
 
 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Листинговой комиссии по ТОО “КАЗНЕФТЕХИМ” 

07 октября 2002 года г. Алматы 

Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗНЕФТЕХИМ", краткое наименование – 
ТОО "КАЗНЕФТЕХИМ" (в дальнейшем именуемое "Компания"), представило заявление и пакет 
документов, оформленных в соответствии с требованиями Листинговых правил биржи, для 
прохождения процедуры листинга и допуска своих именных купонных индексированных 
облигаций первого выпуска (НИН – KZ2PKY02A634) к обращению на торгах биржи по 
официальному списку категории "В". 

Настоящее заключение составлено на основании данных, представленных Компанией. Всю 
ответственность за достоверность информации, представленной бирже в целях составления 
настоящего заключения, несет Компания. 

Общие сведения о Компании 
Дата государственной регистрации:  24 июля 1997 года 

Организационно-правовая форма: товарищество с ограниченной 
ответственностью 

Юридический адрес: Республика Казахстан, 480016, 
г. Алматы, ул. Абылай хана, 2 

Фактический адрес: Республика Казахстан, 480099, 
г. Алматы, микрорайон Самал 2, 
дом 69 

Основные виды деятельности – торговля нефтепродуктами на внутреннем и внешнем рынках, 
перевалка, транспортировка нефти, переработка и производство нефтепродуктов и другие. 

Компания владеет акциями ЗАО "КазТрансГрупп" (г. Жем, Актюбинская область, 90% от общего 
количества выпущенных акций), ОАО "Нефтяная компания КАЗНЕФТЕХИМ" (г. Астана, 50%), а 
также имеет долю в оплаченном уставном капитале ТОО "Жем Ойл Бейз" (г. Жем, Актюбинская 
область, 25%). 

Компания имеет четыре филиала в гг. Атырау, Актобе, Актау, Уральске и представительство в 
г. Астане. Численность работников Компании, включая филиалы, по состоянию на 01 июля 2002 
года составляла 43 человека. 

Структура уставного капитала Компании по состоянию на 01 июля 2002 года 
Объявленный уставный капитал, тенге: 100.000.000 

Оплаченный уставный капитал, тенге: 100.000.000  

Единственным учредителем Компании является физическое лицо – резидент Республики 
Казахстан, проживающий в г. Алматы. 

О деятельности Компании 
Компания создана в июле 1997 года в форме товарищества с ограниченной ответственностью 
"КАЗНЕФТЕХИМ" для осуществления операций с нефтью и нефтепродуктами в западных 
областях Казахстана. С 1997 года Компания начала осуществлять поставку реактивного 
топлива, специальных жидкостей, масел и смазок на авиапредприятия Казахстана. К 1999 году 
доля Компании на рынке поставки по Казахстану специальных жидкостей, масел и смазок 
занимала 90%, реактивного топлива (типа ТС–1, РТ) – 51%. В 2001 году Компанией был 
заключен контракт с компанией "НИКО" (г. Париж, Франция, производство авиационных масел и 
смазок) на эксклюзивное дистрибьюторство по реализации ее продукции в Средней Азии. На 
основе данного контракта Компания производит поставки авиационных масел и смазок в 
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Казахстан, Кыргызстан и другие государства Средней Азии. С 1999 года Компания является 
единственным постоянным поставщиком нефти на ОАО "Атырауский нефтеперерабатывающий 
завод", а также осуществляет реализацию полученных с завода продуктов нефтепереработки 
потребителям. Доля Компании на рынке поставки горюче-смазочных материалов в западном 
регионе Республики Казахстан составляет 25–30%. С 2000 года на основании заключенного 
договора с фирмой Delmer Trading Ltd (г. Женева, Швейцария) Компания осуществляет 
поставки мазута в Италию и на Украину. Объем реализации нефтепродуктов в 2001 году 
составил 30,1 тыс. тонн против 50,9 тыс. тонн в 2000 году, что обусловлено недостатком 
денежных средств в связи с инвестициями в дочерние компании, представляющие собой 
современный нефтеналивной терминал и автотранспортное предприятие. 

