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Акционерное Общество «Казнефтехим» 
(АО «Казнефтехим») 

 
 
 
 
  
 
Именные купонные индексированные 4 000 000 000 (четыре миллиарда) штук 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Аудит финансовой отчетности Эмитента осуществлял – Управляющий 
партнер, Генеральный директор ТОО «BDO Казахстан аудит» Кошкимбаев 
С.Х. Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью № 
0000253, от 18.07.2003 г. 
 
 
 
 
 
 
 
"Государственная регистрация проспекта выпуска облигаций 
(облигационной программы) уполномоченным органом не означает 
предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно 
приобретения облигаций, описанных в проспекте выпуска и 
уполномоченный орган не несет ответственность за содержание данного 
документа".  
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1. Общие сведения об акционерном обществе 

 
5. Наименование акционерного общества 
 

 Полное наименование Сокращенное наименование 
На казахском языке «Казнефтехим»  акционерлік қоғамы «Казнефтехим» АҚ 

На русском языке Акционерное общество «Казнефтехим» АО «Казнефтехим» 

 
 
6. Данные об изменениях в наименовании Эмитента 

 
 Товарищество с ограниченной ответственность  «Казнефтехим», ТОО 

«Казнефтехим», 24.07.1997 г., Свидетельство о государственной регистрации №  
12393-1910-ТОО; 
 Акционерное Общество «Казнефтехим», АО «Казнефтехим», 25.03.2004 г., 
Свидетельство о государственной перерегистрации №  62061-1910-АО. 

 
Сведения о правопреемстве в отношении реорганизованных юридических лиц и 

акционерного общества 
 25.03.2004 г. АО «Казнефтехим» прошло перерегистрацию из Товарищества с 
ограниченной ответственностью «Казнефтехим» в Акционерное общество 
«Казнефтехим»; 
 АО «Казнефтехим» является правопреемником всех прав и обязательств ТОО     

«Казнефтехим». 
 

7. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) акционерного 
общества 
 Первичная государственная регистрация: Управление юстиции г. Алматы 
Министерства Юстиции Республики Казахстан, 24 июля 1997г., регистрационный 
номер: №  12393-1910-ТОО 

 
 Государственная перерегистрация: Управление юстиции г. Алматы Министерства 
Юстиции Республики Казахстан 25 марта 2004 г., регистрационный номер: №  62061-
1910-АО 

 

8. Регистрационный номер налогоплательщика 
 60050050198 
   

9. Информация о месте нахождения акционерного общества, номера контактных 
телефонов и факса, адрес электронной почты 
 
 Республика Казахстан, 480016, г. Алматы, пр. Абылай хана 2;  
 тел. 8(3272) 65-74-62, 65-18-44, 64-15-57. 
 факс: 8(3272) 65-76-46; 
 E- mail: HTKazNefteHim@netmail.kzTH 

 
10. Краткая история образования Эмитента 

Компания ТОО «КАЗНЕФТЕХИМ» образовалась с целью осуществления деятельности 
в нефтяной отрасли Республики Казахстан. В данной связи был разработан 
стратегический план развития компании до 2005 г., в котором отражены основные цели, а 
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именно: построение вертикально-интегрированной нефтяной компании, закрепление за 
собой статуса высокоэффективного нефтегазодобывающего и перерабатывающего 
предприятия Республики Казахстан. В целях построения вертикально-интегрированной 
нефтяной компании, ТОО «КАЗНЕФТЕХИМ» учреждил дочерние предприятия ТОО 
«Жем Ойл Бейз» по перевалке нефти и нефтепродуктов, ЗАО «КазТрансГрупп» по 
транспортировке нефти и нефтепродуктов, а также образован консорциум (ТОО 
«FALCON-KOPA») для подписания контракта по недропользованию с Правительством 
Республики Казахстан и поиска инвестора для разработки месторождения КОПА в 
Актюбинской области на основании лицензии Комитета по недропользованию 
Министерства энергетики и минеральных ресурсов.  

 
На начальном этапе становления компании была выбрана стратегия на наработку 

первоначального капитала, создание позитивного имиджа и положительной кредитной 
истории компании (для осуществления финансирования проектов). Для реализации 
поставленной задачи было выбрано направление реализация нефтепродуктов. Так  с  
1997г  компания осуществляла поставки реактивного топлива, спец. жидкостей, масел и 
смазок   для авиа предприятий, и уже к 1999г. компания имела на авиа рынке РК 
нижеследующие показатели в области поставок ГСМ в РК. 

90% - спец. жидкостей авиа масел и смазок; 
до 50% - реактивного топлива (типа ТС-1, РТ). 
 
 В результате данной деятельности в 2000 году был заключен контракт с 

французской компании «НИКО» (специализирующая на производстве авиационных масел 
и смазок) на эксклюзивное дистрибьюторство компании ТОО «КАЗНЕФТЕХИМ» по 
реализации продукции  «НИКО» в Средней Азии. На основе данного контракта 
осуществлялись поставки авиа масел и смазок в Республики Казахстан, Кыргызстан и др.  

 
В 1999г. компанией были подписаны договоры поставку нефти на Атырауский НПЗ. С 

2001 года действует договор с ТОО «КаспийНефть ТМЕ» на поставку нефти с 
месторождения «Южный Алибек», с 2002 года – с ТОО «Казахойл Актобе» с 
месторождения «Алибек Мола» и с СП ТОО «КазахТуркМунай» с месторождений 
«Локтыбай» и «Каратобе Южное». Таким образом, ТОО «Казнефтехим» является одним 
из постоянных поставщиков нефти на Алматинские нефтеперерабатывающие заводы. 

 
За время работы на рынке по реализации ГСМ сложились устойчивые связи как с 

потребителями, так и с производителями нефтепродуктов. ТОО “КАЗНЕФТЕХИМ” 
неоднократно участвовало и становилось победителем в тендерах проводимых ЗАО “Эйр 
Казахстан” (Республика Казахстан, г. Алматы), ОАО “Международный аэропорт 
Алматы”, РГП «Международный аэропорт Астана», РГП “Резерв” (Республика Казахстан, 
г. Астана), Аэропорт Шымкент и других. Имеются долгосрочные договора на поставку 
продукции с такими организациями  как “NYCO” (Франция, Париж), АО “АНПЗ” 
(Республика Казахстан, г. Атырау), Торговый дом “ОНАКО” (Россия, г. Оренбург), ООО 
“ОНОС-ФИНАНС” (Россия, Челябинская область, г. Снежинск), ЗАО “Техноком” 
(Россия, Московская область, Наро-Фоминский район, г. Верея), НПФ “Тонар” (Россия, г. 
Нижнекамск), и др. 

