
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  
В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ  

АО «КАЗНЕФТЕХИМ» 
 

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

В проспект выпуска облигаций АО «Казнефтехим» второго выпуска, 
зарегистрированного Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций 27.08.2004 г. внести следующие 
изменения и дополнения. 
1. Пункт 42 проспекта выпуска дополнить подпунктом 5) следующего содержания: 

«5) Создание консорциума по совместной хозяйственной деятельности его 
участников 
 АО «КАЗНЕФТЕХИМ», ТОО «Казнефтехим-Копа» и ТОО «Казхимволокно» 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 часть настоящего проспекта выпуска.» 
 
2. Дополнить проспект выпуска приложением к настоящим изменениям и дополнениям 

(копия договора № 40/04П от 21.12.2004г. о создании консорциума и совместной 
хозяйственной деятельности его участников). 

 
 
 

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

 



ДОГОВОР № 40/04 П  
о создании консорциума и совместной хозяйственной деятельности его участников 

 
 
г. Алматы                21 декабря 2004 года  
 
 

Настоящий Договор о создании консорциума и совместной хозяйственной 
деятельности участников консорциума (далее –Договор) заключен между: 

Акционерным Обществом  «КАЗНЕФТЕХИМ», именуемым  в дальнейшем 
«Сторона-1», в лице Генерального директора Дмитриенко Д.Ю., действующего на 
основании Устава, и 

Товариществом с ограниченной ответственностью «Казнефтехим-Копа», 
именуемым в дальнейшем «Сторона-2», в лице Директора Киришева Е.Л., действующего 
на основании Устава, и 

Товариществом с ограниченной ответственностью «Казхимволокно», именуемым в 
дальнейшем «Сторона-3», в лице Директора Рыжкова В.Г., действующего на основании 
Устава, а вместе именуемыми «Стороны» о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 
1.1. По настоящему Договору Стороны согласились создать консорциум и объединить 
свои финансовые и иные ресурсы для достижения целей и решения хозяйственных задач, 
предусмотренных пунктами 1.2. и 1.3.  настоящего Договора. 
1.2. Целью создания консорциума являются: 
1.2.1. привлечение денежных средств путем выпуска и размещения облигаций; 
1.2.2. использование облигационного займа на финансирование проектов каждой из 
Сторон в порядке, предусмотренном настоящим Договором; 
1.2.3. совместное погашение облигационного займа перед (инвесторами) держателями 
облигаций путем своевременной выплаты купона (вознаграждения), а также погашения 
основного долга по облигациям. 
1.3. Создание консорциума направлено на решение следующих хозяйственных задач: 
1.3.1. Финансирование проекта Стороны-1 по разработке месторождения углеводородов 
(нефти)  «Таган Южный» в Атырауской области в сумме 1 274 767 158 (один миллиард 
двести семьдесят четыре миллиона семьсот шестьдесят семь тысяч сто пятьдесят восемь) 
тенге; 
1.3.2. Финансирование проекта Стороны-2 по разработке месторождения углеводородов 
(нефти)  «Копа» в Актюбинской области в сумме 830 194 200 (восемьсот тридцать 
миллионов сто девяносто четыре тысячи двести) тенге; 
1.3.3. Финансирование проекта Стороны-3  по пуску и наладке  завода по производству 
полиарамидных химических волокон «фенилон», волокнисто пленочных связующих 
(ВПС) и нити в сумме 1 395 038 642 (один миллиард триста девяносто пять миллионов 
тридцать восемь тысяч шестьсот сорок два) тенге; 
1.3.4. Финансирование коммерческих проектов Стороны-1 по приобретению и 
реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке в сумме 500 000 000 (пятьсот 
миллионов) тенге. 
 

2. Порядок привлечения денежных средств   
2.1. Стороны согласились, что для привлечения денежных средств необходимых для 
решения общих хозяйственных задач Сторон указанных в пункте 1.3. настоящего 
Договора Сторона-1, являясь учредителем Стороны-2 и Стороны-3, осуществляет выпуск 
облигаций на следующих условиях: 
   



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 (Kd) 
рассчитывается как отношение средневзвешенного курса 
доллара США к тенге (Xt) сложившегося на утренней сессии 
KASE в день расчетов к аналогичному курсу (Xo) на дату 
начала обращения облигаций ( Kd=Xt/Xo). Если значение Kd 
будет меньше единицы, то значение Kd принимается равным 
единице. 

Намерения Стороны-1 
(Эмитента)  

Инициировать включение облигаций в официальный список 
АО «Казахстанская Фондовая Биржа» категории «А» 

Срок размещения В течение всего срока обращения облигаций 
Платежный агент Выплата дохода по облигациям осуществляется Эмитентом 

самостоятельно 
Периодичность выплаты 
купона 

2 (два) раза в год 

 
2.2. Стороны согласились, что Сторона-1 вправе самостоятельно устанавливать все 
остальные условия выпуска облигаций, не предусмотренные пунктом 2.1. настоящего 
Договора. 
2.3. Стороны согласились, что все действия Стороны-1 связанные с выпуском облигаций, 
включением их в официальный список ценных бумаг категории «А» АО «Казахстанская 
Фондовая Биржа» и размещением облигаций, являются деятельностью направленной на 
реализацию общих хозяйственных целей и задач Сторон, предусмотренных настоящим 
Договором. 

