
Приложение 1 
к договору о листинге 

Ф О Р М А  
для составления ежегодных отчетов 

Ежегодный отчет включает в себя: годовую финансовую отчетность АО “Мангистаумунайгаз”, 
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. 

Раздел 1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ ЗА ОКОНЧИВШИЙСЯ КВАРТАЛ 

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 и с начала года в 
принятых единицах измерения, по следующей форме: 

Объем реализованной продукции и  
оказанных услуг 

Единица 
измерения 

 
С начала года, всего 

Реализовано, всего тыс.тенге. 488 396 162 
в том числе:   

сырой нефти тыс.тенге 424 464 202 
газа тыс.тенге 2 404 095 
нефтепродуктов тыс.тенге 41 342 923 
переработано нефти тыс.тенге 8 189 131 
прочая реализация тыс.тенге 11 995 811 

Экспортировано, всего тыс.тенге 421 845 521 
в том числе:   

сырой нефти тыс.тенге 421 845 521 
газа тыс.тенге  
нефтепродуктов тыс.тенге  

      прочее тыс.тенге  

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. 

В соответствии с решением Совета Директоров АО «Мангистаумунайгаз» от 05 июля 2008 года 
к исполнению обязанностей генерального директора Общества приступил Карабалин 
Узакбай Сулейменович (Приказ № 655-К от 05.07.2008г.) 

 Краткие биографические сведения: Образование Высшее, окончил Московский институт 
нефтехимической и газовой промышленности им.Губкина, последние несколько лет 
возглавлял АО «НК «КазМунайГаз». 

 
 



 

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. 

         Регистратором АО «Мангистаумунайгаз» является АО «Центр «ДАР» 

 По состоянию на 01 января 2009 года  

       общее количество объявленных простых акций KZ1C05020017  компании составляет 107 
856 540 штук, привилегированных акций   KZ1P05020113 - 1 089 460 штук; 
 
- все объявленные акции компании размещены; 
 
- компания выкупила 3 082 свои привилегированные акции; 
 
- единственным лицом, которому принадлежат акции компании в   количестве, 
составляющем пять и более процентов от общего числа размещенных акций компании, 
является CENTRAL ASIA PETROLEUM LTD, в собственности которого находятся все 
размещенные простые  акции компании (99,0 % от общего количества размещенных акций  
компании). 

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. 

 

За отчетный период сделок по приобретению и/или продаже акций (доли) в уставном 
капитале других юридических лиц не совершалось. 

Список юридических лиц, в которых АО «Мангистаумунайгаз» владеет акциями в размере 
пять и более процентов от оплаченного уставного капитала, на последнюю отчетную дату: 
АО «Атыраумунайгаз»- 100% акций; АО «ПНХЗ» - 58 % акций; ТОО «Мангистаумунайгаз-Z» 
- доля участия 100%; «Snow Leopard International, Inc» - 100%; «Snow Leopard Resources, 
Ltd» - 100% 



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. 

За отчетный период АО «Мангистаумунайгаз» в ассоциациях, промышленных, финансовых 
группах, холдингах, концернах, консорциумах участия не принимала. 

 

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

                                        Перечень связанных сторон 

 
1. ТОО «АФК Ардагер» 
2. Central Asia Petroleum LTD 
3. ТОО «Новое поколение» 
4. ТОО «ACC International Trade» 
5. ТОО «Технополис Консалтинг» 
6. ТОО «Caspian Industries» 
7. ТОО «AZS - Group» 
8. АО «СК Виктория» 
9. ТОО «Хлебобараночный комбинат «Аксай» 
10. ТОО «Refinery Company RT» 
11. ТОО «Caspian Progressive Technology Ltd» 

                          Перечень дочерних предприятий, контролируемых Компанией.                              

 
1. ТОО «ММГ-З» 
2. ТОО «Snow Leopard International Inc» 
3. АО «Атыраумунайгаз» 
4. АО «Павлодарский нефтехимический завод» 

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 21 466  12 343 9 123 
в том числе:     

государственные ценные бумаги     
негосударственные ценные бумаги 21 466  12 343 9 123 

Прочие инвестиции*     
Всего инвестиции 21 466  12 343 9 123 

* –  в случае если прочие инвестиции занимают 10% и более в общем объеме инвестиций, 
необходимо дать расшифровку по каждой группе.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 19 843 477 0 14 496 831 5 346 646 
в том числе: указать наиболее крупных должников 
Отсрочный налоговый актив 

 
4 946 344 

 
 

 
3 762 319 

 
1 184 025 

Краткосрочная 240 360 559 561 655 586 750 454 483 51 561 662 
в том числе: указать наиболее крупных должников     
Задолженность от реализации основной продукции 
(услуг) 

69 473 277 488 396 162 545 914 458 11 954 981 

в том числе: указать наиболее крупных должников     
Всего дебиторская задолженность 260 204 036 561 655 586 764 951 314 56 908 308 

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 

Начальное 
сальдо 

Дебет Кредит Конечное 
сальдо 

Дата 
погашения 

        
АО «Нурбанк» тенге 11,5   20 000 000 20 000 000  
        
        

Всего тенге       11,5   20 000 000  20 000 000  

(на отчетную дату, в тыс. тенге) 
Наименование Валюта Сумма к погашению 
кредитора по займу займа 2008год 2009 год 2010год 2011 год 2012год 
       
