
Приложение 1 
к договору о листинге 

ФО РМА  
для составления ежегодных отчетов 

Ежегодный отчет включает в себя: годовую финансовую отчетность за 2002 год, подготовленную в соответствии с 
требованиями приложения 3 к Листинговым правилам (баланс, отчет о результатах финансово-хозяйственной 
деятельности, отчет о движении денежных средств, пояснительную записку к финансовой отчетности), и 
информацию, перечисленную в приложении 5 к Листинговым правилам, подготовленную и оформленную в 
соответствии с требованиями настоящего приложения. 

Ежегодный отчет должен быть представлен на Биржу до 05 апреля года, следующего за отчетным. 

Ежегодный отчет, помимо финансовой отчетности, должен содержать следующую информацию. 

Раздел 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 

1. Краткое описание наиболее значимых для компании и отрасли, в которой она осуществляет свою 
деятельность, событий, имевших место в отчетном периоде. 

2. Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за отчетный период в принятых единицах измерения, по 
следующей форме: 

Объем реализованной продукции 
(оказанных услуг) 

Единица 
измерения 

С начала года, 
всего 

Реализовано всего   
в том числе:   

Бензин Тн 5618,088 
Дизельное топливо Тн 11675,809 
Мазут Тн 7133,940 
Керосин Тн 41469 
Нефть Тн 2250 
прочая реализация Тн 5,681 
Доход от оказания сервисных услуг по перевалке нефти   

Реализовано на экспорт   
в том числе:   

Дизельное топливо   
Керосин   
Мазут   
   
Прочая реализация   

Раздел 2. ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ УПРАВЛЕНИЯ И АКЦИОНЕРОВ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ, ЕЕ 
УЧАСТИЕ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ (СОСТАВЕ) ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

1. Изменения в составе наблюдательного, исполнительного и контрольного органов за отчетный период. 

 Ежегодный отчет должен содержать список членов наблюдательного, исполнительного и контрольного 
органов листинговой компании на последнюю дату отчетного периода. О лицах, занявших свою должность за 
время представления последнего ежегодного отчета, должны быть представлены краткие биографические 
сведения. 

2. Информация о всех существенных сделках с акциями листинговой компании и изменения, произошедшие в 
составе акционеров, владеющих акциями в размере пяти и более процентов от оплаченного уставного 
капитала листинговой компании за отчетный период. 

В данном пункте должна быть раскрыта информация о всех сделках, имевших место в отчетном периоде, по 
первичному размещению акций, выкупу компанией собственных акций и их последующей перепродажи с 
указанием объема сделок в количественном и денежном выражении, наименования покупателя и/или 
продавца акций и его местонахождения. 

 Ежегодный отчет должен содержать список акционеров (выписку из реестра акционеров), владеющих 
акциями в размере пять и более процентов от оплаченного уставного капитала, на последнюю отчетную 
дату, предшествующую дате представления отчета на Биржу, или более позднюю дату, если это необходимо 
в связи с произошедшими изменениями в составе акционеров. 



3. Информация о всех сделках листинговой компании с акциями или долями в капитале других юридических 
лиц в размере пять и более процентов от оплаченного уставного капитала такого юридического лица, а также 
информацию о всех сделках, приведших к тому, что листинговая компания в сумме приобрела или продала 
акции (долю) на такую сумму. 

В данном пункте должна быть раскрыта информация о всех сделках, имевших место в отчетном периоде, по 
приобретению и/или продаже акций (доли) в уставном капитале других юридических лиц с указанием объема 
сделок в количественном и денежном выражении, наименования, местонахождения и сферы деятельности 
этих юридических лиц. 

Ежегодный отчет также должен содержать список юридических лиц, в которых листинговая компания 
владеет акциями (долей) в размере пять и более процентов от оплаченного уставного капитала, на 
последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления отчета на Биржу, или более позднюю дату, 
если это необходимо в связи с произошедшими изменениями. 

4. Сведения о принятии участия за отчетный период в ассоциациях, промышленных, финансовых группах, 
холдингах, концернах, консорциумах. Следует указать их местонахождение, цель создания, место и функции 
листинговой компании в этих организациях. Информация должна быть расположена в хронологическом 
порядке. 

5. Список организаций с указанием сферы их деятельности и фактического местонахождения, признаваемых в 
соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг аффилиированными к листинговой компании. 

6. После получения ежегодного отчета Биржа имеет право затребовать раскрытия более подробной 
информации о конечных владельцах организаций, являющихся акционерами (участниками) листинговой 
компании. 

Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
1. Инвестиции. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующей форме: 

(на отчетную дату, в тыс. тенге) 
 
Вид инвестиций 

Начальное
сальдо Дебет 

 
Кредит 

Конечное 
сальдо 

Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц     
Портфель ценных бумаг, всего     
в том числе:     

государственные ценные бумаги     
негосударственные ценные бумаги     

Прочие инвестиции*     
Всего инвестиции     

* –  в случае если прочие инвестиции занимают 10% и более в общем объеме инвестиций, необходимо дать 
расшифровку по каждой группе. 

2. Дебиторская задолженность. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующей 
форме: 

(на отчетную дату, в тыс. тенге) 
 
Вид дебиторской задолженности 

Начальное
сальдо Дебет 

 
Кредит 

Конечное 
сальдо 

Долгосрочная, всего Не имеется    
в том числе: указать наиболее крупных должников     
Краткосрочная 189351 889505 970419 108437 
в том числе: указать наиболее крупных должников 
ТОО «Бизнес Отель», г.Астана 
ТОО «Бином», г.Уральск 
ТОО «Суран», г.Алматы 
ТОО «Азия Ойл», г.Актобе 
БатысМунайГазКурылыс, г.Актобе 
ТОО «Бэлс», г.Актобе 
ТОО «ОйлЛеРой», г.Алматы 
Турк-Ир-Туркменистан, Туркменистан 
ТОО «ИБА», г.Актобе 
Задолженность работников 

 
0 
0 
3500 
0 
3854 
0 
0 
1789 
0 
69295 

 
5190 

27424 
0 

5590 
0 

1550 
3500 

64 
1229 

127543 

 
0 

22724 
0 
0 
0 
0 

1444 
0 
0 

142878 

 
5190 
4700 
3500 
5590 
3854 
1550 
2056 
1853 
1229 

53960 
Задолженность от реализации основной продукции (услуг) 30608 926948 938400 19156 



в том числе: указать наиболее крупных должников 
ТОО «Бизнес отель», г.Астана 
ТОО «Актобе Темиржолы», г.Актобе 
РГП «Енбек», г.Актобе 
ТОО «Назар ЛТД», г.Актобе 
ТОО «ПАТП», г.Актобе 
ТОО «Сан дриллинг», г.Актобе 
ТОО «Казахтуркмунай», г.Астана 
ТОО «Казахойл Актобе», г..Актобе 
Калиманов 
Нуржанов 

 
0 
0 
246 
974 
930 
0 
0 
0 
0 
0 

 
317 

1158 
0 

1870 
998 

15386 
13595 

656 
289 
296 

 
0 

821 
0 

2555 
1632 
9718 

13108 
360 

54 
27 

 
317 
337 
246 
289 
296 

5668 
487 
296 
235 
269 

Всего дебиторская задолженность 219959 1816453 1908819 127593 

В таблице следует выделить задолженность по 10 (десяти) крупнейшим должникам эмитента с указанием их 
наименования и местонахождения (город, страна). 

В случае возникновения вопросов Биржа имеет право запросить более подробную информацию о составе 
дебиторской задолженности. 

3. Займы. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующим формам: 
(на отчетную дату, в тыс. тенге) 

Наименование 
кредитора по займу 

Валюта
займа 

Сред. Ставка, 
% в год 

Начально
е

сальдо 
Дебет Кредит 

Конечное 
сальдо 

Дата
погашения 

ТОО «Казнефтехим» $ 17% 147196.0 311610.3 397101.8 232687,5 2003-2005 

ТОО «ЖемОйлБэйз» $ 17%  18076,5 18076,5  2002 
        
        

(на отчетную дату, в тыс. тенге) 
Наименование Сумма Сумма к погашению 
кредитора по займу займа, всего 2003 год 2004 год 2005 год 200_ год 200_ год 
 232687,5 147378,2 0 85309,3   
Всего        

В случае возникновения вопросов Биржа имеет право запросить более подробную информацию по данному 
вопросу. 

4. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением основной деятельности (задолженность перед 
поставщиками, авансы полученные и т.д.) должна быть представлена по следующей форме: 

(на отчетную дату, в тыс. тенге) 
 
Вид кредиторской задолженности 

Начальное
сальдо Дебет 

 
Кредит 

Конечное 
сальдо 

Долгосрочная, всего Не имеется    
в том числе: следует указать наиболее крупных 
кредиторов 

    

Краткосрочная, всего 99008 1125232 1160456 134232 
в том числе: следует указать наиболее крупных 
кредиторов 
ОАО «Каспий Нефть ТМЕ», г.Актобе 
ГП «Жемжылуэнергия», г.Актобе 
ТОО «КазахойлАктобе», г.Актобе 
DELMER TRAIDING LTD, Швецария 
Атырауский НПЗ, г.Атырау 
ННК «Казахойл», г.Астана 
ТОО «Синтез Петролиум», г.Алматы 
ОАО «Вита»,г. Актобе 
ТОО «Майлытобе», г.Актобе 
ТОО «Нордост», Актобе 

 
 

0 
31000 

0 
24069 

6732 
278 

0 
0 
0 
0 

 
 

12397 
28251 
13047 

0 
82085 

0 
60284 

2594 
0 
0 

 
 

26107 
0 

80125 
865 

79466 
0 

62338 
3336 

671 
636 

 
 

13710 
2749 

67078 
24934 

4113 
278 

2054 
742 
671 
636 

Всего кредиторская задолженность 99008 1125232 1160456 134232 
     
     

В таблице следует выделить задолженность по 10 (десяти) крупнейшим кредиторам эмитента с указанием их 
наименования и местонахождения (город, страна). 
 
5.Анализ финансовых результатов. Информация по данному вопросу должна быть представлена по 
следующим формам: 
 
 
 
 



 
 

(на отчетную дату, в тыс. тенге) 
 
Статьи доходов / расходов 

2001 
год (дата) 

2002 
год (дата) 

Увелич. /
уменьш., % 

Доходы от реализации, всего 775973 534140 145 
в том числе:    

Бензин 285996 139973 204 
Дизельное топливо 320563 311507 103 
Мазут 141903 53517 265 
Нефть 27511 29143 106 
Керосин    

    
от реализации на экспорт:    

Дизельное топливо    
Мазут    
Керосин    
прочей реализации    

Прочие доходы, всего 30724 76639 249 
в том числе:    
Доходы от транспортировки, перевозки 3648 16084 440 
Доходы от перевалки, хранения нефти 27076 60555 224 
Итого доходов 806697 610779 132 

 
 

Расходы, всего 841934,6 684792 121 
 

в том числе:    
Сырье    
материалы 22639,6 17552,3 129 
запасные части 1958,6 5321,2 271 
электроэнергия 522,2 1521,5 291 
топливо 2626,8 13469,0 512 
ремонтные работы 230,2 333,8 145 
амортизация 4136,1 15614,3 377 

 
заработная плата 7018,4 40605,1 578 
отчисления с заработной платы 4638,9 14081,6 303 
в том числе:    
подоходный налог 822,8 2940,1 357 
пенсионные отчисления 1210,5 3390,7 280 
социальный налог 2605,7 7750,8 297 
общие и административные (выделить наиболее 
существенные) 

46403,2 69386,8 149 

в том числе:    
командировочные расходы 7016,3 10392,8 148 
услуги банка 4227,6 2019,2 209 
услуги связи 5353,1 6780,1 126 
хоз. расходы 3010,9 3872,2 128 
по реализации 42860,6 61967,7 144 
на выплату процентов 7388,4 27521,5 372 
по курсовой разнице 3045,6 6173,2 202 
другие  710372,9 469318,7 148 
    

 Помимо этого необходимо провести расчеты коэффициентов, которые характеризуют деятельность 
листинговой компании. 

6. Иная существенная информация, касающаяся деятельности эмитента за отчетный период. 

В данном пункте должна быть изложена итоговая информация о таких событиях, имевших место в течение 
отчетного года, как: 

• объем инвестиций в основное производство (с указанием сумм, направлений и целей инвестиций); 

• ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей или сокращение действующих (цехов, 
структурных подразделений, другое); 

• изменения в ассортименте выпускаемой продукции; 

• открытие филиалов и/или представительств эмитента с указанием их общей численности и 
местонахождения; 

• внедрение новых технологий; 

• расширение или сокращение рынков сбыта продукции эмитента (позиция компании на рынке 



производимой продукции с учетом происшедших изменений); 

• состав крупных поставщиков и/или потребителей эмитента с указанием их долей в общем объеме 
поставок и местонахождения; 

• данные о наложенных в течение года административных санкциях или поданных судебных исков на 
эмитента и/или его должностных лиц; 

• информация о других событиях, которые имели место в отчетном году и могут оказать существенное 
влияние на деятельность эмитента в будущем и курс его ценных бумаг. 

Первый руководитель 

Главный бухгалтер 

М.П. 


