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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Листинговой комиссии по купонным индексированным облигациям  

АО "Казнефтехим" второго выпуска 

21 января 2005 года г. Алматы 

Акционерное общество "Казнефтехим", краткое наименование – АО "Казнефтехим" 
(в дальнейшем именуемое "Компания"), представило заявление и пакет документов, 
оформленных в соответствии с требованиями Листинговых правил биржи, для прохождения 
листинга купонных индексированных облигаций Компании второго выпуска (НИН – 
KZ2CKY05B273) по категории "A". 

Экспертиза по включению ценных бумаг Компании в официальный список биржи проводится 
второй раз. Первый раз экспертиза проводилась в октябре 2002 года при включении 
в официальный список биржи категории "В" купонных индексированных облигаций Компании 
первого выпуска (НИН – KZ2PKY02A634). Компания в полном объеме и своевременно 
исполняет листинговые обязанности по представлению информации о своей деятельности. 

Настоящее заключение составлено на основании данных, представленных Компанией. Всю 
ответственность за достоверность информации, представленной на биржу, несет Компания. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ 

Дата первичной государственной регистрации 
в качестве юридического лица: 24 июля 1997 года 

Дата последней государственной перерегистрации 25 марта 2004 года 

Организационно-правовая форма: акционерное общество 

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

Фактический адрес: Республика Казахстан, 480099, 
г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 5 

Основные виды деятельности Компании – осуществление разведки и разработки нефтегазовых 
месторождений; проведение нефтяных операций; транспортировка нефти; переработка нефти 
и газа; производство нефтепродуктов; торговля нефтепродуктами на внутреннем и внешнем 
рынках и другие. 

Компания владеет акциями АО "Казювелирпром" (г. Караганда; 25,48% от общего количества 
размещенных акций), а также долями в оплаченных уставных капиталах ТОО "Казнефтехим-
Копа" (г. Актобе; 95,0% от оплаченного уставного капитала), ТОО "Сагыз Ойл Бэйз" (г. Актобе; 
95,0%), ТОО "Казхимволокно" (г. Костанай; 75,0%), ТОО "Business Hotel" (г. Астана; 25,0%). 

Численность работников Компании по состоянию на 01 ноября 2004 года составляла 
145 человек. 

Краткая история Компании 

Компания была создана в июле 1997 года в форме товарищества с ограниченной 
ответственностью "Казнефтехим" (далее – ТОО "Казнефтехим") с целью осуществления 
деятельности в нефтяной отрасли Республики Казахстан. 25 марта 2004 года ТОО 
"Казнефтехим" было перерегистрировано в АО "Казнефтехим". 

В процессе деятельности Компании ею были учреждены следующие дочерние организации 
(доля участия Компании в их оплаченных уставных капиталах приводится в скобках): 

• в феврале 2001 года – ТОО "Жем Ойл Бейз" (95%), которое в августе 2001 года ввело 
в действие нефтеналивной терминал на железнодорожной станции Жем для 
осуществления деятельности по приему, хранению и отпуску нефти и нефтепродуктов. 



В июне 2004 года Компания продала свою долю в оплаченном уставном капитале ТОО 
"Жем Ойл Бейз" 

• в сентябре 2001 года – для разработки нефтяного месторождения Копа – ТОО "Falkon Kopa" 
(50%), которое в марте 2003 года было перерегистрировано в ТОО "Казнефтехим-Копа" 

• в октябре 2001 года – ЗАО "КазТрансГрупп" (95%), которое оказывало услуги по перевозке 
автомобильным транспортом нефти с месторождений, расположенных в Актюбинской 
области, на нефтеналивной терминал, расположенный на железнодорожной станции Жем, 
а также по доставке потребителям продуктов нефтепереработки. В марте 2004 года ЗАО 
"КазТрансГрупп" было перерегистрировано в ТОО "КазТрансГрупп", в июне 2004 года 
Компания продала свою долю в оплаченном уставном капитале названного товарищества 

• в апреле 2003 года – ТОО "Сагыз Ойл Бейз" (95%) – для эксплуатации нефтеналивного 
терминала, расположенного на железнодорожной станции Сагыз в Атырауской области. 
В данный момент указанным товариществом ведутся работы по реконструкции 
нефтеналивного терминала для увеличения объемов хранения и перевалки нефти 

• в апреле 2004 года – ТОО "Казхимволокно" (75%) на базе приобретенного Компанией на 
аукционе корпуса завода полимеризации и оборудования для производства фенилона, 
которые ранее принадлежали АО "Кустанайхимволокно" (г. Кустанай), с целью 
возобновления работы технологического комплекса по производству фенилона 

О деятельности Компании 

Деятельность Компании развивается по четырем основным направлениям, включающим в себя 
реализацию горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ), добычу нефти, оказание услуг по 
транспортировке, перевалке и хранению нефти и нефтепродуктов, а также производство 
химических волокон. 
Реализация горюче-смазочных материалов 

До 2000 года Компания поставляла на рынок Республики Казахстан до 90% авиационных масел 
и смазок, закупаемых у ЗАО "Павлодарский нефтехимический завод" (г. Павлодар), и до 50% 
реактивного топлива, закупаемого у ООО "Нефтесбыт" (г. Москва, Россия) и СП "Туркир" 
(г. Ашхабад, Туркменистан). Компания неоднократно участвовала и становилась победителем 
в тендерах на поставку ГСМ, которые проводились ЗАО "Эйр Казахстан" (г. Алматы), ОАО 
"Международный аэропорт Алматы" (г. Алматы), РГП "Международный аэропорт Астана" 
(г. Астана), РГП "Казакстан темiр жолы" (г. Алматы), РГП "Резерв" (г. Астана), ОАО "Аэропорт 
Шымкент" (г. Шымкент) и другими покупателями. 

В 2000 году Компания была эксклюзивным дистрибьютором продукции (авиационные масла 
и смазки) фирмы "NYCO" (г. Париж, Франция) в Средней Азии. 

В настоящее время Компания закупает ГСМ у ТОО "Сабо-2000" (г. Алматы) и ТОО "Атлант-
Коммерц" (г. Алматы). 
Добыча и реализация нефти 

В мае 2001 года Компания совместно с ТОО "Falcon Oil & Gas" (г. Алматы) с равными долями 
участия в уставном капитале (по 50%) учредила ТОО "Falkon-Kopa", которое было признано 
победителем тендера на получение права недропользования на месторождении Копа 
в Актюбинской области. В ноябре 2002 года ТОО "Falkon-Kopa" был заключен контракт 
с Министерством энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан на разведку 
и добычу углеводородного сырья на месторождении Копа. Срок действия данного контракта – 
25 лет. В декабре 2002 года Компания выкупила у ТОО "Falcon Oil & Gas" его долю 
в оплаченном уставном капитале ТОО "Falkon-Kopa", равную 50% (07 января 2003 года 5%-ная 
доля в оплаченном уставном капитале ТОО "Falkon-Kopa" была выкуплена у Компании ее 
единственным акционером – физическим лицом). 

