
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ В 
ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА ОБЪЯВЛЕННЫХ АКЦИЙ 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«KKM OPERATING COMPANY» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Алматы, 2007 г. 



1. Изменить первый лист ПРОСПЕКТА  ВЫПУСКА ОБЪЯВЛЕННЫХ АКЦИЙ и 
считать действующей следующую редакцию: 

 

ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА ОБЪЯВЛЕННЫХ АКЦИЙ 
 

Полное наименование эмитента: 
Акционерное общество  
«Lancaster Petroleum»  

 
Сокращенное наименование эмитента: 

АО «LP» 
 

Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным 
органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам 
относительно приобретения акций, описанных в проспекте, и уполномоченный 
орган не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в 
данном документе. Проспект выпуска объявленных акций рассматривался 
уполномоченным органом только на соответствие требованиям законодательства 
Республики Казахстан. Настоящий проспект содержит информацию об эмитенте, 
которая подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан. Должностные лица эмитента несут ответственность за достоверность 
информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся 
информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в 
заблуждение относительно размещаемых акций либо эмитента 

 
 

г. Алматы, 2007 г. 
 

 
2.  Изменить Главу 1  и считать действующей следующую редакцию: 
 

1. Общие сведения об обществе 
 

1. Наименование общества:   
Полное наименование общества 
на государственном языке «Lancaster Petroleum» акционерлік  қоғамы 
Сокращенное наименование 
общества на государственном 
языке 

«LP» АҚ 
 

Полное наименование общества 
на русском языке Акционерное общество «Lancaster Petroleum» 

Сокращенное наименование 
общества на русском языке АО «LP» 

Предшествующие полные и 
сокращенные наименования 
общества 

«KKM Operating Company » акционерлік  қоғамы 
«KKM OC» АҚ 
Акционерное общество «KKM Operating Company» 
АО «KKM OC» 
 



2. Правопреемство: АО «LP» образовано в результате изменения наименования АО 
«ККМ ОС», которое сформировано в 2004 году  путем слияния  
ТОО «Кокжиде Мунай», ТОО «Кумсай  Мунай», ТОО «Мортук 
Мунай» с одновременным преобразованием в акционерное 
общество. АО «ККМ ОС» являлось полным правопреемником 
ТОО «Кокжиде Мунай», ТОО «Кумсай  Мунай», ТОО «Мортук 
Мунай».   
 

3. Сведения о государственной 
регистрации (перерегистрации) 
общества: 
 
 
 
 
 
 
 
Бизнес-идентификационный 
номер 

дата первичной государственной регистрации Эмитента: 05 
апреля 2004, свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица № 10438-1904-АО, выданное 
Департаментом юстиции города Актобе Министерства юстиции 
Республики Казахстан, дата государственной перерегистрации: 
02 сентября 2007 года, свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица № 10438-1904-АО, выданное 
Департаментом юстиции города Актобе Министерства юстиции 
Республики Казахстан. 
 
040440000209 
 

4. Регистрационный номер 
налогоплательщика: 
 

060100210027 

5. Место нахождение общества: 
 

Республика Казахстан, г. Актобе, пер. Левитана 4а 
Контактные телефоны и факс (7132) 955710 
Адрес электронной почты –   info@kkmoc.kz  
 

6. Банковские реквизиты 
общества:  
 

№ 037467635 в Актюбинском филиале ОАО «Банк ТуранАлем» 
БИК 190301302 

7. Виды деятельности 
общества:  

Целью деятельности Общества  является получение доходов. 
Предметом деятельности Общества является: 
организация поиска, разведки, добычи, переработки, 
реализации углеводородного сырья и выполнении научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ в этом 
направлении, а также другая деятельность в соответствии с 
уставом, не запрещенная законодательством РК. 
 

