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«Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает 
предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных в 
проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска объявленных 
акций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. 
Проспект выпуска акций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства 
Республики Казахстан. Должностные лица акционерного общества несут ответственность за 
достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, 
представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно 
общества и его размещаемых акций».

 
г. Павлодар  



Раздел 1. Общие сведения об акционерном обществе 
 

1. Наименование акционерного общества 
на казахском языке: 

• полное: "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" Акционерлiк қоғамы 
• сокращенное: "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" АҚ 

на русском языке: 
• полное: Акционерное общество "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" 
• сокращенное: АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" 
 
Предшествующее наименование акционерного общества:  

на казахском языке: 
• полное: Ашық акционерлiк қоғамы "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" 
• сокращенное: ААҚ "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" 

на русском языке: 
• полное: Открытое акционерное общество "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" 
• сокращенное: ОАО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" 

Дата изменения наименования акционерного общества - 13 декабря 2003 года 
 

ОАО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" было создано путем преобразования Товарищества с 
ограниченной ответственностью "СЕВЕРНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" (свидетельство о 
государственной перерегистрации № 8616–1945–ТОО, выдано 25 июня 2002г.) и 
является правопреемником всех прав и обязанностей, существовавших до 
преобразования, в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, 
Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" от 10.07.1998 г. 

2. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) акционерного 
общества 

• АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" перерегистрировано 13 декабря 2003 года 
Управлением юстиции Павлодарской области. Свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица № 10539-1945-АО от 13.12.2003г.  

• Дата первичной регистрации - 27.06.2002г. 

3. Регистрационный номер налогоплательщика:  

• РНН 451500014268 

4. Местонахождение акционерного общества:  

• Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Кривенко, 27, телефон: (3182) 39-93-59, 
факс: (3182) 39-92-52  

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Банковские реквизиты акционерного общества:  

Наименование и реквизиты 
банка Местонахождение банка Банковские реквизиты 

эмитента 

Павлодарский филиал  
АО "Казкоммерцбанк",  

БИК 193201725 
РНН 451500022214 

637000, г.Павлодар, 
ул.М. Исиналиева, 11 
тел. (3182) 32-11-46 

ИИК (тенге): № 005467338 
№ 001467057  № 001467358 
№ 001467882  № 001467387 
№ 001467992  № 009467729 
№ 001467510  № 002467878 
№ 003467000  № 003467822 
№ 003467644  № 003467958 
№ 004467410  № 004467627 
№ 004467041  № 004467863 

 
ИИК (росс. рубли): № 002160421 

№ 000160054  № 000160355 
№ 000160669  № 001160260 
№ 002160900  № 002160706 
№ 002160311  № 002160515 

 
ИИК (USD): № 001070758 
№ 000070759  № 000070160 
№ 000070872  № 001070017 
№ 001070334  № 001070130 
№ 001070839  № 001070347

Алматинский филиал  
АО "Казкоммерцбанк",  

БИК 190501724 
РНН 600400055239 

г.Алматы, 
пр.Гагарина, 135ж 
тел. (3272) 58-53-03 

ИИК (тенге): № 006467275 
ИИК (росс. рубли): № 000160950 

ИИК (USD): № 003070445

Павлодарский областной 
филиал АО "Народный банк 

Казахстана", 
БИК 193201601 

РНН 451500020790 

637000, г.Павлодар, 
ул. Калинина 36/1 
тел. (3182) 32-31-61 

ИИК (тенге): № 0026467457 
ИИК (росс. рубли): № 358160859 

ИИК (USD): № 301070637

АО "АТФ Банк", 
БИК 190501956 

РНН 600900079718 

480091, г.Алматы, 
ул. Фурманова, 100 
тел. (3272) 50-30-40 

ИИК (тенге): № 044467593 
№ 045467110 

ИИК (росс. рубли): № 758160047 
ИИК (USD): № 038070446

АО "Евразийский банк", 
БИК 190501948 

РНН 600900063755 

480002, г. Алматы,  
ул. Кунаева, 56 

тел. (3272) 50-86-06 

ИИК (тенге): № 003467704 
ИИК (росс. рубли): № 000160606 

ИИК (USD): № 002070891

ЗАО "Ситибанк Казахстан", 
БИК 190501832 

РНН 600900130821 

480100, г.Алматы, 
ул. Казыбек Би, 41 
тел. (3272) 98-04-00 

ИИК № 250164500 
ИИК № 250164801 
ИИК № 250164610

 

 

 

 



6. Виды деятельности акционерного общества 

• Основным видом деятельности АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" является 
производство, транспортировка и реализация тепловой и электрической 
энергии. 

 

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

• АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" не имеет рейтингов, присвоенных акционерному 
обществу или выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми 
агентствами или рейтинговыми агентствами Республики Казахстан. 

8. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех 
филиалов и представительств акционерного общества 

• АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" не имеет филиалов и представительств. 

9. Полное официальное наименование аудиторской организации (фамилия, имя, при 
наличии - отчество аудитора), осуществлявшей (осуществлявшего) аудит финансовой 
отчетности акционерного общества  

• Товарищество с ограниченной ответственностью "KPMG - Жанат". 

Раздел 2. Органы общества и учредители (акционеры)  

10. Совет директоров акционерного общества 
 

Председатель совета директоров 
Амирханов Еркын 

Адамиянович 
(1967 года рождения) 

Место работы / Занимаемая должность Период 
АО «ЦАТЭК» / Председатель совета директоров 2000 г. - по настоящее время 
АО «Эксимбанк Казахстан» / Член совета директоров 2004 г. - по настоящее время 
АО «Эксимбанк Казахстан» / Председатель правления 2004  г. - по настоящее время 
процентное соотношение акций, принадлежащих 
членам совета директоров, к общему количеству 
акций, размещенных акционерным обществом 

нет 

процентное соотношение акций (долей в уставном 
капитале), принадлежащих членам совета директоров 

в дочерних и зависимых организациях, к общему 
количеству размещенных акций (долей в уставном 

капитале) данных организаций 

нет 

 

Член совета директоров Дука Анатолий Иванович 
(1951 года рождения) 

Место работы / Занимаемая должность Период 
АО «Павлодарские тепловые сети» / Председатель 
Совета Директоров 2007 г. - по настоящее время 

АО "Павлодарэнерго" / Председатель правления 2003 г. - по настоящее время 
АО "Павлодарэнергосервис" / Председатель Совета 
Директоров 2004 г. - по настоящее время 



АО "Энергоцентр" / Председатель Совета Директоров 2004 г. – по настоящее время 

процентное соотношение акций, принадлежащих 
членам совета директоров, к общему количеству 
акций, размещенных акционерным обществом 

нет 

процентное соотношение акций (долей в уставном 
капитале), принадлежащих членам совета директоров 

в дочерних и зависимых организациях, к общему 
количеству размещенных акций (долей в уставном 

капитале) данных организаций 

нет 

 

Член совета директоров 
Артамбаева Гульнара 

Джумагалиевна 
(1969 года рождения) 

Место работы / Занимаемая должность Период 
АО "Павлодарские тепловые сети" / Член Совета 
Директоров 2007 г. - по настоящее время 

АО "Павлодарэнерго" / Член Совета Директоров 2002 г. - по настоящее время 
АО "Павлодарэнергосервис" / Член Совета 
Директоров 2002 г. - по настоящее время 

АО "Энергоцентр" / Член Совета Директоров 2002 г. – по настоящее время 

АО "Эксимбанк Казахстан" / Член Совета Директоров 2004 г. – по настоящее время 

АО "Открытый накопительный пенсионный фонд им. 
Д.А. Кунаева" / Председатель Совета Директоров 2004 г. – по настоящее время 

АО "Центрально-Азиатская топливно-энергетическая 
компания" / Президент 2000 г. – по настоящее время 

процентное соотношение акций, принадлежащих 
членам совета директоров, к общему количеству 
акций, размещенных акционерным обществом 

нет 

процентное соотношение акций (долей в уставном 
капитале), принадлежащих членам совета директоров 

в дочерних и зависимых организациях, к общему 
количеству размещенных акций (долей в уставном 

капитале) данных организаций 

нет 

 

Член совета директоров / Независимый директор 
Андреев Геннадий 

Иванович 
(1943 года рождения) 

Место работы / Занимаемая должность Период 
АО "Павлодарские тепловые сети" / Член совета 
директоров 2007 г. - по настоящее время 

ТОО "Институт "КазНИПИЭнергопром" / 
Генеральный директор 1994 г. - по настоящее время 

АО "KEGOK" / Член Совета Директоров 
(независимый директор) 2006 г. - по настоящее время 



процентное соотношение акций, принадлежащих 
членам совета директоров, к общему количеству 
акций, размещенных акционерным обществом 

нет 

процентное соотношение акций (долей в уставном 
капитале), принадлежащих членам совета директоров 

в дочерних и зависимых организациях, к общему 
количеству размещенных акций (долей в уставном 

капитале) данных организаций 

нет 

 

Член совета директоров / Независимый директор 
Корженецкий Анатолий 

Андреевич
 (1951 года рождения) 

Место работы / Занимаемая должность Период 
АО "Павлодарские тепловые сети" / Член совета 
директоров 2007 г. - по настоящее время 

ТОО "Институт "КазНИПИЭнергопром" / Главный 
инженер 1996 г. - по настоящее время 

