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Раздел 1. Описание деятельности АО «РД «КазМунайГаз» за  2004 года. 

1. Краткое описание наиболее значимых для АО «РД «КазМунайГаз» и отрасли, в которой она 
осуществляет свою деятельность, событий, имевших место в отчетном периоде: 

1)  Приобретение 86,7 доли в ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» 

2)  Приобретение 50% пакета акций в АО «АТОЛЛ» 

3) Приобретение 67%-ной доли участия в ТОО «Сервисное буровое предприятие «КазМунайГаз-
Бурение 

4)  Выход акций АО «РД «КазМунайГаз» в листинг «А»  АО «Казахстанской Фондовой Биржи»  

2. Объемы реализованной продукции за 2004 год: 

Объем реализованной продукции 
(оказанных услуг) 

Единица 
измерения 

С начала года, 
всего 

Реализовано всего   
в том числе:   

Нефть тн. 6 624 843.156 
Нефтепродукты тн. 1 907 800.851 

 
Газопродукция:   
Жидкие продукты тн. 151 383,788 
Сухой газ тыс. м3 781  261 600 
Питьевая вода тыс. м3 3 400 

Реализовано на экспорт   
в том числе:   

Нефть тн. 6 624 843.156 
Нефтепродукты тн. 439 729 934 

 
Газопродукция   
Жидкие продукты тн. 38 818,044 

 

Раздел 2. Изменение в структуре управления и акционеров АО «РД «КазМунайГаз», ее участие в 
уставном капитале (составе) юридических лиц за 2004 год: 

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

 За отчетный период изменение в составе исполнительного и контрольного органа не было  

Состав Совета Директоров АО «РД «КазМунайГаз» на 31.12.2004 года: 

ФИО Год рождения 
и паспортные 
данные  

Дата избрания 
в СД 

Занимаемые должности в 
настоящий момент 

Адреса и 
телефоны 

Батырбаев 
Махамбет  

Демешевич 
председатель СД  

24.01.1943г. 31.03.04г. Вице-президент АО «НК 
«КазМунайГаз» 

8(3172) 97-63-
01 

Рахметов Нурлан 
Кусаинович  

24.09.1965г. 17.11.2004г. Управляющий директор по 
экономике и финансам АО 
«НК «КазМунайГаз» 

8(3172) 97-64-
01 

Сафинов 24.03.1962г. 31.03.04г. Управляющий директор по 8(3172) 97-61-



Канатбек 
Бейсенбекович 

правовым вопросам АО «НК 
«КазМунайГаз» 

31 

Марабаев Жакып 
Насибкалиевич 

09.08.1962г. 31.03.04г. Генеральный директор АО «РД 
«КазМунайГаз» 

8(3172) 97-74-
01 

Кешубаев 
Галиусат  

Каирбекович 

15.08.1950г. 31.03.04г. Управляющий директор АО 
«НК «КазМунайГаз» 

8(3172) 97-65-
01 

 

Ф.И.О. члена совета директоров  Опыт работы за пять последних (компания, сфера 
деятельности, должность, годы) 

Батырбаев Махамбет Демешевич  председатель 
СД 

Июль 1999г.-март2002г.-Президент ОАО 
«Казахойл-Эмба», с марта 2002 года- по настоящие 
время – Вице-президент АО «НК «КазМунайГаз» 

Рахметов Нурлан Кусаинович  28.10.1998г.-30.05.2001г.- Директор департамента 
анализа и прогнозирования  доходов Министерства 
государственных доходов Республики Казахстан; 

30.05.2001г.-03.09.2002г.-Вице-министр 
государственных доходов Республики Казахстан; 

13.12.2003г.-19.01.04г.-Заместитель генерального 
директора ЗАО «КазТрансГаз»; 

19.01.04г-27.09.2004 года Первый заместитель 
генерального директора ЗАО «КазТрансГаз»; 

с 27.09.2004 года – по настоящие время – 
Управляющий директор по экономике и финансам 
АО «НК «КазМунайГаз»  

Сафинов Канатбек Бейсенбекович  1997-февраль 2002 года- заведующий 
юридическим отделом канцелярии Премьер-
министра Республики Казахстан; 

Февраль-март 2002 года- Заместитель 
генерального директора ЗАО «Казтрансойл»; 

С марта 2004 года- по настоящие время-
Управляющий директор по правовым вопросам  
АО «НК «КазМунайГаз»  

Марабаев Жакып Насибкалиевич  1999-2001г.-Вице-президент ЗАО «ННК 
Казахойл»; 

2001-2002г.- Зам. Генерального директора ЗАО 
«Национальная компания «Транспорт Нефти и 
Газа»; 

2002г.-март 2004 года Управляющий директор  АО 
«НК «КазМунайГаз» 

с марта 2004 года и по настоящие время 
генеральный директор  АО «РД «КазМунайГаз»  

Кешубаев Галиаусат Каирбекович  2000г.-февраль2002г.-Первый вице-президент ЗАО 
«ННК «Казхаойл»; 

февраль 2002г.-июнь2002г. И.о. Президента ЗАО 
«ННК «Казахойл»; 

июль 2002 года- март 2004г.-исполнительный 
директор АО «НК «КазМунайГаз» 



с апреля 2004 года – понастоящие время –
управляющий директор  АО «НК «КазМунайГаз» 

Состав  Правления АО «РД «КазМунайГаз» на 31.12.2004 года: 

ФИО Год рождения 
и паспортные 
данные  

Дата 
избрания в 
И.О. 

Занимаемые должности в 
настоящий момент 

Адреса и 
телефоны 

Марабаев 
Жакып 
Насибкалиевич 

Председатель 
правления  

09.08.1962г. 13.10.2004г Генеральный директор АО «РД 
«КазМунайГаз» 

8(3172) 97-74-
01 

Мирошников  

Владимир 
Яковлевич 

02.02.1950г. 13.10.2004г Первый заместитель генерального 
директора АО «РД 
«КазМунайГаз» 

8(3172) 97-75-
01 

Бекежанова 
Жаннета 
Дуйсетаевна  

08.11.1969г. 13.10.2004г. Заместитель генерального 
директора по экономике и 
финансам  АО «РД 
«КазМунайГАз» 

8(3172) 97-75-
56 

Ережепов 
Кайрола  
Жеткизгенович  

25.11.1947г. 13.10.2004г Руководитель аппарата 
генерального директора  АО «РД 
«КазМунайГаз» 

8(3172) 97-75-
10 

Курбанбаев 
Мурат 
Избергенович 

10.09.1950г. 01.04.2004г. Директор производственного 
филиала «Озеньмунайгаз» АО 
«РД «КазМунайГаз» 

8(32934)-7-32-
00 

Избасов Максим 
Шафикович 

03.08.1954г. 10.12.2004г. Директор производственного 
филиала «Озеньмунайгаз» АО 
«РД «КазМунайГаз» 

8(3122)-22-29-
24 

 

Паламар Таисия 
Васильевна  

15.02.1958г. 13.10.2004г Главный бухгалтер АО «РД 
«КазМунайГаз» 

8 (3172) 97-75-
30 

 

Ф.И.О. члена исполнительного органа Общества Опыт работы за пять последних (компания, сфера 
деятельности, должность, годы) 

Марабаев Жакып Насибкалиевич  1999-2001г.-Вице-президент ЗАО «ННК 
Казахойл»; 

2001-2002г.- Зам. Генерального директора ЗАО 
«Национальная компания «Транспорт Нефти и 
Газа»; 

2002г.-март 2004 года Управляющий директор  АО 
«НК «КазМунайГаз» 

с марта 2004 года и по настоящие время 
генеральный директор  АО «РД «КазМунайГаз»  

Мирошников Владимир Яковлевич  2001 год-2002 год-Менеджер проекта  ЗАО 
«Каракудукмунай»; 

2002г.-март 2004 года Управляющий директор  АО 
«НК «КазМунайГаз»; 

с апреля 2004 года и по настоящие время Первый 
заместитель генерального директора АО «РД 



«КазМунайГаз»; 

Бекежанова Жаннета Дуйсетаевна  01.01.2000г.-02.02.2002г.- Финансовый директор – 
начальник казначейства ЗАО «КазТрансОйл»; 

02.02.2002г.-12.04.2004г.-Заместитель генерального 
директора по экономике и финансам ЗАО 
«КазТрансОйл»; 

с апреля 2004 года- по настоящие время-
Заместитель генерального директора по экономике 
и  финансам АО «РД «КазМунайГаз» 

Ережепов Кайрола Жеткизгенович  1997г.-20.08.2004 года депутат Мажилиса 
парламента Республики Казахстан; 

с сентября 2004 года.- по настоящие время –
руководитель аппарата АО «РД «КазМунайГаз» 

Курбанбаев Мурат Избергенович 1999г-2001г. Президент ОАО «Узеньмунайгаз»; 

2003-2004г.-Президент  ОАО «Узеньмунайгаз» 

с апреля 2004 года и по настоящие время –
Директор производственного филиала  
«Озеньмунайгаз» АО «РД «КазМунайГаз» 

Избасов Максим Шафикович  1999-ноябрь 2004 года –Начальник 
нефтегазодобывающего управления  
«Кульсарымунайгаз»; 

с ноября 2004 года- по настоящие время-Директор  
производственного филиала «Эмбамунайгаз» АО 
«РД «КазМунайГаз» 

Паламар Таисия Васильевна  1999-2004 года по март 2004 года- директор 
департамента бухгалтерского учета и отчетности- 
главный бухгалтер ОАО «Эмбамунайгаз»; 

с апреля 2004 года и по настоящие время главный 
бухгалтер АО «РД «КазМунайГаз»    

 

2. Информация о всех существенных сделках с акциями и изменения в составе акционеров АО 
«РД «КазМунайГаз»: 

 На основании решений  Совета директоров АО «НК «КазМунайГаз» от 01 ноября 2004 года №17 
и Совета директоров Общества  от 21 декабря 2004 года. Согласно акта приема-передачи от 29 
декабря 2004 года АО «НК «КазМунайГаз» передало Обществу 86,7% долю участия в уставном 
капитале ТОО «АНПЗ» в счет оплаты 5 701 852  (пять миллионов семьсот одна тысяча восемьсот 
пятьдесят две) простых акции на сумму 1 425 463 000 тенге. 