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

Рейтинги не присваивались 

9. Наименования, даты 
регистрации, места нахождения 
и почтовые адреса всех 
филиалов и представительств 
общества: 
 

Представительство  
№ 2957-1910-П-о от 30.06.2004 г, 
г. Алматы, пр. Достык, 172, 6 этаж 

10. Полное официальное 
наименование аудиторской 
организации (фамилию, имя, 
отчество аудитора) 
осуществлявшей 
(осуществлявшего) аудит 
финансовой отчетности 

ТОО «Эрнст энд Янг Казахстан», 
государственная лицензия на занятие аудиторской 
деятельностью в Республике Казахстан № 0000003, серия МФЮ-
2, выдана Министерством финансов Республики Казахстан 15 
июля 2005 г. ТОО «Эрнст энд Янг Казахстан» является членом 
Палаты аудиторов Республики Казахстан. 

mailto:info@kkmoc.kz


общества:  
 

Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Фурманова 240 Г. 

Полное официальное 
наименование консультанта по 
юридическим вопросам: 
 

ТОО «Алиби и Ко», 
Государственная лицензия на право оказания платных 
юридических услуг, не связанных с адвокатской деятельностью, 
выдана 12 марта 2004 года, регистрационный № 1089-61118-
1910-ТОО,  
Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Богенбай Батыра, 142.  
 

11. Дата принятия кодекса 
корпоративного управления 

Кодекс корпоративного управления общества утвержден общим 
собранием его акционеров 08 декабря 2005 г. 

 
3.  Изменить  пункты с 11 по 17 Главы 2  и считать действующей 
следующую редакцию: 

 
2. Органы общества и учредители (акционеры) 

 
12. Совет директоров акционерного общества: 

 

Фамилия, имя, 
отчество  

члена совета 
директоров 

Год 
рождения 

Должности, занимаемые каждым из членов 
совета директоров за последние три года и в 

настоящее время, в хронологическом 
порядке, в том числе по совместительству: 

Процентное соотношение 
акций, принадлежащих 

членам совета 
директоров к общему 
количеству акций, 
размещенных 

акционерным обществом 

Каниев  
Берик 
Сералыулы 

1970 

05.2001 – 01.2004   
ТОО «ERC Holding»  - Управляющий 
директор 
02.2004 – 05.2004 
АО «KKM Holding» - Председатель совета 
директоров 
06.2004 – настоящий момент  
АО «KKM Holding» - Президент 
 

Нет 

Каппаров 
Нурлан 
Джамбулович 

1970 

1999 – 2001 
Министерство энергетики индустрии и 
торговли – Вице-Министр 
2002-2003 
Учеба в Гарвардском университете 
09.2003 – настоящий момент 
АО «КИБ» - Председатель совета 
директоров 
 

Нет 

Шовкопляс  
Андрей 
Владимирович 

1973 

2004  
Директор Департамента Стратегического 
Планирования. АО «ХалыкБанк» 
2005 
Консультант по Стратегическому 
Планированию. АО «KKM Operating 
Company» 
2006 
Член Совета Директоров, АО «KKM 
Operating Company» 
2007 – настоящий момент 
Президент. Член Совета Директоров, АО 
«KKM Operating Company» 
 

Нет 

Фрэнк Хайес 
(Frank Hayes) 1957 2003 – 2004 

Генеральный директор. Восток Нафта, Нет 



Россия. 
2005-2005 
Вице- Президент по разведке и 
производству, Китайская Национальная 
нефтяная компания (CNPC) 

Доменико 
Спада 
(Domenico 
Spada) 
 
Независимый 
директор. 

1942 
2004 – 09.2007 
Вице- Президент по производству. Eni, E&P 
Division 

Нет 

Александр 
Барунин 
 
Независимый 
директор. 
 

1973 

2000 – 04.2007 
Директор департамента Корпоративных 
финансов, Члени совета директоров. 
Телекоминвест, Россия. 
05.2007 – настоящий момент 
Директор по финансам. Мегафон, Россия.  

Нет 

 
 
 
 
 

Фамилия, имя, 
отчество  члена 

совета директоров 

Наименование 
дочерней и зависимой 
организации общества 

 
Процентное соотношение акций (долей в уставном 

капитале), принадлежащих членам совета 
директоров  к общему количеству размещенных 
акций (долей в уставном капитале) дочерними и 

зависимыми организациями 
 

 
 

 
Нет 

 
Нет 

 
 

 
Изменения в составе совета директоров общества: 

1) Решением учредителя общества от 02.06.2004 совет директоров общества утвержден в 
составе из трех членов, полномочия Утеген С.А. в качестве Члена совета директоров 
прекращены в связи с переходом на другую работу. 