процентное соотношение акций, принадлежащих 
членам совета директоров, к общему количеству 
акций, размещенных акционерным обществом 

нет 

процентное соотношение акций (долей в уставном 
капитале), принадлежащих членам совета директоров 
в дочерних и зависимых организациях, к общему 
количеству размещенных акций (долей в уставном 
капитале) данных организаций 

нет 

 
• Согласно решению Общего собрания акционеров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» от 

30 апреля 2007 г. состав Совета директоров Общества был избран в новом 
составе. В новый состав Совета директоров были избраны следующие лица: 
Амирханов Е.А., Артамбаева Г.Д., Андреев Г.И. (независимый директор), Дука 
А.И., Корженецкий А.А. (независимый директор). Указанные изменения в 
составе Совета директоров были сделаны с целью введения в состав Органа 
управления Общества независимых Директоров." 

11. Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества 
 

Председатель правления Дука Анатолий Иванович 
(1951 года рождения) 

Место работы / Занимаемая должность Период 
АО «Павлодарские тепловые сети» / Председатель 
Совета Директоров 2007 г. - по настоящее время 

АО "Павлодарэнерго" / Председатель правления 2003 г. - по настоящее время 
АО "Павлодарэнергосервис" / Председатель Совета 
Директоров 2004 г. - по настоящее время 

АО "Энергоцентр" / Председатель Совета Директоров 2004 г. – по настоящее время 



процентное соотношение акций, принадлежащих 
членам совета директоров, к общему количеству 
акций, размещенных акционерным обществом 

нет 

процентное соотношение акций (долей в уставном 
капитале), принадлежащих членам совета директоров 

в дочерних и зависимых организациях, к общему 
количеству размещенных акций (долей в уставном 

капитале) данных организаций 

нет 

 
Первый заместитель председателя правления 
по экономике и финансам 

Ризен Инна 
(1948 года рождения) 

Место работы / Занимаемая должность Период 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» / первый заместитель 
председателя правления по экономике и финансам 2004 г. - настоящее время 

АО «Энергоцентр» / Член Совета директоров 2004 г. - настоящее время 
процентное соотношение акций, принадлежащих 
членам совета директоров, к общему количеству 
акций, размещенных акционерным обществом 

нет 

процентное соотношение акций (долей в уставном 
капитале), принадлежащих членам совета директоров 

в дочерних и зависимых организациях, к общему 
количеству размещенных акций (долей в уставном 

капитале) данных организаций 

нет 

 
Заместитель председателя правления по 
производству 

Асмус Александр 
(1950 года рождения) 

Место работы / Занимаемая должность Период 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» / заместитель 
председателя правления по производству 2006 г. - настоящее время 

процентное соотношение акций, принадлежащих 
членам совета директоров, к общему количеству 
акций, размещенных акционерным обществом 

Нет 

процентное соотношение акций (долей в уставном 
капитале), принадлежащих членам совета директоров 

в дочерних и зависимых организациях, к общему 
количеству размещенных акций (долей в уставном 

капитале) данных организаций 

Нет 

 

12. Вознаграждение, выплачиваемое членам совета директоров, членам 
исполнительного органа и другим руководящим лицам эмитента. 

 
Ф.И.О. Должность Сумма дохода 

Амирханов Е.А. Председатель Совета директоров 465 000 тенге 

Дука А.И. Член Совета директоров, 
Председатель Правления 465 000 тенге 

Артамбаева Г.Д. Член Совета директоров 465 000 тенге 

Прихожан Д.А. Член Совета директоров 465 000 тенге 



Чувашов Е.В. Член Совета директоров 139 500 тенге 

13. Организационная структура АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" 

• Правление АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" состоит из Председателя Правления, 
которому подчиняются:  

- Первый заместитель председателя правления,  
- Первый  заместитель председателя правления по производству,  
- Заместитель председателя правления по перспективному развитию,  
- Заместитель председателя правления по коммерции,  
- Заместитель председателя правления по инфраструктуре 
- Управление делами, Юридический департамент, Департамент по персоналу, 
Помощник по ЧС и ГО, Департамент режима и охраны, Управление ОТ и ТБ, 
Советник при Председателе правления. 

• Первый заместитель председателя правления курирует: 

- Главного бухгалтера, Департамент бух. учета и отчетности, Бухгалтерию 
- Департамент казначейства, Финансовый отдел, Отдел по работе с дебиторской 
задолженностью 

- Планово-экономический департамент, Планово-экономический отдел, ООТиЗ 
- Департамент консолидированного учета, отчетности и внутреннего аудита, 
Отдел внутреннего аудита, Отдел экономического анализа 

• Первый заместитель председателя правления по производству курирует: 

Заместителя председателя правления по перспективному развитию, которому 
подчиняются: Департамент информационных технологий и Департамент 
управления проектами. 