 
В рамках проводимой работы по расширению рынков сбыта нефтепродуктов были 

открыты филиалы компании ТОО «КАЗНЕФТЕХИМ» в г. Атырау, Актау, Актобе, и 
Уральск  и представительство в г. Астане. 

 
Претворяя в жизнь идею создания вертикально интегрированной нефтяной компании, в 

2001г. Эмитентом создан консорциум совместно с компанией ТОО «Falcon Oil & Gas 
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LTD» (Республика Казахстан), в результате, чего были признаны победителем тендера на 
получение права недропользования на месторождение Копа в Актюбинской области. На 
данной стадии идет согласование и подписание контракта с Правительством РК.  

 
Проведя анализ состояния развитости нефтяной инфрастуктуры в Актюбинской 

области, было принято решение о создании  современного  нефтеналивного терминала на 
ст. Жем (бывшая Эмба) и транспортной компании,  в результате чего было учреждены  
ТОО «Жем Ойл Бейз» и ЗАО «КазТрансГрупп». В августе 2001 ТОО «Жем Ойл Бейз» 
ввело в действие нефтеналивной терминал на ст. Жем и осуществляет деятельность по 
приему, хранению и отпуску  нефти и нефтепродуктов. ЗАО «КазТрансГрупп» выполняет 
автотранспортные перевозки нефти с месторождений на нефтеналивной терминал 
(договор с ТОО «Казахойл Актобе» перевозки нефти с месторождения «Алибек Мола», 
договор с СП ТОО «КазахТуркМунай» с месторождений «Кенкияк» и «Акжар», договор с 
ТОО «Кокжиде-мунай» с месторождения «Кокжиде»), а так же доставляет 
нефтепродуктов нефтедобывающим компаниям и осуществляет организацию ж.д. 
перевозок. Имеет на балансе 28 единиц техники и производственную базу с ремонтными 
мастерскими, складами, автогаражами, ж.д. путями и отдельным нефтеналивным 
терминалом. 
 
11. Сведения о статусе финансового агенства 
 Эмитенту не присвоен статус финансового агенства 

 
12. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных акционерному обществу или 
выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и 
(или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан 
 Рейтингов, присвоенных акционерному обществу или выпущенным им ценным 

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

 
 

2. Органы управления Эмитента 
 

13. Структура органов управления Эмитента 
 
Высший орган 
Орган управления 
Исполнительный орган 

Общее собрание акционеров 
Совет директоров 
Генеральный директор 

 
14. Совет директоров акционерного общества 

На 01.07.2004 г. Совет директоров Эмитента состоял из 3-х человек  
Таблица 2.1  

Совет директоров 
№ Фамилия, имя, 

отчество   
Занимаемые должности за последние 3 года  и в настоящее 

время,  в том числе по совместительству 
% 

акций 
от УК 

% акций в 
дочерних или 
зависимых 

организациях 
1 Киришев Едыль 

Лухванович,  
1967 года 
рождения 

С 24.07.1997 по 25.03.2004 г. -  Генеральный директор 
ТОО «Казнефтехим»; 
с 24.03.2004 г. - Председатель Совета директоров АО 
«Казнефтехим». 

100 75% - ТОО 
«Business 
hotel»; 
5% -ТОО 
«Казнефтехи
м – Копа»; 
90% - ТОО 
«Сагыз Ойл 
Бэйз» 
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2 Беркинбаев 
Кайрат 
Шералиевич,  
1965 года 
рождения 

С  01.11.1999 по 20.10.2002г. - Начальник службы ГСМ 
ЗАО «Эйр Казахстан»; 
с 20.10.2002 по 25.03.2004г. - Заместитель генерального 
директора ТОО «Казнефтехим»; 
с 25.03.2004 по 24.05.2004г. - Председатель Совета 
директоров ТОО «Казнефтехим»; 
с 24.05.2004г. по настоящее время - Заместитель 
Генерального директора АО «Казнефтехим». 

Нет Нет 

3 Дмитриенко 
Дмитрий 
Юрьевич,  
1976 года 
рождения. 

С 30.04.1999г. по 05.01.2003г. - Начальник юридической 
группы  Объединение «Дальняя связь» – филиал ОАО 
«Казахтелеком»; 
с 05.01.2003г. по 01.03.2004г - Директор юридического 
департамента ТОО «Казнефтехим»; 
с 01.03.2004г. по 25.03.2004г. - Заместитель генерального 
директора ТОО «Казнефтехим»; 
с 25.03.2004г по 24.05.2004г - Член Совета директоров АО 
«Казнефтехим»; 
с 24.05.2004г. по настоящее время - Генеральный 
директор АО «Казнефтехим». 

Нет Нет 

 
Изменений в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет не было. 
Совет директоров общества создан 25 марта 2004 года. 

 
15. Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного общества 

На 01.07.2004г. исполнительным органом Эмитента является  Генеральный директор  
Таблица 2.2 

Сведения о Генеральном директоре 
№ Фамилия, имя, 

отчество   
Занимаемые должности за последние 3 года  и в 

настоящее время в том числе по совместительству 
% акций 
от УК 

% акций в 
дочерних или 
зависимых 

организациях  
1 Дмитриенко 

Дмитрий Юрьевич,  
1976 года рождения. 

С 30.04.1999г. по 05.01.2003г. - Начальник 
юридической группы  Объединение «Дальняя 
связь» – филиал ОАО «Казахтелеком»; 
с 05.01.2003г. по 01.03.2004г - Директор 
юридического департамента ТОО 
«Казнефтехим»; 
с 01.03.2004г. по 25.03.2004г. - Заместитель 
генерального директора ТОО «Казнефтехим»; 
с 25.03.2004г по 24.05.2004г - Член Совета 
директоров АО «Казнефтехим»; 
с 24.05.2004г. по настоящее время - 
Генеральный директор АО «Казнефтехим». 

Нет Нет 

 
17. Вознаграждение, выплачиваемое членам совета директоров, 

членам исполнительного органа и другим руководящим работникам 
Вознаграждение, выплачиваемое членам исполнительного органа и другим 

руководящим работникам составило за три последних месяца 2004 г. (табл. 2.3.) 
 
Таблица 2.3 

Вознаграждение выплаченное членам Совета директоров 
и другим руководящим работникам (суммы в тенге) 

Ф.И.О. Занимаемая должность Апрель Май Июнь 
Киришев Едыль Лухванович 1967 г/р 
Председатель Совета директоров  

266 800 266 800 266 800 

Беркинбаев Кайрат Шералиевич 1965 г/р 
Заместитель Генерального директора. 