В конце 2003 года Компания начала работы по расконсервации скважин на месторождении 
Копа. По состоянию на 01 ноября 2004 года на указанном месторождении было пробурено 12 
новых скважин, расконсервировано 3 ранее пробуренных скважины, находилось в стадии 
строительства 4 скважины. Все 15 скважин месторождения Копа в настоящее время являются 
добывающими. Бурение и обустройство скважин на данном месторождении на основании 
заключенных с Компанией договоров осуществляют специализированные организации (АО 
"КазБурГаз", г. Аксай; ОАО "Астанамунайбургаз", г. Актобе; представительство российского ТОО 
"Нефтяная Буровая Компания", г. Актобе; ТОО "Жербарлау", г. Актобе; ТОО 
"НефтеГазБурСервис", г. Актобе). 
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До 2004 года Компания поставляла нефть только на внутренний рынок Республики Казахстан. 
В июне 2004 года Компанией был заключен контракт с компанией Drake Industries Overseas Inc 
(г. Монреаль, Канада) на реализацию нефти на экспорт, в связи с чем Компания получила 
разрешение Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан на 
экспорт нефти в объеме 5,0 тыс. тонн ежемесячно, а также на транспортировку нефти 
в указанном объеме по нефтепроводу АО "КазТрансОйл" Атырау–Самара, и далее по 
нефтепроводу ОАО "АК "Транснефть" (г. Москва, Россия) до российского морского порта 
Приморск, откуда танкерами нефть отправляется потребителям в Канаду. 

За 10 месяцев 2004 года на месторождении Копа Компанией добыто 25,0 тыс. тонн нефти, 
запланированный объем добычи нефти на 2004 год составляет 30,0 тыс. тонн, на 2005 год – 
173,7 тыс. тонн, на 2006 год – 188,7 тыс. тонн. 

В 2004 году Компания была признана победителем тендера на получение права 
недропользования на месторождении Таган Южный, расположенном в Атырауской области.  
22 ноября 2004 года Компанией был заключен контракт с Министерством энергетики 
и минеральных ресурсов Республики Казахстан на разведку и добычу углеводородного сырья 
на месторождении Таган Южный. Срок действия данного контракта – 19 лет. 
Транспортировка, перевалка, хранение нефти 

До июня 2004 года Компания оказывала услуги по приему, хранению и отпуску нефти 
и нефтепродуктов через свои дочерние организации ТОО "Жем Ойл Бейз" и ТОО "Сагыз Ойл 
Бейз", услуги по перевозкам нефти автомобильным транспортом – через дочернюю 
организацию ТОО "КазТрансГрупп" (до марта 2004 года – ЗАО "КазТрансГрупп"). Услуги по 
транспортировке нефти ТОО "КазТрансГрупп" оказывало ТОО "Казахойл Актобе" (г. Актобе), СП 
ТОО "КазахТуркМунай" (г. Астана) и ТОО "Кокжиде-мунай" (г. Актобе) на основании 
заключенных с ними договоров. 

В июне 2004 года Компания продала свои доли участия в оплаченных уставных капиталах ТОО 
"Жем Ойл Бейз" и ТОО "КазТрансГрупп". 

В настоящее время Компания осуществляет деятельность по перевалке и хранению нефти 
через одну свою дочернюю организацию – ТОО "Сагыз Ойл Бейз".  
Производство химических волокон 

В первом полугодии 2004 года Компанией был разработан проект "Запуск и реализация 
технологического комплекса по производству продукции фенилон (полиарамидное волокно, 
комплексная нить и волокнисто-пленочные связующие)" с целью возобновления работы 
технологического комплекса ТОО "Казхимволокно" по производству фенилона (ранее 
принадлежавшего АО "Кустанайхимволокно"). Технология производства и оборудование, 
установленное на заводе, являются уникальными и практически единственными на территории 
бывшего СССР. Продукция фенилон выпускалась АО "Кустанайхимволокно" с 1984 года, в 1997 
году выпуск данной продукции был прекращен в связи с потерей сырьевого рынка.  

Полиарамидное волокно, комплексная нить и волокнисто-пленочные связующие обладают 
уникальным комплексом физико-химических свойств: теплостойкостью, огнестойкостью, 
высокой химической и радиационной стойкостью, прочностью, эластичностью 
и формоустойчивостью, а также высокими электроизоляционными свойствами. Полиарамидное 
волокно применяется для производства декоративных и отделочных материалов, ковров, 
гобеленов, специальной одежды и других изделий, используемых в местах с повышенным 
риском возгорания, а также для получения высокопрочной и выдерживающей высокую 
температуру бумаги, применяемой в военно-промышленном комплексе, авиации 
и ракетостроении. Полиарамидные нити используются для получения оплетки для кабелей на 
атомных станциях, в качестве наполнителя для изготовления конструкционных материалов; 
волокнисто-пленочные связующие применяются для получения электротехнического картона, 
термоогнестойких панелей, в качестве наполнителя для производства бетонов и других 
материалов, используемых в сейсмически опасных районах, для изготовления тормозных 
колодок и других изделий. 

К ведущим производителям метаарамидов (аналогов фенилона) сегодня относятся 
американская фирма "Дюпон", производящая волокно "номекс", и японская фирма "Тейждин", 
выпускающая волокно "конекс". Виды волокон, выпускаемые названными фирмами, по ряду 
качеств не являются конкурентами фенилону, который планирует производить Компания 
(менее эластичны, менее теплостойки). 

В настоящее время имеющиеся на рынке стран СНГ потребности в метаарамидах частично 
удовлетворяются за счет поставки единственной альтернативной фенилону продукции – бумаги 
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"номекс" фирмы "Дюпон", при этом ее ассортимент не включает бумагу с повышенными 
прочностными свойствами, которая используется для производства деталей авиационной 
техники. В основном фирма "Дюпон" поставляет на рынок готовые изделия из номекса. 