2) Решением внеочередного собрания акционеров общества от 30 мая 2006 г. г-н 
Сапаргалиев М.Б освобожден от обязанностей члена совета директоров в связи с 
переходом на другую работу. Г-н Шовкопляс А.В. избран членом совета директоров 
общества. 

3) Решением внеочередного собрания акционеров общества от 03 декабря 2007 совет 
директоров общества утвержден в составе из четырех членов. Г-н Фрэнк Хайес избран 
членом совета директоров общества.   

4) Решением внеочередного собрания акционеров общества от 14 декабря 2007 совет 
директоров общества утвержден в составе из шести членов. Г-н Доменико Спада и г-н 
Александ Барунин  избраны членами совета директоров общества (независимые 
директора).   

 
12-1.  Комитеты совета директоров акционерного общества: 
 Совет директоров общества не имеет комитетов. 
 
 
13. Коллегиальный (Единоличный) исполнительный орган общества - Президент:  

 
Фамилия, имя, 
отчество, лица, 

осуществляющего 
функции 

Год 
рождения 

Должности, занимаемые лицом, 
осуществляющим функции единоличного 
исполнительного органа общества, за 

последние три года и в настоящее время в 

Процентное 
соотношение акций, 
принадлежащих 
Президенту 



единоличного 
исполнительного 
органа общества 

(Президент) 
 

хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству, с указанием полномочий 

общества к общему 
количеству акций, 

выпущенных 
эмитентом 

Шовкопляс  
Андрей 
Владимирович 

 
1973 

2004  
Директор Департамента Стратегического 
Планирования. АО «ХалыкБанк» 
Организация процессов стратегического 
планирования и реализации страитегии, 
разработка стратегических планов. 
2005 
Консультант по Стратегическому 
Планированию. АО «KKM Operating 
Company» 
Разработка стратегических планов, 
организация процесса стратегического 
планирования и реализации стратегии, 
консультации совета директоров и 
менеджмента компании. 
2006 
Член Совета Директоров, АО «KKM 
Operating Company» 
Полномочия в соответствии с Уставом 
общества и Кодексом корпоративного 
управления. 
2007 – настоящий момент 
Президент. Член Совета Директоров, АО 
«KKM Operating Company» 
Полномочия в соответствии с Уставом 
общества и Кодексом корпоративного 
управления. 

нет 

 
 

14. Вознаграждение, выплачиваемое членам совета директоров, членам исполнительного 
органа и другим руководящим лицам общества:  
 

 
Должность 

 
ФИО 

Размер вознаграждения за 
последний финансовый год/ 

последние 3 месяца, 
 тыс. тенге  

Председатель совета 
директоров 

Каниев  
Берик Сералыулы 

960,2 
(за июнь, июль, август 2007) 

 
Член совета директоров 
 

Каппаров Нурлан Джамбулович Нет  

Член совета директоров, 
Президент 

Шовкопляс Андрей 
Владимирович 

7 170,7 
(за июнь, июль, август 2007) 

Член совета директоров 
 

Фрэнк Хайес 
(Frank Hayes) Нет 

Член совета директоров, 
независимый директор 
 

Доменико Спада 
(Domenico 
Spada) 

Нет 

Член совета директоров, 
независимый директор Александр Барунин Нет 

 
 



 
 

15. Организационная структура общества: 
 

Президент
Шовкопляс А.В.
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Отдел геологии
Даулетьяров А.К.

ПРОМЫСЕЛ
Исмагулов Т.И.

Отдел разработки 
резервуаров
Лудке Д.

Отдел бурения 
Рузерфорд М .

Отдел управления 
проектами
Ермеков А.

Производственно-
технический отдел

ВАКАНСИЯ

Представительство в г.Алматы
Чубко Е.П. (Директор)

1) Структурные подразделения акционерного общества 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Общее количество работников общества  -  350 человек,  Филиалы общества: 16 человек 
 
3) Общее количество сотрудников общества, владеющих акциями акционерного общества  и 
их суммарная доля от общего количества размещенных акций -  нет. 
 