100 000  100 000  100 000  

Дмитриенко Дмитрий Юрьевич 1976 г/р 
Генеральный директор 

100 000 100 000 100 000 
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Буранбаев Айдар Булатович 1977 г/р 
Директор финансового управления 32000 32000 32000 

Ташимбетов Нургали Журсимбаевич 1962 г/р 
Директор коммерческого департамента   32000 32000 32000 

Карибжанов Султан Нурлубаевич 1975 г/р 
Директор юридического департамента 32000 32000 32000 

Жубанова Лейла Каировна 1959 г/р 
Директор нефтехимического департамента 32000 32000 32000 

Есмурзаева Айша Достаевна 1962 г/р 
Главный бухгалтер 32000 32000 32000 

Ли Юрий Вячеславовович 1977 г/р 
Директор отдела информационных технологий 12 500 12 500 12 500 

ИТОГО 639 300 639 300 639 300 
 
Планируемый общий размер  вознаграждения подлежащий выплате членам Совета 
директоров и другим руководящим работникам в течении 12 месяцев с даты 
принятия решения о выпуске облигаций 
 Планируемый общий размер  вознаграждения подлежащий выплате членам Совета 
директоров и другим руководящим работникам составит в течении 12 месяцев с  
28.06.2004 г. 7 671 600 (семь миллионов шестьсот семьдесят одна тысяча шестьсот) 
тенге. 

 
18. Организационная структура акционерного общества 
 

На 01.07.2004г. Организационная структура Эмитента выглядела следующим образом 
(рис.2.1): 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.1. Организационная структура Эмитента 
 
18.1. Структурные подразделения филиалы и представительства Эмитента 
У Эмитента отсутствуют филиалы и представительства. 
 
18.2. Общее количество сотрудников Эмитента 
По состоянию на 01.07.2004 г. в штате Эмитента числится 25 сотрудников. 
 
18.3. Сведения о руководителях структурных подразделений Эмитента 

 

 

Юридический департамент 

Общее собрание акционеров 

Совет директоров 

Генеральный директор 

Финансовый департамент 

Коммерческий 
департамент 

Главный 
бухгалтер

Нефтехимический 
департамент 

Департамент 
информационных 

технологий
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Сведения о руководителях ключевых подразделений Эмитента 

Подразделение Ф.И.О. руководителя Год рождения 
Директор финансового управления Буранбаев Айдар Булатович 1977 год 
Директор коммерческого департамента   Ташимбетов Нургали Журсимбаевич 1962 год 
Директор юридического департамента Карибжанов Султан Нурлубаевич 1975  год 
Директор нефтехимического департамента Жубанова Лейла Каировна 1959 год 
Директор отдела информационных технологий Ли Юрий Вячеславовович 1977 год 

 
3. Акционеры (участники) и аффилированные лица Эмитента 

 
19. Учредители (акционеры) акционерного общества 

На 01.07.2004 г. единственным акционером Эмитента является физическое лицо 
владеющим 100% акциями АО «Казнефтехим»: г-н Киришев Едыль Лухванович 1967 г/р. 

  
20. Сведения о юридических лицах, у которых Эмитент владеет десятью и более 
процентами акций (долей в уставном капитале)  

Эмитент является крупным акционером – владеет десятью и более процентами 
размещенных акций (долей в уставном капитале) в четырех организациях: 
 
Таблица 3.1. 

Сведения об организациях в которых Эмитент владеет десятью  
и более процентами размещенных акций, а также имеет долю участия 

№ Наименование Место нахождения % от 
УК 

Вид деятельности Первый 
руководитель 

1 Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Казнефтехим-
Копа» 

г. Актобе, ул. Маресьева, 
103/1 

95 Разведка и добыча 
углеводородного 
сырья 

Сакиев 
Темиргали 
Бакитжанович 

2 Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Business hotel» 

г. Астана, ул.Иманова, 
д.18/9 

25  Оказание гостиничных 
услуг 

Киришев 
Едыль 

Лухванович 

3 Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Сагыз Ойл Бэйз» 

г. Актобе, ул. Маресьева, 
103/1 

10  Хранение нефти на 
нефтеналивном 
терминале и ее 
перевалка в ж/д 
цистерны 

Бекенов Серик 
Шакирович 

4 Акционерное 
общество «Валют 
Транзит Золото» 

г. Караганда ул. Ленина, 
10 

 

25,48  Изготовление 
ювелирных изделий 

Слепушкин 
П.Ф. 

 
21. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, 
концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует общество  

Эмитент не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, 
концернах, ассоциациях, консорциумах. 
 
22. Сведения о других аффилированных лицах акционерного общества 

 На 01.07.2004 г. других аффилированных лиц у  Эмитента нет 
 

23. Операции с участием аффилированных лиц  
 У Эмитента не было крупных сделок за последний год с участием 
аффилированных организаций. 
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4. Описание деятельности Эмитента 
 

24. Краткое описание общих тенденций в деятельности Эмитента 
Казахстан входит в число 15 - ти государств, обладающих наибольшими запасами 
углеводородного сырья. Без учета морских месторождений, разведанные на территории 
страны запасы нефти и газового конденсанта составляют 2,9 млрд. тонн, газа - 1,8 трлн м. 
куб.  
Прогнозные ресурсы нефти и конденсата на суше и шельфе Казахстана оцениваются на 
уровне 12-13 млрд. тонн.  
Нефтегазовые районы республики, на которых расположены около 210 - ти 
месторождений углеводородов занимают площадь около 1,7 млн. кв. км. (62% территории 
республики).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сведения об организациях, являющихся конкурентами акционерного общества, 

доля рынка занимаемая Эмитентом 
 
Таблица 4.1 
 

Наименование 2003 г. 
(тыс.тонн) 

в % от 
всего 

01.04.04 
(тыс.тонн) 

в % от 
всего 

2004 г. (прогноз) 
(тыс.тонн) 

в % от 
всего 

Всего, тонн 51 279 100,0 13 846 100,0 62 141 100,0 
ЗАО НК "Казмунайгаз" 
с дочерними 
предприятиями 

20 383 39,7 5 771 41,7 26 477 42,6 

АО 
"Мангистаумунайгаз" 

4 824 9,4 1 256 9,1 5 000 8,0 

АО "Актобемунайгаз" 4 650 9,1 1 283 9,3 5 500 8,9 
АО "Каражанбасмунай" 1 922 3,7 508 3,7 2 225 3,6 
СП "Казгермунай" 1 566 3,1 497 3,6 1 813 2,9 
ОАО "ПетроКазахстан 
Кумколь Ресорсиз 

4 947 9,6 1 039 7,5 5 339 8,6 

СП "Тургай - 
Петролеум" 

2 804 5,5 785 5,7 3 400 5,5 

СП "Куатамлонмунай" 378 0,7 98 0,7 550 0,9 
"Тексако Норз Бузачи 
Инк" 

396 0,8 101 0,7 562 0,9 

Майерск Ойл 
Казахстан Гмбх 

334 0,7 109 0,8 808 1,3 

Прочие 9 075 17,7 2 399 16,3 10 467 16,8 

18,1 21,1 23,4 23,8
26,7 30,6

39,7

47,2 51,4

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г.