Изменения в отчетном периоде в составе акционеров владеющих 5-ю и более процентами акций 
АО «РД «КазМунайГаз» не было. 

  Список акционеров (выписку из реестра акционеров) АО «РД «КазМунайГаз»:  

       Выписка из реестра акционеров прилагается к отчету. 

3. Информация о всех сделках АО «РД «КазМунайГаз» с акциями или долями в капитале других 
юридических лиц в размере пять и более процентов        

         1) Приобретение 86,7%-ной  доли в ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»; 

        2)  Приобретение 50% пакета акций в АО «АТОЛЛ»; 



       3)  Приобретение 67%-ной доли участия в ТОО «Сервисное буровое предприятие «КазМунайГаз-
Бурение» 

 4) Передача в доверительное управление  с последующим выкупом 51%-го процента акций ОАО 
«Жана Тан»  

 

 



Список юридических лиц, в которых АО «РД «КазМунайГаз» владеет акциями (долей) в размере пять и более процентов: 

 

 

№ 
п/п 

Наименование 
организации 

Уставный 
капитал (тыс. 
тенге) 

кол-во 
голосов 
приходя
щихся на 
долю АО 
РД КМГ 

Доля АО 
«РД «КМГ» 
в тыс. тенге 

Основной вид 
деятельности 

Юридический 
адрес 

Статус 
приобретателя 

Форма осущестляемого 
контроля 

(прямой/косвенный) 

1 «ТОО 
«Эмбасаулеткурылыс» 

     172 674    100%       172 674   строительство, 
ремонт жилых и 
коммунальных 

объектов, 
обустройство 
нефтгазовых 

месторождений  

Атырауская обл. п. 
Бирлик 

участник 
прямой (контроль в 
соответствии с Законом 
"О товариществах с 
ограниченной и 
дополнительной 
ответственностью) 

2 ТОО «Барыс»        65 441    100%         65 441   дорожное 
строительство, 
обустройство 
нефтгазовых 

месторождений  

Атырауская обл. п. 
Бирлик 

участник прямой (контроль в 
соответствии с Законом 
"О товариществах с 
ограниченной и 
дополнительной 
ответственностью) 

3 ТОО 
"Жигермунайсервис" 

     697 463    100%       697 463   ремонт и 
техническое 
обслуживание 

нефтпромыслового 
оборудования 

Атырауская обл. п. 
Бирлик 

участник прямой (контроль в 
соответствии с Законом 
"О товариществах с 
ограниченной и 
дополнительной 
ответственностью) 

4 ТОО 
"Доссормунаймаш" 

     238 522    100%       238 522   ремонт и 
техническое 
обслуживание 

нефтпромыслового 
оборудования 

Атырауская обл.п. 
Доссор 

участник прямой (контроль в 
соответствии с Законом 
"О товариществах с 
ограниченной и 
дополнительной 
ответственностью) 



5 ТОО 
"Эмбамунайавтоматика
" 

     202 876    100%       202 876   автоматизация, 
телемеханизация 

Атырауская обл. п. 
Бирлик 

участник прямой (контроль в 
соответствии с Законом 
"О товариществах с 
ограниченной и 
дополнительной 
ответственностью) 

6 ТОО "ЦБКО"        76 145    100%         76 145   хранение, 
складирования и 
реализация ТМЦ Атырауская обл. п. 

Бирлик 

участник прямой (контроль в 
соответствии с Законом 
"О товариществах с 
ограниченной и 
дополнительной 
ответственностью) 

7 ТОО "Акниет-Эмба"        85 095    100%         85 095   хранение, 
складирования и 
реализация ТМЦ Атырауская обл.      

г. Кульсары 

участник прямой (контроль в 
соответствии с Законом 
"О товариществах с 
ограниченной и 
дополнительной 
ответственностью) 

8 ТОО "Урал"          4 861    100%           4 861   производство, 
переработка, 
хранение и 

реализация с/х 
продукции 

Атырауская обл.      
с. Сартогай 

участник прямой (контроль в 
соответствии с Законом 
"О товариществах с 
ограниченной и 
дополнительной 
ответственностью) 

9 ОАО "Жанатан"        11 700    51%           5 967   животноводство и 
растениводство 

Атырауская обл.  с. 
Аккиизтогай 

акционер, 
владелец 

простых акций, 
номинальной 

стоимостью 100 
тенге 

прямой (контроль в 
соответствии с Законом 
"Об акционерных 
обществах) 



10 ТОО 
"Эмбаэнергомунай" 

  1 715 636    100%     1 715 636   строительство,рем
онт, монтаж, 
наладка и 

эксплуатация 
электр-х и 

тепловых сетей, 
электрооборудован

ия 

Атырауская обл.п. 
Бирлик 

участник 

прямой (контроль в 
соответствии с Законом 
"О товариществах с 
ограниченной и 
дополнительной 
ответственностью) 

11 ТОО 
"Эмбаокуорталыгы" 

         2 273    100%           2 273   оказание услуг по 
обучению 

производственно-
промышленного 

пресонала 

Атырауская обл.п. 
Бирлик 

участник прямой (контроль в 
соответствии с Законом 
"О товариществах с 
ограниченной и 
дополнительной 
ответственностью) 

12 ТОО "Кирпичный 
завод" 

     267 582    100%       267 582   выпуск и 
реализация 
кирпича Атырауская обл.п. 

Аккистау 

участник прямой (контроль в 
соответствии с Законом 
"О товариществах с 
ограниченной и 
дополнительной 
ответственностью) 

13 ТОО "Санаторий 
"Камыскуль" 

     233 002    100%       233 002   сан.-курортное 
лечение 

Атырауская обл.г. 
Кульсары 

участник прямой (контроль в 
соответствии с Законом 
"О товариществах с 
ограниченной и 
дополнительной 
ответственностью) 

14 ОАО "Санаторий 
Атырауский" 

     666 121    99,2%       660 792   сан.-курортное 
лечение, оказание 
медцинских и 

гостинчных услуг г. Атырау 

акционер, 
владелец 

простых акций, 
номинальной 
стоимостью 
1000 тенге 

прямой (контроль в 
соответствии с Законом 
"О товариществах с 
ограниченной и 
дополнительной 
ответственностью) 



15 ТОО "Каспий"      345 794    88,7%       306 719   гостинчные услуги 

г. Атырау 

участник прямой (контроль в 
соответствии с Законом 
"О товариществах с 
ограниченной и 
дополнительной 
ответственностью) 

16 ЗАО "СП "Матин"      488 757    50%       244 379   добыча нефти 

г. Атырау 

акционер, 
владелец 

простых акций, 
номинальной 
стоимостью 80 

тенге 
совместный контроль со 
вторым акционером 

17 ООО "Мигнон s.r.o"   1 151 800    50%       575 900   посредническая 
деятельность в 

области торговли и 
услуг, 

гостиничные 
услуги 

Чехия г. Карловы 
Вары 

участник 

совместный контроль со 
вторым акционером 

18 ТОО "СБП 
"КазМунайГаз-
Бурение" 

     259 335    100%         85 581   Бурение и КРС 

Атырауская обл.п. 
Бирлик 

участник 

косвенный, прямой 
контроль осуществляет 
АО "НК "КазМунайГаз" в 
соответствии с Законом 
"О товариществах с 
ограниченной и 
дополнительной 
ответственностью" 



19 ТОО "КазМунайгаз-
Сервис"  

     969 349    43,3%       419 728   сервисное 
обслуживание, 
услуги по 

оздоровлению 
работников и их 

детей 
г. Астана, ул. 
Аузова,66 

участник 

косвенный, прямой 
контроль осуществляет 
АО "НК "КазМунайГаз" в 
соответствии с Законом 
"О товариществах с 
ограниченной и 
дополнительной 
ответственностью" 

20 ТОО "Бургылау"          316,2    100,0%        316,200   строительство 
(бурение скважин) 

Мангисауская обл г. 
Жана Озен, пром. 

зона 

участник 

прямой (контроль в 
соответствии с Законом 
"О товариществах с 
ограниченной и 
дополнительной 
ответственностью) 

21 ТОО "КРУЗ"          640,0    51,0%        326,400   капитальный 
ремонт скважин 

Мангисауская обл г. 
Жана Озен, пром. 

зона 

участник 
прямой (контроль в 
соответствии с Законом 
"О товариществах с 
ограниченной и 
дополнительной 
ответственностью) 

22 ТОО "Жондеу"          700,0    100,0%        700,000   капитальный 
ремонт скважин 

Мангисауская обл г. 
Жана Озен, пром. 

зона 

участник 
прямой (контроль в 
соответствии с Законом 
"О товариществах с 
ограниченной и 
дополнительной 
ответственностью) 



23 ТОО 
"Мунайэнергосервис" 

           62,0    51,0%         31,620   Капитальный 
ремонт и наладка 
оборудования Мангисауская обл г. 

Жана Озен, пром. 
зона 

участник 

прямой (контроль в 
соответствии с Законом 
"О товариществах с 
ограниченной и 
дополнительной 
ответственностью) 

24 ТОО "Кен-
Курылыссервис" 

         650,0    100,0%        650,000   Обустройство 
скважин, 

выкидных линий Мангисауская обл г. 
Жана Озен, пром. 

зона 

участник 
прямой (контроль в 
соответствии с Законом 
"О товариществах с 
ограниченной и 
дополнительной 
ответственностью) 

25 ТОО 
"Мунайгазкурылыссер
вис" 

         650,0    100,0%        650,000   прокладка 
магистральных 

трубопроводов для 
нефтепромыслов 

Мангисауская обл г. 
Жана Озен, пром. 