- Производственно-технический департамент, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ПТС, 
Электрические сети, Управление ремонта, Управление охраны окружающей 
среды, департамент автоматизации и метрологии 

- Департамент генеральной инспекции по эксплуатации эл. станций и 
электротеплосетей 

- ДЦДУ 

• Заместитель председателя правления по коммерции курирует: 

- Департамент материально-технического снабжения, Департамент транспорта, 
Департамент рынка энергоресурсов 

• Заместитель председателя правления по инфраструктуре курирует: 

- Департамент инфраструктуры, Департамент телекоммуникаций 

 

14. Учредители (акционеры) акционерного общества. 
 

 По состоянию на 1 мая 2007 г. количество акционеров владеющих десятью и 
более процентами голосующих акций Эмитента составляют два юридических 
лица: 

• Акционерное общество «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая 
компания» (АО «ЦАТЭК»), г. Алматы ул. Карасай батыра, 89, владеет 72 000 000 
(семьдесят два миллиона) простых акций или 72 % от общего количества 
размещенных (голосующих) акций; 

• Товарищество с ограниченной ответственностью «КапиталИмпорт Корп» (ТОО 
«КапиталИмпорт Корп»), г. Алматы пр. Аль-Фараби, дом 133, кв.26, владеет 28 



000 000 (двадцать восемь миллионов) простых акций или 28% от общего 
количества размещенных (голосующих) акций; 

 
 Лица, не являющиеся акционерами Общества, но контролирующие через другие 

организации, отсутствуют. 

15. Сведения об организациях, в которых акционерное общество является крупным 
акционером - владеет десятью и более (в народном акционерном обществе - пятью и 
более) процентами размещенных акций (долей в уставном капитале) организации 

• АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" не владеет в других организациях (юридических 
лицах) десятью и более процентами размещенных акций (долей в уставном 
капитале) этих организаций. 

16. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, 
концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует общество 

• АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" не принадлежит к каким-либо промышленным, 
банковским, финансовым группам, холдингам, концернам, ассоциациям, 
объединениям и общественным организациям. 

17. Сведения о других аффилиированных лицах акционерного общества. 

• Аффилиированными лицами АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" являются  
ЗАО "Инвестиционные технологии", АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГОСЕРВИС",  
АО "Энергоцентр", руководящие работники указанных АО, Прихожан Д.А.. 

Раздел 3. Описание деятельности компании 

18. Краткое описание основных видов деятельности акционерного общества, сведения 
об организациях, являющихся конкурентами акционерного общества. 

• Основным видом деятельности АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" является выработка 
тепловой и электрической энергии. АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" в настоящее 
время по своей сути является управляющей компанией. В управлении у 
Компании находятся магистральные и внутриквартальные тепловые сети, сети 
горячего водоснабжения, общей протяженностью 137 207.49 метров, и 
тепломеханическое оборудование, расположенные в Северном районе 
г.Павлодара. Компания также управляет имущественными комплексами 
Павлодарской ТЭЦ-2 и Павлодарской ТЭЦ-3. Все объекты, находящиеся в 
управлении у Компании, переданы на основании заключенных договоров 
доверительного управления. Передача имущества предполагает переход к 
Компании права владения и пользования и не влечет за собой права  
распоряжения. 

• Конкурентами АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" по производству тепловой и 
электрической энергии в регионе являются ОАО "Алюминий Казахстана"  
(ТЭЦ-1), ОАО "Евроазиатская энергетическая корпорация" (Ермаковская ГРЭС - 
выработка только электрической энергии), Экибастуская AES Ecibastuz (ГРЭС-1, 
выработка только электрической энергии) и Экибастуский энергоцентр (ГРЭС-2, 
выработка только электрической энергии). 

 

19. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по 
основным видам деятельности акционерного общества. 

• Основным фактором, влияющим на доходность продаж (работ, услуг) по 
основным видам деятельности является сезонность. В зимний период 



потребление тепловой и электрической энергии возрастает, что сказывается на 
увеличении доходности продаж (работ, услуг). В летний период соответственно 
доходность продаж (работ, услуг) уменьшается. 

20. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за два последних 
года или за период фактического существования акционерного общества.  Анализ 
изменений в объемах реализованной продукции (выполненных работ, услуг) 
акционерного общества за последние два года или за период фактического 
существования акционерного общества. 

 
2002* 2003 

Продукция 
Ед. 

измерения объем тыс. тенге объем тыс. тенге 

Электроэнергия тыс. кВт 737 309 895 096 2 146 952 3 390 872 

Тепловая энергия Гкал 1 110 834 1 184 895 2 878 360 2 387 640 

* следует учитывать, что АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" начало заниматься производством тепло-и 
электроэнергии только с 2-го полугодия 2002г. Реализацией электроэнергии конечным 
потребителям АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" начало только с марта 2003 года. 

