом годом ранее. 

Сложный 2016 год для казахстанской экономики 

Прошлый год был сложным для экономики Казахстана. Особенно трудным был 1-й 
квартал. В январе 2016 года цена на нефть упала до многолетних минимумов - нефть 
марки Brent достигла отметки в 27 долларов США за баррель. Начался побег из тенговых 
активов в иностранные. В результате этого, курс тенге упал до рекордной отметки в 385 
тенге за доллар США. На рынке образовался дефицит ликвидности в национальной 
валюте, стоимость финансирования в тенге значительно выросло. Индикатор KazPrime-



3М9 доходил до отметки в 22%. Национальному Банку Республики Казахстан пришлось 
поднимать базовую ставку до 17,0%, а максимальную рекомендуемую ставку 
вознаграждения по депозитам физических лиц в тенге до 14,0% (годовая эффективная 
ставка вознаграждения - 14,9%), чтобы снизить давление на тенге. Ближе к концу 1-го 
квартала ситуация начала стабилизироваться вместе с повышением цены на нефть. 

Ниже представлены некоторые факты 2016-го года: 

 Средняя цена на нефть марки Brent составила 45,1 доллара США за баррель. 
Диапазон движения составил 27,9-56,8 долларов США за баррель. За 2016 год Brent 
вырос на 52%. 

 Средний курс тенге к доллару составил 342. Диапазон движения составил 327-385 
тенге за доллар США. За 2016 год национальная валюта укрепилась по отношению 
к доллару на 2%. 

 Средний курс тенге к российскому рублю составил 5,1. Диапазон движения 
составил 4,5-5,5 тенге за рубль. За 2016 год национальная валюта ослабла по 
отношению к рублю на 18%. 

ВВП Республики Казахстан в 2016 году, по предварительным данным, вырос на 1,0% 
против 1,2% в 2015 году. Учитывая запуск месторождения Кашаган и стабилизацию цены 
на нефть, Департамент аналитики АО «Казкоммерц Секьюритиз» полагает, что рост ВВП 
в 2017 году в районе 1,8-2,0% выглядит реализуемым, а это значит, что динамика роста 
экономики в этом году будет лучше, чем в прошлом. В 2018-19 годах, рост экономики по 
ожиданиям будет еще выше – в районе 3-4%. 

Прогноз конъюнктуры рынка и положения Эмитента в данной отрасли 

Цена на нефть за 2016 год выросла на 52% и достигла отметки в 57 долларов США за 
баррель. Текущий оптимизм на нефтяном рынке связан с договоренностью государств, 
входящих и не входящих в ОПЕК о сокращении добычи нефти начиная с января 2017 
года. Страны ОПЕК договорились сократить добычу на 1,2 млн. баррелей в сутки – до 
32,5 млн., а страны, не входящих в ОПЕК на 600 тыс. баррелей в сутки. Кроме того, 
положительный эффект может быть, за счет увеличения спроса в 2017 году. По прогнозам 
US Energy Information Administration, рост потребления в 2017 году составит 1,7%, а рост 
производства на 1,1%. В итоге профицит по итогам 2017 года должен составить 482 млн. 
баррелей против 1 270 млн. баррелей в 2016 году. 

 

                         
9 Индикатор KazPrime отражает среднее значение по ставкам размещения денег на казахстанском рынке межбанковских депозитов. 
Расчет индикатора производится KASE ежедневно до 12:00 алматинского времени по котировкам, которые подаются с 10:00 до 11:30 
алматинского времени в торговую систему KASE участниками Соглашения о формировании индикатора. Тренд отражает разность 
относительно значения предыдущего рабочего дня. Унифицированный срок межбанковского депозита на момент запуска проекта 
составляет три месяца (KazPrime-3M). 
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Рис 1 Баланс производства и потребления жидкого топлива в мире (млн. б/д) 

 

*прогнозные данные 

Источник: US Energy Information Administration 

Однако, аналитики АО «Казкоммерц Секьюритиз» считают, что есть много рисков, 
которые могут свести оптимизм инвесторов на нет. Этими рисками являются 
невыполнение нефтепроизводителями своих обязательств по сокращению добычи и 
наращивание добычи нефтяников из США, которых текущая цена на нефть вполне даже 
устраивает. Финансовый консультант полагает, что данные два фактора, не позволят 
нефти закрепиться на уровне выше 60 долларов США в этом году. 

По нашим прогнозам, средняя цена на нефть марки Brent по итогам 2017 года составит 56 
долларов за баррель. Основной коридор движения по нашему мнению будет между 52 и 
60 долларов за баррель. 