зона 

участник 
прямой (контроль в 
соответствии с Законом 
"О товариществах с 
ограниченной и 
дополнительной 
ответственностью) 

26 ТОО "Агаш-Тас-
Асфальт" 

         565,0    100,0%        565,000   Иготовление 
строительных 

изделий, оказание 
СМР и услуг 
населению 

Мангисауская обл г. 
Жана Озен, пром. 

зона 

участник 
прямой (контроль в 
соответствии с Законом 
"О товариществах с 
ограниченной и 
дополнительной 
ответственностью) 

27 ТОО "Жол-Сервис"            80,0    100,0%         80,000   выпуск щебня, 
асфальобетона, 
строительство и 
ремонт автодорог 

Мангисауская обл г. 
Жана Озен, пром. 

зона 

участник прямой (контроль в 
соответствии с Законом 
"О товариществах с 
ограниченной и 
дополнительной 
ответственностью) 



28 ТОО "Кендирли-
Курылыс" 

      3 000,0    100,0%     3 000,000   Строительно-
монтажные работы Мангисауская обл г. 

Жана Озен, пром. 
зона 

участник прямой (контроль в 
соответствии с Законом 
"О товариществах с 
ограниченной и 
дополнительной 
ответственностью) 

29 ТОО "Газ-Сервис"          600,0    55,0%        330,000   добыча и 
транспортировка 

газа на 
месторождении 

Каламкас 

Мангисауская обл г. 
Жана Озен, пром. 

зона 

участник 

прямой (контроль в 
соответствии с Законом 
"О товариществах с 
ограниченной и 
дополнительной 
ответственностью) 

30 ТОО "Инженерно-
технологический 
центр" 

         585,0    51,0%        298,350   маркшейдерские 
работы 

Мангисауская обл г. 
Жана Озен, пром. 

зона 

участник 
прямой (контроль в 
соответствии с Законом 
"О товариществах с 
ограниченной и 
дополнительной 
ответственностью) 

31 ТОО "Авторемонтное 
управление" 

         300,0    100,0%        300,000   ремонт 
транпортных 

средств, сборка и 
замена агрегатов и 

узлов 

Мангисауская обл г. 
Жана Озен, пром. 

зона 

участник прямой (контроль в 
соответствии с Законом 
"О товариществах с 
ограниченной и 
дополнительной 
ответственностью) 

32 ТОО "Ауыз-Су"          585,0    100,0%        585,000   выпуск 
минеральной воды 

"Мангыстау" Мангисауская обл г. 
Жана Озен, пром. 

зона 

участник 
прямой (контроль в 
соответствии с Законом 
"О товариществах с 
ограниченной и 
дополнительной 
ответственностью) 



33 ТОО "Шарайна"          550,0    100,0%        550,000   организация 
общественного 

питания 
работников 
Узеньского 
филиала 

Мангисауская обл г. 
Жана Озен, пром. 

зона 

участник 

прямой (контроль в 
соответствии с Законом 
"О товариществах с 
ограниченной и 
дополнительной 
ответственностью) 

34 ТОО "Желкен"            80,0    100,0%         80,000   организация 
общественного 

питания 
работников 
Узеньского 

филиала и досуга 
на побережье 
Кендирли 

Мангисауская обл г. 
Жана Озен, пром. 

зона 

участник 

прямой (контроль в 
соответствии с Законом 
"О товариществах с 
ограниченной и 
дополнительной 
ответственностью) 

35 ТОО "Озен-Елес"          500,0    100,0%        500,000   гостиничный 
бизнес, 

обслуживание 
офиса Узеньского 
филиала, газовых и 

котельных 
установок  

Мангисауская обл г. 
Жана Озен, пром. 

зона 

участник 
прямой (контроль в 
соответствии с Законом 
"О товариществах с 
ограниченной и 
дополнительной 
ответственностью) 

36 ТОО "Озен-Турмыс"          400,0    100,0%        400,000   Обслуживание 
"Зоны отдыха 
Кендирли" Мангисауская обл г. 

Жана Озен, пром. 
зона 

участник прямой (контроль в 
соответствии с Законом 
"О товариществах с 
ограниченной и 
дополнительной 
ответственностью) 

37 АО "КИНГ"   1 576 000    16,07%       154 566   разработка научно-
технической, 

проектно-сметной 
документации 

г. Астана, ул. 
Иманова, 20 

акционер, 
владелец 

простых акций, 
номинальной 
стоимостью 
1000 тенге 

косвенный, прямой 
контроль осуществляет 
АО "НК "КазМунайГаз" в 
соответствии с Законом 
"Об акционерных 
обществах 



38 АО «АТОЛЛ» 43 600 000 

 

50% 21 180 000 

 

Нефтехимическое 
производство  

г. Алматы  акционер, 
владелец 

простых акций, 
номинальной 

стоимостью 436 
тенге 

совместный контроль со 
вторым акционером 

39 ТОО «АНПЗ» 1 544 393 000 

 

86,7 1 338 988 
731 

 

Нефтеперерабатыв
ающий завод  

г. Атырау участник прямой (контроль в 
соответствии с Законом 
"О товариществах с 
ограниченной и 
дополнительной 
ответственностью) 



 

4. Сведения о принятии участия за отчетный период в ассоциациях, промышленных, 
финансовых группах, холдингах, концернах, консорциумах: 

За отчетный период АО «РД «КазМунайГаз» не приняло участие в ассоциациях, промышленных, 
финансовых группах, холдингах, концернах, консорциумах. 

5. Список аффиллированных  организаций  к АО «РД «КазМунайГаз» 

 

Полное наименование 
юридического лица Адрес Вид деятельности 

Информация о 
первом 
руководителе 

 АО "Казахский институт нефти и 
газа" 

473000, Республика 
Казахстан, г. Астана, 
улица Иманова, дом 20. 

Проектные и
изыскательные работы Буркитбаев С.М. 

ЗАО "Региональные 
газотранспортные системы" 

480000, Республика 
Казахстан, г. Алматы, 
ул. Толеби, 59 

Обслуживание и ремонт 
газопроводов, 
распределение газа. Касеев Е.З. 

ЗАО "Морская нефтяная компания 
"КазМунайТениз" 

473000, Республика 
Казахстан, г.Астана, 
ул.Космонавтов 62 

Разведка и добыча 
нефти и газа Хасанов Б.К. 

ЗАО "КазСтройСервис" 

480000, Республика 
Казахстан, г. Алматы, 
пр.Достык, 248Б Строительство Упушев Е.Е. 

ЗАО "КазТрансГаз" 

473000, Республика 
Казахстан, г. Астана, ул. 
Кабанбай батыра,22 Трансопртировка газа Садыков А.М. 

ЗАО "КазТрансОйл" 

473000, Республика 
Казахстан, г.Астана, пр. 
Кабанбай батыра 20 Транспортировка нефти Крымов К.С. 

ЗАО "КазМунайГазКонсалтинг" 

473000, Республика 
Казахстан, г.Астана, ил. 
Ауэзова 66 Консалтинговые услуги Байжанов У.С. 

ЗАО "Торговый дом КазМунайГаз" 

473000, Республика 
Казахстан, г. Астана, 
мрк. Чубары, ул. 
Космонавтов,62 

Сбыт и маркетинг нефти 
и нефтепродуктов Сарсенов Д.Ж. 

ОАО "Евро-Азия Эйр" 

465000, Республика 
Казахстан, г. Атырау, 
Смагулова д.12, 3 этаж Авиаперевозки 

Бекмухамбетов 
А.А. 

ОАО "Международный аэропорт 
Атырау" 

465000, Республика 
Казахстан, г. Атырау 
Аэропрт 

Обслуживание и 
эксплуатация аэропорта 
Атырау 

Бекмухамбетов 
А.А. 

ТОО "Жамбай" 465000, Республика Разработка и добыча Таханов Б.С. 



Казахстан, г. Атырау, 
пр. Азаттык,48, офис 
402 

нефти на 
месторождении Жамбай 

ТОО "Казахойл Петрол" 

473000, Республика 
Казахстан, г. Астана, ул. 
Кабанбай батыра, 22 

Розничная продажа 
нефтепродуктов Амантурлин Г.Ж.

ТОО "Казахойлкурылыс" 

473000, Республика 
Казахстан, г. Астана, ул. 
Кабанбай батыра, 22 Строительство Есимбеков С.И. 

ТОО "Казахойл-Продактс" 

473000, Республика 
Казахстан, г. Астана, ул. 
Кабанбай батыра, 22 

Сбыт и маркетинг нефти 
и нефтепродуктов Кешубаев Г.К. 

ЗАО "Казахстанско-британский 
технический университет" 

480091, Республика 
Казахстан, г. Алматы, 
ул. Толе би, 59 Обучение Ахметов А.К. 

КОО "Munai-Impex Holding 
GesMBH" 

Австрия, Вена,А-1190, 
Chimanistrabe,30/22 

Сбыт и маркетинг нефти 
и нефтепродуктов Цауфаль Ф. 

КОО "Kazakhoil Finance B.V." 

Blaak 16., P.O. Box 548, 
3000 AM Rotterdam, The 
Netherland 

Привлечению 
финансовых ресурсов 
для АО НК 
"КазМунайГаз" Абулгазин Д.Р. 

ОАО "Казахстанкаспийшельф" 

473000 г. Астана, 
Сарыаркинский район, 
ул. Розы Люксембург, 1 
А 

Геофизические 
исследования 
месторождений нефти и 
газа на шельфе 
Каспийского моря Куанышев А.Ш. 

ОАО 
"КазМунайГазПромгеофизика" 

466207, Мангистауская 
обл., г. Жанаозен, 
Промзона 

Геофизические 
исследования 
месторождений нефти и 
газа Батырбаева Т.М. 

ТОО"Атырауский 
нефтеперерабатывающий завод" 

465000, Республика 
Казахстан, г. Атырау, 
ул. Говорова 1 Переработка нефти Байтазиев Т.А. 