Таблица 1 
Сравнительные данные по производителям метаарамидов 

Стоимость продукции, 
долларов США за один кг 

Наименование 
производителя  
(торговое название 
волокна) 

Производственная 
мощность,  
тонн в год нить волокно волокнисто-пленочные 

связующие 
Фирма "Дюпон" (номекс) 14 000–15 000 40 25–30 23 
Фирма "Тейджин" (конекс) 2 400 40 25 20–25 
Компания (фенилон) 2 040 40 20 18 

По данным Компании в настоящее время потребность в термостойкой бумаге, которая 
используется российскими предприятиями авиационного строения, составляет 70–80 тонн 
в год. Прогнозируемое развитие данной отрасли может увеличить потребность в термостойкой 
бумаге в ближайшие 3–4 года в 2,5–3 раза. Потребность рынка стран СНГ в текстильном 
фенилоне составляет 200 тонн в год и в ближайшие четыре года может увеличиться до 500–
600 тонн в год.  

В настоящее время на весь планируемый годовой объем выпуска Компанией фенилона (1.500 
тонн волокна, 40 тонн нити и 500 тонн волокнисто-пленочных связующих) имеются заказы от 
семи российских и четырех казахстанских организаций, с которыми Компания подписала 
протоколы о намерениях на поставку им фенилона. Окончательные договоры с указанными 
организациями будут подписаны после изготовления Компанией пробных партий фенилона 
и определения его качественных характеристик.  

Основным сырьем для производства фенилона являются мета-фенилендиамин, 
дихлорангидрид изофталиевой кислоты идиметилацетамид, вспомогательным – аммиак. 
В настоящее время Компания подписала протоколы о намерениях с рядом компаний–
поставщиков сырья: ООО "Синтез" (г. Москва, Россия), ОАО "Салаватнефтеоргсинтез" 
(г. Стерлитамак, Россия), ЗАО "Химэкс Лимитед" (г. Киев, Украина), ЗАО "Дюпон-Россия 

(г. Москва, Россия). В ближайшее 
время Компания планирует 
направить во Всероссийский научно-
исследовательский институт 
синтетического волокна (г. Пермь, 
Россия; разработчик 
технологического процесса 
производства фенилона) пробные 
партии сырья для определения 
поставщиков сырья наилучшего 
качества.  

Компанией подписаны договоры на 
проведение строительных 
и  проектных работ с подрядными 
организациями, которые 
в    настоящее время уже ведут 

строительные работы в цехах синтеза и прядильно-отделочном, определены поставщики 
основного и вспомогательного оборудования для заводских лабораторий и учебных классов по 
профессиональной подготовке кадров. Параллельно Компания проводит ревизию 
технологического оборудования. Согласно разработанной Компанией производственной 
программе в первом полугодии 2005 года она планирует завершить строительно-монтажные 
работы, шеф-монтаж производства и осуществить гарантийные испытания по выпуску 
продукции (с использованием мощности на 25% от проектной). Ввод в эксплуатацию 
производства на 50%-ную мощность Компания планирует осуществить в 2005 году, на 100%-
ную мощность – в 2006 году. По прогнозу Компании, основанному на наименьшей цене 
реализации фенилона, ее доходы от его реализации в 2005 году составят 1,3 млрд тенге, 
в 2006 году – 2,8 млрд тенге, начиная с 2007 года – по 5,5 млрд тенге ежегодно. 

Планируемый объем производства
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Краткая характеристика месторождений Компании 

Месторождение Копа было открыто в 1962 году в юго-восточной части Прикаспийской 
впадины. Данное месторождение находится в 18 километрах к юго-востоку от железнодорожной 
станции Сагыз. В 18 километрах от месторождения Копа проходит нефтепровод Атырау–
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Самара. На месторождении Копа было пробурено 42 структурно-поисковых, 19 разведочных 
и 15 добывающих скважин. На 01 июня 2004 года доказанные геологические запасы нефти 
месторождения Копа по категории С1 составили 2.800,6 тыс. тонн, извлекаемые – 723,35 тыс. 
тонн. Данные по геологическим и извлекаемым запасам месторождения Копа в указанном 
объеме утверждены Государственной комиссией Республики Казахстан по запасам полезных 
ископаемых 18 июня 2004 года. 

Нефть, добываемая на месторождении Копа, – малосернистая (содержание серы составляет 
0,18–0,35%), парафинистая (до 4,55%), смолистая (8,0–37,5%), с низким содержанием газа 
(0,4–5,12 м3/т) и плотностью 0,9 кг/м3 при 20° С. Температура пластов нефти данного 
месторождения меняется в пределах 24–31,5° С, пластовое давление составляет 35–38 
атмосфер. 

Месторождение Таган Южный было открыто в 1989 году в юго-восточной части 
Прикаспийской впадины. На месторождении Таган Южный пробурено 17 структурно-поисковых 
и четыре глубоких поисковых скважины. По данным, представленным Компанией, 
подсчитанные, но не утвержденные запасы нефти в пределах восточного крыла данного 
месторождения на 01 января 2003 года по категории С1 составляли: геологические – 981,0 тыс. 
тонн, извлекаемые – 636,0 тыс. тонн, по категории С2: геологические – 552,0 тыс. тонн, 
извлекаемые – 109,0 тыс. тонн. 

Нефть месторождения Таган Южный – малосернистая (содержание серы составляет 0,35–
0,49%), малопарафинистая (0,47–1,02%), высокосмолистая (21,9–29,46%), содержит от 2,4 до 
6,9% асфальтенов. В состав нефти указанного месторождения входит 33,7–50,7% метановых 
углеводородов и 24,2–27,8% – ароматических. 

Объемы реализуемой Компанией продукции 

В настоящее время основными видами реализуемой Компанией товарной продукции являются 
ГСМ и сырая нефть. 

Объемы реализуемых Компанией ГСМ за 2001–2003 годы выросли на 8.389 тонн или на 21,2% 
(с 39.595 тонн в 2001 году до 47.984 тонн в 2003 году), объемы нефти – на 12.803 тонн или 
в 33,1 раза (с 399 тонн в 2001 году до 13.202 тонн в 2003 году).  

Наибольшую долю в совокупном объеме реализуемой Компанией продукции в 2001–2003 годах 
занимают ГСМ – 98,3–78,4%. На долю нефти в течение рассматриваемого периода 
приходилось от 0,1 до 21,6% от совокупного объема реализованной Компанией продукции. 

За 10 месяцев 2004 Компанией реализовано 45.171 тонны нефти, 1.487,7 тонны ГСМ, оказано 
услуг по транспортировке перевалке и хранению нефти в количестве 42,8 тыс. тонн. 
Значительный рост объемов реализуемой Компанией нефти (в 3,4 раза больше, чем за весь 
2003 год) обусловлен началом добычи нефти на месторождении Копа. 

