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ООббщщииее  ддаанннныыее  оо  ппееррввоомм  ввыыппууссккее  ооббллииггаацциийй  ЭЭммииттееннттаа    
 
 

Общий объем выпуска 560 900 000 (Пятьсот шестьдесят миллионов 
девятьсот тысяч) тенге. 

Вид выпускаемых облигаций Именные купонные индексированные. 
НИН KZ2CKY03B047 

Номинальная стоимость 1 (Один) тенге. 
Индексированная номинальная стоимость Произведение номинальной стоимости на 

коэффициент темпа девальвации/ревальвации. 
Коэффициент темпа девальвации/ревальвации (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. 

Общее количество облигаций 560 900 000 (Пятьсот шестьдесят миллионов 
девятьсот тысяч) штук. 

Дата начала обращения С даты включения в официальный список АО 
"Казахстанская фондовая биржа" категории «А» 

Срок обращения 3 (Три) года с начала обращения  
Ставка купонного вознаграждения 13% годовых от индексированной номинальной 

стоимости. 
Способы обеспечения исполнения 

обязательств по облигациям 
Необеспеченные 

Срок размещения В течении всего срока обращения облигаций. 
Сведения о намерении Эмитента 

инициировать включение облигаций в 
официальный список ценных бумаг   

АО «Казахстанская фондовая биржа» 

Эмитент намерен инициировать включение 
облигаций в официальный список АО 
«Казахстанская фондовая биржа» по категории «А». 

Платежный агент Выплата дохода по облигациям и индексированной 
номинальной стоимости осуществляется Эмитентом 
самостоятельно.  

Финансовый консультант ТОО «RG Securities», лицензия Национальной 
комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам 
№0401200407 от 11 апреля 2001 года на занятие 
брокерской и дилерской деятельностью на рынке 
ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в 
качестве номинального держателя.  

Сведения о регистраторе Товарищество с ограниченной ответственностью 
«Реестр - Сервис», г. Алматы, ул. Розыбакиева 125/7, 
Лицензия №0406200154 от 04.11.2000г. 
 

Юридический консультант ТОО «Юридическая компания «Герман», 
Государственная лицензия на право оказания 
платных юридических услуг, не связанных с 
адвокатской деятельностью №774-49759-1910-ТОО 
от 11.09.2002г.  
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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ 
 

1.1. Наименование Эмитента 
 

 На государственном языке На русском языке 
Полное 

наименование 
«Манғыстау электртораптық 

бөлу компаниясы» 
Ашық акционерлік қоғамы 

Открытое акционерное общество 
«Мангистауская распределительная 

электросетевая компания» 
Сокращенное 
наименование 

«МЭБК» ААҚ ОАО «МРЭК» 

 
1.2. Изменения наименования Эмитента 

 
№ Полное наименование Сокращенное 

наименование 
Дата изменения 

1. Мангышлакское предприятие 
электрических сетей 

МПЭС 1965г. 

2. АО «Мангистауская 
распределительная электросетевая 
компания» 

АО «МРЭК» 04.10.1996г. 

3. ОАО «Мангистауская 
распределительная электросетевая 
компания» 

ОАО «МРЭК» 12.11.1998г. 

 
1.3. Регистрационный номер налогоплательщика: 
 430600001461. 

 
1.4. Юридический (фактический) адрес Эмитента  
 Республика Казахстан, Мангистауская область,  
 466200, г. Актау, район Птицефабрики, 
 тел: 8 (3292) 426872 
 эл.адрес: mrek@mail.kz 

 
1.5. Банковские реквизиты Эмитента 
 ОАО «Банк Каспийский» филиал в г. Актау,  
 Адрес банка: РК, Мангистауская область, 466200, г. Актау, 4 микрорайон, здание 
общественных организаций, 
 РНН Эмитента: 430600001461, 
 ИИК 001070066 (доллар США), 
 ИИК 001467080 (тенге), 
 БИК 192901722. 
 Актауский филиал ОАО «Народный банк Казахстана»,  
 адрес банка: РК, Мангистауская область, 466200, г. Актау, 9 микрорайон, 6 дом. 
 РНН Эмитента: 430600001461, 
 ИИК 1467107 (тенге), 
 004160728 (доллар США), 
 БИК 192901602. 

 
1.6. Краткая история образования и деятельности Эмитента. Цели создания и 

деятельности Эмитента 
В 1962 году с созданием Минэнерго Казахской ССР начались объединения 

электростанций и отдельных энергоузлов в крупные энергосистемы, которые были 
завершены в 1971 году. В 1965 году образовалось Мангышлакское Предприятие 
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Электрических Сетей (МПЭС). За время существования МПЭС была проделана большая 
работа по вводу в эксплуатацию новых сетей, по повышению уровня эксплуатации, 
надежности работы сетей. С момента создания предприятие расширялось, вводилось в 
эксплуатацию новое оборудование. В связи с началом освоения нефти и газа на  полуострове 
Бузачи значимость предприятия возросла. 

 В октябре 1996 года на базе МПЭС регистрируется Акционерное общество 
«Мангистауская распределительная электросетевая компания», а 12 ноября 1998 года 
происходит перерегистрация в Открытое акционерное общество «Мангистауская 
распределительная электросетевая компания» (ОАО «МРЭК»).  

На сегодняшний день ОАО "МРЭК" осуществляет на договорной основе передачу, 
распределение и реализацию электроэнергии по принадлежащим ей электрическим сетям, 
вырабатываемой ТОО «МАЭК – Казатомпром» - промышленным, социальным объектам и 
населению Мангистауской области.  

ОАО «МРЭК» является субъектом естественной монополии, деятельность которой 
регулируется уполномоченным органом - Агентством Республики Казахстан по 
регулированию естественных монополий и защите конкуренции. 

Согласно законодательства Республики Казахстан, компания включена в местный раздел 
государственного регистра субъектов естественной монополии. 

Акции ОАО «МРЭК» Мангистауским территориальным комитетом по управлению 
государственным имуществом и активами переданы в управление ТОО «Энергосервис» в 
соответствии с Контрактом №2 на имущественный найм (доверительное управление) 
предприятием и государственным пакетом акций АО «МРЭК» от 30 июля 1997 года.  

Договором №05/31-2002 о передаче в доверительное управление государственного пакета 
акций ОАО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» от 26 июля 2002 
года, срок доверительного управление акциями ОАО «МРЭК» продлен до 31 декабря 2004 
года. 

Являясь одним из крупнейших налогоплательщиков Мангистауской области Республики 
Казахстан, ОАО «МРЭК» оказывает значительное влияние на исполнение доходной части 
как местного, так и республиканского бюджетов. С начала 2003 года общий объем платежей 
в бюджет и накопительные пенсионные фонды составил 229773 млн. тенге.  

Общество проводит в жизнь комплекс социальных и благотворительных программ, 
общественная значимость которых по достоинству оценена как коллективом, так и 
населением региона, что положительно отражается на деловой репутации, имидже Общества 
и морально-психологическом климате в коллективе.  

Так, только в 2002 году по благотворительной акции дому престарелых была передана 
одежда на сумму 697 661 тенге. Кроме того, ежегодно порядка 1 млн. тенге компания 
расходует на летние оздоровительные лагеря для детей своих сотрудников, свыше 1 млн. 
тенге расходуются на новогодние подарки. Выплачиваются пенсии сотрудникам компании за 
работу во вредных условиях труда.  

 
1.7.  Сведения о наличии рейтингов от международных и/или отечественных 

рейтинговых агентств 
 Эмитент не имеет рейтингов, присвоенных международными и/или отечественными 

рейтинговыми агентствами. 
 
1.8.  Наименования, даты регистрации, местонахождение и почтовые адреса всех 

филиалов и представительств Эмитента 
 На 01.01.04 г. у Эмитента филиалов и представительств не имеется. 
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II. УПРАВЛЕНИЕ И АКЦИОНЕРЫ 
 
2.1. Структура органов управления Эмитента 
 

Высший орган
Орган управления

Исполнительный орган
 Контрольный орган

Общее собрание акционеров; 
Совет директоров; 
Правление; 
Ревизионная комиссия. 

 
2.2. Высшим органом Эмитента является общее собрание акционеров 
 
К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие 

вопросы:  
1) внесение изменений и дополнений в Устав Эмитента; 
2) изменение типа Эмитента; 
3) добровольная реорганизация или ликвидация Эмитента (за исключениями, 

установленными законодательством РК); 
4) избрание Совета директоров Эмитента, определение его количественного состава и 

досрочное прекращение полномочий его членов; 
5) изменение размера объявленного уставного капитала Эмитента;  
6) избрание членов Ревизионной комиссии Эмитента и досрочное прекращение их 

полномочий;  
7) утверждение состава счетной комиссии, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством; 
8) утверждение годовой финансовой отчетности Эмитента, заключения Ревизионной 

комиссии Эмитента; 
9) определение формы извещения Эмитентом акционеров о предстоящем созыве Общего 

собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в печатном 
издании; 

10) дробление (Сплит) и консолидация акций; 
11) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Эмитентом в 

соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг; 
12) порядок распределения чистого дохода  Эмитента; 
13) утверждение размера дивидендов по итогам года; 
14) принятие решения об участии Эмитента в создании или деятельности иных 

юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме 
составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Эмитенту активов;   

15) утверждение крупных сделок и иных сделок в соответствии с законодательством РК; 
16) условия и порядок выпуска облигаций и производных ценных бумаг; 
17) принятие решения об увеличении обязательств Эмитента на сумму, составляющую 

двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Эмитента; 
18) утверждение размера вознаграждения и компенсации должностным лицам, в том 

числе членам Совета директоров Эмитента; 
19) утверждение аудитора Эмитента; 
20) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности 

Эмитента, в том числе определение печатного издания 
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания, не могут 

переданы на решение Совета директоров Эмитента, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством. 
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Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение Совета директоров 
Эмитента по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Эмитента. 

 
2.3. Органом управления Эмитента является Совет директоров: 
 
Совет директоров 
1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Эмитента за 

исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего 
собрания акционеров. 

2. Члены Совета директоров Эмитента избираются годовым общим собранием акционеров 
и переизбираются Общим собранием в случае досрочного прекращения полномочий ранее 
избранных членов Совета директоров Эмитента. 

Председатель организует работу Совета директоров. 
3. Члены Правления Эмитента, кроме его председателя, не могут являться членами Совета 

директоров Эмитента. 
Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Эмитента, 

могут устанавливаться внутренним документом, утвержденным Общим собранием 
акционеров. 