ТОО "Жем Ойл Бейз учреждено в феврале 2001 года и в настоящее время имеет на балансе 
28 единиц техники, производственную базу с ремонтными мастерскими, гаражами, складами, 
железнодорожными путями и нефтеналивным терминалом. Технологическая схема 
нефтеналивного терминала предусматривает прием трех сортов нефти (на данном этапе – двух 
сортов), что позволяет принимать нефть одновременно с трех разных месторождений без 
смешивания и потери ее качества, а также осуществлять хранение нефти, производить анализ 
качества и налив нефти в железнодорожные цистерны для ее доставки потребителям. Данный 
терминал расположен на перекрестке магистральных автодорог (Актобе–Астана и Темир–
Эмба) и имеет подъездные пути к крупной железнодорожной развязке. 

Объем оказанных услуг по перевалке нефти за пять месяцев 2001 года (август–декабрь 2001 
года) составил 10,7 тыс. тонн (среднемесячный объем перевалки 2,1 тыс. тонн), за семь 
месяцев 2002 года – 31,2 тыс. тонн (среднемесячный объем перевалки 4,5 тыс. тонн). Учитывая 
увеличение объемов добычи нефти на ближайших к нефтеналивному терминалу 
месторождениях, Компания предполагает, что объем перевалки к концу 2002 года должен 
составлять до 30,0 тыс. тонн нефти ежемесячно (в сентябре 2002 года – 12,5 тыс. тонн). По 
итогам деятельности с августа по декабрь 2001 года ТОО "Жем Ойл Бейз" получены убытки в 
сумме 693,3 тыс. тенге, по состоянию на 01 июля 2002 года получен чистый доход в сумме 15,6 
млн. тенге.  

ЗАО "КазТрансГрупп" создано в октябре 2001 года для осуществления автотранспортных 
перевозок нефти с месторождений, расположенных в Актюбинской области, на нефтеналивной 
терминал на основании договоров с нефтедобывающими компаниями (ТОО "Казахойл Актобе", 
СП ТОО "КазахТуркМунай" и ТОО "Кокжиде-мунай"), доставки им продуктов нефтепереработки, 
а также организации транспортировки нефти железнодорожным транспортом с нефтеналивного 
терминала на ОАО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод". 

Поставка нефти на нефтеперерабатывающий завод осуществляется с нефтяных 
месторождений Актюбинской области на основе долгосрочных договоров с ТОО "КаспийНефть 
ТМЕ" (месторождение "Южный Алибек"), СП ТОО "КазахТуркМунай" (месторождения 
"Локтыбай" и "Каратобе Южное") и ТОО "Казахойл Актобе" (месторождение "Алибекмола"). ЗАО 
"КазТрансГрупп" имеет десять современных нефтевозов и планирует довести их количество до 
30–40 единиц. За период с октября по декабрь 2001 года (с начала деятельности компании) 
объем перевозок нефти составил 3,7 тыс. тонн, за семь месяцев 2002 года – 33,1 тыс. тонн. 
Среднемесячный объем перевозок нефти в 2001 году (октябрь–декабрь) составил 1,2 тыс. тыс. 
тонн, в 2002 году (январь–июль) – 4,7 тыс. тонн. По итогам деятельности с октября по декабрь 
2001 года ЗАО "КазТрансГрупп" получены убытки в сумме 136,6 тыс. тенге, по состоянию на 01 
июля 2002 года получен чистый доход в сумме 2,1 млн. тенге. 

В 2001 году на основании контрактов с Комитетом по инвестиционной деятельности при 
Министерстве иностранных дел Республики Казахстан ТОО "Жем Ойл Бейз" (контракт от 22 
октября 2001 года № 0296-10-2001) и ЗАО "КазТрансГрупп" (контракт от 28 декабря 2001 года 
№ 0331-10-2001) были полностью освобождены от уплаты подоходного налога с юридических 
лиц на облагаемый доход от инвестиционной деятельности сроком на четыре года, от уплаты 
налога на имущество сроком на пять лет и от уплаты земельного налога сроком на четыре года. 

В апреле 2001 года Компания вошла в состав учредителей ОАО "Нефтяная компания 
КАЗНЕФТЕХИМ", целью которого является создание нефтегазового и 
нефтеперерабатывающего холдинга. С момента создания и до настоящего времени ОАО 
"Нефтяная компания КАЗНЕФТЕХИМ" никакой деятельности не осуществляло. 
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Финансовые показатели Компании 
Компания составляет финансовую отчетность в соответствии с казахстанскими стандартами 
бухгалтерского учета.  