Поставщики и потребители Компании 

Основными поставщиками Компании по состоянию на 01 сентября 2004 года являлись ТОО 
"Атлант-Коммерц" (г. Алматы; поставка ГСМ; 40,2%), ТОО "Сабо-2000" (г. Алматы; поставка 
ГСМ; 34,0% от общего объема поставок), ТОО "Кайнар-Трайд" (г. Алматы; поставка сырой 
нефти; 13,0%). 

Основными потребителями Компании на 01 сентября 2004 года являлись Drake Industries 
Overseas Inc (г. Монреаль, Канада; нефть; 49,0% от общего объема реализации) и компания 
Milton Impex Limited (г. Маэ, о. Виктория, Республика Сейшельские Острова; ГСМ; 31,0%). 

Структура акций Компании по состоянию на 01 ноября 2004 года 

Общее количество объявленных акций (только простые), штук: 30.000 

Общее количество размещенных акций (только простые), штук: 30.000 

Объем размещенных акций, тенге: 300.000.000 

29 июля 2004 года Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового 
рынка и финансовых организаций (далее – АФН) был зарегистрирован первый выпуск простых 
акций Компании в количестве 30.000 штук. 

Единственным акционером Компании является физическое лицо – гражданин Республики 
Казахстан, проживающий в г. Алматы, который также владеет 5%-ными долями в оплаченных 
уставных капиталах ТОО "Казнефтехим-Копа" и ТОО "Сагыз Ойл Бейз", 75%-ной долей в 
оплаченном уставном капитале ТОО "Business Hotel" и 25%-ной долей – в ТОО 
"Казхимволокно". 
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ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИИ 

Компания составляет консолидированную финансовую отчетность в соответствии 
с казахстанскими стандартами бухгалтерского учета. 

Аудит консолидированной финансовой отчетности Компании, подготовленной по 
международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), за 2001–2003 годы проводился 
фирмой ТОО "BDO Казахстанаудит" (г. Алматы, лицензия Министерства финансов Республики 
Казахстан от 18 июля 2003 года № 0000253) в соответствии с международными стандартами по 
аудиту. 

В аудиторских отчетах ТОО "BDO Казахстанаудит" за 2001–2003 годы отмечено, что аудитор не 
присутствовал при инвентаризации товарно-материальных запасов Компании на 01 января 
2003–2004 годов и у него не было возможности убедиться в их количестве посредством 
выполнения других аудиторских процедур. Кроме того, в аудиторских отчетах за 2001–2002 
годы отмечено, что вследствие того, что входящие сальдо по финансовой отчетности Компании 
за 2000–2001 годы не аудированы, в случае проведения аудита финансовой отчетности 
Компании за указанные годы могла бы возникнуть необходимость в корректировках финансовой 
отчетности Компании за 2001–2002 годы. 

По мнению ТОО "BDO Казахстанаудит" за исключением вышеуказанного консолидированная 
финансовая отчетность Компании во всех существенных аспектах отражает достоверную 
и точную картину финансового состояния, а также результатов деятельности и движения денег 
Компании за 2001–2003 годы в соответствии с МСФО. 

Таблица 2 
Данные аудированных балансов Компании 

01.01.02 01.01.03 01.01.04 Показатель 
тыс. тенге % тыс. тенге % тыс. тенге %

АКТИВЫ 331 872 100,0 686 356 100,0 4 049 944 100,0
Долгосрочные активы 25 449 7,7 510 419 74,4 3 442 159 85,0
Основные средства  25 235 7,7 505 601 73,7 465 586 11,5
Нематериальные активы 89 0,0 71 0,0 135 0,0
Расходы будущих периодов 125 0,0 4 747 0,7 9 138 0,2
Долгосрочные инвестиции – – – – 25 0,0
Незавершенное строительство – – – – 1 339 0,0
Доказанные запасы нефти – – – – 2 965 936 73,3
Текущие активы 306 423 92,3 175 937 25,6 607 785 15,0
Товарно-материальные запасы 82 899 25,0 28 632 4,2 128 864 3,2
Дебиторская задолженность 220 629 66,5 132 237 19,3 79 808 1,9
Деньги и эквиваленты денег 2 895 0,8 15 068 2,1 93 313 2,3
Прочие текущие активы – – – – 305 800 7,6
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 92 625 100,0 248 936 100,0 2 976 903 100,0
Уставный капитал 100 000 108,0 100 000 40,1 189 841 6,4
Суммарный нераспределенный доход 
(убыток) отчетного периода 

(22 393) (24,2) 162 994 65,5 2 638 126 88,6

Суммарный нераспределенный доход 
(убыток) прошлых лет 

15 018,0 16,2 (14 058) (5,6) 148 936 5,0

ДОЛЯ МЕНЬШИНСТВА – – 21 970 Х 167 557 Х
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 239 247 100,0 415 450 100,0 905 484 100,0
Долгосрочные обязательства – – 68 569 16,5 115 030 12,7
Долгосрочные кредиты  – – 68 569 100,0 80 749 8,9
Обязательства по программе ликвидации – – – – 34 281 3,8
Текущие обязательства 239 247 100,0 346 881 83,5 790 454 87,3
Краткосрочный кредит и текущая часть 
долгосрочного кредита 

147 196 61,5 165 202 39,8 303181 33,5

Облигационный займ – – – – 305 800 33,8
Кредиторская задолженность 88 546 37,0 181 063 43,6 179 513 19,8
Прочие краткосрочные обязательства 3 505 1,5 616 0,1 1 960 0,2
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Активы Компании 

Активы Компании за 2002–2003 годы выросли на 3,7 млрд тенге или в 12,2 раза (с 331,8 млн 
тенге до 4,0 млрд тенге), в том числе долгосрочные активы – на 3,4 млрд тенге (с 25,5 млн 
тенге до 3,4 млрд тенге), текущие активы – на 301,4 млн тенге (с 306,4 млн тенге до 607,8 млн 
тенге). Основная доля в приросте активов Компании за указанный период приходится на 
увеличение стоимости доказанных запасов нефти месторождения Копа в результате их 
переоценки – 79,8% (3,0 млрд тенге) от общего объема прироста активов. Оценка доказанных 
запасов нефти названного месторождения была произведена с использованием рыночного 
метода 10 февраля 2003 года ТОО "BDO Казахстанаудит" (г. Алматы, лицензия Комитета 
регистрационной службы Министерства Юстиции Республики Казахстан на занятие 
деятельностью по оценке имущества от 27 февраля 2002 года № ЮЛ-0080(3518-1910-ТОО)). 
По результатам оценки балансовая стоимость запасов нефти на месторождении Копа 
составила 3,0 млрд тенге. 