4. Количественный состав Совета директоров определяется в количестве пяти человек. 
5. Лица, избранные в состав Совета могут переизбираться неограниченное число раз. По 

решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена Совета директоров могут 
быть прекращены досрочно. 

 
К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 
1) определение приоритетных направлений деятельности Эмитента; 
2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров;  
3) создание счетной комиссии при проведении заочного голосования без проведения 

заседания Общего собрания акционеров; 
4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 
5) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в 

Общем собрании, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего 
собрания акционеров; 

6) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных 
Уставом; 

7) принятие решения об уменьшении размера выпущенного (оплаченного) капитала 
Эмитента и о выкупе выпущенных Эмитентом акций, облигаций и иных ценных бумаг в 
случаях, предусмотренных законодательными актами; 

8) избрание Правления и досрочное прекращение его полномочий, установление размера 
выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций; 

9) определение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии и определение 
размера оплаты услуг аудитора;  

10) принятие решения о размере, источниках и порядке выплаты дивидендов; 
11) определение порядка использования чистого дохода, средств резервного капитала и 

иных фондов Эмитента; 
12) утверждение внутренних документов Эмитента, определяющих порядок деятельности 

Эмитента; 
13) принятие решения о создании филиалов и представительств Эмитента; 
14) принятие решения об участии Эмитента в создании и деятельности других 

организаций; 
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15) принятие решения о заключении крупных сделок в порядке, установленном 
действующим законодательством; 

16) утверждение договора с независимым регистратором; 
17) определение информации носящей конфиденциальный характер и составляющую 

коммерческую тайну; 
18) и иные вопросы, предусмотренных законодательством РК не относящиеся к 

исключительной компетенции  Общего собрания акционеров Эмитента;  
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Эмитента, не 

могут быть переданы для решения Правлению Эмитента. 
 
2.4. Исполнительный орган Эмитента  
 
Правление 
Правление Общества является исполнительным органом Общества и решает вопросы 

руководства текущей деятельностью Эмитента. Правление выполняет решения Общего 
собрания акционеров и Совета директоров Эмитента. Правление действует от имени 
Эмитента, в том числе представляет его интересы, совершает от имени Эмитента сделки в 
порядке, установленном Уставом Эмитента в соответствии с требованиями законодательства, 
утверждает штаты, издает решения (постановления) и дает указания, обязательные для 
исполнения всеми работниками Эмитента. 

Образование Правления Эмитента, его полномочия, а также досрочное прекращение 
полномочий осуществляется по решению Совета директоров Эмитента в соответствии с 
законодательством РК и Уставом. Правление возглавляет Президент, избираемый Советом 
директоров Эмитента. Правление избирается на пять лет. 

 
Президент 
1) без доверенности действует от имени Эмитента в отношениях с третьими лицами; 
2) выдает доверенности на право представления Эмитента; 
3) издает приказы о назначении на должность работников Эмитента, об их переводе и 

увольнении, определяет систему оплаты труда, устанавливает размеры должностных окладов 
и персональных надбавок, решает вопросы премирования, принимает меры поощрения и 
налагает дисциплинарные взыскания; 

4) осуществляет иные полномочия, переданные ему Общим собранием акционеров или 
Советом директоров, за исключением вопросов отнесенных в соответствии 
законодательством и Уставом к исключительной компетенции этих органов.  

Членами Правления могут быть избраны как акционеры Эмитента, так и другие лица в 
соответствии с действующим законодательством. 

 
2.5. Контрольный орган 
 
Ревизионная комиссия 
1. Ревизионная комиссия является органом Эмитента, осуществляющим контроль за 

финансово-хозяйственной деятельностью исполнительного органа Эмитента, и избирается 
Общим собранием акционеров из числа акционеров Эмитента. 

2. Председатель Ревизионной комиссии избирается из числа членов Ревизионной 
комиссии. Количественный состав Ревизионной комиссии состоит из трех человек. Срок 
полномочий Ревизионной комиссии устанавливается на Общем собрании акционеров, и не 
должен превышать пяти лет. 
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3. Члены Совета директоров и исполнительного органа не могут быть избраны членами 
Ревизионной комиссии. 

4. Ревизионная комиссия вправе в любое время по собственной инициативе, по 
поручению Общего собрания акционеров, Совета директоров Эмитента или по требованию 
акционеров, владеющих в совокупности более чем десятью процентами акций, проводить 
проверки деятельности исполнительного органа Эмитента. Ревизионная комиссия обладает 
для этой цели правом безусловного доступа ко всей документации Эмитента. 

5. Общее собрание акционеров не вправе утверждать годовую финансовую отчетность 
без заключения Ревизионной комиссии. 

 
2.6. Члены совета директоров  
На 01.01.2004г. совет директоров Эмитента состоял из 4-х членов (табл. 2.1). 

 
Таблица 2.1  

Члены Совета директоров Эмитента 
№ 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. Нурахметов Г 

Д.T, 
07.11.65г.р.

В течении последних трех лет является 
заместителем директора ТОО «Энергосервис», 
Директором ТОО «Энергосервис», Вице-
президентом по финансам ОАО «МРЭК», 
Председатель Совета директоров.  

нет Нет 

2. Аймагамбетов 
М.А., 
05.05.44г.р.

В течении последних трех лет является 
Президентом ОАО «МРЭК», член Совета 
директоров.

0,0722612 Нет 

3. Таганов Н.Ж. 
28.02.54г.р.

В течении последних трех лет является 
председателем территориального Комитета 
государственного имущества и приватизации 
Министерства финансов Республики Казахстан по 
Мангистауской области, член Совета директоров.

Нет Нет 

4. Бертисбаев 
Н.Б. 
06.10.52г.р.

В течении последних трех лет является директором 
департамента энергетики Министерство энергетики 
и минеральных ресурсов Республики Казахстан, 
член Совета директоров.

Нет Нет 

 
2.7. Коллегиальный исполнительный орган Эмитента 
Коллегиальный исполнительный орган Эмитента состоит из 4 – членов (табл. 2.2). 
 

Таблица 2.2 
Данные о Правлении Эмитента 

№ 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. Аймагамбетов М.А., 

05.05.1944г.р.
В течении последних трех лет является 
Президентом ОАО «МРЭК»  

0,0722612 нет 

2. Махамбетсалиев 
М.М., 20.09.1952г.р.

С ноября 2000 года по сегодняшний день первый 
вице-президент ОАО «МРЭК» 

0,0077492 нет 

3. Гребеньков Н.М., 
29.11.1948г.р.

С ноября 2000 года по сегодняшний день вице-
президент. ОАО «МРЭК» 

нет нет 

4. Биманов А.Т., 
12.04.1965г.р.

С 1995 года по сегодняшний день главный 
бухгалтер  ОАО «МРЭК» 

0,0262181 нет 
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2.8. Организационная структура Эмитента 
1) Президент – Аймагамбетов М.А., образование высшее, окончил Казахский 

политехнический институт (инженер-электрик), стаж работы в энергетике 34 года 
2) Первый вице-президент - Махамбетсалиев Маруан Махамбетсалиевич, образование 

высшее, окончил Ленинградский политехнический институт (инженер электрик), стаж 
работы в энергетической отрасли  27 лет. 

3) Вице-президент по экономике и сбыту электроэнергии Гребеньков Николай 
Михайлович, образование высшее, окончил Астраханский технический институт рыбной 
промышленности и хозяйства (инженер-механик), Центральный Азиатский Университет 
(юрист), стаж работы 38 лет. 

4) Главный бухгалтер Биманов Айткали Тажигалиевич, образование высшее, окончил 
Кустанайский сельскохозяйственный институт (бухгалтер), стаж работы 15 лет. 

 
Службы и отделы: 
- Актауский район электрический сетей (РЭС); 
- Бузачинский район электрический сетей (РЭС); 
- Бейнеуский район электрический сетей (РЭС); 
- Узеньский район электрический сетей (РЭС); 
- Жетыбайский район электрический сетей (РЭС); 
- Шетпинский район электрический сетей (РЭС); 
- Бухгалтерия; 
- Учебно-тренировочный полигон; 
- Штаб гражданской обороны и охраны; 
- Юридическая служба; 
- Отдел кадров; 
- Отдел маркетинга и социального развития; 
- Служба договоров и реализации электроэнергии; 
- Отдел планирования, тарифов и анализа; 
- Производственно-технологический отдел;  
- Служба эксплуатации электрических сетей и перспективного развития; 
- Центральная диспетчерская служба;  
- Служба релейной защиты, автоматики и испытаний; 
- Служба охраны труда и техники безопасности; 
- Служба связи дистанционно-технологического управления; 
- Служба высоковольтных сетей; 
- Служба механизации и транспорта; 
- Ремонтно-строительный цех; 
- Группа автоматизированной системы управления. 

 
Таблица 2.3 

Сведения о руководителях ключевых подразделений Эмитента 
№ Подразделения Полное ФИО руководителя и год дата 

рождения 
Численность 
сотрудников 

1. Актауский район электрический сетей 
(РЭС) 

Анесов Мырзабек, 21.07.1971 г.р. 55 

2. Бузачинский район электрических сетей 
(РЭС) 

Жуков Аркадий Павлович, 26.01.1946 
г.р. 

42 

3. Бейнеуский район электрический сетей 
(РЭС) 

Баймуханов Нуралы Орынбасарович, 
18.02.1962 г.р. 

50 

4. Узеньский район электрических сетей 
(РЭС) 

Гизатуллин Сисенгали Жумабаевич, 
28.03.1967 г.р. 

84 

5. Жетыбайский район электрических сетей Матжанов Мухтарбай Сарсенбаевич, 43 
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(РЭС) 28.03.62 г.р. 
6. Шетпинский район электрических сетей 

(РЭС) 
Акжигитов Ганибек Тынышбекович, 

01.081968 г.р. 
52 

7. Бухгалтерия Биманов Айткали Тажигалиевич,  
12.04.1965 г.р. 

12 

8. Учебно-тренировочный полигон Ахмедов Амангельды, 10.06.1941 г.р. 7 
9. Штаб гражданской обороны и охраны Каунов Исабек, 12.10.1951 г.р. 11 
10. Юридическая служба Куттымурадова Слуке Акшабаевна, 

04.01.1959 г.р. 
2 

11. Отдел кадров Дуйсенбаев Зулькарнай Саханович, 
14.12.1046 г.р. 