Рис 2 Цена нефти марки Brent (USD/баррель) и курс USD/KZT 

 

Источник: Bloomberg 

Сведения о конкурирующих организациях  

В качестве потенциальных конкурентов для Эмитента после начала периода добычи 
можно рассматривать следующие организации, которые осуществляют деятельность по 
недропользованию на территориях, расположенных в Мангистауской области: 

Наименование Основная деятельность 

Акционерное общество 
"Мангистаумунайгаз" (Республика 
Казахстан,  

Осуществляет деятельность по разработке, добычи и 
реализации углеводородов на нефтегазоносных участках, 
расположенных в Мангистауской области 

Акционерное общество 
"Озенмунайгаз" 

Осуществляет деятельность по освоению нефтегазовых 
месторождений Узень и Карамандыбас 



Товарищество с ограниченной 
ответственностью "Емир-Ойл" 
(Республика Казахстан, 
пос. Даулет) 

Осуществление деятельности по разведке и добыче 
углеводородного сырья на месторождениях Аксаз, 
Долинная, Емир 

Товарищество с ограниченной 
ответственностью "Актау-
Транзит" (Республика Казахстан, г. 
Алматы) 

Осуществление деятельности по разведке и добыче 
углеводородного сырья на месторождениях Тюбеджик и 
Жангурши 

Акционерное общество "Ансаган 
Петролеум" (Республика 
Казахстан, г. Актау) 

Осуществление деятельности по разведке и добыче 
углеводородного сырья на месторождении Жетыбай 
Северо-Западный 

Акционерное общество "Phystech 
II" (Республика Казахстан, г. 
Актау) 

 

Проведение геологоразведочный, изыскательских работ и 
разработка нефтяных, газовых и газоконденсатных 
месторождений, добыча, транспортировка нефти и газа на 
месторождении Каражанбас Северный 

Товарищество с ограниченной 
ответственностью "Тасбулат Ойл 
Корпорэйшн" (Республика 
Казахстан, г. Актау) 

Осуществляет деятельность по разведке и добыче 
углеводородного сырья на месторождениях Тасбулат, 
Актас, Туркменой 

Несмотря на наличие потенциальных конкурентов у Эмитента, конкуренция в данной 
отрасли является незначительной, по причине высокого спроса на углеводородное сырье 
как внутри страны, так и за рубежом. Некоторая конкуренция между 
недропользователями может существовать в отношении доступности подрядных 
организаций, в частности задействованных в бурении нефтяных и газовых скважин, 
транспортировки нефти до пункта переработки или до покупателя. Однако она не 
оказывает существенного влияния на отрасль в целом и Эмитента в частности. 

5.2. Сведения об участии Эмитента в группе компаний 

На дату составления настоящего инвестиционного меморандума Эмитент не является 
членом какой-либо группы компаний.  

5.3. Сведения о попытках поглощения 

Попытки третьих лиц поглотить Эмитента, в том числе через приобретение его акций не 
предпринимались. Эмитент также не предпринимал попыток поглощения иных 
юридических лиц. 

5.4. Сведения о контрактах, соглашениях, заключенных эмитентом, которые 
впоследствии могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента 

Принимая во внимание то, что основной деятельностью, осуществляемой Эмитентом, 
является разработка и последующая добыча нефти на контрактной территории, 
единственным договором, который может оказать существенное влияние на деятельность 
Эмитента, является Контракт, заключенный с государственным компетентным органом в 
области недропользования. 

Краткое описание сути контракта, соглашения Контрагент Краткое описание 
возможного 
влияния на 

деятельность 
Общества 
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Контракт № 2201 от 29 ноября 2006 года на 
осуществление разведки и добычи нефти на 
площади блоков XXXV-9-B (частично), C 

(частично), F (частично); 10А (частично), В 
(частично), С (частично). D (частично), Е, F 

(частично); XXXVI-9-C (частично), 10-А (частично), 
В (частично), С (частично) на территории 

Мангистауской области Республики Казахстан 

Министерство 
энергетики 
Республики 
Казахстан 

(компетентный 
орган) 

Прекращение 
основной 

деятельности 

5.5. Сведения об основных капитальных вложениях 

Описание сути 
капитальных вложений 

Местонахождение 
объекта 

капитальных 
вложений 

Сумма, тыс. 
тенге 

Источник 
финансирования 

Разработка контрактной 
территории и оценка (2013 - 

2016 годы) 

Республика 
Казахстан, 

Мангистауская 
область 

1 158 278 Средства 
Единственного 

акционера 

Результатом (эффективностью) проводимых Эмитентом капитальных вложений являются 
оценка запасов месторождения.  

5.6. Сведения о реализации Эмитентом своей продукции 

Основной деятельностью Эмитента после завершения работ по разведке будет являться 
добыча нефти в пределах контрактной территории. До этого момента, а именно до начала 
периода добычи, Эмитент не осуществляет деятельности по реализации продукции.  

Начало деятельности по реализации нефти запланировано на 2019 год. Основную долю 
реализации будет составлять экспорт нефти. Эмитент планирует, что доля нефти, 
реализованной на внутреннем рынке будет составлять 15-30 % от общего объема добычи 
на контрактной территории, определенной условиями Контракта. 

5.7. Сведения об основных поставщиках работ и услуг Эмитенту 

Наименование поставщика Вид оказанных услуг Сумма оказанных 
Эмитенту услуг 

за 11 месяцев 
2016 года, тыс. 

тенге 

Доля в общем 
объеме услуг, 

оказанных 
Эмитенту за 11 
месяцев 2016 

года, % 

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью "СТК Гео" 
(Республика Казахстан, г. 
Актау) 

Буровые работы 25 210 96% 

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью "ААжАР" 
(Республика Казахстан, г. 
Атырау) 

Разработка 
землеустроительного 
проекта 

600 2,3% 



Индивидуальный 
предприниматель Ескожиева 
М. Б. 