ОАО "Аксайгазсервис" 

418440, ЗКО 
Бурлинский р-н,  г. 
Аксай, Промбаза 

Ремонт промыслового 
оборудования Утебалиев Ж.Ш. 

ТОО "КазМунайГаз-Тельф" 

466030 Атырауская 
обл., Жылыойлский р-н, 
г. Кульсары, РИП 
"Сера" 

Разработка и добыча 
нефти и газа Баймуханов И.У. 

ТОО "Совместное предприятие 
"Тенге" 

466207, Мангистауская 
обл., г. Жанаозен, мкр. 3 
дом. 6 

Разработка и добыча 
нефти и газа Кенжалиев А.Ф. 

ТОО "Специальное буровое 
предприятие "КазМунайГаз-

466200, Республика 
Казахстан, Бурение скважин Нуржанов А.С. 



Бурение" Мангистауская обл., п. 
Бирлик, Промышленная 
зона 

ТОО "Эмбаведьойл" 

465002, Республика 
Казахстан, г. Атырау, 
проезд Хакимова, 4 

Разработка и добыча 
нефти и газа Чердабаев М.Т. 

ТОО "КазМунайГаз-Сервис" 

473000, Республика 
Казахстан, г.Астана, ул. 
Ауезова 66 

Сервисные услуги по 
обслуживанию зданий, 
питание, 
автотранспортировка и 
др. Хаиров К.Б. 

ТОО "КазахТуркМунай, Лтд." 
Астана, пр.Абая, 113, 6 
этаж 

Разработка и добыча 
нефти и газа Ногаев Н.А. 

ЗАО "Северо-западная 
трубопроводная компания 
МунайТас" 

Алматы, ул.Сатпаева, 
29Д Транспортировка нефти 

Джумадиллаев 
Т.Д. 

КОО "Kazakhstan pipeline ventures" 

1209 Орандж стрит, 
Нью Касл Каунти, Штат 
Делавер 19081, США 

Финансирование 
строительства 
трубопровода КТК   

ТОО "Актобе Пройссаг" 

463009, г. Актобе, пос. 
Кирпичный, 
профилакторий 
"Строитель", здание 
"Кенсарай" 

Разработка и добыча 
нефти и газа Головко В.Н. 

ЗАО "КазРосГаз" 
480091 г.Алматы, 
ул.Чайковского, 95 Сбыт и маркетинг газа Аргынгазин А. 

ЗАО "Национальная морская 
транспортная компания 
"Казмортрансфлот" 

РК, г.Алматы, 
ул.Чайковского, 95 

Транспортировка нефти 
и нефтипродуктов по 
морю Берлибаев Д.А. 

ТОО "Казахойл-Актобе" 
463006, гАктобе,м-
он12,д21 секцииГ-Д 

Разработка и добыча 
нефти и газа Вильям Дэйли 

ТОО "Совместное предприятие 
"Арман" 

466200,г.Актау,мкрн.8,з
даниеПУС 

Разработка и добыча 
нефти и газа Махутов К.А. 

ТОО "ТенизСервис" 

РК,Мангистауская обл., 
г.Актау, мкр.4, 
административное 
здание ЗАО "НМСК 
"Казмортрансфлот" 

Строительство и 
эксплуатация 
прибрежной 
инфрструктуры Сауранбаев Н.Е. 

Торговое партнёрство Кылыш Штат Дэлавер, США 
Сбыт и маркетинг нефти 
и нефтепродуктов   

ОАО Казахстанская система 
безопасности групп 

480000, г. Алматы, ул. 
Лизы Чайкиной д. 14 Охрана Ахметкереев Н.И.

АО "Рауан Медиа Групп" 
473000, г. Астана, пр. 
Кабанбай батыра 22 Медиа услуги Кошербаев Е.Б. 



ОАО "КазТрансКом" 
480000, г.Алматы, 
ул.Байтурсын-улы, 46 

Связь и 
телекоммуникации 

Абдрахманов 
М.А. 

ЗАО "Каракудукмунай" 
466200, г.Актау, 
мкрн.3,д.82 

Разработка и добыча 
нефти и газа 

Хаиров У.Б., 
Джонатан В. 

ТОО "Гюрал" 
465027,г.Атырау, 
ул.Абая,10а 

Разработка и добыча 
нефти и газа Мунбаев Е.К. 

ЗАО "Казахойл-Украина" 

480091 Алматы, 
ул.Желтоксана, 115, 
офис 314 

Копроративное 
управление ЗАО "ТД
"Укрнефтепродукт" и
Херсонский НПЗ Ермекбаев Е.Б. 

ОАО "Астанагазсервис" 

473000, г. Астана, р-он 
Алматы, ст. Сороковая, 
газонаполнительная 
станция Сбыт и маркетинг газа Адаев Н.С. 

ТОО "Тенгизшевройл" 
465000, г. Атырау, ул. 
Сатпаева д.3. 

Разработка и добыча 
нефти и газа Карнелиус А. 

ОАО "КТК-К" 

Российская федерация, 
121059, г.Москва, 
Бережковская 
набережная, дом 2 Транспортировка нефти Макдональд И. 

ОАО "КТК-Р" 

Российская федерация, 
121059, г.Москва, 
Бережковская 
набережная, дом 2 Транспортировка нефти Макдональд И. 

ЗАО "Комакинвест" 
Алматы, ул.Сатпаева, 
29Д 

Разработка и внедрение 
инвестиционных 
проектов Караманов У. 

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

Раздел 3. Финансовая информация АО «РД «КазМунайГаз» за 2004 год. 

1. Инвестиции: 
(на отчетную дату, в тыс. тенге) 

 
Вид инвестиций 

Начально
е

сальдо 
Дебет 

 
Кредит 

Конечное 
сальдо 

Долгосрочные инвестиции в капитал других 
юридических лиц 

1227226 1199658 244379 2182505 

ТОО «КазМунайГаз-Сервис" 348219 1004459  1352678 
Санаторий Карловы вары Чехия  575900   575900 
ТОО «АНПЗ-Транс» 58728   58728 
Матин 244379  244379 0 
Казахский институт нефти и газа  195199  195199 
Портфель ценных бумаг, всего 0 1336342 0 1336342 
в том числе:     

государственные ценные бумаги 0 1336342 0 1336342 



Еврооблигации МинФина РК  1336342  1336342 
негосударственные ценные бумаги 0 0 0 0 

Прочие инвестиции 162160 103280 0 265440 
Накопленная доля в (убытках) / доходах 378634  1134074 -755440 
Всего инвестиции 1768020 2639280 1378453 3028847 

2. Дебиторская задолженность: 

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

Начально
е

сальдо 
Дебет 

 
Кредит 

Конечное 
сальдо 

Долгосрочная, всего 4 001 582 445 835 1 445 634 3 001 783 
в том числе: указать наиболее крупных должников     
Краткосрочная 17 216 868 240 359 

557 
232 786 

400 
24 790 025 

в том числе: указать наиболее крупных должников     
Trade House KazMunaiGaz AG 13 240 741 151 457 

053 
150 667 

884 
14 029 910 

Utexam Limited  9 111 165 4 896 948 4 214 217 
Задолженность от реализации основной продукции 
(услуг) 

17 075 942 200 003 
575 

193 800 
941 

23 278 576 

в том числе: указать наиболее крупных должников     
Trade House KazMunaiGaz AG 13 240 741 151 457 

053 
150 667 

884 
14 029 910 

Utexam Limited  9 111 165 4 896 948 4 214 217 
Всего дебиторская задолженность     

 
) 

3. Займы:                                                                                       (на отчетную дату, в тыс. тенге) 

    
Наименование 
кредитора по 
займу 

Валют
а 

займа 

Сред. 
ставка,
% в год 

Начально
е

сальдо 
Дебет Кредит 

Конечное 
сальдо 

Дата
погаше

ния 
Султанат Омана $ USA 3 1 128 433 60 567  1 067 866 1999 
Utexam Limited $ USA 1.75+Libor  710 640 26 710 640 26 000 000 2009 
Всемирный банк $ USA  7 562 793 1716 167 46 650 5 893 276  
Займ АО НК 
КМГ 

тенге 4.5+Libor   16 291 076 16 291 076 2015 

Займ АО НК 
КМГ 

тенге 3.6+Libor   2 874 896 2 874 896 2007 

 

                                                                                                                                (на отчетную дату, в тыс. 
долларах США) 
Наименование Сумма Сумма к погашению 
кредитора по займу займа, 

всего 
2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009-13 

год 
Султанат Омана 8 214      
Utexam Limited 600 000 102483 124379 124379 124379 124379 
Всемирный банк 109 000 9080 9080 9080 9080 45400 
Займ АО НК КМГ 16 291 076  1 416 620 1 699 944 1699 944 11 474 568 



Займ АО НК КМГ 2 874 896 239 575 1 437 444 1 197 877   
Всего        

 

4. Кредиторская задолженность: 
(на отчетную дату, в тыс. тенге) 

 
Вид кредиторской задолженности 

Начально
е

сальдо 
Дебет 

 
Кредит 

Конечное 
сальдо 

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

    

Краткосрочная, всего 13 796 221 145 420 
983 

147 918 
727 

16 293 965 

в том числе: следует указать наиболее 
крупных кредиторов 

    

NC-технолоджи  8 618 889 9 367 029 748 140 
Актюб.з-д Нефтяного оборудования  3 600 059 3 817 605 217 546 
Арлан Комплект ТОО 59 548 2 521 798 2 644 006 181 756 
Гимарат ТОО  802 507 926 291 123 784 
Мунай Монтаж Курылыс ТОО  25 370 167 203 141 833 
Мунай ФилдСервис ТОО 333 810 4 953 304 4 909 748 290 254 
НВИ ТОО 118 230 234 353 552 123 436 
Озень Курылыс ТОО  0 240 000 240 000 
Всего кредиторская задолженность     

 