4 

12. Отдел маркетинга и социального развития Когашев Серик Бегимович, 
06.09.1978 г.р. 

23 

13. Служба договоров и реализации 
электроэнергии 

Есенгалиев Шанытбай Мусаевич 
21.03.61г.р. 

5 

14. Отдел планирования, тарифов и анализа Айшувакова Балаш Давлетовна, 
01.06.1961 г.р. 

7 

15. Производственно-технологический отдел Утебаев Майлибай Еркасимович, 
01.05.1958 г.р. 

8 

16. Служба эксплуатации электрических сетей 
и перспективного развития 

Кенджебаев Рахат Абаевич,  
11.08.1975 г.р. 

3 

17. Центральная диспетчерская служба Караджаев Максат Дузельбаевич, 
30.01.1964 г.р. 

8 

18. Служба релейной защиты, автоматики и 
испытаний 

Шуринов Нуржан Ершораевич, 
06.06.1973 г.р. 

25 

19. Служба охраны труда и техники 
безопасности 

Ермекбай Кадырхан Кангараулы, 
03.12.1956г.р. 

2 

20. Служба связи дистанционно-
технологического управления 

Аманиязов Есбосын Нургазиевич, 
31.07.1957 г.р. 

11 

21. Служба высоковольтных сетей Сдыков Калмурза Кемешович, 
27.10.1950 г.р. 

9 

22. Служба механизации и транспорта Усенов Амандык Калмурзаевич, 
20.03.1946 г.р. 

39 

23. Ремонтно-строительный цех Куванов Амандык, 01.10.1954 г.р. 12 
24. Группа автоматизированной системы 

управления  
Мухамбетов Талгат Кадыржанович, 

13.04.1981 г.р. 
5 

 
Основой управления предприятием является стратегическое планирование. Для 

эффективного управления инновационными процессами внедрена и действует линейно-
функциональная модель управления. 

Руководящий состав компании соответствует необходимому уровню, имеет практический 
опыт управления и реализации инвестиционных проектов, что в целом способствует 
успешному достижению поставленных  целей и задач. Персонал компании укомплектован 
достаточно квалифицированными кадрами. 

 
2.9. Сведения о руководителях филиала и представительства Эмитента 
 По состоянию на 01.01.04г. филиалов и представительств у Эмитента не имеется. 
 
2.10. Среднесписочная численность сотрудников Эмитента 
 На 01.01.2004г. среднесписочная численность сотрудников Эмитента составляет  523 
человека. 
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2.11. Акционеры/участники Эмитента 
Постановлением коллегии Мангистауского территориального комитета по управлению 

государственным имуществом №114/01-5 от 30 сентября 1996 года постановлено 
распределить акции ОАО «МРЭК» в следующем порядке: 

- 6,2 % акции (привилегированных) передается трудовому коллективу безвозмездно; 
- 93,8 % акции (простых) остается в собственности государства.  
Собственником 93,7830834% размещенных акций Эмитента является государство в лице 

Комитета государственного имущества и приватизации Министерства Финансов РК 
(Комитет). Комитет передал 93,7830834% простых акций ОАО «МРЭК» в доверительное 
управление ТОО «Энергосервис» (Договор от 26 июля 2002 года №05/31-2002). 

Всего держателей привилегированных  именных акций Эмитента - 594 человека в 
совокупности владеющих 6,1601538% или 95 393 штуки акций Эмитента. 0,0567628% или 
879 штук акций выкуплены Эмитентом. 

 
Сведения о доверительном управляющем: 
Местонахождение: Республика Казахстан, Мангистауская область, 466200, г. Актау, 4мкр-

н дом №52 кв.1. 
Основным видом деятельности ТОО «Энергосервис» являются покупка, транспортировка, 

распределение электроэнергии промышленным, сельскохозяйственным потребителям и  
снабжение населения области, кроме города Актау. 

 
2.11.1. Сведения о лицах, не являющихся акционерами/участниками Эмитента 

напрямую, но контролирующих тридцать и более процентов в оплаченном уставном 
капитале Эмитента через другие организации 

ТОО «Энергосервис» является доверительным управляющим Эмитента. Доли участья в 
ТОО «Энергосервис» имеют (табл.2.4): 

 
Таблица 2.4 

Участники ТОО "Энергосервис" 
Участники Местонахождение % от УК 

Аймагамбетов Майлибай Аминович РК, Мангистауская область, 466200, г. 
Актау 15 мкр-н, дом 3«Б», кв. 55 

25% 

Нурахметов Галымжан Даутжанович РК, г. Алматы, ул. Сызганова, дом 3 25% 
Махамбетсалиев Маруан РК, Мангистауская область, 466200, г. 

Актау, 12 мкр-н, дом 59, кв. 85 
25% 

Рысдавлетова Алима Алиевна РК, Мангистауская область, 466200, г. 
Актау, 15 мкр-н, дом 13«Б», кв. 6 

25% 

 
2.11.2. Информация о всех сделках или серии сделок, приведших к смене контроля 

над акциями (долями) Эмитента в размере пять и более процентов 
 На 01.01.2004г. сделок или серии сделок, приведших к смене контроля над акциями 

(долями) Эмитента в размере пять и более процентов не заключалось. 
 
2.12. Сведения по юридическим лицам, в которых Эмитент владеет пятью и более 

процентами оплаченного уставного капитала 
На 01.01.2004г. Эмитент не владеет пятью и более процентами в оплаченном уставном 

капитале каких-либо юридических лиц. 
 
2.12.1. Информация о всех сделках или серии сделок, приведших к смене контроля 

над акциями (долями) Эмитента в размере пять и более процентов в капитале других 
юридических лиц за последние три года 
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На 01.01.2004г. сделок или серии сделок, приведших к смене контроля над акциями 
(долями) Эмитента в размере пять и более процентов в капитале других юридических лиц за 
последние три года заключено не было. 

 
2.13. Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, 

ассоциации, в которых участвует Эмитент. 
На 01.01.2004г. ОАО «МРЭК» входит в Казахстанскую Электроэнергетическую 

Ассоциацию. 
Ассоциация создана как юридическое лицо, основанное на членстве и добровольном 

объединении юридических лиц, по инициативе учредителей Ассоциации, в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан. Ассоциация осуществляет свою деятельность в 
соответствии с Уставом, учредительным договором Ассоциации и действующим 
законодательством Республики Казахстан 

Предметом деятельности Ассоциации являются координация деятельности и создание 
условий для справедливого функционирования, а также представление и защита общих 
интересов субъектов электроэнергетической отрасли  Республики Казахстан. 
Члены-участники. 
Организации, имеющие лицензию на выработку, передачу и/или распределение 

электрической энергии в Республике Казахстан, а также организации, представляющие одну 
или несколько организаций, которые имеют присоединенную мощность в Республике 
Казахстан, а также научно-исследовательские, проектные институты и учреждения 
образования электроэнергетического сектора Республики Казахстан при принятии в члены 
Ассоциации будут квалифицироваться как Члены-участники, имеющие право голоса. 
Члены-наблюдатели. 
Организации, не отвечающие требованиям, предъявляемым к членам-участникам, или же 

отвечающие таким требованиям, но не желающие становиться Членами-участниками, будут 
квалифицироваться как Члены-наблюдатели Ассоциации, не имеющие права голоса. 
Права Членов. 
Общее Собрание Членов имеет право принимать решение по всем вопросам, связанным с 

деятельностью Ассоциации 
Члены на Общем Собрании имеют право принимать решения большинством голосов, при 

условии соблюдения других положений Учредительных документов, по любому вопросу для 
осуществления предмета и достижения целей Ассоциации, а также в рамках, не 
противоречащих Законодательству 

Принадлежность компании к промышленным, банковским, финансовым группам, 
холдингам, концернам, консорциумам,  объединениям и общественным организациям в 
Республике Казахстан и за ее пределами на 01.01.2004г. не зарегистрирована. 

 
2.14. Сведения о других аффилиированных лицах 
 На 01.01.04 Эмитент не имеет других аффилиированных лиц. 
 
2.15. Операции со связанными сторонами 
 Существенных операций, Эмитентом за последний год с участием организаций, 
являющихся по отношению к Эмитенту аффилиированными не проводилось. 
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III. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ 
 
3.1. Краткое описание общих тенденций в отрасли деятельности Эмитента  
В настоящее время в зоне полуострова Бузачи наблюдается увеличение нагрузок по 

электроснабжению объектов нефтедобычи. Назрела необходимость ввода дополнительных 
энергетических мощностей. Поэтому, перевод УРПС «Каражанбас» на напряжение 220 кВ, 
обусловлен необходимостью развития нефтедобычи на полуострове Бузачи.  

Основными потребителями электроэнергии в Мангистауской области являются 
нефтедобывающие предприятия, предприятия социальной инфраструктуры и население. 

Вместе с тем, учитывая, что многие основные объекты энергетической инфраструктуры 
ОАО «МРЭК» выработали свой ресурс, остро встал вопрос обновления основных средств, 
отвечающих современным требованиям экономичности, надежности и экологической 
безопасности. Кроме того, открытие новых и реанимация старых месторождений в регионе 
требует реконструкции и расширения электрических сетей. 

Таким образом, в ближайшее годы потребуются значительные инвестиции в развитие 
энергетики региона. 

На сегодняшний день при электроснабжении потребителей полуострова Бузачи 
существует проблема по поддержанию нормативных параметров качества электрической 
энергии. Одним из нормативных параметров является напряжение. Для поддержания 
нормального уровня напряжения на конце питающих линий электропередач (а в целом и по  
Бузачинскому энергоузлу) согласно технических решений ЗАО КазНИПИИТЭС «Энергия» 
по существующей линии электропередач (далее ЛЭП) Актау-Каражанбас, допустимый 
переток составляет 55 МВт. При отключение одной ЛЭП допустимый переток составит 35 
МВт. 
 Максимальная потребляемая нагрузка на сегодняшний день уже достигла 52 МВт. 
При дальнейшем увеличении потребляемой нагрузки напряжение на конце питающих ЛЭП 
(а в целом по Бузачинскому энергоузлу) снизится до 95 кВ (при норме 99 кВ), что 
недопустимо. 

 В ремонтном режиме, при отключении одной ЛЭП для поддержания нормального 
напряжения на сегодняшний день введена практика по введению ограничения потребления 
электрической энергии потребителями полуострова Бузачи на 17 МВт и более. 