Оценочные работы 450 1,7% 

Договоры с поставщиками услуг заключены Эмитентом не весь период проведения 
разведочных работ, в связи с чем у Эмитента отсутствуют риски недоступности данных 
поставщиков в будущем. 

5.8. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж эмитента 
по основной деятельности 

Позитивные факторы: 

 в долгосрочной перспективе возможен рост цен на нефть, в связи с тем, что 
предложение имеет ограниченную способность к росту и ограниченный объем; 

 выгодное месторасположение контрактной территории относительно рынка сбыта. 

Негативные факторы: 

 развитие тенденции в мировой экономике по переходу на энергосберегающие и 
возобновляемые источники энергии; 

 понижение или резкие колебания цен на углеводородное сырье на международном 
рынке; 

 высокая зависимость недропользователей от регулирующего законодательства; 

 нестабильность международной политической обстановки в значительной степени 
влияет на конъюнктуру цен на углеводородное сырье на международном рынке и, в 
том числе, на будущую доходность от продаж Эмитента.  

5.9. Ключевые факторы, влияющие на деятельность эмитента: 

1) сезонность деятельности эмитента, виды деятельности эмитента, которые носят 
сезонный характер, и их доля в общем доходе эмитента: 

Деятельность Эмитента не носит сезонный характер. 

2) доля импорта в общем объеме сырья (работах, услугах) поставляемых 
(оказываемых) эмитенту и доля продукции (работ, услуг), реализуемой эмитентом на 
экспорт, в общем объеме реализуемой продукции: 

Эмитент не осуществлял деятельность по импорту и/или экспорту сырья, работ или услуг.  

3) Договоры и обязательства эмитента. Раскрываются сведения по каждой сделке 
(нескольким взаимосвязанным сделкам), которая (которые) должна (должны) быть 
совершена (совершены) или исполнена (исполнены) в течение шести месяцев с даты 
подачи заявления о листинге ценных бумаг, если сумма этой сделки (сделок) 
составляет 10 и более процентов от балансовой стоимости активов эмитента: 

У Эмитента отсутствуют указанные сделки. 

4) Будущие обязательства. Должны быть раскрыты любые будущие обязательства 
эмитента, превышающие 10 и более процентов от балансовой стоимости его активов, 
и влияние, которое эти обязательства могут оказать на деятельность эмитента и его 
финансовое состояние: 

Будущие обязательства Эмитента по Контракту № 2201 будут определены рабочей 
программой после подписания компетентным органом и Эмитентом Дополнения № 6 к 
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контракту. Иных будущих обязательств, превышающих 10 процентов от балансовой 
стоимости активов, у Эмитента нет. 

5.10. Сведения об участии эмитента в судебных процессах и о налагавшихся 
административных санкциях 

Эмитент не участвует в судебных процессах, по результатам которых может произойти 
прекращение или ограничение деятельности Эмитента либо наложение на него денежных 
и иных обязательств. 

В течение 2015 года и прошедшего периода 2016 года на Эмитента и/ или его 
должностных лиц уполномоченными государственными органами и/или судом не 
налагались административные санкции. 

5.11. Факторы риска 

Инвестирование в ценные бумаги сопряжено с высокой степенью риска. Будущим 
инвесторам следует внимательно ознакомиться с факторами риска, изложенными ниже, а 
также с другой информацией, содержащейся в настоящем документе, до того, как они 
примут решение об инвестировании в ценные бумаги Эмитента. Риски, описанные ниже, 
не являются единственными рисками, с которыми может столкнуться Эмитент. Другие 
риски и неопределенности, о которых Эмитент не знает или которые, по его мнению, на 
данный момент являются несущественными, могут также неблагоприятно отразиться на 
деятельности Эмитента. Любые такие риски могут иметь существенные неблагоприятные 
последствия для работы, финансового положения, результатов коммерческой 
деятельности и перспектив и дальнейших перспектив Эмитента. В этом случае курс 
простых акций Эмитента может снизиться, а инвесторы могут потерять все или часть 
своих инвестиций.  

Риски, связанные с добычей полезных ископаемых: 

После начала периода добычи Эмитент будет осуществлять деятельность по добыче и 
последующей реализации нефти. В связи с чем деятельность Эмитента будет связана со 
стандартными для данной отрасли рисками, реализация которых может привести 
к невыполнению сроков по разведке, установленных контрактом, заключенным с 
компетентным государственным органом. Кроме этого, расходы по развитию проектов 
могут превысить ранее заложенные и рассчитанные. 

Риски, связанные с персоналом: 

Существенным фактором осуществления эффективной деятельности является 
способность Эмитента к эффективному управлению, привлечению и мотивирования 
квалифицированного персонала. В настоящее время в Казахстане существует дефицит 
квалифицированных кадров, обладающих опытом работы реализации проектов в области 
добычи полезных ископаемых.   

Риски по результатам разведки: 

Данные  по  минеральным  запасам  и  ресурсам месторождений, на которых осуществляет 
свою деятельность Эмитент, являются оценкой, которая была проведена с использованием 
стандартных методов оценки. Фактические запасы могут не соответствовать 
геологическим, металлургическим или другим ожиданиям, а объем и содержание 
углеводородного сырья может быть ниже предполагаемого уровня.  