5.   Анализ финансовых результатов: 
(на отчетную дату, в тыс. тенге) 

Статьи доходов и расходов Предыдущий 
год Отчетный год увелич / 

уменьш 

Доходы от реализации, всего 177438060 232928268 131.3 

в том числе:       

Доход от реализации нефти 151763317 210493789 138.7 

Доход от реализации нефтепродуктов 22989509 25406156 110.5 

Доход от реализации продукции газопереработки 2905791 4270409 147.0 

Доход от реализации питьевой воды 117428 161456 137.5 

прочей реализации 3365817 27747 0.8 

от реализации на экспорт:       

Доход от реализации нефти 149095845 210327800 141.1 

Доход от реализации нефтепродуктов 6983166 6673657 95.6 

Доход от реализации продукции газопереработки 397786 1032300 259.5 

прочей реализации       

Прочие доходы, всего -3703802 -7431289 200.6 

в том числе:       

указать раздельно по видам доходов       

Расходы, всего 134177425 161311011 120.2 



в том числе:       

сырье 4404688 5298717 120.3 

материалы       

запасные части       

топливо 708088 878491 124.1 

электроэнергия 4060100 4985488 122.8 

Спецплатежи недропользователей 6917773 9987601 144.4 

Транспортные услуги 3703243 5054456 136.5 

ремонтные работы 7879401 9371466 118.9 

Промыслово-геофиз работы 860574 825047 95.9 

Другие услуги произв хар-ра 8550621 13583342 158.9 

амортизация 6705352 7902320 117.9 

заработная плата 5528240 8096168 146.5 

отчисления с заработной платы 1569729 1672012 106.5 

налоговые платежи (выделить наиболее 
существенные) 2511737 3239690 129.0 

В т.ч: дорожный фонд 722018 1044959 144.7 

Налог на имущество 1108817 1285387 115.9 

Фонд ликвидации 855913 1521273 177.7 

Прочие затраты 531926 1705436 320.6 

Затраты на добычу природного газа и конденсата 772046 839233 108.7 

Затраты на переработку газа 3277043 3888694 118.7 

Затраты на добычу питьевой воды 243996 196157 80.4 

Производственные затраты на переработку нефти 6961804 8270551 118.8 

Затраты на производство других видов работ и услуг 
2983510 127014 4.3 

Затраты по социальной сфере 0 210573   

общие и административные (выделить наиболее 
существенные) 23827505 26983433 113.2 

В т.ч: заработная плата 1471539 1220481 82.9 

Отчисления с заработной платы 433249 257966 59.5 

Амортизация 459893 202120 43.9 

Командировочные 75899 114670 151.1 

Представительские расходы 48763 101812 208.8 

Подготовка и повышение квалификации 26245 53660 204.5 

Затраты по договору партнерства 11244000 11244000 100.0 

Другие административные и общехозяйственные 
расходы 10067917 13788724 137.0 

по реализации 40526616 45396595 112.0 

на выплату процентов 797520 1277254 160.2 



по курсовой разнице       

другие (выделить наиболее существенные)       

6. Иная существенная информация, касающаяся деятельности АО «РД «КазМунайГаз) (Далее-
Общество) за отчетный период: 

• объем инвестиций в основное производство; 

    2004г. план 2004г. факт. 

1 2 4 5 

1 Инвестиции 68,405,271 7,605,792 

1.1. Создание СП с ММГ 265,000   

1.2. Выкуп доли в ТОО "КРУЗ" 2,000 2,000 

1.3. Выкуп доли в ТОО "Жолсервис" 1,020 1,020 

1.4. Выкуп доли в ТОО "Мунайгазкурлыссервис" 2,321 2,320 

1.5. Выкуп доли в ТОО "АТА" 1,028   

1.6. Выкуп доли в ТОО "Желкен" 7 7 

1.7. Покупка ценнных бумаг 26,454,088 1,425,638 

1.8. Выкуп доли у АО "НК КМГ" в ТОО "КМГ-Бурение" 189,807 189,807 

1.9. Выкуп доли по нефтехимическим проектам   4,585,000 

1.10. Покупка ценных бумаг (еврооблигации Минфина)   1,400,000 

1.11. Выкуп доли в ТОО "Мунайхимсервис"     

1.12. Выкуп доли в ТОО "Ауыз Су"     

1.13. Покупка акций Н/П 41,490,000   

2 Финансовая помощь 8,811,079 6,739,475 

2.1. Финансовая помощь АО "АНПЗ" 8,287,085 6,627,272 

2.2. ТОО "Кендирли-курлыс" 349,291   

2.3 ТОО "ЦБКО" 40,000 40,000 

2.4 Ссуда на приобретение жилья по ЭМГ 72,203 72,203 

2.5 ТОО "АТА"     

2.6 ТОО "Ауыз Су"     

2.7 ТОО "Мунайгазкурылыссервис"     

2.8 ТОО "Жолсервис"     

2.9 ТОО "Авторемонтное управление"     

2.10 ТОО "Мунайэнергосервис"     

2.11 ТОО "КенкурылысСервис"     

2.12 ТОО "Озен-Елес"     

2.13 ТОО "Бургылау"     

2.14 ТОО "Круз"     



2.15 ТОО "Жондеу"     

2.16 ТОО "Кулагер"     

2.17 ТОО "Орал"     

2.18 ТОО "Балкаймак"     

2.19 ТОО "Санаторий Атырауский"     

2.20 ТОО "Сымбат"     

2.21 АО "ПЗТМ"     

2.22 ТОО "Мунайкурылыс-Эмба"     

2.23 ТОО "Жигермунайсервис"     

2.24 Абуова М.     

2.25 Онер ГКП (для приобрет.квартир жильцам дома №49, УМГ) 62,500   

3 Возврат основного долга 6,448,282 1,455,846 

3.1. займ № 4061-КZ 1,306,398 1,408,418 

3.2. займ № 3744-КZ 50,884 47,428 

3.3 Кредит ТШО 942,000   

3.4 ABN АМРО Банк     

3.5 BNP Paribas/Utexam 4,149,000   

4 Пополнение Уставного капитала 4,946,135 4,384,001 

4.1. Увеличение уставного капитала в ТОО "ККС" имуществом 495,496 480,285 

4.2. Пополнение уставного капитала в ТОО "КМГ - Сервис" 62,900 63,042 

4.3. 
Увеличение уставного капитала в ТОО "ККС" передача долей 
участия ТОО ("МГКС", "АТА", "Жолсервис", "Кендерли-
Курлыс") 

4,295   

4.4. Увеличение уставного капитала ТОО ("Бургылау", "Жондеу", 
"АРУ") передача умуществом 2,863,892 2,811,097 

4.5. Увеличение уставного капитала ТОО "КМГ-Сервис" 1,070,000 966,013 

4.6. Увеличение уставного капитала ТОО "КМГ-Сервис" 
передача доли в ТОО "Каспий" 313,744   

4.7. Увеличение уставного капитала ТОО "КМГ-Сервис" 
имуществом (Резиденция-2) 133,808   

4.8 Пополнение уставного капитала ТОО 
"Жигермунайсервис"(имуществом)   1,832 

4.9 Пополнение уставного капитала ТОО "Эмбаэнергомунай" 
(имуществом)   14,430 

4.10 Пополнение уставного капитала ТОО 
"Эмбамунайавтоматика" (имуществом)   15,306 



4.11 Пополнение уставного капитала ТОО "Кирпичный завод"   29,996 

4.14 Пополнение уставного капитала ТОО "Кендирли-Курылыс" 2,000 2,000 

 

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

за отчетный период Общество не вело в эксплуатацию новые производственные мощности и 
не сократило действующие 

• изменения в ассортименте выпускаемой продукции; 

      за отчетный период ассортимент выпускаемой продукции не изменился 

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

 

Наименование Дата государственной 
регистрации 

Место нахождения и почтовый 
адрес 

Филиал акционерного 
общества «Разведка Добыча 
«КазМунайГаз» 
«Производственный филиал 
«Узеньмунайгаз» 

20 апреля 2004г. 

 

Республика Казахстан, 466207, 
Мангистауская область, г. Жанаозен, 
ул. Сатпаева, 3 

Филиал акционерного 
общества «Разведка Добыча 
«КазМунайГаз» 
«Производственный филиал 
«Эмбамунайгаз» 

20 апреля 2004г Республика Казахстан, 465002, 
Атырауская область, г. Атырау, ул. 
Валиханова, 1 

внедрение новых технологий; 
              за отчетный период внедрение каких-либо новых технологий Обществом не осуществлялось 

• расширение или сокращение рынков сбыта продукции Общества; 

за отчетный период расширение или сокращение рынков сбыта Обществом не осуществлялось 

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

Поставщики, на которых приходится более пяти процентов всех поставок товарно-
материальных ценностей 

Поставщики Местонахождение Наименование Доля 

ТОО «Актюбтнский завод 
нефтяного оборудования» 

г. Актобе НКТ, штанги,зип к ЭВН 7,74% 

АО «Петропавловский завод 
тяжелого машиностроения» 

г. Петропавловск мобильная буровая 
установка, ПАП-60, 

АПРС-40, ПАП-50, АСЦ-
320, запчасти ЦА-320 

12,81% 



Потребители, на долю которых приходится более десяти процентов общей выручки от 
реализации продукции (работ, услуг). 

Потребители Ед. 
измерени

я 

Где 
зарегистрированы 

Что приобретают Доля от общего объема 
реализуемой продукции. 

TRADE 
HOUSE 

KAZMUNAI
GAZ AG 

тыс.тн. Швейцария Сырая нефть 58% 

 

• данные о наложенных в течение года административных санкциях или поданных судебных 
исков на Общество (Производственные филиалы Узеньмунайгаз и Эмбамунайгаз) или его 
должностных лиц; 

 

пп 

№ 

Наименование  
предприятия 

Предмет иска и 
претензии Сумма иска или претензии 

 

Оплаченная сумма 

1. Байгубенова 
Адемхан 

Исковое заявление 
О взыскании с 
ответчиков: 

1. Куатов С.К. 
2. ОАО 

«Узеньмуна
йгаз» 
(УОС-5) 

Сумму ущерба 
и морального 
вреда. 