21. Деятельность акционерного общества по организации продаж своей продукции 
(работ, услуг). 

• наименования поставщиков, на которых приходится более десяти процентов 
всех поставок, их долях в общем объеме поставок:  

- основными поставщиками АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" являются разрез 
"Восточный"-95% поставки угля; ТОО "Павлодар-Водоканал"-100% поставки 
воды; ОАО "Павлодарсоль"-79% поставки соли технической; "Усольехимпром" 
(Россия)-100% поставки нарта едкого; ТОО "Кварц-1" - поставка извести. 

• наименования потребителей, на долю которых приходится более десяти 
процентов общей выручки от реализации продукции (работ, услуг) 
акционерного общества, их долях в общем объеме реализации:  

- наиболее крупными потребителями продукции АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" 
являются ЗАО "Павлодарский нефтехимический завод" - около 27% реализации 
продукции; АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГОСЕРВИС" - 24.5%; ТОО "Теплоцентр-
Северный" - 15.7%; ЗАО НК "Казахстан Темир Жолы" - 14.6%. 

22. Факторы, влияющие на деятельность акционерного общества 

1. виды деятельности, которые носят сезонный характер, их доля в общем доходе 
акционерного общества: 

- Виды деятельности АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" носящие сезонный характер 
отсутствуют, т.к. потребление тепловой и электрической энергии происходит 
постоянно, вне зависимости от времени года. 

2. доля импорта в сырье (работах, услугах) поставляемого (оказываемого) 
акционерному обществу и доля продукции (работ, услуг), реализуемой 
акционерным обществом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции: 

- Доля импорта в сырье (работах, услугах) поставляемого (оказываемого)  
АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" составляет 2.3 %. До настоящего времени  
АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" не реализовывало продукцию на экспорт. 

3. сведения об участии акционерного общества в судебных процессах. Необходимо 
представить описание сути судебных процессов с его участием, по результатам 



которых может произойти прекращение или изменение деятельности 
акционерного общества, взыскания с него денежных и иных обязательств: 

- АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" не участвовало в каких-либо судебных процессах 

4. сведения обо всех административных взысканиях, налагавшихся на акционерное 
общество и его должностных лиц уполномоченными государственными 
органами и (или) судом в течение последнего года. 

- На АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" и на его должностных лиц в течение 
последнего года не налагались административные взыскания уполномоченными 
государственными органами и (или) судом. 

5. факторы риска.  

- Изменение политической ситуации в стране 

- Изменения в экологическом законодательстве 

Деятельность АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" подлежит контролю со стороны 
государственных органов (экологические органы, гостехнадзор, 
санэпидемстанция).  Влияние на деятельность АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" 
могут оказать изменения в экологическом законодательстве, что может 
привести к увеличению стоимости производства, что в свою очередь может  
повлиять на финансовую позицию и результаты деятельности Общества. 

- Цены на производимую продукцию 

В настоящее время компания является основным поставщиком электрической 
и тепловой энергии в Павлодаре и принадлежит к числу естественных 
монополистов (по тепловой энергии). Соответственно, тарифы на 
производимую тепловую энергию регулируются Агентством по 
регулированию естественных монополий. 

Раздел 4. Финансовое состояние  

23. Инвестиции 

• АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" не имеет долгосрочных инвестиций в капиталах 
других организаций 