Законодательные и регулятивно-правовые риски:  



Отрасль, в которой осуществляет свою деятельность Эмитент, является предметом 
государственного регулирования, что приводит к дополнительным затратам и рискам для 
участников данной отрасли. Эмитент зависит от изменений в налоговом законодательстве 
и законодательстве о недропользовании, последствия которых сложно предвидеть и 
рассчитать. Законодательные требования могут меняться, и рассчитать для Эмитента 
возможные затраты, которые могут повлечь за собой такие изменения, не представляется 
возможным.   

Эмитент при проведении геологоразведочных работ и разработке своих активов в 
Казахстане зависит от получения разрешений и согласований уполномоченных органов на 
разработку своих объектов. Эмитент подвержен риску изменения законодательной 
системы, которая может повлечь за собой изменения и/или пересмотр условий 
действующих контрактов. 

5.12. Другая информация о деятельности эмитента, о рынках, на которых 
осуществляет свою деятельность эмитент: 

Другой информации нет. 
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Раздел VI. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ 

6.1. Сводная финансовая отчетность Эмитента за годы, завершившиеся 31 
декабря 2014 года, 31 декабря 2015 года, подтвержденная аудиторскими отчетами, а 
также промежуточная финансовая отчетность Эмитента.  

Ниже приведена сводная финансовая отчетность Эмитента, составленная на основе 
финансовой отчетности за 2014 и 2015 годы, подтвержденной аудиторскими отчетами, и 
неаудированной промежуточной финансовой отчетности Эмитента за три квартала 2016 
года и 11 месяцев 2016 года.  

В связи с тем, что уставный капитал Эмитента в размере 1 100 322 000 тенге был отражен 
в финансовой отчетности Эмитента после его государственной регистрации в качестве 
акционерного общества, которое было произведено 07 октября 2016 года, в данном 
разделе приведена финансовая отчетность на 30 ноября 2016 года - дату, наступившую 
после государственной регистрации Эмитента в качестве акционерного общества. 

Финансовая отчетность Эмитента составлена в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности. 

Наличие поясняющего параграфа в аудиторских отчетах к финансовой отчетности 
Эмитента за 2014 и 2015 годы 

Не делая оговорки по мнению выраженному в аудиторских отчетах за 2014 и 2015 годы 
ТОО «Казахстанаудит» включили поясняющий параграф в указанные отчеты. Аудитор 
обратил внимание на одно из примечаний к финансовой отчетности относительно 
способности Эмитента продолжать свою деятельность в соответствии с принципом 
непрерывной деятельности по причине наличия отрицательных чистых активов, 
отрицательного оборотного капитала и чистого убытка у Эмитента за 2014 и 2015 годы.  

В соответствии с пояснениями Эмитента, последний не считает отрицательный 
оборотный капитал и отрицательные денежные потоки от операционной деятельности 
нарушением способности Эмитента продолжать деятельность в соответствии с 
допущением о непрерывности деятельности, и намерен выполнять условия Контракта 
№ 2201 и рабочую программу контракта за счет финансирования Эмитента его 
Единственным акционером и прочими связанными сторонами. 

Сводный отчет о финансовом положении 

Тыс. тенге 

 30 ноября 
2016 года 

(неаудир.) 

30 сентября 
2016 года 

(неаудир.) 

31 декабря 
2015 года 

(аудир.) 

31 декабря 
2014 года 

(аудир.) 

АКТИВЫ     

Долгосрочные активы     

Актив по разведке и оценке 2 398 060 2 398 060 2 381 530 2 211 537 

Основные средства 138 156 281 263 



Прочие долгосрочные активы10 222 400 214 765 202 595 194 766 

Итого долгосрочные активы 2 620 598 2 612 981 2 584 406 2 406 566 

Краткосрочные активы     

Денежные средства 2 888 143 1 404 10 468 

Прочие текущие активы 327 327 1 145 1 015 

Итого краткосрочные активы 3 215 470 2 549 11 483 

ИТОГО АКТИВЫ 2 623 812 2 613 450 2 586 955 2 418 049 
     

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

Капитал     

Уставный капитал11 1 100 322 2 269 451 13 825 13 825 

Прочие резервы - - 315 568 288 678 

Накопленный убыток12 - 27 546 - 1 183 385 - 1 039 854 - 270 215 

Итого капитал 1 072 776 1 086 066 - 710 461 32 288 

Долгосрочные обязательства     

Займы13 68 775 - 1 345 523 1 496 266 

Обязательства по контракту на 
недропользование 

- - - 84 183 

Итого долгосрочных 
обязательств 

68 775 - 1 345 523 1 580 449 

Краткосрочные обязательства     

Займы 397 135 441 107 494 860 74 847 

Торговая кредиторская 
задолженность 

59 104 63 960 65 270 8 242 

Авансы полученные - - - 159 615 

Начисленные обязательства и 
прочая кредиторская 
задолженность 

5 284 6 955 5 616 7 315 

Прочие финансовые 
инструменты 

- - 353 652 - 

Обязательства по контракту на 
недропользование 

1 020 738 1 015 362 1 032 495 555 293 

Итого краткосрочных 1 482 261 1 527 384 1 951 893 805 312 

                         
10 Прочие долгосрочные активы включают НДС к возмещению, депозит для накопления ликвидационного 
фонда в соответствии с Контрактом № 2201 и авансы, выданные на приобретение активов по разведке и 
оценке. 
11 Сведения об изменении размера уставного капитала Эмитента в 2016 году приведены в пункте 6.7. 
настоящего инвестиционного меморандума. 
12 Значительное уменьшение накопленного убытка Эмитента в 4-м квартале 2016 года описывается в пункте 
6.7. настоящего инвестиционного меморандума. 
13 Сведения об изменении займов Эмитента в 2016 году приведены в пункте 6.8. настоящего 
инвестиционного меморандума. 
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обязательств 

ИТОГО КАПИТАЛА И 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

2 623 812 2 613 450 2 586 955 2 418 049 

Сводный отчет о совокупном доходе Эмитента 

Тыс. тенге 

 11 месяцев 
2016 года 

(неаудир.) 