 

(вх.311 от 10.11.03г. 
канц.ОАО «УМГ» 
переходящие с 
2003г.) 

Ущерб 602000 тенге и моральный 
вред 100 млн. тенге 

 

 

Судом вынесено решение от 
01.04.04г. о взыскании с: 

1. Куатова Сагындык сумму 
материального вреда в размер 
64600 тенге и 200000 тенге 
моральный вред, всего 264600 
тенге и в доход государства 
2646 тенге. 

 

2. Суесинов С. Исковое заявление о 
компенсации 
суточных расходов 
в размере 

29 860 тенге пути 
следования к месту 
реабилитации 

(вх.б/н от 04.12.03г. 
канц. ОАО «УМГ») 

Суточные расходы 29860 тенге. 

 

Судом иск оставлен без  
удовлетворения. (Определение 
суда от 06.01.04г.не получено). 

Данное дело обжаловано 
Суесиновым С. в надзорную 
коллегию Облсуда.  
Постановление надзорной 
коллегии от 28.07.04г. дело 
направлено на новое рассмотрение 
(см.пункт 40 данной таблицы). 

 



3. ЗАО 
Каспиймунайку
рылыс 

Исковое заявление о 
взыскании 
представительских 
расходов в сумме 
7655909 тенге 

(вх.5045 от 
18.12.03г 
канц.ОАО»УМГ»).) 

Представительские расходы 
7655909 тенге 

 

 

Вынесено решение от 23.01.04г. о 
взыскании суммы в размере 
7432922 тенге и госпошлина в 
сумме 222987 тенге, 7655909 
тенге. 

Сумма в размере 
7655909  тенге 
снята инкассовым 
распоряжением 
№2779 от 26.04.04г. 

4. ТОО «Солекс 
Ойл» 

Исковое заявление о 
взыскании суммы за 
представительские 
расходы 

(переходящие с 
2003г.) 

Решением суда от 19.12.03г. 
взыскана представительские 
услуги в сумме 15877929 тенге и 
госпошлина 476338 тенге 

 

Сумма в размере 
16354267 тенге 
Снята инкассовым 
распоряжением 

№2780 от 12.04.04 

5. ТОО Солекс 
Ойл 

Исковое заявление о 
взыскании пени в 
размере 23231802 
тенге и юр.услуг 
2323180 тенге 

Взыскание пени в размере 
23231802 тенге и юр.услуг 
2323180 тенге 

Решением суда (СМЭС) от 
23.02.04г. взыскана 23231802 
тенге и юр.услуг 2323180 тенге, 
всего 26321632 тенге. 

Сумма по решению 
суда в размере 
26321632 тенге. 

Снята инкассовым 
распоряжением 
№2612 от 27.05.04 

 

6. Манабаева 
Баянгул 

Исковое заявление о 
возмещении 
материального 
вреда  в результате 
ДТП в сумме 29148 
тенге и мор.вреда 
100 000 тенге и 
суд.расходы 8300 
тенге. 

Б/н 

18.09.03г. 

Возмещение материального вреда  
в результате ДТП в сумме 29148 
тенге и мор.вреда 100 000 тенге и 
суд.расходы 8300 тенге. 

 

Решением суда от 06.11.03г.  
взыскана в пользу Манабаевой Б. 
сумма мат.вреда в размере  37 348 
тенге, а в части мор.вреда 
отказано. 

Со стороны ОАО «УМГ» подана 
апелляционная жалоба №101-165-
16/5055 от 18.11.03г. на решение 
суда от 06.11.03г. 

По апел.жалобе ОАО «УМГ» 
Постановлением  Манг.Облсуда от 
12.02.2004г. решение суда первой 
инстанции отменено и дело 
направлено на новое 
рассмотрение. 

Решением Жанаозенского горсуда 
от 16.07.2004г. исковое заявление 
оставлено без удовлетворения. 

 



7. Калиев Игилик 

Г.Жанаозен 

Исковое заявление  
о возмещении вреда 
по потере 
трудоспособности 

(Вх.№231 от 
16.01.04г. 
канц.ОАО «УМГ») 

• Взыскать с 
ответчика 
ед.пособие 
3008798 
тенге, 
еж.возмеше
ние с 
момента 
получения 
инвалиднос
ти и по 
март 2004г. 
401136 
тенге 

• Мор.вред 
1000000 
тенге; 

• Суд.расход
ы 340000 
тенге. 

 

 

1). Взыскать с ответчика 
ед.пособие 3008798 тенге, 
еж.возмешение с момента 
получения инвалидности и по 
март 2004г. 401136 тенге 
• Мор.вред 1000000 тенге; 
• Суд.расходы 340000 

тенге. 

 

 

 

2). Вынесено решение суда  от 
07.04.2004г. о взыскании с ОАО 
«УМГ» в пользу И.Калиева 
ед.пособия 3008580тенге, 
ежемесячное возмещение 250715 
тенге, госпошлина 32593 тенге, 
моральный вред 400000 тенге, в 
доход государства госпошлина в 
размере 460 тенге, 150429 тенге за 
три месяца (немедленное 
исполнение), ежемесячные 
выплаты 50143 тенге, 
представительские расходы 
340000 тенге и госпошлина 3400 
тенге. 

3). Со стороны ОАО «УМГ» 
подана апелляционная жалоба 
№101-165-16/1654 от 22.04.2004г. 
на решение суда первой 
инстанции. 

4). Коллегией по гражданским 
делам Областного суда вынесено 
постановление №2А-346 от 
14.06.2004г.  решение суда первой 
инстанции от 07.04.2004г. 
отменено и дело направлено на 
новое рассмотрение. 

5).Надзорной коллегией от 
13.10.04г. вынесено решение об 
отмене Постановления 
апелляционной коллегии и 
оставлении решения суда первой 
инстанции в силе. 

Сумма в размере 
150429 тенге 
(немедленное 
исполнение) снята 
инкассовым 
распоряжение 
№2616 от 
27.05.04г.) 

 

Согласно 
предложения о 
добровольном 
исполнении суммы 
по решению суда от 
07.04.04г. в размере  
4350296 и 36453 
оплачены 
платежным 
поручением №1730 
и 1731 от 03.11.04г. 

 

8. РГП «МАЭК» 
№01-25-
03/32324 от 
02.12.03г. 

тенге Исковое 
заявление  о 
взыскании суммы 
основного долга 

131 218 140,41 

1). взыскании суммы основного 
долга 

131 218 140,41 

2). Судом вынесено заочное 

Сумма в размере 
131218140,41 тенге 
и госпошлина в 
сумме 3936544 
тенге взыскана 
инкассовым 



решение от 13.01.04г. о взыскании 
суммы с ОАО «УМГ». 
Определением СМЭС от 16.02.04г. 
заочное решение суда от 13.01.04г. 
отменено. 

3). СМЭС вынесено решение от 
08.04.04г. о взыскании в пользу 
РГП МАЭК суммы в размере 

131 218 140,41 тенге, госпошлина 

3 936 544 тенге в доход 
государства. 

распоряжением 
№2780 от 
12.04.2004г 

9. Кдыргалиев 
Жанболат 

Г.Жанаозен 5-
43-24/25 

Исковое заявление о 
возмещении вреда 
Единовременное 
пособие  10264560 
тенге, ежемесячное 
возмещение 68430 
тенге до 
совершеннолетия 
или до окончания 
учебы по очной 
форме обучения., 
моральный вред 
2000000 тенге. 

(Вх.№139 от 
11.02.04г. 
канцел.ОАО УМГ) 

Судом вынесено решение 
30.04.2004г.  о взыскании с 
Ответчика в пользу истца суммы 
единовременного пособия  в 
сумме 10264560 тенге, 
ежемесячное пособие  273720 
тенге, расходы представителя в 
сумме 1050000 тенге, госпошлина 
в сумме 115883 тенге в доход 
государства, моральный вред 
1000000 тенге, госпошлина в 
доход государства в сумме 460 
тенге, а также ежемесячные 
выплаты  в сумме 68430 тенге 
Кдыргалиеву Жанболат до 
совершеннолетия или до 
окончания учебы в учебных 
заведениях по очной форме 
обучения но не более 23 лет. 
Сумма возмещения взыскана 
инкассовым распоряжением  и на 
основании исполнительного листа 
сумма пособия обращено на 
взыскание через бухгалтерию. 

16.07.04г. подана надзорная 
жалоба на решение суда первой 
инстанции. 

Постановление надзорной 
коллегии №2н-326/5049 
от07.10.04г. надзорная жалоба 
оставлена без удовлетворения. 
Решение суда оставлено без 
изменения. 

Есенжанов Б. 

10. Мангистауское 
областное 
территориально
е управление 
охраны 
окружающей 
среды 
исх.№2а/0161 от 
26.01.04г. 

Исковое заявление о 
взыскании суммы 

2 937 600 тенге 

 

17.02.04г. 

(оплата произведена 
в апреле месяце 
2004г.) 

Взыскание суммы в размере 2 937 
600 тенге 

 

 

Судом вынесено решение от 
23.03.04г. о взыскании с 
Ответчика в пользу МОТУООС 
сумму в размере 2937600 тенге и 
госпошлины в доход государства

Сумма в размере 
2937600 тенге 
оплачена. 

Сумма в размере 
88128 тенге снято 
инкассовым 
распоряжением 
№2779 от 26.04.04г. 



госпошлины в доход государства 
88128 тенге. 