Нефтедобыча в Казахстане, млн. тонн.
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25. Сведения о контрактах, соглашениях, заключенных Эмитентом 
На 01.07.2004 г. у Эмитента заключены следующие контракты (тбл.4.2.) 
 
Таблица 4.2 

Сведения о контрактах заключенных Эмитентом 
№ Вид контракта № и дата контракта Сумма контракта Срок контракта 
1 Договор купли-продажи Без номера от 26/04/04г 177 243 000 тенге 31 декабря 2004г 
2 Договор о сотрудничестве № 4/04 от 13/02/04г 1 005 864,5 долл. США 31 декабря 2004г 
 
26. Сведения о лицензиях, патентах, разрешениях полученных Эмитентом для 
осуществление своей деятельности 

На 01.07.2004 г. у Эмитента отсутствуют лицензии, патенты 
 
27. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за два последних 
года 

 
Таблица 4.3 

Объемы реализованной продукции за последние два года 
                 

Наименование 
оказанных 

услуг 

2002 2003 На 01.07.04 

 Сумма 
(тыс.тенге) 

В 
физическом 
выражении 

(тонн) 

Сумма 
(тыс.тенге) 

В физическом 
выражении 

(тонн) 

Сумма 
(тыс.тенге) 

В 
физическом 
выражении 

(тонн) 
Реализовано 
всего 

610 779 26 678 1 972 870 61 186 577 639 10 147,611 

Бензин 
авиационный 

  278 972 1 956   

Автобензин 139 973 5 618     
Дизельное 
топливо 

311 507 11 676 295 592 7 824 19 451 536,628 

Мазут 53 517 7 134 304 107   37 948   
Масла   341 430 256 386 400 265,62 
Нефть 29 143 2 250 92 810 13 202 129 067  9 345,363 
Транспортировк
а, перевозка 

16 083  109 730    

Перевалка, 
хранение нефти 

60 555  541 890  42 721  

Прочие   8 339  450  
 
 Анализ изменений в объемах реализованной продукции Эмитента 

Из выше приведенных данных видно что у Эмитента  в 2003 г. реализация продукции в 
физическом выражении увеличилась по сравнению с  2002 г. на 229,3 %. 

В  2002 г. объем реализации дизельного топлива составил 51 %, реализация 
автобензина составила 22,9 %, реализация мазута составила 8,8 %, реализация нефти 
составила 4,8 % от всей реализованной продукции. 

В 2003 году реализация мазута составила 62 %, реализация нефти составила 21,6 %, 
реализация дизельного топлива  составила 12,8 %, что на 38,2 % ниже чем в 2002 г. 
Реализация авиационного бензина составила 3,2 % от всей реализованной продукции 
Эмитента за 2003 г. 
 
28. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) 
по основным видам деятельности акционерного общества 
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Основными факторами,  влияющими на доходность продаж АО «КАЗНЕФТЕХИМ»  по 
основным видам деятельности Общества являются: 
 
28.1. Деятельность по проведению нефтяных операций, включая разведку, бурение, 
добычу, подготовку, транспортировку, маркетинг и сбыт углеводородов. 

 
Позитивными факторами, влияющими на доходность от реализации, при 

осуществлении деятельности по проведению нефтяных операций, на момент составления 
настоящего Проспекта выпуска облигаций являются: 

1) наличие высокого спроса и высокой цены на углеводородное сырье (в том числе – 
нефть) на мировом рынке; 

2) высокая цена на нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке Республики 
Казахстан; 

3) наличие возможности снижения себестоимости нефти за счет ее непосредственной 
добычи и увеличения доходности от реализации нефтепродуктов полученных в результате 
ее переработки; 

  
Негативными факторами, влияющими на доходность от осуществления деятельности  

по проведению нефтяных операций, на момент составления настоящего проспекта 
выпуска облигаций являются: 

1) наличие риска падения цены на нефть на внешнем рынке; 
2) наличие политических рисков связанных с запретами экспорта отдельных видов 

нефтепродуктов; 
3) наличие рисков техногенного характера; 
4) высокая конкуренция. 

 
28.2. Переработка нефти и газа, производство нефтепродуктов, производство 
продуктов нефтехимии 

Позитивными факторами влияющими на доходность продаж от осуществления 
деятельности по переработке нефти и газа и производству продуктов нефтехимии 
являются: 

1) наличие высокого спроса на продукты переработки нефти и газа; 
2) высокая цена на нефтепродукты на внутреннем рынке; 
3) возможность снижения себестоимости продукции за счет переработки собственной 

нефти; 
4) наличие у недропользователей обязательств связанных с обязательной поставкой 

части добываемой нефти на нефтеперерабатывающие заводы действующие в Республике 
Казахстан. 
 
28.3. Торговля нефтепродуктами на внутреннем и внешнем рынке 
 

Позитивными факторами влияющими на доходность продаж от осуществления 
деятельности по переработке нефти и газа и производству продуктов нефтехимии 
являются: 

1)наличие высокого спроса на нефтепродукты как на внутреннем так и на внешнем 
рынках; 

2)высокая цена на нефтепродукты на внутреннем рынке; 
3) возможность быстрого оборота капитала; 

 
29. Деятельность акционерного общества по организации продаж своей продукции 
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1) Основные поставщики Эмитента на которых приходится более 10 % всех 
поставок 
 
На 01.07.2004 г. у Эмитента имеется 2 крупных поставщика 
Таблица 4.4 

Основные поставщики Эмитента на которых приходится 10 % и более всех поставок 
тыс. тенге 

Поставщик Адрес (подробный) Наименование 
продукции 

Объем 
поставок 

(тыс.тенге) 

Доля в общем 
объеме поставок 

(более 10%) 
ТОО 
 «Сабо-2000» 

г. Алматы, ул. Огарева 2 Реализация масел 
(гидроникойл, 
турбоникойл) 

322 200  61 % 

K Power LLP г. Алматы, ул. Желтоксан 
37 

Реализация нефти, 
ГСМ 

79 470 15 % 

Прочие   125 022 24 % 
Итого   526 692 100 % 

 
2) Основные потребители Эмитента на которых приходится более 10 % всей 

выручки 
 
Основными потребителями Эмитента являются три компании, среди них самым 

крупным потребителем является  ТОО «Батыс Транс Ойл» (63%). 
Таблица 4.5 

Основные потребители продукции Эмитента 
тыс. тенге 

Потребители Подробный адрес Вид 
деятельност

и 

Объем 
реализации 

(в тенге) 

Доля в общем, 
объеме реализации 

(более 10%) 
ТОО «Батыс Транс Ойл» г. Актобе, ул. Бр. 