9 месяцев 
2016 года 

(неаудир.) 

2015 год 

(аудир.) 

2014 год 

(аудир.) 

Доходы от реализации продукции 
и оказания услуг 

- - - - 

Себестоимость от реализации 
продукции и оказания услуг 

- - - - 

Валовая прибыль - - - - 

Административные расходы - 33 741 - 29 491 - 117 932 - 75 768 

Убыток по курсовой разнице - 161 588 - 152 548 - 386 610 - 57 320 

Прочие расходы - - - 40 - 65 

Итого операционный убыток - 195 329 - 182 039 - 504 582 - 133 150 

Доходы по финансированию 315 568 315 568 62 679 93 477 

Расходы по финансированию - 277 059 - 277 059 - 327 736 - 176 333 

Общая совокупная прибыль - 156 820 - 143 530 - 769 639 - 216 006 

Сводный отчет о движении денежных средств 

Тыс. тенге 

 11 месяцев 
2016 года 

(неаудир.) 

9 месяцев 
2016 года 

(неаудир.) 

2015 год 

(аудир.) 

2014 год 

(аудир.) 

I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Поступление денежных средств, в 
том числе: 

- - - 159 615 

Авансы полученные - - - 159 615 

Выбытие денежных средств, в том 
числе: 

- 410 866 - 404 198 - 62 070 - 86 038 

Платежи поставщикам и 
подрядчикам 

- 8 446 - 7300 - 5 650 - 7 359 

Выплаты заработной платы - 15 308 - 10 816 - 42 368 - 60 430 

Платежи в бюджет - 5 670 - 4 638 - 14 052 - 18 249 

Авансы полученные - 381 443 - 381 443 - - 

Чистая сумма денежных средств 
от операционной деятельности 

- 410 866 - 404 198 - 62 070 73 577 

     



II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Поступление денежных средств, в 
том числе: 

- - - - 

Выбытие денежных средств, в том 
числе: 

- 40 357 - 39 968 - 125 351 - 449 262 

Приобретения по разведочному 
активу 

- 30 596 - 30 948 - 19 289 - 293 417 

Приобретение основных средств - - - 197 - 33 

Платежи по обязательствам по 
Контракту 

- 9 761 - 9 020 - 15 129 - 41 911 

Авансы выплаченные - - - 90 736 - 113 901 

Чистая сумма денежных средств 
от инвестиционной деятельности 

- 40 357 - 39 968 - 125 351 - 449 262 

     

III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Поступление денежных средств, в 
том числе: 

2 733 504 442 905 178 357 394 843 

Взнос в уставный капитал 2 255 626 2 255 626 - - 

Поступления от займов 477 878 442 905 178 357 394 843 

Выбытие денежных средств, в том 
числе: 

2 280 796 - - 20 000 

Выплаты займов 2 280 796 2 255 626 - 20 000 

Чистая сумма денежных средств 
от финансовой деятельности 

452 707 442 905 178 357 374 843 

     

Увеличение/ (-) уменьшение 
денежных средств 

1 484 - 1 261 - 9 064 - 842 

Денежные средства и их 
эквиваленты на начало отчетного 
периода 

1 404 1 404 10 468 11 310 

Денежные средства и их 
эквиваленты на конец отчетного 
периода 

2 888 143 1 404 10 468 
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Сводный отчет об изменениях в капитале 

Тыс. тенге 

 Уставный 
(акционерный) 

капитал 

Прочие 
резервы 

Накопленный 
убыток 

Итого 

Сальдо на 31 декабря 2013 года 13 825 221 074 - 54 209 180 690 

Накопленный убыток за год - - - 216 006 - 216 006 

Беспроцентный займ от 
Единственного участника 

- 67 604 - 67 604 

Сальдо на 31 декабря 2014 года 13 825 288 678 - 270 215 32 288 

Накопленный убыток за период - - - 768 782 - 768 782 

Беспроцентный займ от 
Единственного участника 

- 26 890 - 26 890 

Сальдо на 30 ноября 2015 года 13 825 315 568 - 1 038 997 - 709 604 

Накопленный убыток за период - - - 857 - 857 

Беспроцентный займ от 
Единственного участника 

- - - - 

Сальдо на 31 декабря 2015 года 13 825 315 568 - 1 039 584 - 710 461 

Накопленный убыток за период - - - 143 530 - 143 530 

Увеличение уставного капитала 2 255 626 - - 2 255 626 

Списание резерва - - 315 568 -  - 315 568 

Сальдо на 30 сентября 2016 года 2 269 451 - - 1 183 384 1 086 067 

     

Сальдо на 31 декабря 2015 года 13 825 315 568 - 1 039 584 - 710 461 

Накопленный убыток за период - - - 156 820 - 156 820 

Увеличение уставного капитала 1 086 497 - 1 169 129 2 255 626 

Списание резерва - - 315 568 -  - 315 568 

Сальдо на 30 ноября 2016 года 1 100 322 - - 27 546 1 072 776 



6.2. Нематериальные активы 

Наименование 
нематериального актива 

Первоначальная 
стоимость на дату 

приобретения, тыс. 
тенге 

Величина 
начисленного 
износа, тыс. 