АО «Нурбанк» тенге  20 000 000    
       
Всего  тенге  20 000 000    

 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 78 612 381 55 561 109 1 246 475 24 297 747 
в том числе: следует указать наиболее крупных 
кредиторов 
Резеров по ликвид НГО 
Отсроченный налоговой пассив 

 
 
11 544 349 
66 080 416 

 
 
 

55 561 109 

 
 

1 246 475 
 

 
 

12 790 824 
10 519 307 

Краткосрочная, всего 92 451 103 277 622 314 302 324 545 117 153 334 
в том числе: следует указать наиболее крупных 
кредиторов 

    

Всего кредиторская задолженность 171 063 484 333 183 423 303 571 020 141 451 081 

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

(на отчетную дату, в тыс. тенге) 



Статьи доходов / расходов 
Предыдущий 

год  
Отчетный 

год  
Увелич. / 

уменьш., % 
Доходы от реализации, всего 537 650 731 488 396 162 90,84 
в том числе:    
      сырой нефти 355 404 545 424 464 202 119,43 

газа 1 460 236 2 404 095 164,64 
нефтепродуктов 164 258 017 41 342 923 25,17 
переработки нефти 51 406 8 189 131 15 930,30 

      прочего 16 476 527 11 995 811 72,81 
в том числе от реализации на экспорт:    
      сырой нефти    

газа    
нефтепродуктов    

      прочего    
Прочие доходы, всего 16 476 527 11 995 811 72,81 
в том числе:    
                 доход от приобретенных товаров 2 125 423  5 614 645 264,17 
                  доход от реализ.трансп услуг 371 546 358 685 96,54 

           доход от аренды 
           доходы от неосн деятельности 

1 094 499 
2 118 616 

1 135 254 
10 959 110 

103,72 
517,28 

                 прочего 12 885 059 4 887 227 37,93 
Расходы, всего 464 892 104 426 340 555 91,71 
в том числе:    

геологические работы 2 631 005 3 174 710 120,67 
буровые работы  11 953  
роялти 20 607 670 25 306 581 122,80 
бонусы 89 294 91 596 102,58 
материалы 2 151 860 3 112 053 144,62 
запасные части 93 093 105 216 113 ,02 
электроэнергия 2 544 010 3 159 946 124,21 
топливо 60 829 82 600 135,79 
ремонтные работы 35 565 827 40 367 220 113,50 
амортизация 17 832 735 15 680 308 87,93 
заработная плата 7 839 960 9 196 138 117,30 
отчисления с заработной платы 1 724 810 1 195 498 69,31 
налоговые платежи (выделить наиболее существенные) 92 788 035 113 726 653 122,57 
общие и административные (выделить наиболее 
существенные) 

20 189 828 16 712 080 82,77 

по реализации 30 107 128 38 902 073 129,21 
на выплату процентов    
по курсовой разнице 2 616 730 184 014 7,03 
другие (выделить наиболее существенные) 228 049 290 155 331 916 68,11 

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);    

                   а)   капиталовложения                         111 582 037    тыс. тенге. 

                    в) операционные  расходы                 154 709 738    тыс.тенге. 

; 

 ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей  23 888 851  тыс.тенге      

     

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

          За отчетный период – 2008 год АО «Мангистаумунайгаз» было зарегистрировано два                    



Представительства в городах Астана (Республика Казахстан) и Москва (Россия). 

 

           Представительство в г.Астана.  

              Юридический адрес: 010000 Республика Казахстан г.Астана район Алматы  Левый                   
берег реки Ишим ул.Тауелсіздік дом 33 

     Представительство в г.Москва.  

Юридический адрес: 129090 Российская Федерация г.Москва Проспект Мира д.13. ст.1  

 состав крупных поставщиков и/или потребителей эмитента с указанием их долей в 
общем объеме поставок и местонахождения; 
Сведения об  составе крупных поставщиков  АО "Мангистаумунайгаз за 2008 год 

                                        в тыс.тенге  

№ 
п/п 

Наименование поставщика Местонахождение 
Удельный вес в общем объеме 

поставки 

1 АО СК Виктория г. Алматы 9.4 

2 ТОО Техно-Трейдинг г. Алматы 3.7 

3 АО Казтрансойл г.  Астана 23.7 

4 АО МРЭК Г. Актау 0.5 

5 ТОО МАЭК-КазАтомпром Г. Актау 1.95 

6 ТОО Ойл Констракшн Компани Г. Актау 10.4 

7 ТОО Ойл Сервис Компани Г.Актау 22.5 

8 ТОО Ойл Транспорт Корпорейшн Г. Актау 7.2 

9 ТОО Мангистауэнергомунай г. Актау 3.6 

10 ТОО Мунайтелеком г. Актау 0.8 

11 
Филиал Гидроразрыв пласта ОАО 
СММ Г.Актау 

0.7 

12 ТОО Ойл Реал Эстейт Г.Алматы 0.3 

  ИТОГО   84.75 

  Сведения  о наиболее крупных покупателей АО "Мангистаумунайгаз за 2008 год 

№№ наименование 
местонахожде
-   

от общей 
реализации  

п/п покупателя ние       

 1 "Taleta Oil Trading FZE" Abu Dabi  нефть 

  
  99% 
  

2 АО "Каражанбасмунай" г.Актау 
природный 
газ 

  
    98% 
  

    
 
Руководитель                                                            Карабалин  У.С.    
 
  
Главный бухгалтер                                                  Таласбаев Т.Ж.         



 