11. Дингалиева 
Жаркинай 

г.Жанаозен 5-
22-94 

Исковое заявление о 
возмещении вреда 
по потере 
кормильца 

 

(вх.№793 от 
18.02.04г. 
Канц.ОАО «УМГ») 

1). Судом вынесено решение от 

07.04.04г. о взыскании с ответчика 

в пользу Дингалиевой Ж. – 

ед.пособие 6459960 тенге, 

ежемесячное возмещение в 

размере 107664 тенге, госпошлина 

65676 тенге, моральный ущерб 

500000 тенге, госпошлина  в доход 

государства 460 тенге, 

немедленном исполнение за три 

месяца 107664 тенге, 

представительские расходы 

640000 тенге, ежемесячные 

выплаты детям в размере 35888 

тенге. 

 

 

Сумма в размере 

6459960 тенге, 

ежемесячное 

возмещение в 

размере 107664 

тенге, 

представительские 

расходы 640000 

тенге, моральный 

вред 500000 тенге, 

немедленное 

исполение 107664 

тенге  взыскана 

инкассовым 

распоряжением 

№2852 от 26.04.04г. 

Сумма в размере 

35888 тенге детям 

выплачивается. 

12. Мангистауское 
областное 
территориально
е управление 
охраны 
окружающей 
среды исх. 
№2а/0160 

От 26.01.04г. 

 

Исковое заявление о 
взыскании суммы 

126 904 320 тенге 

(вх. Б/н 
03.03.2004г.канц.О
АО «УМГ») 

1). Взыскание суммы 126 904 320 
тенге 

 

2) Судом вынесено заочное 
решение 05.04.04г. о взыскании в 
доход местного бюджета 126 904 
320 тенге и госпошлину 3 807 130 
тенге, всего 130 711 450 тенге. 

 

3). По заявлению ОАО «УМГ» 
судом вынесено 22.04.04г. 
определение об отмене заочного 
решения от 05.04.04г. 

По ходатайству ПФ 
"Озенмунайгаз" в настоящее время 
дело находится на стадии 
рассмотрения в связи с 
назначением экологической 
экспертизы. 

 

13. ТОО «НВИ» Исковое заявление о 
привлечении к 
субсидарной

1). Судом вынесено решение от 
12.04.04г.  о частичном 

Сумма в размере  1 
180 200 тенге и 



субсидарной 
ответственности 

(вх.1333 от 
29.03.04г. 
канц.ОАО «УМГ») 

удовлетворении иска. Привлечь 
ОАО УМГ к субсидарной 
ответственности.  Взыскать с 
ответчика в пользу ТОО НВИ 
сумму в размере 1180200 тенге. 
Затраты по оплате госпошлины в 
сумме 35406 тенге. 

госпошлина в 
размере 

35 406 тенге сняты 
инкассовым 
распоряжением 
№2611 от 
27.05.2004г 

14. Жолдыбаева 
Аманбиби 

Г.Жанаозен 

Заявление о 
взыскании 
судебных расходов 

Жанаозенским городским судом 
вынесено решение 07.04.2004г. о 
взыскании с ответчика ОАО 
«УМГ» в пользу Жолдыбаевой А. 
сумму в размере 1280000 тенге и 
госпошлину в сумме 12800 тенге в 
доход государства. 

 

Сумма в размере 
1280000 тенге снята 
инкассовым 
распоряжение 
№2852 от 
26.04.2004г. 

 

Сумма в размере 
12800 тенге снята 
инкассовым 
распоряжением 
№2976 от 
26.04.2004г. 

15. Бернеев И.С. 

 

 

Исковое заявление  
о взыскании 
пособия 

 

Актауским городским судом 
вынесено решение 30.04.2004г. о 
взыскании с АО "РД 
"КазМунайГаз" сумму 
единовременного пособия в 
размере266957,78 тенге и 
госпошлина в доход государства в 
размере 2669 тенге 

 

 

 

Сумма в размере 
266957,78 тенге 
оплачена 
платежным 
поручением №454 
от 01.07.2004г. 

 

Сумма в размере 
2669 тенге оплачена 
платежным 
поручением №430 
от 02.07.04г 

16. Бернеев И.С. Заявление о 
ежемесячной 
выплате ущерба 
равных 
утраченному 
заработку с учетом 
индексации от 
16.06.2004г. 

Сумма ежемесячных выплат 
выплачивается Бернееву И.С. 

 

17. Бектлиев 
Сатмаганбет 
Базарович 

Г.Жанаозен 

Исковое заявление о 
восстановлении на 
работе и взыскания 
зарплаты за 
вынужденный 
прогул 

Жанаозенским городским судом 
вынесено решение 06.07.2004г. об 
оставлении иска без 
удовлетворения 

 

18. Алтыбаева 
Айбала 

Г.Жанаозен 

Исковое заявление о 
возмещении вреда 
по потере 
кормильца 

И дополнение к 
исковому 

1). Решением Жанаозенского 
городского суда от 07.12.2004г. 
исковое заявление Алтыбаевой А. 
удовлетворено частично. 

 
1. Акт спец.расследования 

Направлена 
служебная записка 
Улукпанову Е.М. об 
оплате суммы 
немедленного 
исполнения в 



заявлению 

Ед.пособие 
11805804 тенге; 
еж.возмещение 
33526,80 тенге, 
мор.вред 1500000 
тенге 

признать незаконным. 
2. Признать н/сл. С 

Койшыбаевым Б. 
связанным с 
производством. 

3. Взыскать с ответчика 
ед.пособие 12141360 
тенге, ежемесячное 
возмещение с момента 
смерти по декабрь 2004г. 
809420 тенге. 
Госпошлина в д/г 129507 
тенге. 

4. Начать ежем.пособия 
иждивенцам в размере 
20235,50 тенге каждому. 

5. Немедленное исполнение 
за три месяца 303534 
тенге. 

6. Моральный вред 1000000 
тенге и 460 тенге 
госпошлина. 

7. Представительские 
рсходы 1295078 тенге и 
госпошлина в д/г 12950 
тенге. 

 

2). Направлена предварительная 
апелляционная жалоба за №101-
165-16/2972 от 14.12.04г. в связи с 
отсутствием письменного решения 
суда. 

 

После получения письменного 
решения суда подготовлена и 
направлена апелляционная 
жалоба за №101-165-16/66 от 
07.01.05г. 

размере 303534 
тенге. 

19. Таможенный 
отдел города 
Жанаозен 

Административное 
дело 

• по ст.410, 
ст.414 
КоАП РК 

Вынесено 2 постановления от 
21.06.04г.: 

• По ст.410 ч.1 КоАП РК о 
взыскании штрафа в 
размере 9190 тенге; 

• По ст.414 КоАП РК о 
взыскании штрафа в 
размере 4595 тенге. 

Суммы в 
размере 4595 
тенге и 9190 
тенге 
оплачены 
Подрядчиком 
в лице ЗАО ПК 
«Нефтепромс
ервис» 
(квитанции от 
26.06.04г.) 

20. Мангистауское 
управление 
транспортного 
контроля 

Административный 
материал 
Мангистауского 
управления 
транспортного 
контроля 

Жанаозенским горсудом 
вынесено постановление о 
признании виновным директора 
ЦБМТС ПФ "Озенмунайгаз" 
ОМГ Базылов Б. по ст.137 ч.1 
КоАП РК и назначен штраф 
9190 тенге. 

Штраф в размере 
9190 тенге оплачен 
Базыловым Б. 

 



21. Кобегенов 
Куанышбек 

Исковое заявление о 
возмещении вреда 
по потере 
трудоспособности 

Судом вынесено решение 
08.06.2004г. о частичном 
удовлетворении иска. 

Требование истца в части 
взыскании суммы в размере 
654113,96 тенге оставить без 
удовлетворения. 

Взыскать с Ответчика в пользу 
Кубегенова К. сумму морального 
вреда в размере 130000 тенге. 

Оплата произведена. 

130000 тенге 
оплачена 

22. Сарыева 
Рысгуль 
г.Жанаозен 

 

Исковое заявление 

о взыскании суммы 

Взыскания 
ед.пособия 
13567050 тенге, 
моральный вред 
50000000 тенге, 
возмещение ущерба 
за прошлый месяц 
565 290 тенге, сыну 
студенту 
ежемесячно 113058 
тенге, сумма 
потраченная на 
похороны 1002700 
тенге, всего 
65135040 тенге. 

1). О взыскании суммы 

Взыскания ед.пособия 13567050 
тенге, моральный вред 50000000 
тенге, возмещение ущерба за 
прошлый месяц 565 290 тенге, 
сыну студенту ежемесячно 113058 
тенге, сумма потраченная на 
похороны 1002700 тенге, всего 
65135040 тенге. 

 

2). Судом вынесено решение 
07.06.04г. о частичном 
удовлетворении иска. 
Взыскать с ответчика в пользу 
Сарыевой Р. единовременное 
пособие 5 558 159 тенге, 
немедленное исполнение на сумму 
169 588 тенге, ежемесячно 
возмещать ущерб сыну студенту в 
сумме 26264 тенге, судебные 
расходы в размере 10721 тенге в 
пользу истца, моральный вред в 
размере 500000 тенге, в доход 
государства сумму в размере 
55582 тенге, а требование истца в 
части затрат на похороны оставить 
без удовлетворения. 

Ответчиком 16.07.04г. подана 
надзорная жалоба в Облсуд. 

Ответом Облсуда от  27.08.04г. 
№2н-325/4305 надзорная 
жалоба оставлена без 
удовлетворения из-за 
отсутствия оснований для 
пересмотра. 

Оплата суммы по 
решению суда в 
размере 6294050 
тенге произведена 
через АО "РД 
"КазМунайГаз". 
Сумма 
ежемесячных 
выплат иждивенцу в 
размере 26264 тенге 
оплачивается 
ежемесячно. 

 

23. Бультекова 
Базаргуль 

Исковое заявление о 
возмещении вреда, Решение Жанаозенского горсуда 

от 26 07 04г иск удовлетворен

Сумма по решению 
суда в размере 



Г.Жанаозен причиненного 
повреждением 
здоровья 

от 26.07.04г. иск удовлетворен 
частично. Взыскана моральный 
вред в размере 500000 тенге. 