тенге 

Остаточная 
стоимость на 30 

ноября 2016 года, 
тыс. тенге 

1С: Бухгалтерия 8 для 
Казахстана 

171,43 143,58 27,85 

Итого 171,43 143,58 27,85 

6.3. Основные средства 

Наименование актива Первоначальная 
стоимость на дату 

приобретения, тыс. 
тенге 

Величина 
начисленного 
износа, тыс. 

тенге 

Остаточная 
стоимость на 30 

ноября 2016 года, 
тыс. тенге 

MFP 
HP/OfficeJet7500A/printer/scan
ner/copier/fax/A3/33 

49,9 43,9 5,99 

WD 4Tb My Book World 
Edition WDH2NC40000N 

84,6 84,6 0 

Ноутбук HP Pavilion 74,91 65,92 8,99 

Ноутбук ProBook HP 156,77 156,77 0 

Ноутбук ProBook HP 470 G2 197,23 110,45 86,78 

Принтер лазерный HP P1102 16,52 14,54 1,98 

Холодильник FR-093 R 32,95 26,55 6,41 

Итого 612,88 502,73 110,15 

В течение 2014 – 2016 годов Эмитент не проводил переоценку своих основных средств. 

6.4. Незавершенное капитальное строительство 

По состоянию на 30 ноября 2016 года у Эмитента отсутствует незавершенное капитальное 
строительство. 

6.5. Инвестиции Эмитента 

По состоянию на 30 ноября 2016 года у Эмитента отсутствуют инвестиции, учитываемые 
методом долевого участия, и другие финансовые активы. 
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6.6. Дебиторская задолженность 

По состоянию на 30 ноября 2016 года у Эмитента отсутствует дебиторская задолженность, 
в том числе перед связанными сторонами. 

6.7. Акционерный капитал Эмитента  

Количество объявленных простых 
акций, шт. 

1 100 322 

Количество размещенных простых 
акций, шт. 

1 100 322 

Цена последнего размещения 
(номинальная стоимость одной 
простой акции), тенге 

1000 

Цена размещения, определенная 
решением Совета директоров 
Эмитента 

Совет директоров Эмитента не принимал 
решения об определении цены размещения 
простых акций 

Количество акций, не включенных в 
состав акционерного капитала, шт. 

Отсутствуют 

Количество акций, выкупленных 
Эмитентом или находящихся в 
собственности дочерних организаций 
Эмитента, шт. 

Отсутствуют 

Форма оплаты размещенных акций Простые акции были оплачены 100% долей 
участия Единственного участника в 
уставном капитале ТОО "3А-БэстГрупп" в 
соответствии со статьей 65 Закона 
Республики Казахстан от 22 апреля 1998 
года № 220 "О товариществах с 
ограниченной и дополнительной 
ответственностью" 

Собственный капитал Эмитента на 30 
ноября 2016 года, тенге 

1 072 776 тыс. тенге 

Уставный (акционерный) капитал 
Эмитента на 30 ноября 2016 года, тенге 

1 100 322 тыс. тенге 

По состоянию на 31 декабря 2015 года уставный капитал Эмитента в соответствии с 
уставом составлял 13 825 000 тенге, при этом собственный капитал Эмитента являлся 
отрицательной величиной и составлял минус 710 461 тыс. тенге.  

Принимая во внимание то, что в соответствии со статьей 65 Закона Республики Казахстан 
от 22 апреля 1998 года № 220 "О товариществах с ограниченной и дополнительной 
ответственностью" уставный капитал акционерного общества, образованного из 
товарищества с ограниченной ответственностью, равен разнице между обязательствами и 



активами товарищества, то есть равен размеру собственного капитала товарищества, 
собственный капитал преобразуемого товарищества должен быть положительной 
величиной и составлять величину большую чем минимальный размер уставного капитала, 
установленного законодательством Республики Казахстан для акционерных  обществ. 

Для приведения собственного капитала ТОО "3А-БэстГрупп" в соответствие с 
указанными выше требованиями уставный капитал товарищества был увеличен до 
2 269 451 тыс. тенге путем взноса денежных средств Единственным учредителем 
Эмитента.  

На дату подписания передаточного акта, предусмотренного статьей 65 Закона Республики 
Казахстан от 22 апреля 1998 года № 220 "О товариществах с ограниченной и 
дополнительной ответственностью", размер обязательств и активов товарищества, 
передаваемых новому акционерному обществу, составил 1 492 048 609 тенге и 
2 592 370 609 тенге соответственно. Таким образом, разница между активами и 
обязательствами, переданными АО «3А-БэстГрупп» в соответствии с передаточным актом 
от ТОО «3А-БэстГрупп», составила 1 100 322 000 тенге, что стало величиной уставного 
капитала Эмитента. На дату передаточного акта собственный капитал ТОО «3А-
БэстГрупп» включал: 

 уставный капитал – 2 269 451 тыс. тенге; 

 накопленный убыток – 1 169 129 тыс. тенге. 