24. Дебиторская задолженность 

 
№ 
п/п 

Наименование организации 
Сумма,  
тенге 

Дата 
возникн-ия 

Дата 
погаш-ия 

1 АО "Энергоцентр"  1,201,035,827 12.2002 03.2004 

2 ЗАО "Инвестиционные технологии"  12,000,000 12.2002 12.2003 

3 ОФ "Футбольный клуб Иртыш" 38,285,000 01.2003 12.2003 

4 ТОО "Энергоремсервис-АА" 19,749,243 05.2003 12.2003 

5 ТОО "Дом отдыха "Энергетик" 10,237,528 07.2003 12.2003 

6 Упр. коммунальной соб-ти г.Павлодара 1,105,322 12.2002 12.2003 

7 ТОО "ОЛСЕГ-Альянс" 2,800,000 04.2003 12.2003 

8 ТОО "Строительная компания-ПВ" 1,099,375 09.2003 12.2003 

9 ТОО "CBC-TRANS" 8,707,754 06.2003 12.2003 



10 ЗАО "ПКРЗ" 2,083,423 11.2003 12.2003 

11 ТОО "Энергоинвест-ПВ" 4,247,966 09.2003 12.2003 

12 ТОО "ТЦ Свежий ветер" 3,826,236 07.2003 12.2003 

13 ТОО "Литмашкомплект" 4,228,023 11.2003 12.2003 

14 ОАО "Эталон" 821,625 11.2003 12.2003 

15 ТОО "Центрэнергомеханизация" 809,880 11.2003 12.2003 

16 ТОО "Мидас-Павлодар Ко" 1,512,990 05.2003 12.2003 

17 ПФ ОАО "Казпочта" 792,233 11.2003 12.2003 

18 ТОО "ALUWIN LTD" 909,413 06.2003 12.2003 

19 ТОО "Протос" 700,000 10.2003 12.2003 

20 Налоговый комитет по г.Павлодару 737,404 10.2003 12.2003 

21 Удержание из зарплаты 1,283,697 10.2003 12.2003 

22 ТОО "Стандарт-S" 748,132 12.2002 12.2003 

23 ТОО "BUILD-Service" 550,000 11.2003 12.2003 

24 ТОО "Айдахар Компания" 602,000 11.2003 12.2003 

25 ТОО "Аксункар" 598,955 06.2003 12.2003 

26 ТОО "Теплоцентр" 543,600 12.2002 12.2003 

27 ПФ ЗАО "Казахинстрах" 627,164 10.2003 12.2003 

28 Павлодар-ий ТехПД ПФ ЗАО "НК 
КТЖ" 639,386 11.2003 12.2003 

29 Прочие 9,022,156  12.2003 

 Итого 1,330,304,339   

25.  Уставный капитал 

• Объявленный уставный капитал АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" составляет  
10 000 000 000 (Десять миллиардов) тенге.  

• Размер уставного капитала оплаченного учредителями (единственным 
акционером) составляет 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) тенге. 

26. Займы 

• АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" облигации не выпускало, банковские займы и 
кредитные линии не привлекало. 

27.  Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением обществом основной 
деятельности (задолженность перед поставщиками, полученные авансы): 

 
№ 
п/п 

Наименование организации 
Сумма, 
тенге 

Дата 
возникн-ия 

Дата 
погаш-ия 

1 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГОСЕРВИС"  238,330,445 01.2003 01.2004 