За 10 месяцев 2004 года по данным неаудированной финансовой отчетности Компании ее 
совокупные активы относительно начала года увеличились на 3,2 млрд тенге или на 78,9%, что 
в  основном было обусловлено переоценкой балансовой стоимости имущества ТОО 
"Казхимволокно", которая была произведена 20 сентября 2004 года ТОО "Премьер-Консалтинг" 
(г. Алматы; лицензия Комитета регистрационной службы Министерства юстиции Республики 
Казахстан от 20 августа № ЮЛ-00385-(60536-1910-ТОО). 

Собственный капитал Компании 

Собственный капитал Компании за 2002–2003 годы повысился на 2,9 млрд тенге (в 32,1 раза), 
что было обеспечено увеличением нераспределенного дохода на 2,8 млрд тенге (96,2% от 
суммы прироста собственного капитала) и оплаченного уставного капитала на 89,8 млн тенге. 
Прирост нераспределенного дохода Компании в указанном размере был обусловлен доходом 
от неосновной деятельности – доходом от переоценки доли участия в дочерней организации 
в сумме 2,8 млрд тенге. 

По данным неаудированной финансовой отчетности Компании прирост ее собственного 
капитала за 10 месяцев 2004 года относительно начала года на 2,2 млрд тенге или на 72,4% (до 
5,1 млрд тенге) был обеспечен увеличением итоговой суммы нераспределенного дохода на 2,1 
млрд тенге и размещением акций Компании на сумму 110,2 млн тенге. 

Таблица 3 
Данные неаудированных балансов Компании 

01.10.04 01.11.04 
Показатель тыс. тенге % тыс. тенге %
АКТИВЫ 7 478 683 100,0 7 246 620 100,0
Долгосрочные активы 6 122 613 81,9 6 220 204 85,8
Основные средства  2 746 605 36,7 2 785 824 38,4
Нематериальные активы 61 0,0 59 0,0
Расходы будущих периодов 9 138 0,1 9 138 0,1
Долгосрочные инвестиции 25 0,0 25 0,0
Незавершенное строительство 400 847 5,4 459 222 6,4
Доказанные запасы нефти 2 965 937 39,7 2 965 936 40,9
Текущие активы 1 356 070 18,1 1 026 416 14,2
Товарно-материальные запасы 225 375 3,0 268 948 3,7
Дебиторская задолженность 748 880 10,0 669 228 9,3
Деньги и эквиваленты денег 381 815 5,1 88 240 1,2
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 5 129 022 100,0 5 131 609 100,0
Уставный капитал 300 000 5,8 300 000 5,8
Суммарный нераспределенный доход (убыток) отчетного 
периода 

1 831 054 35,7 1 833 641 35,8

Суммарный нераспределенный доход (убыток) прошлых лет 2 997 968 58,5 2 997 968 58,4
ДОЛЯ МЕНЬШИНСТВА 815 493 Х 816 923 Х
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 1 534 168 100,0 1 298 088 100,0
Долгосрочные обязательства 530 211 34,6 578 705 44,6
Долгосрочные кредиты  530 211 34,6 578 705 44,6
Текущие обязательства 1 003 957 65,4 719 383 80,3
Краткосрочные кредиты и текущая часть долгосрочных кредитов 306 412 30,5 345 246 48,0
Облигационный займ 305 800 30,5 – –
Кредиторская задолженность 391 745 39,0 374 137 52,0
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Обязательства Компании 

Обязательства Компании за 2002–2003 годы выросли на 666,2 млн тенге или в 3,8 раза (с 239,7 
млн тенге на конец 2001 года до 905,5 млн тенге на конец 2003 года), в том числе долгосрочные 
– на 115,0 млн тенге (17,2% от общего объема прироста обязательств), краткосрочные – на 
551,2 млн тенге (82,8%). 

В течение 2001–2003 годов наибольшую долю в структуре обязательств Компании занимали 
привлеченные кредиты: 2001 год – 61,5% (147,2 млн тенге), 2002 год – 56,3% (233,7 млн тенге), 
2003 год – 76,2% (689,7 млн тенге). 

В октябре 2002 года Компания осуществила первый выпуск купонных индексированных 
облигаций суммарной номинальной стоимостью 305.800 тыс. тенге и ставкой вознаграждения 
14% годовых, которые были погашены 15 октября 2004 года. 

По состоянию на 01 ноября 2004 года обязательства Компании составили 1,3 млрд тенге, в том 
числе привлеченные займы – 924 млн тенге (71,2% от совокупных обязательств), кредиторская 
задолженность – 374,1 млн тенге (28,8%). 
Действующие кредитные линии 

По состоянию на 01 ноября 2004 года Компания имела четыре действующие кредитные линии 
от следующих казахстанских банков: 

• АО "Банк ЦентрКредит" – 3 кредитные линии на общую сумму 7,1 млн долларов США, 
ставка вознаграждения по которым составляет 16% годовых. По данным кредитным линиям 
Компанией получено 4,8 млн долларов США, из которых 3,5 млн долларов США подлежат 
погашению 15 ноября 2004 года, 566,0 тыс. долларов – 23 марта 2005 года, 750,0 тыс. 
долларов США – 29 мая 2009 года. Деньги, полученные Компанией по указанным 
кредитным линиям, направлены на финансирование разработки месторождения Копа, 
реконструкцию нефтеналивного комплекса ТОО "Сагыз Ойл Бейз" и приобретение офисных 
помещений в строящемся жилом комплексе "Нурлы Тау" (г. Алматы) 

• АО "Казкоммерцбанк" – одна кредитная линия на сумму 1,7 млн долларов США и ставкой 
вознаграждения 15% годовых. 300,0 тыс. долларов США, полученные Компанией в рамках 
данной кредитной линии, подлежат погашению 18 декабря 2004 года, 1,3 млн долларов 
США – 22 июля 2005 года. Займы, привлеченные в рамках данной кредитной линией, 
использовались Компанией для пополнения оборотных средств 

Результаты деятельности Компании 

Объем продаж Компании за 2002–2003 годы увеличился на 1,1 млрд тенге или на 58,8%. В 2003 
году Компанией реализовано продукции и оказано услуг на сумму 1,9 млрд тенге, что на 1,01 
млрд тенге или на 53,6% больше чем в 2002 году. 