С момента первичной государственной регистрации Эмитента в качестве товарищества с 
ограниченной ответственностью, а также в период начиная с государственной 
регистрации Эмитента в качестве акционерного общества, Эмитент не осуществлял 
выплату дивидендов. 

6.8. Сведения о займах, кредитных линиях и договорах лизинга, заключенных  
Эмитентом 

По состоянию на 30 ноября 2016 года у Эмитента отсутствуют банковские займы, 
кредитные линии, открытые банками и другими финансовыми организациями, а также 
заключенные договоры лизинга. 

Займы, полученные Эмитентом, формируются из необеспеченных беспроцентных займов, 
полученных от Единственного акционера Эмитента и его связанных сторон. 

Займы, которые в соответствии с условиями договоров займа подлежат погашению по 
требованию заимодателей, классифицируются Эмитентом как краткосрочные.  

Беспроцентные займы при первоначальном признании отражаются по справедливой 
стоимости и в дальнейшем учитываются по амортизированной стоимости с 
использованием эффективной процентной ставки. Справедливая стоимость данных 
займов была определена на дату получения.  

Доход от признания справедливой стоимости беспроцентных займов, полученных от 
прочих связанных сторон, в размере 315 568 тыс. тенге признан в составе дохода по 
финансированию; амортизация дисконта по данным займам в размере 227 059 тыс. тенге 
признана в составе расходов по финансированию в отчете о совокупном убытке, 
составленном за 11 месяцев 2016 года. 
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Указанные ниже займы получены Эмитентом в казахстанских тенге. 

Наименование заимодателя Срок 
погашения 

Размер долга по 
состоянию на 30 ноября 

2016 года, тыс. тенге 

Краткосрочные займы 397 135 

Сейткулов М. И. 2016 год 6 826 

Товарищество с ограниченной 
ответственностью "КазСмартЭнерКон" 
(Республика Казахстан, г. Алматы) 

По требованию 381 443 

Оразиман Р. С. По требованию 8 866 

Долгосрочные займы 68 775 

Оразиман К. Р. 2021 год 25 000 

Сатылганов К. А. 2021 год 24 973 

Сагдиева Р. М. 2021 год 15 000 

Vertom International N.V. (Нидерланды, г. 
Амстердам) 

2020 год 3 802 

Итого  465 910 

6.9. Кредиторская задолженность и прочие обязательства Эмитента 

Наименование 
кредитора 

Место 
нахождения 
кредитора 

Причина 
возникновения 
кредиторской 
задолженности 

Сумма 
задолженности 

на 30 ноября 
2016 года, тыс. 

тенге 

Срок 
погашения 

задолженности 

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Акберен" 

г.Актау 
Оказание услуг 

Эмитенту 
35 083 

2017 год 

ТОО "СТК Гео" г.Актау 
Оказание услуг 

Эмитенту 
15 471 

2017 год 

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
"ГеоМунайРесурс" 

г.Актау 
Оказание услуг 

Эмитенту 
6 614 

2017 год 

ИП "Уразиман" 
Уразиманова Айдана 
Куатовна 

г.Алматы 
Оказание услуг 

Эмитенту 
1 370 

2017 год 



Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Тандем-Эко" 

г.Актау 
Оказание услуг 

Эмитенту 
566 

2017 год 

Итого  
 

59 104 
 

По состоянию на 30 ноября 2016 года Эмитент не имеет кредиторской задолженности 
перед связанными сторонами. Кредиторская задолженность Эмитента, сформированная на 
указанную дату, погашается в казахстанских тенге. 

6.10. Объем реализованной Эмитентом продукции и ее себестоимость 

Основной деятельностью Эмитента после завершения периода разведки будет являться 
добыча и последующая реализация нефти. До начала периода добычи Эмитент не 
осуществляет работ по производству и/ или реализации продукции Эмитентом. 

6.11. Прогноз в отношении объемов реализации продукции Эмитента 

 2016-2017 год 2017-2018 год 2018-2019 год 2019-2020 г 

Объем добычи нефти, тыс. 
тонн 

- 120 330 330 

Выручка от реализации, тыс. 
тенге 

- - 5 596 994 5 596 994 

Себестоимость, тыс. тенге - - 5 289 088 5 289 088 

6.12. Показатели результатов неосновной деятельности 

По состоянию на 30 ноября 2016 года Эмитент не имеет доходов и расходов от 
неосновной деятельности. 

6.13. Коэффициенты 

 Значение коэффициента 

Коэффициент текущей ликвидности 0,25 

Левередж 2,73 

6.14. Краткий анализ денежных потоков Эмитента 

Принимая во внимание то, что Эмитент находится на стадии проведения разведочных 
работ по Контракту № 2201 и не осуществлял деятельности по реализации 
углеводородного сырья, движение денежных средств от операционной деятельности 
Эмитента отрицательно и формируется за счет операционных расходов Эмитента.  

Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности Эмитента также 
является отрицательной величиной и складывается из затрат Эмитента по проведению 
разведочных работ на контрактной территории, затрат на приобретения права 
недропользования, формированию ликвидационного фонда и социального фонда, а также 
платы за обучение сотрудников – резидентов Казахстана. 