2 ЗАО "ЦАТЭК"  168,249,336 12.2002 01.2004 



3 ОАО "ПХЗ" 112,749,862 12.2002 01.2004 

4 ТОО "Ертiс Орда" 243,106,262 12.2002 01.2004 

5 ТОО " Ертiс-Павлодар-Табыс" 489,910,332 08.2003 01.2004 

6 ТОО "ТрансБлок" 6,384,760 11.2003 01.2004 

7 ТОО "Акжан ПВ" 4,626,593 11.2003 01.2004 

8 АО "Евразиатская энергетическая корп-я" 1,163,936 08.2003 01.2004 

9 АО "ПНХЗ" 19,285,229 12.2002 01.2004 

10 АО "Алюминий Казахстана" 166,931,463 12.2002 01.2004 

11 ПФ РГП "Канал им. Сатпаева" 6,410,167 08.2003 01.2004 

12 ТОО "КазБытХимСервис" 5,997,633 10.2003 01.2004 

13 ТОО "Павлодар-Водоканал" 10,995,201 12.2002 01.2004 

14 ТОО "Экватор" 16,705,833 12.2002 01.2004 

15 ТОО "Теплокомплект-Павлодар" 22,945,851 05.2003 01.2004 

16 ТОО "Кастинг" 1,512,906 10.2003 01.2004 

17 ТОО "А.М.Т. пв" 1,251,760 10.2003 01.2004 

18 ТОО "СА PetroGroup" 520,269 10.2003 01.2004 

19 ОАО "Казэнергокабель" 54,420,766 01.2003 01.2004 

20 ТОО "AES Экибастуз" 12,378,196 10.2003 01.2004 

21 ЗАО "Казнефтегазмаш" 9,859,523 10.2003 01.2004 

22 ТОО "Павлодар Ертiс-Су" 4,402,869 12.2002 01.2004 

23 ТОО "Аксес Энерго Трейд" 768,085 10.2003 01.2004 

24 ТОО "Фирма Павлодармунай" 1,060,290 10.2003 01.2004 

25 ТОО "Стройэнергоремонт-Павлодар" 37,294,495 10.2003 01.2004 

26 ТОО "Востокгазоочистка" 552,315 11.2003 01.2004 

27 Упр-е спец. службы охраны ГУ 695,436 11.2003 01.2004 

28 Павлодар-е город. трамвайное упр-е ГКП 505,680 11.2003 12.2003 

29 ПФ РГП "ОРТ сондыруши" 611,695 11.2003 01.2004 

30 Алименты 1,618,801 10.2003 01.2004 

31 ТОО "Траст ЭК" 3,727,350 11.2003 01.2004 

32 ТОО "Дорстрой" 2,729,620 11.2003 01.2004 

33 ТОО "Экосистема" 1,475,000 11.2003 01.2004 

34 ТОО "Завод Октябрь" 1,182,381 11.2003 01.2004 

35 ОАО KEGOK 12,329,014 11.2003 12.2003 

36 Прочие 7,099,922 11.2003 01.2004 

 Итого 1,669,789,289   



28. Анализ финансовых результатов 

• За отчетный период АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" получен совокупный доход на 
сумму 5 417 783 тыс. тенге. Общие затраты компании на производство и 
реализацию продукции составили - 5 415 671 тыс. тенге. Себестоимость 
реализованной продукции за 11 месяцев текущего года - 4 665 325 тыс. тенге, 
расходы периода - 567 391 тыс. тенге. За указанный период АО 
"ПАВЛОДАРЭНЕРГО" получен чистый доход в сумме 2 112 тыс. тенге. 

На 01.12.2003г. валюта баланса АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" составила 6 813 460 
тыс. тенге. Структура активов сложилась следующая: 

  
Активы тыс. тенге Уд. вес, % 

Долгосрочные активы 4 873 176 71.5 

- основные средства 3 528 620 51.8 

- нематериальные активы 979 0.0 

- незавершенное капитальное строительство 1 343 578 19.7 

Текущие активы 1 940 284 28.5 

- ТМЗ 595 673 8.7 

- расходы будущих периодов 459 0.0 

- дебиторская задолженность 1 332 770 19.6 

- денежные средства 11 382  0.2 

Итого 6 813 460 100.0 

В течении 11 месяцев 2003г. сумма хозяйственных средств, находящихся в 
распоряжении предприятия увеличилась на 1 979 190 тыс. тенге и составила на 
конец отчетного периода 6 813 460 тыс. тенге. Это свидетельствует о 
наращивании имущественного потенциала компании. 

Наибольший удельный вес в структуре совокупных активов приходится на 
внеоборотные активы как в начале - 77.4% так и в конце года 71.5%, что 
свидетельствует о недостаточно мобильной структуре активов. Увеличение доли 
оборотных активов с 22.6% до 28.5 % способствует ускорению оборачиваемости 
средств компании, что является положительным фактором. 

За отчетный период структура активов изменилась незначительно: уменьшилась 
доля основного капитала на 5.9%, а оборотного соответственно увеличилась. 
Изменилось органическое строение капитала: отношение оборотного капитала к 
основному на начало года составило - 0.30, по состоянию на 01 декабря 2003г. - 
0.40 

Сумма дебиторской задолженности преимущественно образовалась в связи с 
осуществлением основной деятельности. 

Задолженность  по реализации продукции и услугам -   1 327 486 тыс. тенге 
Задолженность по подотчетным суммам -                              3 925 тыс. тенге 
Прочие дебиторы -                                                                   2 359 тыс. тенге 
Итого                                                                                1 332 770 тыс. тенге 

Структура пассивов компании на 01.12.03г. сложилась следующим образом: 

 



Пассивы тыс. тенге Уд. вес, % 

Собственный капитал 63 003 0.9 

Текущие обязательства 6 750 457 99.1 

- кредиторская задолженность 6 750 457 99.1 

Итого 6 813 460 100.0 

Данная структура сложилась в результате особого характера финансово-
хозяйственной деятельности, а именно с отсутствием собственных основных 
средств. 

Кредиторская задолженность включает следующее: 

 
На начало года На конец года Изменение 

Наименование 
тыс. тенге % 

тыс. 
тенге 

% 
тыс. 
тенге 

% 

Задолженность 
поставщикам 337 580 7.07 1 452 685 21.52 1 115 105 14.4 

Задолженность по 
налогам 74 469 1.55 154 570 2.29 80 401 0.7 

Задолженность 
работникам 667 0.01 1 488 0.02 821 0.0 

Задолженность во 
внебюджетные фонды 
(пенсионные) 

6 534 0.14 28 296 0.42 21 762 0.3 

Задолженность 
персоналу по зарплате 29 053 0.61 49 170 0.73 20 117 0.1 

Медицинский фонд 940 0.02 1 657 0.02 717 0.0 

Арендные обязательства 4 111 190 86.13 4 998 364 74.04 -12.1 

Задолженность по 
компенсации за отпуск 2 983 0.06 1 702 0.03 -1 282 0.0 

Прочая кредиторская 
задолженность 210 241 4.40 62 525 0.93 -147 715 -3.5 

Итого 4 773 357 100.00 6 750 457 100.00 1 977 100 0.0 

В течении отчетного года кредиторская задолженность увеличилась на 1 977 100 
тыс. тенге и на конец года составила сумму 6 750 457 тыс. тенге. 