Необходимо отметить, что ремонтные режимы – это период времени, при котором 
выведена в ремонт (в плановый или послеаварийный) оборудование или его часть. В данном 
случае в ремонт выводится вся ВЛ ТЭС-3 – Каражанбас  или ее одна цепь. По нашей 
статистике, в год ВЛ ТЭС-3 – ПС Каражанбас отключатся 10 – 15 раз. 

Первоначальным проектом схемы электроснабжения полуострова Бузачи (проект №1644 
от 1978г.) было предусмотрено строительство подстанции на напряжение 220 кВ с двумя 
автотрансформаторами по 125 мВА каждый, с питающей ВЛ-220кВ от ТЭС-3 ТОО «МАЭК-
Казатомпром».  

Впоследствии из-за финансовых затруднений, ускорения строительства и ввода в 
эксплуатацию нефтяных месторождений, было принято решение осуществить 
электроснабжение по временной схеме на напряжение 110кВ, т.е. без установки двух 
автотрансформаторов, строительства ОРУ-220кВ на УРПС «Каражанбас» и двух ячеек 220кВ 
на ТЭС-3 ТОО «МАЭК-Казатомпром». 

Анализ объемов потребления электроэнергии по Бузачинскому энергоузлу показывает на 
интенсивный рост потребляемой мощности существующими нефтяными месторождениями и 
разрабатываемые новыми, которая уже в 2003 году достигла предельно допустимой 
величины. 

14

Заявленная же только ОАО «Каражанбасмунай» на 2004 год дополнительная мощность 6 
МВт, не может быть покрыта, так как в декабре 2002 – январе 2003гг. максимальная нагрузка 
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по ОАО «Каражанбасмунай» была зафиксирована 19,4 МВт при среднегодовой нагрузке 12 
МВт.  

Уже сегодня  в ремонтом и после аварийном режимах на ВЛ 220 кВ Актау-Каражанбас 
вводится ограничение нагрузок потребителей энергетического узла до 35 МВт. 

Предусматриваемый в проекте перевод одной цепи ВЛ-220 кВ Актау-Каражанбас 
позволит решить на прогнозируемый период вопрос увеличения ее пропускной способности 
в нормальном режиме и частично при выводе в ремонт оставшейся ВЛ-110 кВ. 

Таким образом, с ростом нагрузок необходим переход на проектное напряжение 220кВ. 
Это также подтверждается выводами и рекомендациями проведенного технического аудита 
состояния силового электрооборудования в электрических сетях ОАО «МРЭК» (ТОО 
«Казэнергоналадка», Генеральная лицензия МЭИТ №0002392 от 23.09.99г.).  
 

3.1.1. Характеристика рынка электроэнергии  
В региональный рынок электроэнергии входят следующие населенные пункты и 

расположенные в них промышленные предприятия – г. Актау, г. Жана-Озень, Туп-
Караганский район (г.Форт-Шевченко), Бейнеуский район (пгт Бейнеу), Мангистауский 
район (пгт Шетпе), Каракиянский район (пос. Курык). Объем электропотребления составляет 
1707,6 млн. квт.ч в год.  

Электроснабжение осуществляется по электрическим сетям ОАО «МРЭК» и 
государственного коммунального предприятие (далее ГКП) «Актауское управление 
электрических сетей», которые осуществляют передачу и распределение электроэнергии, 
вырабатываемую ТОО «МАЭК-Казатомпром», которое является единственным 
предприятием в регионе, вырабатывающее тепло и электроэнергию, воду для питьевых и 
технических нужд. 

Преобладают предприятия промышленности и предприятия социальной сферы  
(1487,6млн. квт.ч)  бюджетной сферы (56,0 млн. квт.ч), население 163,8 млн. квт.ч. 
Максимальные нагрузки приходятся на режимные дни ЛЕТО-ЗИМА, что составляют (табл. 
3.1): 
 
Таблица 3.1 

Средняя активная мощность в режимные дни «ЗИМА-ЛЕТО» 
год  отпущенная в сети (МВт)  по приборам учета (МВт) 

2003 167 204 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ГРАФ ИК НАГРУЗКИ ОАО МРЭК  2003г.
(лето-зима)
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Схема электрических сетей Эмитента по Мангистауской области Республики Казахстан 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

                              220 кВ 
                                                                     110 кВ 
 
        35 кВ 
 
        Л-207,208(КЕГОК) 220 кВ 
 
         Л-Куюлус-1,2(МАЭК) 110 кВ 
 

(на Кульсары)

Опорная 

Акжигит 

Бейнеу 
Ф-Шевченко 

Актау Уштаган

Жетыбай Саускан

Н-
Сенек

Фетисово
Аккудук 

Сай-Утес
Шетпе

Таучик 

Тущекудукк
Кызан

Каражанбас Каламкас

(на Тенгиз)
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3.1.2. Сведения об организациях, являющихся конкурентами Эмитента 
На данный момент конкуренция отсутствует, т.к. ОАО «МРЭК» является  единственной 

компанией обеспечивающей потребителей Мангистауской области Республики Казахстан 
электрической энергией, кроме города Актау, где потребителей города электроэнергией 
обеспечивает ГКП «Актауское управление электрических сетей». Существует риск перевода 
энергоснабжения полуострова Бузачи на внутренний источник – газогенераторы по 
выработке электроэнергии нефтяными компаниями. Однако, это требует дополнительного 
времени и больших капитальных вложении со стороны заинтересованных нефтедобывающих 
компании работающих на территории полуострова Бузачи. 

 
3.1.3. Состояние существующей энергетической инфраструктуры  
Эксплуатация и управление электросетями 
Круглосуточное управление оборудованием ОАО «МРЭК» осуществляется центрально-

диспетчерской службой (ЦДС) и  оперативно-диспетчерскими группами (ОДГ) в 
электросетевых районах (табл. 3.2). 

 
Таблица 3.2 

Эксплуатация и управление электросетями 
№ пп 

 
Виды обслуживания подстанций 

 
Кол-во, шт.

 
Наименование подстанций 

 
 

 
1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 

 
3. 
 
 
 
 

4. 

Всего подстанций 35 кв и выше,  в т.ч. 
 

С постоянным дежурством 
оперативного персонала 

 
 
 
 
 
 
 

С дежурством на дому 
 
 
 
 
 
С дежурством в рабочее время 
 
 
 
 
Оперативно-выездной бригады 

55 
 
 

8 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 

30 

 
 
 

ПС-220 кВ «Узень», «УРПС-110 
кВ «Каражанбас», ПС-110 кВ 
«Жетыбай», ПС-110 кВ «Бейнеу», 
ПС-110 кВ «Каламкас», ПС-110 кВ 
«Плато», ПС -110 кВ «Форт-
Шевченко». 

 
 
ПС-110 «Тюбкараган», ПС-35 кВ 
«Тюесу», «Саускан», «Тиген», 
«Тущекудук», «Жармыш», 
«Кызан», «Уштаган», Шаир», 
«Аккудук», «Кендерли». 

 
ПС-110 кВ: «Сай-Утес», 
«Ералиево», «Таучик», 
«Акжигит», «Опорная». 
 ПС-35 кВ «Куйбышево». 
 
Остальные подстанции. 

 
 

Воздушные ЛЭП.  Всего по трассе 5092,92 км., по цепям 6169,19км (табл. 3.3). 
 
 
Таблица 3.3 
Класс напряжения (кВ) Протяженность (км) Примечание 

220 665,1 
 
 

397,5 эксплуатируются на 
напряжение 110 кВ 
Актау – Каражанбас 

110 1300,87  
35 682,9  
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10 1462,7  
6 332  

0,4 649,35  
 

Таблица 3.4 
Понизительные подстанции 

кВ  Мощность (тыс. кВА) 
220 1 ПС 500 
110 31 ПС 779 
35 23 ПС 166,3 

6-10 449 КТП 73,46 
Примечание: 107 трансформаторов собственных нужд мощностью 9,3 тыс.кВА. Общая установочная мощность 
– 1518,76 тыс.кВА, всего 658 трансформаторов,  из них 100 на напряжение 35кВ и выше.  
 

Таблица 3.5 

Загрузка силовых трансформаторов «Бузачинского энергоузла» 

Наименование 
ПС 

Наим. Тр-р Тип 
трансформатора 

Обмотки 
ВН/СН/НН 

1 ном 1 фак Кз 
(%) 

Кз (%) 
сумм. 

Северная Т-1 

Т-2 

ТДТН-25000/110 

ТДТН-25000/110 

110кВ 

110 кВ 

125 

125 

20 

28 

16 

22 

38 

Каражанбас-2 Т-1 

Т-2 

ТДТН-10000/110 

ТДТН-10000/110 

6 кВ 

6 кВ 

875 

875 

61 

30 

7 

3 

10 

Каламкас-2 Т-1 ТДТН-25000/110 110 кВ 126 35 27 61 

Каламкас Т-1 

Т-2 

ТДН-16000 

ТДН-16000 

110 кВ 

110 кВ 

80,2 

80,2 

37 

38 

46 

48 

94 

ПТВ Т-1 

Т-2 

ТДН-16000 

ТДН-16000 

6 кВ 

6 кВ 

1400 

1400 

33 

39 

2 

3 

5 

Каражанбас Т-1 

Т-2 

ТДН-16000/110 

ТДН-16000/110 

10 кВ 

10 кВ 

840 

840 

225 

200 

27 

24 

51 

Промбаза Т-1 

Т-2 

ТМН-6300/110 

ТМН-6300/110 

6 кВ 

6 кВ 

551 

551 

53 

80 

10 

15 

24 

 
 

3.1.4. Сравнительная характеристика деятельности Эмитента со среднеотраслевыми 
показателями 

Рынок электроэнергии, произведенной в Казахстане в 2002-2003 годах вырос на 7,9 и 
8,0%. В последующие годы темпы роста производства электроэнергии будут расти средними 
темпами. При этом отметим, что прирост электроэнергии, пропущенной по электрическим 
сетям ОАО «МРЭК» опережает рост производства электроэнергии в целом (табл. 3.6). 
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Таблица 3.6 

Производство и распределение электроэнергии 
млрд кВт\ч 

Факт Прогноз  
 

2002 г. 
 

2003 г. 
 

2004 
 

2005 
 

2006 г. 
 