В течение 2014 и 2015 годов финансовая деятельность Эмитента формировалась за счет 
получения и погашения займов, полученных Эмитентом от Единственного акционера и 
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связанных сторон. В 2016 году, в связи с проведенной Эмитентом процедурой 
реорганизации путем преобразования из товарищества с ограниченной ответственностью 
в акционерное общество, поступление денежных средств от финансовой деятельности, 
помимо поступления займов, были также сформированы за счет взноса в уставный 
капитал Эмитента. При этом помимо поступлений денежных средств в результате 
финансовой деятельности в 2016 году наблюдался также и отток денежных средств в 
размере 2,3 млрд тенге, направленный на досрочное погашение беспроцентных займов, 
ранее полученных Эмитентом. 

Как уже было указано выше беспроцентные займы при первоначальном признании 
отражаются по справедливой стоимости (текущей дисконтированной стоимости) и в 
дальнейшем учитываются по амортизированной стоимости с использованием 
эффективной процентной ставки. 

Сумма беспроцентных займов Эмитента на 31 декабря 2015  года и на 30 ноября 2016 года 
составляла: 

 31 декабря 2015 
года 

30 ноября 2016 
года 

Изменение 
суммы займов (-

/+) 

Долгосрочные займы, тыс. тенге 1 345 523 68 775 - 1 276 748 

Краткосрочные займы, тыс. тенге 494 860 397 135 - 97 725 

Итого 1 840 383 465 910 - 1 374 473 

По состоянию на 31 ноября 2016 года Эмитент осуществил досрочное погашение 
беспроцентных займов, которые на 31 декабря 2015 года были отражены в финансовой 
отчетности Эмитента по амортизированной стоимости. Историческая стоимость 
погашенных займов при их первоначальном признании, а, соответственно, сумма 
фактического погашения, составила 1,8 млрд тенге. 

Кроме того, по состоянию на 31 ноября 2016 года Эмитент получил и погасил займы на 
сумму 478 млн тенге, которые не отразились в отчете о движении денежных средств 
Эмитента, составленном по состоянию на 31 ноября 2016 года. 

До момента начала периода добычи по Контракту № 2201 Эмитент не предполагает 
существенных изменений в структуре движения денежных средств по результатам своей 
деятельности. 

 

 

Президент  Сейткулов М. И. 

м.п. 

Главный бухгалтер Уразиманова М. М. 



Приложение 1. Сведения об аффилиированных лицах Эмитента на 30 ноября 2016 
года 

12. Указать сведения об аффилиированных лицах эмитента по состоянию на 31 
декабря 2016 года (в соответствии со статьей 64 Закона РК "Об акционерных 
обществах") 

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА 

Полное 
наименование 

Юридический и 
фактический 

адрес 

Вид деятельности Ф.И.О. первого 
руководителя 

Основание для 
аффилиированнос

ти14 

 ТОО "Караван 
Ресорсиз ЛТД" 

г. Алматы, ул. 
Карасай батыра, 
152/140, 5 этаж 

Деятельность по 
проведению 
геологической 
разведки и 
изысканий (без 
научных 
исследований и 
разработок) 

Сейткулов Марат 
Иманжанович 

 пп 4) 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА 

Ф.И.О. Город и страна места 
жительства 

Занимаемая должность 
(если является 

должностным лицом 
эмитента) 

Основание для 
аффилиированности15 

Сейткулов Марат 
Иманжанович 

Алматы, Казахстан президент пп 3) 

 Сейткулова Индира 
Канатовна 

Алматы, Казахстан Супруга президента пп 2) 

Сейткулова Амина 
Маратовна 

Алматы, Казахстан Дочь президента пп 2) 

Сейткулова Аружан 
Маратовна 

Алматы, Казахстан Дочь президента пп 2) 

Оразиман Рафик 
Сафаұлы 

Алматы, Казахстан Единственный акционер пп 1) 

Нугман Казихан 
Нугманқызы 

Алматы, Казахстан Супруга единственного 
акционера 

пп 2) 

Оразиман Куат  
Рафикович 

Алматы, Казахстан Сын единственного 
акционера 

пп 2) 

Уразиманова Акмарал 
Абдешевна 

Алматы, Казахстан Супруга сына 
единственного 
акционера 

пп 2) 

Уразиманов Мирхат 
Рафикович 

Алматы, Казахстан  Сын единственного 
акционера 

пп 2) 

Уразиманова Гульнар Алматы, Казахстан Супруга сына пп 2) 

                         
14 Указать соответствующий подпункт пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах" 
15 Указать соответствующий подпункт пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах" 
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Таттыгалиевна единственного 
акционера 

Уразиманов Марат 
Рафикович 

Алматы, Казахстан Сын единственного 
акционера 

пп 2) 

Уразиманова Кулляра 
Уаповна 

Алматы, Казахстан Супруга сына 
единственного 
акционера 

пп 2) 

Уразиманова Фатима 
Рафиковна 

Алматы, Казахстан Дочь единственного 
акционера 

пп 2) 

Керимбаев Болатжан 
Тулеуович 

Алматы, Казахстан Супруг дочери 
единственного 
акционера 

пп 2) 

 

 

 