Данные аудированной неконсолидированной финансовой отчетности 
тыс. тенге, если не указано иное 

Показатель 01.01.00* 01.01.01 01.01.02 01.07.02*
Уставный капитал (оплаченный) 585 100 000 100 000 100 000
Собственный капитал 23 311 115 018 102 239 94 869
Балансовая стоимость активов 142 569 128 478 339 422 393 893
Оборотный капитал 13 611 85 799 74 363 70 440
Дебиторская задолженность  41 221 43 900 225 756 316 245
Обязательства 119 258 13 460 237 183 299 025
Привлеченные кредиты – 10 849 147 196 140 724
Кредиторская задолженность 74 460 2 611 89 987 158 300
Объем продаж 330 506 1 074 503 778 098 247 769
Себестоимость продукции 264 580 940 357 709 029 192 505
Чистая прибыль (убыток) 23 510 (1 561) (12 779) (6 965)
Доходность продаж (ROS), % 19,95 12,48 8,88 22,30
Доходность активов (ROA), % 16,49 – – –
Доходность капитала (ROE), % 100,85 – – –

* данные за 1999 год и по состоянию на 01 июля 2002 года приведены по неаудированной 
финансовой отчетности Компании. 

Аудит неконсолидированной финансовой отчетности Компании за 2000–2001 годы, 
подготовленной по казахстанским стандартам бухгалтерского учета, проводился ТОО "НАК 
“Центраудит–Казахстан” (г. Алматы, лицензия Министерства финансов Республики Казахстан 
от 27 декабря 1999 года № 0000017). 

Согласно финансовой отчетности Компании ее активы за период с 1999 по 2001 годы выросли с 
142,6 млн. тенге до 339,4 млн. или в 2,4 раза и по состоянию на 01 июля 2002 года составили 
393,9,3 млн. тенге. Основной прирост активов за этот период (59,9% от общей суммы прироста 
или 117,9 млн. тенге) произошел в результате увеличения дебиторской задолженности. По 
состоянию на 01 июля 2002 года дебиторская задолженность Компании составила 316,2 млн. 
тенге или 80,3% от суммы всех активов. Наибольшую долю от общей дебиторской 
задолженности – 24,0% – составляет ссудная задолженность физического лица, 21,3% – 
дебиторская задолженность ТОО "Жем Ойл Бейз", 17,5% – ЗАО "КазТрансГрупп". Вся 
дебиторская задолженность, за исключением ссудной задолженности физического лица, 
является краткосрочной торговой задолженностью.  

Сведения о допускаемом выпуске ценных бумаг 
Дата регистрации эмиссии 13 сентября 2002 года 

Вид ценных бумаг именные купонные 
индексированные облигации 

НИН KZ2PKY02A634 

Номинальная стоимость облигации, тенге 1.000 

Объем эмиссии, тенге 305.800.000 

Объем эмиссии в штуках 305.800 

Размер вознаграждения (интерес) 14% годовых от индексированной 
номинальной стоимости 

Срок обращения 2 года 

Дата начала обращения с даты включения облигаций в 
официальный список биржи 
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Даты выплаты вознаграждения два раза в год 

Эмиссия внесена в Государственный реестр ценных бумаг под номером А63. 

Условия выпуска не содержат норм, ущемляющих или ограничивающих права владельцев 
облигаций на их передачу (отчуждение). 

Ведение реестра держателей облигаций Компании поручено ТОО "Реестр-Сервис" (г. Алматы, 
лицензия Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам на осуществление 
деятельности по ведению реестра держателей ценных бумаг от 04 октября 2000 года 
№ 0406200154). 

Финансовый консультант – ТОО "RG Securities" (лицензия Национальной комиссии Республики 
Казахстан по ценным бумагам на осуществление брокерской и дилерской деятельности на 
рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя от 
25 ноября 1998 года № 0401200068). 

Условия обращения и погашения облигаций 
Срок размещения облигаций – в течение всего срока обращения. 

Сроки выплаты вознаграждения  

Выплата вознаграждения по облигациям производится эмитентом два раза в год из расчета 
временной базы 360/30 (360 дней в году, 30 дней в месяце), соответственно через шесть и 
двенадцать месяцев с даты начала обращения облигаций ежегодно до срока погашения.  