Рынок электроэнергии в целом 58,5 63,2 67,9 72,6 77,3 
Объем электроэнергии, 
пропущенной по электрическим 
сетям ОАО «МРЭК» 

1,4 1,5 1,7 1,9 2,1 

Доля Эмитента, в % к рынку 
электроэнергии в целом 

2,4 2,4 2,5 2,6 2,7 

Источники прогноза: 
1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 сентября 2003 г. № 926 «Индикативный 
план социально-экономического развития Республики Казахстан на 2004-2006 годы». 
2. Прогнозные данные Экономического отдела ОАО «МРЭК». 

 
К примеру, в 2006 г. прирост производства электроэнергии составит 6,5%, то объем 

электроэнергии, пропущенной по электрическим сетям ОАО «МРЭК» составит 10,5%. Такая 
же картина наблюдается и в предыдущие годы. 

Из данных таблицы 3.6 видно, что Эмитент до 2006 г. не только сохранит свою долю, но и 
увеличит ее. Так, если, в 2002 г. доля Эмитента на внутреннем рынке электроэнергии 
составляла 2,4%, то в 2006 г. доля достигнет 2,7. Это позволит даже при нынешних тарифах 
покрыть потребности Эмитента в аккумулировании средств для выплаты купонных 
платежей, так и в погашении основной суммы долга. 
 

3.1.5. Сведения об условиях важнейших контрактов, соглашений, заключенных 
Эмитентом, которые могут оказать в будущем существенное влияние на деятельность 
листинговой компании 

Важнейших контрактов, соглашений, заключенных Эмитентом, которые могут оказать в 
будущем существенное влияние на деятельность листинговой компании нет. 

 
3.2. Сведения о наличии лицензий, необходимых Эмитенту для осуществления его 

деятельности 
На 01.01.04 деятельность эмитента была связана с двумя видами деятельности 

подлежащими лицензированию (табл.3.7): 
 
Таблица 3.7 

Виды деятельности Эмитента, подлежащие лицензированию 
Орган, выдавший 
Государственную 

лицензию 

Вид Государственной лицензии Номер и дата выдачи 
Государственной лицензии 

Министерство энергетики, 
индустрии и торговли 
Республики Казахстан 
 

Генеральная на передачу и 
распределение электрической 
энергии, ремонт и обслуживание 
электрических сетей и подстанций 
 

№0001570 от 24 февраля 1999 г. 

Министерством 
энергетики, индустрии и 
торговли Республики 
Казахстан  
 

Генеральная на покупку в целях 
перепродажи электрической энергии 

№0002883 от 26 октября 2000г. 
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3.3. Объемы реализованной продукции за три последних года 
Анализ представленных данных (табл. 3.8) показывает, что у Эмитента за последние годы 

растут физические объемы реализованной электроэнергии, но доходы (в тенге) падают. Так, 
если по итогам 2003 года рост объема реализованной электроэнергии составил 8,1% (на 115,2 
млн. квт.ч), в деньгах рост составил 29% (192,3 млн. тенге) по сравнению с аналогичными 
показателями 2002 года. В 2002г. рост объема реализованной электроэнергии составил 10,3% 
(на 132,8 млн. квт.ч), в деньгах произошел спад на 27,7% или на 256 млн. тенге по сравнению 
с показателями 2001г. 

 
Таблица 3.8 

Объем реализации электроэнергии за 2001-2003 гг. по ОАО «МРЭК» 
 

2001 г. 
 

2002 г. 
 

2003 г. 
 

в млн.  
кВт.ч. 

рост, 
в % 

в млн  
тенге 

рост 
в % 

в млн.  
кВт.ч. 

Рост, 
в % 

в млн 
тенге 

рост 
в % 

в млн.  
кВт.ч. 

рост 
в % 

в млн  
тенге 

рост 
в % 

Реализация э/э 
в том числе 

1284,3 10,7 921,6 13,4 1417,1 10,3 665,6 -27,7 1532,3 8,1 858,8 29,0 

Юрид. лиц 1267,8 11.0 872,2 16.5 1396,3 10.2 601,4 -31.0 1497,5 7,3 739,5 23,0 
физ. лицам 16.5 -24.6 49,4 -23.8 20,8 26.0 64,2 29.9 22,5 8,2 77,6 20,9 
Потери э/э - - - - - - - - 12,3 - 41,7 - 

 
Причины снижения доходов 
 

В 2001г. – с 1.01.2001г. по 30.09.2001г. тариф на транспортировку 
электрической энергии составил 0,68 тенге за 1квт.ч. с учетом затрат на покупку  
нормативно-технологических потерь.  

В 2001 г. в соответствии с п.п. 1.6. "Методических указании о порядке расчета 
тарифов на услуги по транзиту электроэнергии по линиям электропередачи"  
утвержденных приказом Министерства экономики и торговли РК и Министерства 
энергетики и природных ресурсов РК от 30.09.1997г. №№ 178, 127  "Об 
утверждении методических указаний о порядке расчета тарифов на услуги по 
транзиту электроэнергии по линиям электропередачи и тарифов на услуги по 
транзиту электрической энергии по линиям электропередачи межрегионального 
уровня" приказом Департамента Агентства РК по РЕМ, ЗК и ПМБ по 
Мангистауской области от 14.09.2001г. №02-02-113 из тарифа на транспортировку 
были исключены затраты на покупку нормативно-технических потерь и с 
01.10.2001г. по 31.12.2001г. был утвержден тариф "на вход" в размере 0,44 тенге за 
1квт.ч., а  приказом Департамента Агентства РК по РЕМ и ЗК по Мангистауской 
области от 15.12.2001г. №165 тариф на "вход" был утвержден в размере 0,42 тенге 
за 1 квт.ч. и который действовал до 31.03.2003г. 

В 1 квартале 2003 года Потребители частично оплатили стоимость 
технологических потерь ОАО "МРЭК" на сумму 41,7 млн. тенге 

С 1.04. 2003г. по 30.09.2003г. приказом Департамента Агентства РК по РЕМ и 
ЗК  по Мангистауской области от 14.03.2003г. №02-02-73 тариф на "вход" был 
утвержден в размере 0,50 тенге за 1 квт.ч. и который действовал до 30.09.2003г.  

С 01.10.2003г. приказом Департамента Агентства РК по РЕМ и ЗК по 
Мангистауской области от 15.09.2003г. №02-02-151 тариф на "вход" был утвержден 
в размере 0,56 тенге за 1 квт.ч. и который действует по ныне. 

 
В связи с исключением из затрат стоимости покупки электроэнергии на 

технологические потери,  при увеличении натуральных объемов оказания услуг,  доходы от 
реализации услуг снизились на 255 953 тыс. тенге в 2002 году и на 62 774 тыс. тенге в 2003 
году по сравнению с 2001 годом. 

Финансовый консультант                                      

20



 

  

Финансовый консультант 

Инвестиционный меморандум ОАО "МРЭК"                     
                                                                                                               
 

1284,3
921,6

1417,1

665,6

1532,3

858,8

0

500

1000

1500

2000

2001 2002 2003

в физ.выражении в ден. выражении

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 3.1. Динамика объемов реализованной продукции в 

физическом и денежном выражении (кВт/ч) 
 
 
 
 
3.4. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) 

по основным видам деятельности эмитента. 
Позитивные факторы: 
 В зоне полуострова Бузачи наблюдается увеличение нагрузок по электроснабжению 
объектов нефтедобычи. В связи с чем назрела необходимость перевода напряжения на 22 
кВ для увеличения пропускной способности ВЛ-220 кВ – Актау-Каражанбас; 
 Основными потребителями электроэнергии в Мангистауской области являются 
нефтедобывающие предприятия; 
 В настоящее время наметился рост нефтедобычи. Анализ объемов потребления 
электроэнергии по Бузачинскому РЭС показывает на интенсивный рост потребляемой 
мощности существующими нефтяными месторождениями и разрабатываемые новыми, 
которая в ближайшие 2-3 года достигнет нагрузки, значительно превышающей 
допустимый переток электроэнергии в размере 50-55 МВт. 
 
Негативные факторы: 
 Многие основные объекты энергетической инфраструктуры ОАО «МРЭК» выработали 
свой ресурс, остро встал вопрос обновления основных средств, отвечающих современным 
требованиям экономичности, надежности и экологической безопасности. Кроме того, 
открытие новых крупных месторождений в регионе требует реконструкции и расширения 
электрических сетей. 
К этим объектам в основном относятся сами подстанции, оборудование этих подстанций и 
воздушные линии электропередач (ВЛ) напряжением 35 – 220 кВ. 
Все эти объекты были построены на раннем этапе освоения нефтяных месторождений 
Мангистауской области. И были рассчитаны на нагрузки тех лет с учетом перспективы 
развития на 5 лет. В связи с подъемом экономики Мангистауской области и в целом по 
Республике с каждым годом увеличивается потребление электроэнергии промышленными 
предприятиями. А реконструкция подстанций 35-220 кВ не успевает за темпами 
потребления электроэнергии. Поэтому силовое оборудование на многих подстанциях 
ОАО «МРЭК» работают в перегруженном режиме. Основными энергоузлами на которых 
требуется реконструкция существующих сетей и подстанций являются: 

1. Бузачинский энергоузел. В частности перевод ПС «Каражанбас» на проектное 
напряжение 220 кВ. 
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2. Узенский энергоузел. 
3. г. Форт-Шевченко и прилегающие районы. 
4. п. Курык. 

 
 На сегодняшний день при электроснабжении потребителей полуострова Бузачи 

существует проблема по поддержанию нормативных параметров качества электрической 
энергии. Одним из нормативных параметров является напряжение. Для поддержания 
нормального уровня напряжения на конце питающих линий электропередач (а в целом и по  
Бузачинскому энергоузлу) согласно технических решений ЗАО КазНИПИИТЭС «Энергия» 
по существующей линии электропередач (далее ЛЭП) Актау-Каражанбас, допустимый 
переток составляет 55 МВт. При отключение одной ЛЭП допустимый переток составит 35 
МВт. 
 Максимальная потребляемая нагрузка на сегодняшний день уже достигла 52 МВт. 
При дальнейшем увеличении потребляемой нагрузки напряжение на конце питающих ЛЭП 
(а в целом по Бузачинскому энергоузлу) снизится до 95 кВ (при норме 99 кВ), что 
недопустимо. 
 
 

3.5. Деятельность Эмитента по организации продаж своей продукции  
 
3.5.1. Поставщики Эмитента 
На сегодняшний день единственным поставщиком электроэнергии для ее дальнейшей 

транспортировки выступает товарищество с ограниченной ответственностью 
«Мангистауский атомный энергокомбинат – Казатомпром» (ТОО «МАЭК-Казатомпром»). 