Жубановых, 290-1-88 
 Реализация 
нефти, ГСМ 

402 069 69,6 

ТОО «Казнефтехим-Копа» г. Актобе, ул. Мира, 
41 

 Реализация 
нефти 

94 290 16,3 

Прочие  81 280 14,1 
Итого  577 639 100 

 
30. Факторы, влияющие на деятельность Эмитента: 

1) виды деятельности, которые носят сезонный характер, их доля в общем доходе 
Эмитента; 
 Виды деятельности, которые носят сезонный характер АО «Казнефтехим» не 
осуществляются; 

2) Доля импорта в сырье (услугах), поставляемых (оказываемых) эмитенту  
 Доля импорта у Эмитента отсутствует 

       Доля продукции реализуемой Эмитентом на экспорт 
 Продажи продукции на экспорт не осуществляется. 
 
3)сведения о сделке превышающая 10 % от балансовой стоимости, которая 

должна быть совершена или исполнена в течение шести месяцев с даты принятия 
решения о выпуске облигаций 
 
Таблица 4.6. 

Сведения о сделках Эмитента 
превышающие 10%  балансовой стоимости активов 

тыс. тенге 
Сведения о сделке Срок сделки Сумма сделки (свыше 10%  балансовой стоимости 

активов Эмитента) 
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Контракт на отгрузку нефти 
 № 04-210 от 28/06/04 

31 декабря 2004 856 800 

 
4) Будущие обязательства 
На 01.07.2004 г. у Эмитента имеется не погашенный облигационный заем в сумме  
305 000 000 (триста пять миллионов) тенге. Дата погашение облигационного займа  
15.10.2004 г. 
 
5) Сведения об участии Эмитента в судебных процессах 
На 01.07.2004 г. - Эмитент не участвовал в каких-либо в судебных процессах.      
 
6) Сведения обо всех административных взысканиях Эмитента  

АО «Казнефтехим»  и его должностные лица в течение последнего года не привлекались к 
административной ответственности уполномоченными государственными органами или 
судом. 
 

7) Факторы риска 
Риски, влияющие на цену облигаций на организованном и внебиржевом рынке 

ценных бумаг 
Эмитент планирует осуществлять операции на первичном и вторичном биржевом и 

внебиржевом рынке. В связи с этим,  изменения в ценах на облигации Эмитента вряд ли 
будут большими. Эмитент предполагает заключить с финансовым консультантом договор 
на выполнение функций маркет-мейкера.  что позволит стабилизировать вторичный 
рынок. В отношении изменений в зависимостях между ценами на облигации других 
компаний и Эмитента, то в случае улучшения финансово-хозяйственной деятельности 
инвестиционная привлекательность облигаций Эмитента увеличится. В случае 
ухудшения финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, курсовая динамика может 
иметь негативную тенденцию, хотя как отмечалось выше элимировать (снижать) 
подобного рода риски предполагается путем введения института маркет-мейкера по 
облигациям Эмитента. 
 

Риски, связанные с изменениями величины рынка и стоимости продукции на 
рынке, влияющие на стоимость облигаций Эмитента 

Этот риск генерируется результатами операционной деятельности Эмитента, 
обуславливающими снижение уровня и суммы его прибыли. Причинами возникновения 
такого риска могут выступить: снижение производственного потенциала предприятия - 
Эмитента, падение спроса на его продукцию, снижение уровня цен ее реализации в 
условиях возрастания конкуренции и ряда других аналогичных факторов. В результате 
снижения прибыли Эмитента и соответствующего ухудшения его финансового состояния 
может возникнуть  угроза снижения уровня выплат по облигациям. 

 
Фактор инфляции оказывает прямое влияние на облигации Эмитента, т.к. она 

обесценивает стоимость находящихся в обращении облигаций Эмитента. Учитывая 
стабилизацию экономического положения страны и проводимой Национальным Банком 
Казахстана принципов инфляционного таргетирования, этот фактор не будет оказывать 
негативного влияния на облигации Эмитента. 
 

Способность выполнения обязательств 
Деньги, планируемые Эмитентом к привлечению путем выпуска облигаций, будут 

направлены увеличение объемов производства и расширение перечня продукции, в том 
числе с использованием новых видов упаковки,  а также на замену и модернизацию 
оборудования по основному виду деятельности. 

Способность Эмитента к исполнению обязательств по выпущенным ценным бумагам 
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определяется потенциальной возможностью дальнейшей реализации начатых программ. 
Объем и качество проектов, на основе написанных бизнес-планов позволяют 
прогнозировать, что поступающие денежные потоки от реализации данных программ 
позволят исполнить обязательства и обеспечить уровень доходности по выпущенным 
облигациям. 

Экологические риски 
Экологические риски Эмитента связаны также связаны со сроком эксплуатации 

основного технологического оборудования. Хотя на данный момент у Эмитента не было 
прецедентов наложения экологических штрафов со стороны экологических служб, тем не 
менее данный вид риска потенциально присутствует.. 

 
5. Финансовое состояние Эмитента 

 
31. Виды нематериальных активов, балансовая стоимость которых составляет пять 
и более процентов от общей балансовой стоимости нематериальных активов 
На 01.07.2004 г. у Эмитента отсутствуют нематериальные активы, балансовая стоимость 
которых составляет пять и более процентов от общей балансовой стоимости 
нематериальных активов 
 
32. Виды основных средств, балансовая стоимость которых составляет пять и более 
процентов от общей балансовой стоимости основных средств 
 
На 01.07.2004 г. основных средств, балансовая стоимость которых составляет пять и более 
процентов от общей балансовой стоимости основных средств у Эмитента нет 
 
 

Таблица 5.1 

Основные средства  Эмитента 01.07.04 
тыс.тенге 

Наименование Первоначальная 
стоимость 

Износ % износа Остаточная 
стоимость 

Программное обеспечение 161 94  15% 66 
Доказанные запасы 2 965 936 - - 2 965 936 
Земля - - - -
Здания и сооружения 62 967 1 055  8% 61 911 
Машины и оборудование 12 330 5 408  10-25% 6 921 
Транспортные средства 34 244 4 401  7-15% 29 843 
Прочие основные средства 7 852 3 479  8-25% 4 372 
Итого 3 083 490 - - 3 069 049 

 
33. Инвестиции 
 
Таблица 5.2 

Инвестиции Эмитента на 01.07.2004 г. 
тыс. тенге 

 
Наименование 

Наименование 
организаций 

Адрес Сумма 

Инвестиции в капитал организаций 
(долгосрочный) 

ТОО «Business Hotel» г.Астана, 
ул.Иманова, д.18/9 

25  

Инвестиции в портфель ценных бумаг ВалютТранзитЗолото г. Караганда, ул. 
Ленина, 10 

305 800  
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Итого   305 825 
 

 
34. Дебиторская задолженность. Список 10 наиболее крупных дебиторов 

Дебиторская задолженность Эмитента представлена в таблице 5.3 
 
Таблица 5.3 

Структура дебиторской задолженности Эмитента на 01.07.2004 г. 
Список 10 наиболее крупных дебиторов. 