Таблица 4 
Данные аудированных отчетов 

о результаты финансово-хозяйственной деятельности Компании 
тыс. тенге 

Показатель 01.01.02 01.01.03 01.01.04
Доход от реализации продукции 778 123 876 819 1 890 125
Себестоимость 709 029 710 242 1 552 608
Валовый доход 69 094 166 577 337 517
Расходы периода 82 208 220 316 578 969
Доход (убыток) от основной деятельности (13 114) (53 739) (241 452)
Прочие доходы (расходы) (8 324) 222 057 2 883 044
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (21 438) 168 318 2 641 592
Подоходный налог 955 3 031 4 262
Доля меньшинства – 2 293 -796
Чистый доход (убыток) (22 393) 162 994 2 638 126
По данным финансовой отчетности Компании рассчитано: – – –
Доходность продаж (ROS),% 8,9 19,0 17,9
Доходность капитала (ROE), % -0,2 65,5 88,6
Доходность активов (ROA), % -6,7 23,7 65,1

В структуре доходов Компании от реализации товаров и оказанных услуг в течение 2001–2003 
годов наибольшую долю занимают доходы от реализации ГСМ: 2001 год – 760,9 млн тенге 
(97,8% от общего объема продаж), 2002 год – 511,3 млн тенге (58,3%), 2003 год – 1,4 млрд 
тенге (75,2%). На долю доходов от оказания услуг по транспортировке, перевалке и хранению 
нефти за указанный период приходится 2,4–23,1% от совокупных доходов Компании от 
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реализации товаров и оказанных услуг, на долю доходов от реализации сырой нефти –  
0,6–4,8%.  

По данным неаудированной финансовой отчетности объем продаж Компании за 10 месяцев 
2004 года составил 2,2 млрд тенге (на 231,1 млн тенге или на 11,7% больше, чем за весь 2003 
год), из которого 1,4 млн тенге (61,7% доходов Компании от реализации товаров и оказанных 
услуг) – доходы от реализации ГСМ, 799,7 млн тенге (36,3%) – доходы от реализации нефти, 
42,7 млн тенге (1,9%) – доходы от транспортировки, перевалки и хранения нефти. 

Несмотря на рост себестоимости продукции и услуг Компании за 2002–2003 годы в абсолютном 
выражении на 774,5 млн тенге, темпы ее прироста за указанный период имеют тенденцию 
к снижению. Так, если в 2001 году на долю себестоимости в объеме реализации Компании 
приходилось 91,1% (709,0 млн тенге), то в 2002–2003 годах произошло снижение ее доли до 
81,5%. 

Таблица 5 
Данные неаудированных отчетов 

о результаты финансово-хозяйственной деятельности Компании 
тыс. тенге 

Показатель 01.10.04 01.11.04
Доход от реализации продукции 2 135 067 2 203 965
Себестоимость 1 749 661 1 777 378
Валовый доход 385 406 426 587
Расходы периода 307 628 306 341
Доход (убыток) от основной деятельности 77 778 120 246
Прочие доходы (расходы) 2 568 769 2 530 318
Доход от обычной деятельности до налогообложения 2 646 547 2 650 564
Подоходный налог – –
Доля меньшинства (815 493) (816 923)
Чистый доход 1 831 054 1 833 641
По данным финансовой отчетности Компании рассчитано:  
Доходность продаж (ROS),% 18,05 19,36
Доходность капитала (ROE), % 35,70 35,73
Доходность активов (ROA), % 24,48 25,30
Балансовая стоимость одной акции, тенге 170 967,40 171 053,63

По результатам деятельности Компании за 10 месяцев 2004 года себестоимость ее 
реализованной продукции и оказанных услуг составила 1,8 млн тенге (114,3% от себестоимости 
реализованной продукции и оказанных Компанией услуг за весь 2003 год), доля себестоимости 
в доходах Компании от реализации за указанный период – 80,6%.  

Чистый доход Компании за 2002–2003 годы увеличился на 2,7 млрд тенге, что было обеспечено 
доходами от неосновной деятельности (основная деятельность Компании в 2001–2003 годах 
была убыточной), в том числе в 2002 году – доходом от доли участия Компании в других 
организациях (224,2 млн тенге), в 2003 году – от переоценки доли участия в дочерних 
организациях (2,8 млрд тенге). 

Чистый доход Компании за 10 месяцев 2004 года составил 1,8 млрд тенге, при этом доход от 
основной деятельности составил 120,4 млн тенге, доход от неосновной деятельности – от 
переоценки доли участия в дочерних организациях (переоценка основных средств ТОО 
"Казхимволокно") – 2,5 млрд тенге, убыток от доли меньшинства – 816,9 млн тенге. 

Таблица 6 

Данные аудированных отчетов о движении денег Компании 
тыс. тенге 

Показатель 01.01.02 01.01.03 01.01.04 
Увеличение (уменьшение) денег в результате операционной 
деятельности 

(145 252) 81 199 (141 921) 

Подоходный налог – – – 
Уменьшение денег в результате инвестиционной 
деятельности 

8 853 155 601 325 634 

Увеличение (уменьшение) денег в результате финансовой 
деятельности 

136 347 86 575 545 800 

Итого увеличение (уменьшение) денег за период (17 758) 12 173 78 245 
Деньги на начало отчетного периода 20 653 2 895 15 068 
Деньги на конец отчетного периода 2 895 15 068 93 313 
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Дополнительная информация 
Таблица 7 

Проект консолидированного отчета о движении денег Компании 
млн тенге 

Показатель 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2007 год 2009 год 
Операционная деятельность       
Поступление денег:       
от реализации фенилона – 1 326,0 2 760,8 5 521,6 5 521,6 5 521,6 
от реализации нефти 
с месторождения Копа 

750,8 2 025,7 2 025,7 2 025,7 2 025,7 2 025,7 

от реализации нефти 
с месторождения Таган Южный 

– 123,8 742,6 1 188,1 1 188,1 1 188,1 

от хранения и перевалки нефти 26,2 151,8 164,9 164,9 164,9 164,9 
от реализации закупаемой продукции 2 385,9 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 
от хранения и перевалки нефти        
Итого поступление денег от 
операционной деятельности 

3 162,9 5 927,3 7 994,0 11 200,3 11 200,3 11 200,3 

Выбытие денег:       
расходы по эксплуатации 
месторождения Копа 

315,9 692,1 732,6 706,5 704,4 648,4 

расходы по эксплуатации 
месторождения Таган Южный 

72,2 126,9 197,5 288,9 180,2 178,0 

расходы по производству фенилона 5,3 879,6 1 897,1 3 969,7 4 331,4 4 331,9 
расходы по хранению и перевалке 
нефти 