Условия выплаты вознаграждения и погашения облигаций 

Выплата вознаграждения и погашение облигаций производится в тенге путем перевода денег 
на текущие счета держателей облигаций. На получение вознаграждения и индексированной 
номинальной стоимости облигаций имеют право лица, которые приобрели облигации не 
позднее чем за 30 дней до даты выплаты вознаграждения или погашения облигаций. Если дата 
выплаты вознаграждения или погашения облигаций приходится на выходной день, выплаты 
держателю облигаций производятся в первый рабочий день, следующий за этим выходным. 
Держатель облигаций не имеет права требовать начисления вознаграждения (интереса) или 
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.  

Сумма вознаграждения рассчитывается как произведение индексированной номинальной 
стоимости на ставку вознаграждения и на количество дней в периоде начисления 
вознаграждения, деленное на 360 дней.  

Погашение облигаций производится по индексированной номинальной стоимости облигаций, 
находящихся в обращение на дату погашения. 

Цель заимствования 

Средства, полученные от выпуска облигаций в сумме 305,8 млн. тенге, будут использованы 
Компанией на развитие производств дочерних компаний ТОО "Жем Ойл Бейз, 
ЗАО "КазТрансГрупп" и пополнение оборотных средств Компании. 

На развитие ТОО "Жем Ойл Бейз запланировано направить 58,3 млн. тенге, в том числе: 
приобретение и монтаж паровой стационарной установки (23,7 млн. тенге), расширение 
нефтеналивной эстакады (15,0 млн. тенге), приобретение насосного и лабораторного 
оборудования (12,1 млн. тенге), ремонтно-строительные работы (7,5 млн. тенге) 

На развитие ЗАО "КазТрансГрупп" запланировано направить 64,5 млн. тенге, в том числе: 
приобретение десяти нефтевозов (61,2 млн. тенге), восстановление балочного крана и 
приобретение оборудования для автомастерских (2,5 млн. тенге), ремонтно-строительные 
работы автогаражей (780,0 тыс. тенге) 

На пополнение оборотных средств ТОО "КАЗНЕФТЕХИМ" будет направлено183,0 млн. тенге. 

Примечания Листинговой комиссии 
Непредставление консолидированной отчетности. В соответствии со стандартом 
бухгалтерского учета 13 "Консолидированная финансовая отчетность и учет инвестиций в 
дочерние товарищества" основное хозяйственное товарищество должно представлять 
консолидированную финансовую отчетность. Несмотря на то, что в трех юридических лицах 
Компания имеет долю участия от 25 до 90 процентов, их финансовая отчетность не была 
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консолидирована с финансовой отчетностью Компании. Аудиторский отчет за 2001 год также 
выполнен ТОО "НАК “Центраудит–Казахстан” по неконсолидированной финансовой отчетности 
Компании. 

Дебиторская задолженность. По состоянию на 01 июля 2002 года дебиторская 
задолженность компании составила 316,2 млн. тенге или 80,3% от суммы всех активов, при 
этом 24,0% от суммы дебиторской задолженности приходится на ссудную задолженность 
одного физического лица. 

Соответствие Компании требованиям категории "В" официального списка 
1. Как самостоятельное юридическое лицо Компания существует пять лет. 

2. Компания имеет аудиторские отчеты, выполненные фирмой ТОО "НАК “Центраудит–
Казахстан” по неконсолидированной финансовой отчетности Компании за 2000–2001 годы, 
подготовленной по казахстанским стандартам бухгалтерского учета. 

3. Ведение реестра держателей облигаций будет осуществляться ТОО “Реестр-Сервис”. 

4. Компанией зарегистрирована первая эмиссия купонных индексированных облигаций 
суммарной номинальной стоимостью 305,8 млн. тенге, количество выпускаемых облигаций 
– 305.800 штук. 

5. Условия выпуска не содержат норм, ущемляющих или ограничивающих права владельцев 
облигаций на их передачу (отчуждение). 

 

Председатель Листинговой комиссии Кышпанаков В.А. 

И.о. члена Листинговой комиссии  Джолдасбеков А. М. 
(в соответствии с процедурой замещения) 

Член Листинговой комиссии Цалюк Г.А. 

Исполнитель Чудинова Г.Ю. 

 