Однако, в случае прекращения поставки электроэнергии по каким-либо причинам со 
стороны ТОО «МАЭК-Казатомпром», потребители могут получать электроэнергию 
транспортируя ее через сети ОАО «МРЭК» из Атырауской области и России.    

 
Таблица 3.9 

Крупнейший поставщик электроэнергии ОАО «МРЭК» 
1-кв 
2003 

2-кв 
2003 

3-кв 2003 4-кв 
2003 

Всего  2003 
год 

Доля в общем объеме 
поставок 

Прогноз на 2004 
год 

Наименование 
потребителя 

  
ТОО "МАЭК-
Казатомпром", 
Мангистауская обл. 

439,6 384,1 384,9 440,2 1648,8 100% 1658,5 

 
3.5.2. Потребители Эмитента 
Крупнейшим потребителем электроэнергии, транспортируемой через электрические сети 

Эмитента выступают предприятия нефте-газовой отрасли. В частности, крупнейшим 
потребителем в 2003 году является ОАО «Узеньмунайгаз» (53,56% от общего объема 
реализации). На втором месте стоит ОАО «Мангистаумунайгаз» - 21,22%. ОАО 
«Каражанбасмунай» - 7,28%, ЗАО «КазТрансОйл» - 3,60% третье и четвертое места 
соответственно. В отраслевом разрезе крупнейшим потребителем выступает промышленный 
сектор Мангистауской области. 
 
Таблица 3.10 

Крупнейшие потребители электроэнергии ОАО «МРЭК» 

22

1-кв 
2003 

2-кв 
2003 

3-кв 
2003 

4-кв 
2003 

Всего  2003 
год 

Доля в общем объеме 
реализации 

Прогноз на 2004 
год 

Наименование 
потребителя 

  
ОАО «УзеньМунайГаз» 201,6 199,7 205,9 213,5 820,7 53,56% 763,3 
ОАО 
«МангитстауМунай 

86,4 77,7 77,3 83,7 325,1 21,22% 333,6 
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Газ» 
ОАО 
«КаражанбасМунай» 

29,0 25,8 25,8 30,9 111,5 7,28% 119,6 

ЗАО «КазТрансОйл» 13,8 13,5 13,3 14,6 55,2 3,60% 57,9 
Прочие потребители 71,0 42,8 36,2 57,5 207,5 13,54% 232,4 
Потери э/э - 12,3 - - 12,3 0,8% - 
ВСЕГО 401,8 371,8 358,5 400,2 1532,3 100% 1506,8 

 
3.6. Ключевые факторы, влияющие на деятельность Эмитента: 
3.6.1. Сезонность деятельности Эмитента 
Сезонности в деятельности Эмитента не наблюдается. Электрическая энергия 

потребляется в течении года постоянно без каких-либо пиков и спадов. 
 
3.6.2. Доля импорта в сырье (работах, услугах) поставляемых (оказываемых) 
эмитенту и доля продукции (работ, услуг) реализуемой Эмитентом на экспорт в 
общем объеме реализуемой продукции 
В общих поставках  Эмитента практически полностью отсутствует импорт. Основным 

поставщиком выступает отечественное предприятие – ТОО «МАЭК-Казатомпром». 
Экспорт электроэнергии Эмитент не осуществляет. 
 
3.6.3. Существенные договоры и обязательства Эмитента 
На 01.01.04, сделок, которые должны быть исполнены в течение шести месяцев с даты 

принятия решения об эмиссии облигаций, на сумму свыше пятидесяти процентов балансовой 
стоимости активов Эмитента нет. 

 
3.6.4. Будущие обязательства Эмитента 
Будущих обязательств, на сумму свыше пятидесяти процентов балансовой стоимости 

активов, и могущих оказать влияние на деятельность ОАО "МРЭК" у Эмитента нет. 
3.6.5. Сведения об участии Эмитента в судебных процессах 
За последние три года на Эмитента два раза налагались санкции (табл. 3.11). 
 

Таблица 3.11 
Сведения о санкциях налагавшихся на Эмитента 

Дата 
наложения 
санкции 

Орган 

наложивший санкцию 

Причины наложения Вид и размер 
санкции 

Степень 
исполнения 
санкций 

20.04.01г.  Департамент Агентства 
по регулированию 
естественных 
монополий, защите 
конкуренции и 
поддержке малого 
бизнеса по 
Мангистауской области 

 Нарушение 
установленного порядка 
закупа финансовых 
ресурсов, оборудования 
и услуг для 
производственных нужд 
на тендерной основе 

Штраф в размере 
100 месячных 
расчетных 
показателей 

Санкция 
исполнена 
полностью 

24.04.02г.   Налоговый комитет по 
Мангистауской области 

Занижение сумм налогов 
и других обязательных 
платежей в декларации 

Штраф  в 
размере 3 388,7 
тыс.тенге 

Санкция 
исполнена 
полностью 

 
За последние три года Эмитент также участвовал в следующих судебных спорах (табл. 

3.12) 
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Таблица 3.12 

Информация о крупнейших судебных спорах 
Дата Истец Ответчик Причины спора Размер 

взыскания 
(тенге) 

Степень 
удовлетворения 

взыскания 

Январь –
Декабрь
2000 

ОАО 
«МРЭК» 

Потребители 
электроэнергии 

О взыскании 
поставленной 
электроэнергии, 
своевременно не 
оплаченной. 

49 448 692  Удовлетворено 
частично на сумму  

21 451 820 тг. 

2000 РГП 
«МАЭК»  

ОАО «МРЭК» О взыскании суммы 
задолженности за 
поставленную 
электроэнергию. 

82 563 511  Без удовлетворения в 
виду 
необоснованности 
предъявленного иска 

Январь -
Декабрь 
2001 

 

РГП 
«МАЭК» 

ОАО «МРЭК» О взыскании суммы 
задолженности за 
поставленную 
электроэнергию. 

267 758 013  Без удовлетворения в 
виду 
необоснованности 
предъявленного иска 

Апрель 

2001 

ОАО 
«МРЭК» 

ОАО 
«Узеньмунайгаз» 

О взыскании убытков в 
связи с недобором 
электроэнергии 

2 698 300  Взыскание 
удовлетворено 
полностью 

Январь 
2002 

ОАО 
«Узеньму
найгаз» 

ОАО «МРЭК» Возмещение убытков 
из-за перебоев в 
электроснабжении 

7 283 700  В удовлетворении 
иска отказано в виду 
отсутствия вины в 
отключении 
электроэнергии 

Февраль
2003 

ОАО 
«МРЭК» 

Департамент 
Агентства РК по 
регулированию 
естественных 
монополий по 
Мангистауской 
области 

Об отмене приказа на 
утверждение тарифа за 
транспортировку 
электроэнергии. 

 Иск оставлен без 
рассмотрения по 
ходатайству истца. 

Июль 
2003 

ОАО 
«МРЭК» 

ЗАО 
«Касамандойл 
Технолоджи», 

Аким станции 
Мангистау 

Об изъятии 
собственности из 
чужого незаконного 
владения, признания 
договора аренды 
земельного участка 
незаконным и 
понуждения к 
заключению договора 
на аренду земельного 
участка. 

 Исковые требования 
истца удовлетворены 
в полном объеме 

 
3.7. Факторы риска 
Риски, влияющие на цену облигаций на организованном и внебиржевом рынке 

ценных бумаг 
Эмитент планирует осуществлять операции на первичном и вторичном внебиржевом 

рынке. В этом отношении изменения в ценах на облигации возможны, т.к. т.к. Эмитент 
предполагает организацию активного обращения на вторичном рынке. В отношении 
изменения в зависимостях между ценами на облигации других компаний и Эмитента, то 
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прямую конкуренцию облигациям Эмитента составляют практически все облигации, 
включенные в официальный список ЗАО «Казахстанская фондовая биржа».   

 
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 спроса на электроэнергию, снижение уровня цен. 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.  Но, учитывая 
стабилизацию экономического положения страны, этот фактор не будет оказывать 
негативного влияния на облигации Эмитента. Это также подтверждается 
макроэкономическими прогнозами. Согласно Программе Правительства Республики 
Казахстан на 2002-2004 годы уровень инфляции составит  5-7 процентов в 2002 году, 4-6 
процентов в 2003 и 2004 годах. Кроме того, основным направлением денежно-кредитной 
политики Национального Банка Казахстана в ближайшие 3 года станет подготовка и переход 
к принципам инфляционного таргетирования, что предполагает постепенный отход от 
целевых показателей по денежной базе и золотовалютным резервам к целевым показателям 
по инфляции. 

 
Ставка банковского процента также оказывает прямое влияние на облигации Эмитента, 

т.к. депозиты являются безопасными, альтернативными видами инвестиций. Ожидается, что 
снижение официальных ставок Нацбанка приведет к снижению ставок вознаграждения по 
срочным тенговым депозитам физических лиц к концу 2002 года до 11% и к концу 2005 года 
- до 7,5% годовых, а по выданным тенговым кредитам юридических лиц - к концу 2002 года 
до 16% и к концу 2005 года до 13,5% годовых. Успешная производственная деятельность 
Эмитента позволит обеспечить должный и конкурентоспособный уровень купонных выплат 
по облигациям Эмитента. 

В Республике Казахстан с экономикой открытого типа при высокой мобильности 
капитала и плавающем обменном курсе денежная политика Республики Казахстан влияет в 
первую очередь на обменный курс национальной валюты (девальвацию). Стабильный приток 
иностранной валюты за экспортную продукцию минерально-сырьевого комплекса, 
функционирование Национального фонда позволяет говорить, что в ближайшие годы 
девальвационные ожидания не будут негативно сказываться на рынок облигаций Эмитента. 

 
Риски, связанные с конкурентной способностью выпускаемой продукции 
Потребление электроэнергии не подвержено циклическим (сезонным) колебаниям. 

Поэтому вероятность снижения потребления электроэнергии низка. А с учетом роста добычи 
нефти в регионе, можно прогнозировать рост потребления электроэнергии.  

 Позиция компании в отношении делового цикла и макроэкономических условий 
Казахстана позволяет предположить, что конкурентоспособность будет сохраняться и в 
будущем. 