T      тыс.тенге 
Наименование 
организации 

Подробный адрес Сумма на 
01.07.04 г. 

Суммы к погашению 

  3 кв.2004 г. 4 кв. 2004 г. 1 кв. 2005 г. 2 кв. 2005 г.

ТОО 
«Корпорация 
Базис-А» 

Г.Алматы, ул. 
Сатпаева 90 

91 517 91 517 - - - 

ТОО «Батыс 
Транс Ойл» 

Г.Актобе, ул. 
Бр.Жубановых, 290-
1-88 

68 781 30 951 37 830  - - 

АО 
«Кустанайхимв
олокно» 

Г.Кустанай 
Северная Промзона 

53 586 24 114 29 472 - - 

ТОО Жигер Г.Актобе, 
пр.Салкибая, 2 

47 500 33 250 14 250 - - 

ТОО "Эритрея" Г.Актобе Маресьева 
90-36 

20 762 11 419 9 343  - - 

Астанамунайбу
ргаз 

г.Актобе,12 мкр, д.6 
сектор ВГ 

11 020 11 020 - - - 

Сауран Г. Джамбыл, 
ул.Абая 15 

3 500 875 2 625 - - 

Lurgi Life 
Science 

Аугустусбургер 
штр., 34, D-09111, г. 
Хемниц/ФРГ 

3 410 1 023 2 387  - - 

ТОО 
Казнефтегазма
ш 

г.Алматы, 
ул.Райымбека 160А 

2 476 2 476 - - - 

Турк-Ир-
Туркменистан 

Г.Ашгабад, 
ул.Марыйская 2, 
оф.22 

1 853 1 019 834 - - 

Прочие   135 190 67 595 67 595 - - 
Итого  439 595 275 259 164 336 - - 
 
Таблица 5.4. 

Дебетовые/кредитовые обороты Эмитента 
тыс.тенге 

2001 г. 2002 г. 2003 г. Наименование 
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет  Кредит 

Долгосрочная  - - - - 261 2 352

Краткосрочная 1 063 388 894 845 830 474 872 361 3 153 336 3 202 295
Задолженность в связи с реализацией 
продукции 

591 229 577 916 954 404 969 095 2 254 263 2 258 231

 
35. Уставный капитал общества.    

 
Зарегистрированный уставный капитал Эмитента на 01 июля 2004 года составляет  

300 000 000 (триста миллионов) тенге. По состоянию на 01 июля 2004 года оплаченная 
часть акционерного капитала составляет 300 000 000 (триста миллионов) тенге, сумма. 
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36. Займы 
 На 01.07.2004 г. у Эмитента имеется один облигационный и  9 банковских займов 

(табл.5.5.) 
Таблица 5.5 

Займы Эмитента на 01.07.2004 г. 
Наименование 
организации 

Сумма кредита Валюта 
кредита 

Процентная 
ставка 

Дата погашения 

Облигации 305 000 000 Тенге  14 % 15-10-2004 

Банк Центр 
Кредит 

268 116 Доллар США 16 % 05-05-2006 

Банк Центр 
Кредит 

291 036   Доллар США 16 % 05-05-2006 

Банк Центр 
Кредит 

233 563,31 Доллар США 16 % 05-05-2006 

Банк Центр 
Кредит 

254 604,15 Доллар США 16 % 05-05-2006 

Банк Центр 
Кредит 

21 395,37 Доллар США 16 % 29-05-2009 

Банк Центр 
Кредит 

142 195,51 Доллар США 16 % 05-05-2006 

Банк Центр 
Кредит 

54 656,76 Доллар США 16 % 05-05-2006 

Банк Центр 
Кредит 

650 000 Доллар США 16 % 29-05-2009 

Банк Центр 
Кредит 

570 623,88 Доллар США 16 % 05-05-2006 

Цели привлечения займов: на разработку месторождения «Копа» в Актюбинской области, 
реконструкцию нефтеналивного терминала «Сагиз Ойл Бейз» и приобретение офисных помещений в 
строящемся жилом комплексе «Нурлы-тау». 
 

Таблица 5.5.1. 

График погашения займов Эмитента 
Период Ставка % Валюта Сумма 

Погашение % 
Сумма 

Погашение ОД 
2 квартал 2004 г. 16 Доллар США 9238,28  

3 квартал 2004 г. 16 Доллар США 97 418,41  

4 квартал 2004 г. 14 Тенге  85 624 000 305 000 000 

4 квартал 2004 г.  16 Доллар США 99 175,20  

1 квартал 2005 г. 16 Доллар США 97 665,71 37 299 

2 квартал 2005 г. 16 Доллар США 98 335,69 188 533 

3 квартал 2005 г. 16 Доллар США 85 683,09 491 001 

4 квартал 2005 г.  16 Доллар США 65 188,68 491 001 

1 квартал 2006 г. 16 Доллар США 45 257,29 491 001 

2 квартал 2006 г. 16 Доллар США 26 151,73 339 754,61 

3 квартал 2006 г. 16 Доллар США 17 620,66 37 299 

4 квартал 2006 г.  16 Доллар США 15 942,02 37 299 

1 квартал 2007 г. 16 Доллар США 14 306,98 37 299 
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2 квартал 2007 г. 16 Доллар США 13 113,44 37 299 

3 квартал 2007 г. 16 Доллар США 11 598,31 37 299 

4 квартал 2007 г.  16 Доллар США 9 985,08 37 299 

1 квартал 2008 г. 16 Доллар США 8 519,02 37 299 

2 квартал 2008 г. 16 Доллар США 7 096,54 37 299 

3 квартал 2008 г. 16 Доллар США 5 586,88 37 299 

4 квартал 2008 г.  16 Доллар США 4 039,03 37 299 

1 квартал 2009 г. 16 Доллар США 2 534,82 37 299 

2 квартал 2009 г. 16 Доллар США 883,28 24 866 

 
37. Кредиторская задолженность в размере более 5 % от общей суммы, связанная с 

осуществлением обществом основной деятельности (задолженность перед 
поставщиками, полученные авансы) 

Кредиторская задолженность Эмитента представлена в таблице 5.6 
 
Таблица 5.6 

Структура кредиторской задолженности в размере более 5%  
от общей суммы Эмитента на 01.07.2004 г. 