23,6 136,8 148,6 148,6 148,6 148,6 

Закуп ГСМ и другой продукции 2 492,5 1 915,4 1 915,4 1 915,5 1 915,4 1 915,4 
корпоративный подоходный налог 66,1 196,1 364,0 632,9 647,7 662,3 
выплаты по кредитам 49,8 89,2 56,0 29,6 6,4 0,6 
выплаты по облигациям – 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 
Итого выбытие денег от 
операционной деятельности 

3 025,4 4 436,1 5 711,3 8 091,6 8 334,1 8 285,2 

Увеличение (+)/уменьшение (-) 
денег от операционной 
деятельности 

137 ,5 1 491,2 2 282,7 3 108,7 2 866,2 2 915,1 

Инвестиционная деятельность       
Выбытие денег:       
инвестиции в месторождение Копа 661,1 669,7 – – – – 
инвестиции в месторождение Таган 
Южный  

196,8 873,9 – – – – 

инвестиции в производство фенилона 664,0 771,0 32,1 – – – 
Итого выбытие денег  
от инвестиционной деятельности 

1 521,9 2 314,6 32,1 – – – 

Увеличение (+)/уменьшение (-) 
денег от инвестиционной 
деятельности 

(1 521,9) (2 314,6) (32,1) – – – 

Финансовая деятельность       
Поступление денег:       
от размещения облигаций 1 250,5 2 749,4 – – – – 
от привлечения займов 836,6 – – – – – 
Итого поступление денег от 
финансовой деятельности: 

2 087,1 2 749,4 – – – – 

Погашение основного долга по 
займам 

53,0 351,8 164,9 165,3 81,9 11,3 

Погашение облигаций – – – – – 4 000,0 
Итого выбытие денег от 
финансовой деятельности: 

53,0 351,8 164,9 165,3 81,9 4 011,3 

Увеличение (+)/уменьшение (-) 
денег от финансовой 
деятельности  

2 034,1 2 397,6 (164,9) (165,3) (81,9) (4 011,3) 

Деньги на начало года – 649,8 2 224,0 4 309,7 7 253,1 10 037,4 
Деньги на конец года 649,7 2 224,0 4 309,7 7 253,1 10 037,4 8 941,2 
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СВЕДЕНИЯ О ДОПУСКАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

Дата регистрации выпуска: 27 августа 2004 года 

Вид ценных бумаг: купонные индексированные 
облигации 

НИН: KZ2CKY05B273 

Номинальная стоимость одной облигации, тенге: 1,00 

Объем выпуска облигаций, тенге: 4.000.000.000 

Количество выпускаемых облигаций, штук: 4.000.000.000 

Ставка вознаграждения: 10% годовых от индексированной 
номинальной стоимости 

Срок обращения: 5 лет 

Срок размещения облигаций: в течение всего срока обращения 

Дата начала обращения: с даты включения облигаций 
в официальный список биржи 

Периодичность выплаты вознаграждения: два раза в год 

Выпуск внесен в Государственный реестр ценных бумаг под номером В27. 

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

Ведение системы реестров держателей облигаций Компании осуществляет 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 
11 апреля 2001 года № 0401200407). 

Обязанности маркет–мейкера по облигациям Компании второго выпуска принимает на себя 
ТОО "RG Securities". 

Платежный агент по облигациям Компании не предусмотрен. Выплата вознаграждения по 
облигациям Компании и их индексированной номинальной стоимости будет осуществляться 
Компанией самостоятельно. 
Условия выплаты вознаграждения по облигациям и их погашения 

Далее приводятся условия выпуска облигаций, в которых полностью сохранена редакция 
пункта 41 (частично) и подпунктов 1)–5) пункта 42 проспекта выпуска облигаций Компании 
(с учетом изменений и дополнений, зарегистрированных АФН 19 января 2005 года). 

"Индексированная номинальная стоимость – Произведение номинальной стоимости на 
коэффициент темпа девальвации. Коэффициент темпа девальвации (Кd) рассчитывается как 
отношение средневзвешенного курса доллара США к тенге (Xt), сложившегося на утренней 
сессии KASE в день расчетов, к аналогичному курсу (Xо) на дату начала обращения облигаций 
(Кd=Xt/Xо). Если значение Кd будет меньше единицы, то значение Кd принимается равным 
единице. 

Дата фиксации реестра при выплате купона и погашении облигаций – Выплата купона 
и погашении облигаций производится путем выплаты вознаграждения и номинальной 
стоимости лицам, которые обладают правом на их получение по состоянию на начало 
последнего дня периода, за который осуществляются эти выплаты 

Выплата вознаграждения и погашения облигаций – Выплата вознаграждения и погашения 
облигаций осуществляется в течении трех рабочих дней со дня фиксации реестра 
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Данные о порядке погашения выпуска 

Выплата вознаграждения (интереса) по облигациям производится два раза в год из расчета 
временной базы 360/30 (360 дней в году / 30 дней в месяце) соответственно через шесть, 
двенадцать, восемнадцать, двадцать четыре, тридцать, тридцать шесть, сорок два, сорок 
восемь, пятьдесят четыре, шестьдесят месяцев с даты начала обращения облигаций. 

• периодичность выплаты процентов – два раза в год; 

• размер купона – 10% годовых от индексированной стоимости 

• Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется в тенге путем перечисления 
денег по банковским реквизитам держателей облигаций, предоставленных Регистратором. 

Права предоставляемые каждой облигацией ее держателю 

Инвестор при наступлении любого из нижеследующих случаев неисполнения обязательств 
может путем письменного уведомления АО "Казнефтехим" и Регистратора объявить Облигации 
подлежащими немедленному погашению: 

Невыплата вознаграждения (купона) по облигациям: Эмитент не осуществляет выплату 
процентов по Облигациям, при условии, что такая невыплата продолжается более 15 дней. 

Неисполнение любой гарантии, выданной Эмитентом другим лицам, причем, если гарантия не 
выполнена в установленный срок по требованию, при условии, что общая основная сумма 
такой задолженности превышает 50% от всех активов Эмитента. 