 
Риски, связанные с изменением политической ситуации в стране можно отнести как 

маловероятные. Дальнейшая демократизация общества, укрепление межэтнического и 
межконфессионального согласия, формирование устойчивой многопартийной системы, 
укрепление партнерских отношений государственных и общественных институтов, развитие 
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институтов гражданского общества позволит свести эти риски к минимуму. Кроме того, 
необходимо отметить рост гражданской активности и общественных инициатив, 
исторически присущая казахстанскому обществу толерантность в межэтнических и 
межконфессиональных отношениях, становление многопартийной системы, формирование 
нормативно-правовой базы для развития социального партнерства, динамичное развитие 
неправительственного сектора позволяет говорить о политической стабильности Казахстана 
в будущем. 

 
Риски, связанные с изменением законодательства. В обществе всегда существует 

возможность радикального изменения курса, особенно при избрании нового президента, 
парламента, правительства, а следовательно: перерегистрация выпусков ценных бумаг; 
изменения инвестиционного климата при введении новых налоговых, торговых и иных 
правил. Это риск, появляющийся при внесении изменений в законодательную базу, а также 
курса реформ. 

Имеющаяся законодательная база, сыгравшая свою положительную роль в период 
государственного становления, на современном этапе уже не в полной мере отвечает 
потребностям общества. В качестве первоочередных мер, следует отметить Концепцию 
правовой политики, разрабатываемой Правительством, призванная определить основные 
направления развития законодательства на среднесрочную перспективу. Правительство в 
этом отношении направит усилия на выявление имеющихся в законодательстве недостатков: 
правовых коллизий, дублирующих и декларативных норм, пробелов в правовом 
регулировании важных сфер общественных отношений. На протяжении 2003-2004 годов 
устаревшие законодательные акты будут заменяться законами нового поколения. Законы, 
регулирующие однородные общественные отношения, будут кодифицированы. В целом 
законодательство страны должно стать более компактным, понятным и удобным для 
исполнения и контроля. Резких изменений правовой реформы, которые негативно 
отразились бы на рынке облигаций Эмитента в будущем не предвидится. 

 
Риски связанные с социальными факторами 
Внешние социальные риски оказывают влияние на деятельность компании в части 

платежеспособного спроса населения. Современное состояние системы социальной защиты 
характеризуется сбалансированностью обязательств государства в разрезе уровней 
государственного управления, своевременностью выплат пенсий и пособий, внедрением 
системы адресной социальной помощи. Создана пенсионная накопительная система, введена 
система выплаты пособий взамен натуральных льгот, автоматизирована система социальных 
выплат. Все это позволяет надеяться на сохранение  стабильного потребительского спроса на 
электроэнергию со стороны населения.  

Внутренние социальные риски для Эмитента связаны с его персоналом. В настоящее 
время и в ближайшем будущем компания не испытывает и не будет испытывать 
значительного влияния социальных факторов, способных оказать заметное негативное 
воздействие на профессиональный уровень персонала. У Эмитента действует система 
непрерывного повышения квалификации персонала, включающая, как специализированное 
обучение, так и передачу опыта работы в процессе трудовой деятельности сотрудников. 
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IV. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ 
 
4.1. Нематериальные активы 
На 01.01.04 у Эмитента в составе нематериальных активов числятся следующие средства: 
 

Таблица 4.1 
Нематериальные активы 

тыс. тенге 
Наименование  Первоначальная 

стоимость  
Износ в % Остаточная 

стоимость  
Программ IC 111 35 76 
Лицензионные соглашения 20 2 18 
Программное обеспечение Компакт-
диск «Диагностика+» 

98 6 92 

Всего 229 43 186 
 
4.2. Основные средства  
Информация об основных средствах Эмитента за последние три года представлена в 

таблице 4.2. 
 

Таблица 4.2 
Основные средства Эмитента 

тыс. тенге 
Наименование ОС Первоначальная 

стоимость ОС 
Износ ОС Остаточная стоимость 

ОС 
2001 год 1773587 863074 910513
2002 год 1824854 909597 915257
2003 год 7421176 5054086 2 367 090

 

Рисунок 4.2. Динамика основных средств Эмитента 
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На 01.01.04 Структура основных средств выглядела следующим образом (табл. 4.3): 
 

Таблица 4.3 
Основные средства Эмитента 

Тыс. тенге 
Наименование ОС Первоначальная 

стоимость ОС 
Износ ОС Остаточная 

стоимость ОС 
Процент 
износа 

Земля  
Здания, сооружения 542566 396629 145937 73,1
Машины и оборудование 6776606 4600053 2176553 67,9
Транспортные средства 58766 41121 17645 70,0
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Прочие ОС 43238 16283 26955 37,6
Итого  7421176 5054086 2367090 68,1
 
 По счету «машины и оборудование» числятся линии электропередач, аппараты связи, 
антенны стационарные и спутниковые, подстанции, трансформаторы, аппараты, вакуумные 
выключатели, вентиляторы, вольтметры, водонагреватели, газосварочные комплекты, 
генераторы, источники бесперебойного питания, калориферы, конвекторы, конденсаторы, 
станки и др.     

  
 
 

91%

1% 1% 7%

Здания, сооружения Машины и оборудование Транспортные средства Прочие ОС
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4.2.1. Переоценка основных средств 

Рисунок 4.3. Структура основных средств Эмитента 

Дата последней переоценки 20 апреля 2003 года. Переоценка проводилась независимым 
оценщиком ТОО «Делойт и Туш». Стоимость основных средств после переоценки выглядит 
следующим образом (табл. 4.4): 

Таблица 4.4 
                        Результаты переоценки основных средств 

                                                                          
№ 
п/п 

Наименование кол-во  Стоимость до 
переоценки, тенге 

 Стоимость после 
переоценки, тенге 

1 Здания и сооружения 56         101 020 916,00            539 951 576,17 
2 Передаточные средства 227     1 080 139 752,78         4 360 603 108,33  
3 Машины и оборудование 774        584 277 994,94         2 214 132 188,35  
4 Транспортные средства 78         50 117 061,29           50 117 061,29   
  Итого 1 135  1 815 555 725,01      7 164 803 934,14  

 
4.3. Незавершенное капитальное строительство 
На 01.01.04г. общая стоимость незавершенного капитального строительства составляет 

111428 тыс.тенге. Из них: 
 стоимость оборудования подлежащего к установке 71403 тыс.тенге (т.е. блоки, 
металлоконструкции опор, трансформаторы, ограничители перенапряжения, колонки и 
др.оборудование);              
 незавершенное капитальное строительство (табл. 4.5). 
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Таблица 4.5 

Незавершенное капитальное строительство 
тыс. тенге 

№ Наименование Стоимость 
1 П/С 110/6кв Бейнеу 22341 
2 Универмаг с торг.площ.650 кв.м 4650 
3 Перевод УРПС Каражанбас на 220кв 3362 
4 Кафе-столовая на 50 мест 2208 
5 Произв.цех по ремонту эл.сетей 2137 
6 Прочее 5327 

 Итого 40025 
 
4.4. Инвестиции 
ОАО «МРЭК» не является инвестором каких-либо предприятий, портфеля ценных бумаг, 

предназначенных для продажи в разрезе портфеля государственных и негосударственных 
ценных бумаг не имеет. 

 
4.5. Дебиторская задолженность 
На 01.01.04 у Эмитента числятся 7 крупнейших дебиторов (табл. 4.6) 

 
Таблица 4.6 

Структура дебиторской задолженности 
тыс. Тенге 

№ Наименование организации  01.01.04г 
 

1 квартал 
2004г 

2 квартал 
2004 

3 квартал 
 2004г 

4 квартал 
2004г 

2005 год 

1 ТОО Энергосервис 42054 42054  
2 ОАО Узеньмунайгаз 24250 24250  
3 ТОО Арматех 19870 19870  
4 Задол-сть  бюджета 9913 9913  
5 ОАО Каражанбасмунай 4571 4571  
6 Гос.фонд финансов под.с/х 3997 3997  
7 ЗАО КазНИИ ТЭС Энергия 3600 3600  
 Прочие 37356 37356  

 Итого 145611 141614 3997  
 

Таблица 4.7 
Дебетовые и кредитовые обороты по дебиторской задолженности 

                                                                                                             тыс. тенге 
2001 2002 2003 Наименование 

Дебет Кредит дебет Кредит Дебит Кредит 
Долгосрочная 
задолженность 

      

Краткосрочная 
задолженность 1958247 1938747 1643077 1726872 1011232 1046653 

 
4.6. Акционерный капитал 

 
Таблица 4.8. 

Структура акционерного капитала Эмитента 
Оплаченный уставный капитал 905901165 тенге 

Объявленные акции  1 548 549 штук 
Вид Именные простые - 1 452 277 штук; 

Именные привилегированные – 96 272 штуки; 
Категория Именные простые – с правом голоса; 

Именные привилегированные – без права голоса. 
Условия  размещения Способом подписки 

Степени выполнения акционерами 
(участниками) обязательств по 

оплате своих акций 

Уставный фонд внесен 100% государственным имуществом 
на сумму 905 901 165 тенге 
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4.7. Займы 
На 01.01.04  ОАО «МРЭК» не имеет каких-либо займов. 

 
4.8. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением Эмитентом основной 

деятельности 
  
4.8.1. Структура кредиторской задолженности 
На 01.01.04 у Эмитента числятся 6 кредиторов (табл. 4.9). 

 
Таблица 4.9 

Кредиторская задолженность Эмитента по срокам погашения 
№ Наименование 

организации 
01.01. 04 

 
1 квартал 

2004г 
2 квартал 

2004г 
3 квартал 

2004г 
4 квартал 

2004г 
1. Авансы полученные 33366 33366    
2. Задолженность в бюджет 17105 17105    
3. ТОО Строймонтажналадка 11997 11997    
4. ТОО МАЭК -Казатомпром 7464 7464    
5. Задол-ть по зарплате 9017 9017    
6. ОАО ММГ 2771 2771    

 Прочие 68215 68215    
 Итого 149935 149935    

 
Дебетовые и кредитовые обороты по краткосрочной кредиторской задолженности 

представлены в таблице 4.10. 
 