Суммы к погашению Наименование 
организации 

Подробный 
адрес 

Сумма на 
01.07.04 г.

Доля в 
% 3 кв.2004 г. 4 кв. 2004 г. 1 кв.2005 г. 2 кв. 2005 г.

ТОО "Альянс-
Ойл" 

Г.Алматы, 
ул. Р.Зорге, 
7/8 

120 996  12,41% 48 399 72 597 - - 

ОАО «Банк Центр 
Кредит», 
краткосрочные 
кредиты 

Г.Алматы, 
ул. 
Сейфуллина  

340 271 34,91% - - - - 

АО «Валют 
Транзит Золото», 
обязательства по 
ценным бумагам 

г. Караганды, 
Бухар Жырау 
49 

305 800 31,37% - 305 800 - - 

Прочие  207 628 21,31 - - - - 
Итого  974 695 100 48 399 378 397 - - 
 
38. Анализ финансовых результатов 

 
Таблица 5.7 

Финансовые результаты 
           тыс. тенге 

Наименование 2002 г. 2003 г. 01.07.2004 г. 2004 г. 
(прогноз) 

Доход от реализации продукции 610 778 1 972 870 577 639 2 079 911 
Себестоимость реализованной продукции 463 553 1 554 616 418 972 1 492 537 
Валовой доход 147 225 418 254 158 847 587 374 
Расходы периода всего: 221 190 566 231 173 536 557 434 
Общие административные расходы 148 589 165 141 55 099 181 803 
Расходы по реализации 26 758 296 093 72 390 260 135 
Расходы по процентам 45 842 104 997 46 047 115 497 
Доход (убыток) от основной деятельности  -73 965 -147 977 -14 689 29 939 
Доход (убыток) от не основной деятельности 275 584 2 952 155 33 634 3 176 192 
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Доход (убыток) от обычной деятельности до 
налогообложения 

201 618 2 804 178 18 945 3 083 094 

Расходы по подоходному налогу 49 936 4 471 - 5 195 
Доход (убыток) от обычной деятельности 
после налогообложения 

201 568 2 799 707 - 3 077 899 

Чистый доход (убыток) 201 568 2 800 684 15 075 3 077 899 
 

Из выше приведенных финансовых показателей Эмитента видно, что доход от 
реализации продукции (услуг) в 2003 году по сравнению с 2002 годом вырос на  323 % 
или на  1 362 092 000 тенге.  Себестоимость продукции выросла на 335,3 % или на 1 091 
063 000 тенге. Валовой доход в 2003 г.  вырос на  284 % или на 271 029 000 тенге по 
сравнению с предыдущим периодом. Расходы периода в 2002 году составили 221 190 000 
тенге, из них административные расходы составили 67,1 %, расходы по процентным 
платежам составили 20,7 %, расходы по реализации составили 12,0 % от общих расходов 
периода. Расходы периода в 2003 году составили 566 231 000 тенге, из них 
административные расходы составили 29,1 %, расходы по процентным платежам 
составили 18,5 %, расходы по реализации составили 52,2 % от общих расходов периода. 
Деятельность Эмитента за 2002 и 2003 годы являлась безубыточной. Чистый доход 
составил в 2002 году 201 568 716 тенге, а в 2003 году 2 800 684 000 тенге, прирост 
составил 1 389 % или 2 599 116 000 тенге.  

По прогнозам Эмитента в 2004 году доход от реализации составит 2 079 911 000 тенге, 
доход увеличится на 105,4 % по сравнению с 2003 годом. Себестоимость реализованной 
продукции по прогнозам Эмитента уменьшится на 62 079 000 тенге. Чистый доход 
вырастит по сравнению с 2003 г. на 109,8 % и составит 3 077 899 000 тенге. 
 
 
 
 
 
 
 
 
39. Структура доходов и расходов Эмитента 
Таблица 5.8. 

Структура доходов/расходов Эмитента 
     тыс. тенге 

Статьи доходов/расходов 2002 г. 2003 г. 01.07.2004 г. 
Доходы 

В том числе: 
Бензин 

 
139 973 

 
278 972 

- 

Дизельное топливо 311507 295 592 19 451 
Мазут 53517 304 107  
Нефть 29143 92 810 129 067  
Масла  341 430 386 400 
Доход от филиалов    
Прочие доходы, всего 76 639 659 957 42 721 
В том числе:    
Доходы от транспортировки, перевозки 16 084 109 730 - 
Доходы от перевалки, хранения нефти 60 555 550 228 42 721 
Итого доходов 610 779 1 972 870 577 639 

Расходы 
В том числе: 2002 г. 2003 г. 01.07.2004 г. 
Себестоимость реализованной продукции 463 553 1 554 616 418 792 
Расходы периода, всего 221 190 566 231 173 536 
В том числе:    
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   Общие и административные расходы 148 589 165 141 55 099 
   Расходы по реализации  26 758 296 093 72 390 
На выплату процентов 45 843 104 997 46 047 
Расходы по не основной деятельности 36 557 - 460 608 
Расходы по подоходному налогу 50 4 471 - 
Итого расходов 721 350 2 125 318 1 052 936 
 
40. Финансовые коэффициенты Эмитента 
таблица 5.9 

Финансовые коэффициенты 
 2002 г. 2003 г. 01.07. 2004 г.

Доходность продаж (ROS) - - -
Доходность капитала (ROE) 0,42 0,12 0,04
Доходность активов (ROA) 0,19 0,09 0,03
 

Расчет финансовых показателей Эмитента выполнен на основании данных финансовой 
отчетности (баланс и отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности) по следующей 
методике: 

 доходность продаж (ROS) = доход от реализации (объем продаж) по основной 
деятельности / валовой доход; 
 доходность капитала (ROE) = чистый доход / собственный капитал; 
 доходность активов (ROA) = чистый доход / балансовая стоимость активов. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Сведения о выпусках ценных бумаг 
 
41. Зарегистрированные выпуски ценных бумаг 

 
Первый выпуск облигаций 

Общее количество 305 800 (Триста пять тысяч восемьсот) 
 

Вид Именные купонные облигации без обеспечения. 
Номинальная стоимость 1000 тенге 

Орган, осуществивший государственную 
регистрацию эмиссии ценных бумаг и/или 

присвоение НИН 

Национальный банк Республики Казахстан 

Форма выпуска Бездокументарная 
Дата государственной регистрации выпуска 30.09.2002 г 

Государственный регистрационный номер и дата 
государственной регистрации выпуска 