При анализе кредиторской задолженности необходимо учитывать, что она 
является одновременно источником покрытия дебиторской задолженности. 
Анализ сумм дебиторской и кредиторской задолженности позволяет сделать 
вывод о том, что в отчетном году компания имела пассивное сальдо 
(кредиторская задолженность превышает дебиторскую). Это свидетельствует о 
том, что компания финансировала свои запасы и отсрочки платежей своих 
должников за счет неплатежей коммерческим кредиторам. 

За 11 месяцев 2003г. приток денежных средств от всех видов деятельности 
составил 5 153 861 тыс. тенге, отток - 5 225 957 тыс. тенге. Основная доля 



доходов - 93% получена в результате реализации продукции. За счет 
инвестиционной деятельности получено 80 тыс. тенге. 

Денежные средства были направлены на оплату по счетам поставщиков и 
прочих контрагентов, выплату заработной платы, погашение налогов и платежей 
в бюджет и внебюджетные фонды. В результате операционной деятельности 
отток денежных средств составил 72 177 тыс. тенге. На финансовую 
деятельность денежные средства не направлялись. 

Остаток денежных средств с учетом переходящего остатка (83 478 тыс. тенге) на 
конец ноября 2003г. составил 11 382 тыс. тенге. 

Таким образом, рассмотрение указанных выше показателей позволяет сделать 
выводы о способности компании успешно функционировать и развиваться, 
наращивать платежеспособность и укреплять свое финансовое положение. 

Раздел 5. Сведения о выпусках ценных бумаг  

Параметры первичного (единственного) выпуска акций эмитента

Объем выпуска акций 50 000 000 тенге 

Общее количество акций 500 000 штук 

Вид акций простые именные 

Номинальная стоимость акций 100 тенге 

Форма выпуска бездокументарная 

Орган, осуществивший присвоение НИН Национальный банк Республики Казахстан  

НИН KZ1C491900X5 

Государственный регистрационный номер 
и дата свидетельства о присвоении НИН № А4919, 29 июля 2002г. 

Дата начала размещения акций 29 июля 2002г. 

Дата окончания размещения акций 15 октября 2002г. 

Факты неисполнения обществом своих 
обязательств перед держателями ценных 
бумаг, невыплата (задержка в выплате) 
вознаграждения по облигациям, невыплата 
(задержка в выплате) дивидендов по 
простым и привилегированным акциям, 
включая информацию о размерах 
неисполненных обязательств и дате 
просрочки их исполнения 

отсутствуют 

в случае если размещение или обращение 
ценных бумаг было приостановлено или 
выпуск ценных бумаг был признан 
несостоявшимся, необходимо указать 
государственный орган, принявший данное 
решение, дату и основание принятия 
решения 

никакой выпуск ценных бумаг не был 
приостановлен или не был признан 
несостоявшимся 

даты погашения и общий размер выплат по 
облигациям облигации не выпускались 



сумму дивиденда на одну акцию (простую, 
привилегированную) и общую сумму 
дивидендов на каждый вид акций за каждый 
год из трех последних финансовых лет. В 
случае наличия задолженности по 
начислению и выплате дивидендов указать 
причины 

дивиденды не начислялись и не 
выплачивались 

основные рынки, на которых 
осуществляется торговля ценными бумагами 
эмитента, включая наименования 
организаторов торгов 

ценные бумаги эмитента на рынке не 
торговались 

 

Раздел 6. Сведения о выпуске объявленных акций  
 
 

Общее количество акций 200 000 000 штук 

Вид акций простые 

Количество акций, размещаемых среди 
учредителей 500 000 штук 

Вид акций, размещаемых среди 
учредителей простые именные 

Номинальная стоимость акции, 
оплачиваемой учредителями 100 тенге 

Гарантированный размер дивиденда по 
привилегированным акциям привилегированные акции отсутствуют 

Конвертируемые ценные бумаги общества отсутствуют  

Сведения о регистраторе акционерного 
общества 

Акционерное общество 
"КАЗРЕЕСТР", 050022, г. Алматы, ул. 
Казыбек Би, 50, оф.18, лицензия 
Агентства Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового 
рынка и финансовых организаций  № 
0406200469 от 03.02.2006 г. Договор № 
04-11/06-АО от 24.11.2006 г. 

Сведения о платежном агенте 
Платежный агент отсутствует, т.к. органом 
эмитента решение об его избрании не 
принималось. 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 7. Дополнительная информация 
 

Сумма затрат на выпуск акций затраты отсутствуют 

Информация для инвесторов 

с копией устава и проспектом эмиссии 
акций эмитента можно ознакомиться по 
адресу: г.Павлодар, ул.Кривенко, 27,  
здание администрации  
АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"  

 

 

Председатель Правления       Дука А.И. 

 

Главный бухгалтер         Язовская А.А 

 

М.П. 

 