 
3. Порядок использования облигационного займа 

3.1. Стороны согласились использовать денежные средства, полученные от выпуска и 
размещения Стороной-1 облигаций на финансирование проектов каждой из Сторон, 
указанных в пунктах 1.3.1.-1.3.4. настоящего Договора. 
3.2. Распределение денежных средств полученных от выпуска и размещения облигаций 
между Сторонами будет осуществляться Стороной-1 в соответствии с размером 
финансирования проектов каждой из Сторон предусмотренном пунктами 1.3.1.-1.3.4. 
настоящего Договора. 
3.3. В случае размещения облигаций не в полном объеме, Сторона-1 будет распределять 
денежные средства, полученные от фактически размещенного количества облигаций, 
между Сторонами пропорционально. 
3.4. Распределение денежных средств полученных Стороной-1 от выпуска и размещения 
облигаций между Сторонами будет осуществляться Стороной-1 путем перечисления денег 
на банковский счет Стороны. 
 

4. Порядок совместного погашения Сторонами облигационного займа 
4.1. Стороны согласились, что погашение облигационного займа полученного Стороной-1 
для решения общих хозяйственных задач указанных в настоящем Договоре будет 
осуществляться Сторонами солидарно. 
4.2. Каждая из Сторон два раза в год не позднее 5 (пяти) банковских дней до наступления 
даты выплаты Стороной-1 купонного вознаграждения держателям облигаций, будет 



возмещать Стороне-1 расходы по выплате купона. Возмещение таких расходов  будет 
осуществляться путем перечисления каждой из Сторон на банковский счет Стороны-1  
денег в размере купона подлежащего уплате держателям облигаций исчисляемого от 
суммы  финансирования полученного от Стороны-1 при распределении денежных средств 
поступивших от размещения облигаций. 
4.3.  Каждая из сторон обязуется за 5 (пять) банковских дней до окончания периода 
обращения облигаций  возвратить Стороне-1 сумму денег, полученную от Стороны-1 при 
распределении денежных средств поступивших от размещения облигаций (основной 
долг). 

 
5. Ответственность участников Договора перед третьими лицами 

 5.1. Стороны настоящего Договора принимают на себя солидарную ответственность по 
всем обязательствам Стороны-1, возникшим у последней в результате выпуска и 
размещения облигаций в рамках настоящего Договора,  включая обязательства по  
погашению облигаций перед их держателями в полном объеме фактического размещения 
облигаций, а также уплате купонного вознаграждения по всем фактически размещенным 
облигациям.   

 
6. Прочие условия 

6.1. Стороны согласились, что управление делами консорциума будет осуществляться 
Стороной-1. 
6.2. Стороны согласились, что настоящий Договор вступает в силу с момента регистрации 
Стороной-1 проспекта выпуска облигаций в Агентстве Республики Казахстан по 
регулированию надзору финансового рынка и финансовых организаций, то есть с 27 
августа 2004 года и действует в течение всего периода обращения облигаций. 
6.3. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, два из которых передаются 
Стороне-1, по одному – Стороне-2 и Стороне-3 настоящего Договора. 
6.4. Сторона-1 вправе объявить данный Договор приложением к Проспекту выпуска 
облигаций, составляющем его неотъемлемую часть. 
 

7. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон 
Сторона-1: 
АО «Казнефтехим» 
Адрес: Республика Казахстан, город Алматы, пр. Абылай хана, 2, РНН 600500050198.  
Банковские реквизиты: ИИК 650467708 в АО «Банк ЦентрКредит», г. Алматы, БИК 190501719, Кбе 17. 
 
Генеральный директор АО «Казнефтехим» _____________________ Дмитриенко Д.Ю.   
 
Сторона-2: 
ТОО «Казнефтехим-Копа» 
Адрес: Республика Казахстан, город Алматы, ул. Букейханова, дом 37, РНН 600700231334.  
Банковские реквизиты: ИИК 650467889 в АГФ АО «Банк ЦентрКредит», г. Алматы, БИК 190501719, Кбе 17.  
 
Директор ТОО «Казнефтехим-Копа» _____________________ Киришев Е.Л.  
 
Сторона-3:  
ТОО «Казхимволокно» 
Адрес: Республика Казахстан, Костанайская область, г. Костанай, Северная промзона, РНН 391700225776.   
Банковские реквизиты: ИИК 055467524 в КФ АО «Банк ТуранАлем», г. Костанай, БИК 192701305, Кбе 14. 
 
Директор ТОО «Казхимволокно» _______________________ Рыжков В.Г. 
 