А63 

НИН KZ2PKY02A634 
Даты начала размещения ценных бумаг 30.04.2003 г 

Даты окончания размещения ценных бумаг 30.04.2003 г. 
Сведения о фактах неисполнения Эмитентом своих 

обязательств перед держателями простых акций 
Фактов неисполнения либо ненадлежащего 
исполнения обязательств Общества, перед 

держателями ценных бумаг, в части невыплаты, 
задержек в выплате вознаграждения  по 

облигациям, Общество не имеет. 
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Основные рынки, на которых осуществляется 
торговля ценными бумагами Эмитента, 

включая наименования организаторов торгов

АО «Казахстанская фондовая биржа»

 
Первый выпуск акций 

Общее количество 30 000 (тридцать тысяч) штук 
Вид Простые акции 

Номинальная стоимость 10 000 (десять тысяч) тенге 
Орган, осуществивший государственную 

регистрацию эмиссии ценных бумаг и/или 
присвоение НИН 

Агентство Республики Казахстан 
по регулированию надзору финансового 

 рынка и финансовых организаций 
Форма выпуска Бездокументарная 

НИН KZ1C51570014
Дата государственной регистрации эмиссии ценных 

бумаг или присвоения НИН 
29 июля 2004 г.

Государственный регистрационный номер и дата 
государственной регистрации выпуска 

А5157

Даты начала размещения ценных бумаг 29 июля 2004 г. 
Даты окончания размещения ценных бумаг Нет 

Сведения о фактах неисполнения Эмитентом своих 
обязательств перед держателями простых акций 

Нет 

Общую сумму дивидендов на каждый вид акций за 
каждый год из трех последних финансовых лет 

Дивиденды не выплачивались 

Основные рынки, на которых осуществляется 
торговля ценными бумагами Эмитента, включая 

наименования организаторов торгов 

Неорганизованный рынок 

 
7. Сведения о предстоящем выпуске облигаций 

42. Сведения о выпуске облигаций 
Общий объем выпуска 4 000 000 000 (четыре миллиарда) тенге 

Общее количество 4 000 000 000 (четыре миллиарда) штук 
Вид Именные купонные индексированные 

Купонная ставка 10 % годовых от индексированной номинальной стоимости 
Номинальная стоимость 1 (одна) тенге 

Срок обращения 5 лет 
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. 

Сведения о намерение Эмитента 
инициировать включение облигаций в 

официальный список АО «КФБ» 

Эмитент намеревается инициировать включение 
облигаций в официальный список АО «КФБ» 
категории «А» 

Срок размещения В течении всего срока обращения облигаций 
Платежный агент Выплата дохода по облигациям и индексированной 

номинальной стоимости осуществляется Эмитентом 
самостоятельно 

 
1) 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. 

 
2) Права предоставляемые каждой облигацией ее держателю 
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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. 

 
3) О банкротстве 
В случае банкротства АО «Казнефтехим» погашение обязательств по данному выпуску 

будет осуществляться в соответствии с нормами действующего законодательства. 
 
4) 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. 
 

43. Конвертируемые облигации 
 Эмитент не планирует выпуск конвертируемых облигаций 

 
44. Способ размещения облигаций 
 

Порядок размещения На организованном рынке 
Условия и порядок оплаты облигаций Оплата наличным/безналичным порядком на 

расчетный счет  Эмитента 
Обеспечение по облигациям Не обеспечены 

Сведения об организациях принимающих 
участие в размещении облигаций 

ТОО «RG Securities», Республика Казахстан, г. Алматы, 
ул. М. Озтюрка 7, тел. 74-33-37, 74-32-35, факс: 50-72-43 

Наименование регистратора акционерного 
общества 

ТОО «Реестр сервис», лицензия на осуществление 
деятельности по осуществлению ведения реестра 
держателей ценных бумаг № 0406200154 выдана 
04.10.2000г. ул. Розыбакиева 125/7 
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Сведения о платежном агенте Платежный агент не предусмотрен 
 

45. Использование средств от размещения облигаций 
Использование денежных средств от размещения облигаций на сумму 4 000 000 000 

(четыре миллиарда) тенге: предусмотрено по 4 направлениям 
 

Дочернее предприятие ТОО «Казнефтехим-Копа» 
Наименование статей 2004 г. 

Бурение скважин 620 574 200 
Обустройство жилого массива для рабочего персонала 20 000 000 
Подготовка нефти  69 000 000 
ГИС 55 620 000 
Соц. Программа 50 000 000 
Закупка насосов 15 000 000 
итого 830 194 200 

 
Месторождение ТАГАН 

Наименование статей 2004 г. 
Бурение скважин 900 000 000 
Обустройство жилого массива для рабочего персонала 25 000 000 
Подготовка нефти 75 000 000 
Соц. Программа согл Контракта 147 908 000 
ГИС 60 000 000 
Проект пробной эксплуатации 5 000 000 
Оперативный подсчет запасов 3 500 000 
Заправочная станция 2 100 000 
Прочие по Контракту 56 259 158 
Итого 1 274 767 158 

 
Пуск и наладка нефтехимического завода «КустнайХимВолокно» 

Наименование статей 2004 г. 
1 Пуско-наладочные работы 48 416 000 
2. Строительно-монтажные и пусконаладочные  работы 193 800 000 
3. Приобретение оборудования 1 033 600 000 
4. Лицензирование и сертификация продукции и производства 2 000 000 
Прочие затраты 16 184 000 
Сырье и материалы 101 038 642 
Итого  1 395 038 642 

 
АО «Казнефтехим» 

Наименование статей 2004 г. 

Приобретение нефтепродуктов на внутреннем рынке 500 000 000 
Итого  500 000 000 
 
В итоге на 4 объекта Эмитента приходится инвестиций в размере 4 000 000 000 
(четыре миллиарда) тенге. 
 

8. Дополнительные положения 
 
46. Ограничения в обращении облигаций 
Ограничений в обращении облигаций Эмитента  нет. 
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47. Сумма затрат на выпуск акций 
Вознаграждение финансового консультанта 1 000 000 тенге 
Перевод проспекта на казахский язык 13 200 тенге 
 

 48. Информация для инвесторов 
Инвесторы могут ознакомиться с копией устава общества и проспектом выпуска 
облигаций, а также иной информацией по адресу: Республика Казахстан, 480016, г. 
Алматы, мкр. Самал-2; тел. 8(3272) 65-74-62, 64-15-57. факс: 8(3272) 65-76-46; 
H E- mail: HKazNefteHim@netmail.kzHH 

 
 
 
Генеральный директор       Дмитриенко Д.Ю. 
 
Главный бухгалтер        Есмурзаева А.Д 
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