 
 
4) Сведения о руководителях подразделений эмитента  
 
№ п/п 

 
Наименование подразделения Ф.И.О. руководителя подразделения Год рождения 

1. Операционный департамент Бен Ховард Ярщенко 1960 
1.1. Производственно-технический 

отдел 
Салимов Вагиф Ваидович 1973 

1.2. Отдел разработки резервуаров Дональд Лудке 1953 
1.3. Отдел бурения Марвин Джон Рузерфорд 1952 
1.4. Отдел управления проектами Ермеков Аслан Амангельдович 1980 
1.5. Геологический отдел Даулетьяров Айтжан Кабдирович 1943 
1.6.  Отдел производственного 

обеспечения 
Пошолченко Юрий Михайлович 1969 

1.6. Промысел Исмагулов Талгат Исламович 1968 
2.  Департамент развития бизнеса  Демеу Айдар Сагадатович 1952 
3. Департамент новых проектов Куатова Айнур Саиновна 1973 
4.  Финансовый департамент   

4.1. Финансы Чубко Елена Павловна 1971 
4.2. Бухгалтерия Сагинов Аскар Викторович 1975 
5. Отдел маркетинга Ибрагимов Нариман Толегенович 1980 
6.  Юридический отдел Чичибаба Ольга Петровна 1969 
7. Отдел ОТ, ТБ и ООС Берденов Самат Максотулы 1968 

 



5) Сведения о руководителях филиалов и представительств:   
 

№ п/п Наименование 
филиала/представительства 

Ф.И.О. руководителя 
филиала/представительства 

Год рождения 

 
1. 

 
Представительство в г. Алматы 

 
Чубко Елена Павловна 

 
1971 

 
 
16. Учредители (акционеры) общества  
 

Наименование 
учредителя/акционера 

общества, владеющего 10 и 
более процентов размещенных 

акций общества 

Место 
нахождения 
учредителя/  
общества 

Процентное 
соотношение 

голосующих акций 
общества, 

принадлежащих 
акционеру/учредителю 

Процентное 
соотношение 

размещенных акций 
общества, 

принадлежащих 
акционеру/учредителю 

LANCASTER HOLDING 
PTE.LTD 

8 Cross Street  
#11-00 PWC 
Building  
Singapore 049424 

99,44444 89,50000 

 
 
Заключенных опционов на покупку голосующих акций акционерного общества нет. 

 
17. Сведения об организациях, в которых общество владеет десятью и более процентами 
акций (долей):  
нет 
 
18. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, 
ассоциациях, консорциумах, в которых участвует общество:  
 
Ассоциация Казахстан Петролеум 
480100 Республика Казахстан, г.Алматы, пр. Достык 43, офис 517 
Tel: +7 (3272) 501816, Fax: +7 (3272) 501817, e-mail: kpa@arna.kz
Общество является действующим членом. 
 
4.  Изменить  пункт 46  Главы 7  и считать действующей следующую 
редакцию: 
 
46. Сведения о регистраторе эмитента:  
полное и сокращенное наименование независимого регистратора  
Акционерное общество «Первый Независимый Регистратор», АО «Первый независимый 
регистратор» 
место нахождения:  
юридический адрес- г.Алматы,  м-н Алмагуль, 4-21   
фактический адрес – г. Алматы, 050004, ул. Карибжанова, д.22 
номер телефона  7272 717849, 7272 726069 
Лицензия (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию) на осуществление 
деятельности по ведению реестра держателей ценных бумаг  
№ 0406200360 от 08.04.2005,  
Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых 
организаций 
 

 
5.  Изменить  пункт 48  Главы 8  и считать действующей следующую 
редакцию: 
 
48. Информация для инвесторов:  
С копией устава и проспектом выпуска объявленных акций общества  потенциальные инвесторы 
могут ознакомиться по адресу: Республика Казахстан, г. Актобе, пер. Левитана 4а, офис общества.   

mailto:kpa@arna.kz


 
Средства массовой информации, используемые для публикации сведений о деятельности 
Общества – газета «Егемен Казахстан» или «Казахстанская правда». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Президент АО «Lancaster Petroleum ___________________      Шовкопляс А.В. 
 
    
Главный бухгалтер                        __________________        Сарбопеева Ш. 
 
М.П.  
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