Изменение Условий: в Проспекте выпуска вносятся изменения АО "Казнефтехим" без 
согласования с держателями Облигаций, если такие изменения существенно затрагивают 
интересы держателей облигаций. 
О банкротстве 

В случае банкротства АО "Казнефтехим" погашение обязательств по данному выпуску будет 
осуществляться в соответствии с нормами действующего законодательства. 
Собрание держателей облигаций  

Собрание держателей Облигаций имеет право рассматривать любой вопрос, касающийся их 
интересов, включая поправки или изменения Проспекта выпуска, при условии, что такая 
поправка и изменение приемлемы для АО "Казнефтехим" по его единоличному усмотрению 
и письменно одобрены им. Собрание держателей Облигаций может быть созвано АО 
"Казнефтехим" и Регистратором в течение 10 рабочих дней с даты доставки Регистратору 
письменного требования держателей Облигаций, владеющих в совокупности более одной трети 
стоимости размещенных Облигаций. Кворумом на любом таком собрании для принятия 
решения являются одно или несколько лиц, держащих или представляющих две трети от 
стоимости фактически размещенных и обращающихся на дату проведения собрания 
облигаций. Кворум может рассматривать любой вопрос за исключением вопросов по которым 
держатели облигаций не имеют права принимать решения в частности: 

• изменения срока погашения Облигаций; 

• уменьшения или отмены номинальной стоимости Облигаций или процентов по ним; 

• изменения положения относительно кворума, требуемого на любом собрании держателей 
Облигаций, или большинства, требуемого для принятия решения. 

Решение, принятое на любом собрании держателей Облигаций, будет обязательным для АО 
"Казнефтехим" и всех держателей Облигаций, независимо от их присутствия на собрании, при 
условии, что оно было принято держателями не менее чем двумя третями общего объема 
находящихся в обращении облигаций. 

АО "КАЗНЕФТЕХИМ", ТОО "Казнефтехим-Копа" и ТОО "Казнефтехимволокно" подписали 
договор о создании консорциума и совместной хозяйственной деятельности его участников от 
21.12.2004 г., в соответствии с которым стороны создали консорциум по совместному освоению 
облигационного займа, а также приняли солидарное обязательство перед (инвесторами) 
держателями облигаций по выплате купона (вознаграждения) и погашения основного долга по 
облигациям. Договор № 40/04П от 21.12.2004г. о создании консорциума и совместной 
хозяйственной деятельности его участников является неотъемлемой частью настоящего 
проспекта выпуска." 
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Цель заимствования 

Средства, полученные от размещения облигаций в сумме 4,0 млрд тенге, Компания планирует 
использовать следующим образом: 

• 830,19 млн тенге будет передано ТОО "Казнефтехим-Копа" для дальнейшей разработки 
и обустройства месторождения Копа 

• 1,4 млрд тенге будет направлено на разработку и обустройство месторождения Таган 
Южный 

• 1,4 млрд тенге будет передано ТОО "Казхимволокно" на восстановление технологического 
комплекса по производству фенилона 

• 500,0 млн тенге будут использованы Компанией для приобретение нефти и нефтепродуктов 
на внутреннем рынке Республики Казахстан 

Примечания Листинговой Комиссии 

Инвестиционный риск. В 2001–2003 годах основная деятельность Компании была убыточной 
(в 2001 году убыток от основной деятельности составил 13,1 млн тенге, в 2002 году – 53,7 млн 
тенге, в 2003 году – 241,4 млн тенге). Несмотря на то, что доля себестоимости в доходах 
Компании от реализации имеет тенденцию к снижению, она по-прежнему составляет более 80% 
(2001 год – 91,1%, 2002 год – 81,0%, 2003 год – 82,1%). Чистый доход Компании за 2002–2003 
годы, как было отмечено выше, был получен исключительно за счет дохода от неосновной 
деятельности. Согласно данным консолидированной неаудированной финансовой отчетности 
Компании по состоянию на 01 ноября 2004 года ее доход от основной деятельности составил 
120,0 млн тенге, доход от неосновной деятельности – от переоценки доли участия в дочерних 
организациях – 2,5 млрд тенге, убыток от доли меньшинства – 816,9 млн тенге, чистый доход – 
1,8 млрд тенге. 

СООТВЕТСТВИЕ КУПОННЫХ ОБЛИГАЦИЙ КОМПАНИИ ВТОРОГО ВЫПУСКА 
ТРЕБОВАНИЯМ КАТЕГОРИИ "А" ОФИЦИАЛЬНОГО СПИСКА 

1. Собственный капитал Компании по данным ее консолидированной аудированной 
финансовой отчетности, подготовленной по МСФО, по состоянию на 01 января 2004 года 
составлял 3,0 млрд тенге (3.065.812 месячных расчетных показателя). 

2. Объем продаж Компании по основной деятельности по данным ее консолидированной 
аудированной финансовой отчетности, подготовленной по МСФО, за 2003 год составил 1,9 
млрд тенге (1.946.576 месячных расчетных показателей). 

3. Как самостоятельное юридическое лицо Компания существует более трех лет. 

4. Компания зарегистрирована в форме акционерного общества. 

5. Аудит консолидированной финансовой отчетности Компании за 2001–2003 годы, 
подготовленной в соответствии с МСФО, проводился ТОО "BDO Казахстанаудит". 

6. Согласно представленным на биржу аудиторским отчетам ТОО "BDO Казахстанаудит", 
выполненным по финансовой отчетности Компании, которая подготовлена в соответствии 
с МСФО, по итогам 2002–2003 годов Компания прибыльна (2002 год – 163,0 млн тенге, 
2003 год – 2,6 млрд тенге). 

7. Согласно имеющимся на бирже документам Компания не имеет просроченной 
задолженности по выплате дивидендов, а также по другим обязательствам, превышающим 
десять процентов от активов Компании. 

8. Согласно представленному проспекту второго выпуска облигаций Компании суммарная 
номинальная стоимость облигаций составляет 4,0 млрд тенге, количество выпускаемых 
облигаций – 4.000.000.000 штук. 

9. Ведение системы реестров держателей облигаций Компании второго выпуска осуществляет 
ТОО "РЕЕСТР–СЕРВИС". 

10. Обязанности маркет–мейкера по облигациям Компании второго выпуска принимает на себя 
ТОО "RG Securities". 

11. Учредительные и эмиссионные документы Компании не содержат норм, ущемляющих или 
ограничивающих права владельцев облигаций на их передачу (отчуждение). 
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Все требования постановления АФН "О требованиях к эмитентам и их ценным бумагам, 
допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям 
списка фондовой биржи" от 15 марта 2004 года № 63 для высшей категории листинга и 
листинговые требования категории "А" соблюдаются в полном объеме. 

Председатель Листинговой комиссии Машабаева Ф.К. 

Члены Листинговой комиссии Бабенов Б.Б. 

 Цалюк Г.А. 

Исполнитель Чудинова Г.Ю. 
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