Таблица 4.10 
Дебетовые и кредитовые обороты по кредиторской задолженности 

                                                                                                     тыс. тенге 
2001 2002 2003 Наименование 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 
Краткосрочная 
задолженность 1 670 682,9 1 498 410,2 3 206 150,9 3 059 179,8 4 773 680,5 4 789 030,2 

 
4.9. Анализ финансовых результатов 
Нижеприведенные показатели финансового состояния Эмитента основаны на данных 

финансовой отчетности - баланса, отчета о результатах финансово - хозяйственной 
деятельности и отчета о движении денежных средств. В процессе производственной 
деятельности происходит непрерывный процесс кругооборота капитала, изменяется 
структура средств и источников их формирования, варьируется потребность в финансовых 
ресурсах. Главная цель деятельности предприятия состоит в наращивании капитала. 
Нижеприведенные финансовые показатели Эмитента  демонстрируют, как в ходе 
хозяйственной деятельности компания генерирует прибыль (табл. 4.11). 
 
Таблица 4.11 

Основные показатели деятельности Эмитента за последние три года 
тыс.тенге 

Показатель 2001 2002 2003 
Уставный капитал 905901 905901 905901 
Собственный капитал 1202797 1207167 2577633 
Балансовая стоимость активов 1447016 1357092 2764700 
Чистый оборотный капитал 95648 106649 136061 
Доход от реализованной продукции 921649 665696 858875 
Себестоимость реализованной 
продукции 

791040 492790 641570 

Дебиторская задолженность 241455 157660 145611 
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Кредиторская задолженность 203539 107935 149935 
Чистый доход 23334 11524 65951 
Расходы 92247 144306 147309 
Долгосрочные обязательства 40680 41990 37132 
Текущие обязательства 203539 107935 149935 

 
    4.10. Структура доходов и расходов за последние три года 
По итогам 2003 года доходы от реализации продукции увеличились на 129,1% по 

сравнению с доходами полученными в 2002 году. В 2002 году этот показатель  снизился на 
27,7% по сравнению с доходами от реализации полученными в 2001 году (табл. 4.12). 

Расходы также увеличились. Так, если в 2003 году этот показатель увеличился на 102,0%, 
по сравнению с расходами 2002 года, в 2002 году расходы увеличились на 156,4% по 
сравнению с расходами 2001 года. 

 
Таблица 4.12 

Структура доходов и расходов Эмитента 
тыс. тенге 

Показатель                         2001 2002 2003 
Доход от реализации продукции 921649 665696 858875
Валовый доход 130609 172906 217305
Расходы  периода всего, в том числе: 92247 144306 147309
-Общие  и административные расходы 81065 131797 134325
-расходы по реализации: 11182 12509 12854

 Зарплата 9026 10263 9949
 Социальный налог 1995 1986 1 958
 Командировочные 161 260 119
 За участие в тендере  828

  
-расходы на выплату процентов  130
Доход (убыток) от основной 
деятельности 

38362 28600 69996

Доход (убыток) от неосновной 
деятельности 

-8918 9293 26672

Доход (убыток) от обычной 
деятельности до налогообложения  

29444 37893 83311

Расходы по подоходному налогу 6110 26369 17360
Доход (убыток) от обычной 
деятельности после налогообложения 

23334 11524 65951

Чистый доход 23334 11524 65951
     

 
4.11. Коэффициенты 
 
Оценка финансового положения компании осуществляется с помощью финансовых 

показателей и коэффициентов.  
Расчет финансовых показателей Эмитента выполнен на основании данных финансовой 

отчетности (баланс и отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности) по 
следующей методике (табл. 4.13): 

 
 доходность продаж (ROS) = доход от реализации (объем продаж) по основной 
деятельности / валовый доход; 

 доходность капитала (ROE) = чистый доход / собственный капитал; 
 доходность активов (ROA) = чистый доход / балансовая стоимость активов. 
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Таблица 4.13 

Финансовые коэффициенты 
 

 2001 2002 2003 

Доходность продаж (ROS) 7,05 3,85 3,95 

    

Доходность капитала (ROE) 0,019 0,01 0,025 

    

Доходность активов (ROA) 0,016 0,008 0,023 
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V. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫРУЧКИ 
 
5.1. Общая сумма затрат на выпуск и ввод и листинг облигаций 
 

 Наименование затрат Сумма 
1 Вознаграждение андеррайтера и финансового 

консультанта 
2 243 600,0  (два миллиона двести сорок три 
тысячи шестьсот) тенге 

2 Вознаграждение переводчика за перевод 
проспекта выпуска облигаций на казахский язык 

5 500 (пять тысяч пятьсот) тенге 

3 Вступительный листинговый сбор АО 
«Казахстанская фондовая биржа» 

140 225 (сто сорок тысяч двести двадцать 
пять) тенге 

4 Ежегодный листинговый сбор АО «Казахстанская 
фондовая биржа» 

140 225 (сто сорок тысяч двести двадцать 
пять) тенге 

 Итого 2 529 550 (два миллиона пятьсот двадцать 
девять тысяч пятьсот пятьдесят) тенге 

 

5.2. Использование средств от размещения облигаций 
Средства, полученные от размещения облигаций, будут использованы Эмитентом для 

реализации инвестиционного проекта «Перевод УРПС «Каражанбас-110 кВ» на проектное 
напряжение 220 кВ». 

При проектировании энергоснабжения нефтяных промыслов месторождения полуострова 
Бузачи согласно проекта №1644-01 от 1978 года должна была быть построена подстанция 
220 кВ с питающей ВЛ-220 кВ от ТЭС-3 г. Актау. Однако из-за отсутствия финансовых 
средств была введена временная схема на 110 кВ, т.е. без установки двух 
автотрансформаторов мощностью 125 МВА каждый, с выключателями 220 кВ на ПС 
Каражанбас и двух выключателей 220 кВ на ТЭС-3 ТОО «МАЭК-Казатомпром». 

В данное время питание УРПС «Каражанбас» осуществляется с шин 110 кВ 
электрической станции ТОО «МАЭК-Казатомпром». После монтажа необходимого силового 
оборудования (двух автотрансформаторов мощностью 125 МВА каждый, с выключателями 
220 кВ на ПС Каражанбас и двух выключателей 220 кВ на ТЭС-3 ТОО «МАЭК-
Казатомпром») питание будет переведено на шины 220 кВ  электрической станции ТОО 
«МАЭК-Казатомпром». 

Реализация проекта обеспечит решение важнейших для ОАО «МРЭК» задач по 
Бузачинскому РЭС:  
 надежного энергообеспечения  потребителей энергоузла;  
 создание условий развития нефте-газовой промышленности;  
 улучшения социальных условий жизни населения региона.  
Согласно требований уполномоченного и компетентного органа, был проведен ряд 

обязательных мероприятий по реализации проекта, а именно: 
 проведен технический аудит состояния силового электрооборудования с выводами и 
рекомендациями по данному проекту (ТОО «Казэнергоналадка», Генеральная лицензия 
МЭИТ №0002392 от 23.09.99г.); 
 проведена финансовая экспертиза (ЗАО «BDO Казахстанаудит» Генеральная 
государственная лицензия Министерства финансов Республики Казахстан № 0000253, от 
18.07.2003  года); 
 получено заключение с Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики 
Казахстан; 
 разработан инвестиционный проект, прошедший согласование с уполномоченным 
органом лице Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных 
монополий и защите конкуренции. 
Для реализации проекта потребуется произвести закупки оборудования, а также провести 

строительно-монтажные работы (табл. 5.1) 
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Таблица 5.1 
Направление и порядок использования облигационного займа 
 
Наименование затрат Сумма,  млн. тенге 
Закупка оборудования 320,9 
Строительно-монтажные работы 240 
Итого 560,9 

 
Краткая характеристика приобретаемого оборудования представлена в таблице 5.2 
 
Таблица 5.2 

Перечень приобретаемого оборудования 
№ Наименование оборудования Технические данные Производитель Кол-во 
1 Автотрансформатор силовой 

трехфазный трехобмоточный  
U-ем 230/121/38,5 кВ с 
регулированием напряжения 
под нагрузкой, схема 
соединения       Yавто/∆-0-11 

Украина 1 

2 Реактор шунтирующий однофазный  Uн=35 кВ, Рн=20 Мва, Украина 1 

3 Выключатель элегазовый 3-х полюсный Uн=220 кВ,Iн=1000 А, 
Iнто=25кА 

Германия 1 

4 Трансформатор тока  
 

Uн=220кВ,Iн=1000 А, класс 
точности 0,5/10P/10P/10P, КТ 
500-1000-2000/5А 

Германия 6 

5 Трансформатор напряжения 
однофазный  

Uн=220кВ, КТ 
220000√3/100√3/100 В 

Германия 3 

6 Разъединитель 3-х полюсный  Uн=220 кВ,Iн=1000 А, с двумя 
ЗН, с ручными приводами 

Германия 2 

7 Разъединитель 3-х полюсный Uн=220 кВ,Iн=1000 А, с одним 
ЗН, с ручными приводами 

Германия 2 

8 ОПН Uн=220 кВ Германия 3 
9 Изолятор опорный Uн=220 кВ Германия 11 
10 Разъединитель однополюсный  Uн=110 кВ,Iн=1000 А, с одним 

ЗН, с ручным приводом 
Германия 1 

11 ОПН Uн=110 кВ Германия 3 
12 Выключатель элегазовый 3-х полюсный Uн=35 кВ, Iн=1000 А, 

Iнто=25кА, встроенные ТТ 
600/5 А, 

Германия 1 

13 Разъединитель однополюсный Uн=35 кВ,Iн=1000 А, с двумя 
ЗН, с ручным приводом 

Германия 2 

14 ОПН Uн=35 кВ Германия 3 
15 Панель Релейной защиты для ВЛ  Узбекистан 2 
16 Панель Релейной защиты для АТ ПКР-2-01 Узбекистан 1 
17 ВЧ аппаратура связи (1ТФ,1ТМ)  Россия 4 
18 ВЧ аппаратура связи (1ТФ,1ТМ, 4Р3)  Россия 2 
19 ВЧ аппаратура связи (1ТФ, 1ТМ,4Р3)  Россия 2 
20 ВЧ заградитель ВЗ-1250-0,5 Россия 10 
21 Конденсатор связи СМП-110/√3-6,4 Казахстан 12 
22 Фильтр присоединения ФПМР Россия 8 
23 Высокочастотный кабель РК-75-912 Россия 1 
24 Кабель силовой  АВВГ 2х2,6(2,5) Россия 0,6 км 
25 Кабель соединительный  ТВС 10(20)х2х0,5 Россия 1,05 км 

 
Президент Аймагамбетов М.А. 
Главный бухгалтер Биманов А.Т. 
Председатель ревизионной комиссии Капиз С. 
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