Подана апелляционная жалоба от 
05.08.04г. №101-165-16/1272. 

Облсуд оставил апел.жалобу без 
удовлетворения, а решение суда 
первой инстанции без изменения. 

500476 тенге 
оплачена 
платежным 
поручением №1736 
от 04.11.04г. 

 

24. Мангистауский 
филиал АО 
«Акцепт-
Терминал» 
г.Актау 

 

 

Претензия о 
погашении суммы 
задолженности в 
сумме 484306,4 
тенге, за оказанные 
услуги по 
таможенному 
оформлению грузов 

О погашении суммы 
задолженности в сумме 484306,4 
тенге, за оказанные услуги по 
таможенному оформлению грузов. 

 

Сумма в размере 
484306,4 тенге 
оплачивается через 
АО "РД 
"КазМунайГаз" 

25. ТОО «БиБО» 

Г.Актау 
Претензия на сумму 
51315760 тенге 

Направлен ответ в ТОО БиБо за 
исх.№101-165-16/468 от 
31.05.2004г. (о том, что ПФ«ОМГ» 
не отвечает по обязательствам, 
возникшим между другими 
юр.лицами). 

 

26. 

 

 

 

ОАО «КСБ 
Груп» г.Алматы 

Претензия 
4294671,19 тенге 
основной долг и 
2684169 тенге 
штрафные санкции 

Претензия направлена в ЮД АО 
"РД "КазМунайГаз" 17.06.04г. 

 

На стадии рассмотрения. 

 

27. Мангистауское 
областное 
территориально
е управление 
охраны 
окружающей 
среды 

Исх.№7/1709 

От 23.06.04г. 

Протокол-претензия 
на сумму 17 190 
тенге 

По возмещению 
ущерба 
окружающей 
природной среде, 
нанесенного в 
результате перелива 
нефтяной жидкости 
с дренажной 
емкости на ГУ-77 

 

 

Оплата произведена 
Платежное 
поручение АО "РД 
"КазМунайГаз"  
№486 от 
14.07.2004г. на 
сумму 2964211,50 

 

Сумма в размере 
17190 тенге 
включена в 
вышеуказанную 
сумму. 

28. Мангистауское 
областное 
территориально
е управление 
охраны 
окружающей 
среды 

Исх.№7/1710 

От 23.06.04г 

 

Протокол-претензия 
на сумму  354552 
тенге 

По возмещению 
ущерба 
окружающей 
природной среде, 
нанесенного в 
результате 
загрязнения земли 
розливами нефти и 

 

 

Оплата произведена 
Платежное 
поручение АО "РД 
"КазМунайГаз"  
№486 от 
14.07.2004г. на 
сумму 2964211,50 

 

Сумма в размере 
354552 тенге 



 

 

замазученным 
грунтом около 
свкажин 

включена в 
вышеуказанную 
сумму. 

29. Мангистауское 
областное 
территориально
е управление 
охраны 
окружающей 
среды 

Исх.№7/1711 

От 23.06.04г. 

 

Протокол-претензия 
на сумму 202757 
тенге 

По возмещению 
ущерба 
окружающей 
природной среде, 
нанесенного в 
результате разлива 
остаточной нефти 
при демонтаже труб 

 

 

Оплата произведена 
Платежное 
поручение АО "РД 
"КазМунайГаз"  
№486 от 
14.07.2004г. на 
сумму 2964211,50 

 

Сумма в размере 
202757 тенге 
включена в 
вышеуказанную 
сумму. 

30. Мангистауское 
областное 
территориально
е управление 
охраны 
окружающей 
среды 

Исх.№7/1712 

От 23.06.04г. 

 

 

Протокол-претензия 
на сумму 155472 
тенге 

По возмещению 
ущерба 
окружающей 
природной среде, 
нанесенного в 
результате 
нефтегазопроявлени
я на скважине 

 Оплата произведена 
Платежное 
поручение АО "РД 
"КазМунайГаз"  
№486 от 
14.07.2004г. на 
сумму 2964211,50 

 

Сумма в размере 
155472 тенге 
включена в 
вышеуказанную 
сумму. 

31. Мангистауское 
областное 
территориально
е управление 
охраны 
окружающей 
среды 

Исх.№2а/1945 

От 23.07.04г. 

Исковое заявление о 
взыскании суммы 
1041116,20 тенге 

За загрязнение 
окружающей среды 

Определением СМЭС от 31.08.04г. 
гражданское дело по иску 
МОТУООС производством 
прекращено. 

 

32. Мангистауское 
областное 
территориально
е управление 
охраны 
окружающей 
среды 

Исх.№6/2042 

От 06.08.04г. 

Протокол претензия 

На сумму 160676 
тенге 

По возмещению 
ущерба, 
нанесенного 
окружающей 
природной среде в 
результате 
аварийно-залпового 
выброса сжигания 
газа на факеле УПГ 

На стадии рассмотрения Махмутов С. 



33. Мангистауское 
областное 
территориально
е управление 
охраны 
окружающей 
среды 

Исх.№6/2404 

От 21.09.04г 

Протокол-претензия 

На сумму 25124048 
тенге 

Направлено возражение в 
МОТУООС исх.№104-165-5/1911 
от 30.09.04г. Об отзыве протокола 
претензии 

 

34. Мангистауское 
областное 
территориально
е управление 
охраны 
окружающей 
среды 

Исх.№6/2477 

От 27.09.04г. 

Протокол-претензия 

На сумму 47337 
тенге 

Направлено возражение в 
МОТУООС исх.№104-165-5/2165 
от 30.09.04г. Об отзыве протокола 
претензии 

 

35. Бернеев Султан 
и Бернеев Игорь 
Султанович 

 

Исковое заявление о 
взыскании 
дивидендов 

Жанаозенским грсудом вынесено 
определение об оставлении иска 
без удовлетворения. 

 

36. Джумабаева Т 

Талжан 

(вх.№958 от 
23.07.04г.) 

Исковое заявление о 
признании 
недействительными
: 

• Извещения 
о продаже 
доли 
Худайберге
нова И. от 
21.01.04г. 

• Решение 
внеочередн
ого общего 
собрания 
ТОО 
шарайна 

• Договора 
купли 
продажи 
доли 
участника 

В связи с отзывом Истца искового 
заявления дело прекращено 
производством определением 
Жанаозенского горсуда от 
06.08.04г. 

 

37. Калдыгараева 
Слушаш 

Вх.От 30.07.04г. 

Исковое заявление о 
возмещении вреда 
по потере 
кормильца: 

• Признать 
незаконным 
Акт 
спец.рассле
дования 

• Признать 
несчастный 

Возмещение вреда по потере 
кормильца: 

• Признать незаконным Акт 
спец.расследования 

• Признать несчастный 
случай с Болекбаевым Т. 
связанным с 
производством; 

Взыскать в счет морального вреда 
1000000 тенге. 

Сумма по решению 
суда в размере 
13917670 тенге 
(12305533+478548+
128037+800000+205
092+460=13917670) 
платежным 
поручением №1836 
от 09.11.04г. 

 



случай с 
Болекбаевы
м Т. 
связанным 
с 
производст
вом; 

• Взыскать в 
счет 
морального 
вреда 
1000000 
тенге. 

 

 

Решением Жанаозенского горсуда 
от 14.10.04г. иск удовлетворен 
частично: 

Взыскать с ответчика в пользу 
Калдыгараевой С. 

• Считать н/сл. с 
Булекбаевым Т. 
связанным с 
производством. 

• Взыскать ед.пособие 
12305533 тенге. 

• Еж.пособие ижд. 478548 
тенге. 

• Госпошл.в доход 
гос.128037 тенге 

• Начать выплату с ноября 
2004г.в сумме  68364тг. 

• Мор.вред 800000 тенге. 
• Госп.в доход гос.460 

тенге. 
• Немедленное исполнение 

за 3 месяца 205092 тенге. 

Сумма в размере 
68364 тенге 
перечисляется 
ежемесячно на 
расчетный счет 
Калдыгараевой. 

 

38. Бектлиев С., 
Курмангазиев 
В., Нуржауова 
Ж. 

12.07.04г. 

Исковое заявление о 
возмещении 
морального вреда в 
размере 700000 
тенге каждый 

Возмещение морального вреда в 
размере 700000 тенге каждый 

 

 

Жанаозенским горсудом вынесено 
решение от 30.07.04г. о частичном 
удовлетворении иска и взыскать с 
Ответчика в пользу: 

• Бектлиева С. 150000 
тенге; 

• Курмангазиев В. 100000 
тенге; 

• Нуржауовой Ж. 100000 
тенге. 

 

ПФ "Озенмунайгаз" подана 
13.08.04г. №101-165-16/1379 
апелляционная жалоба на решение 
суда. 

 

Апелляционная жалоба оставлена 
без рассмотрения. 

 

Сумма по решению 
суда в размере 
350000 тенге 
оплачена по 
платежному 
поручению 
07.12.04г. 

 



39. Онербаев 
Нуржасбай 

От 06.08.04г. 

Исковое заявление о 
взыскании с 
Ответчика 2731332 
тенге 

О взыскании с Ответчика 2731332 
тенге 

 

 

Решением Жанаозенского 
городского суда от 08.12.04г. 
исковое заявление удовлетворено 
частично. 

 

Взыскана с Ответчика сумма в 
размере 72000 тенге и госпошлина 
в доход государства в размере 720 
тенге. 

 

Оплата не произведена. 

Кушкуатов Р. 

40. Суесинов С. 

От 10.08.04г. 

Постановление от 
28.07.04г. о 
направлении дела 
по иску Суесинова 
С. о взыскании 
суточных расходов 
на новое 
рассмотрение 

Определение Жанаозенского 
горсуда от 10.09.2004г. исковое 
заявление Суесинова С. о 
взыскании суточных расходов 
оставлена без рассмотрения из-за 
неявки истца. 

 

Дуйсенбаева У. 

Казиева К. 

41. Бультеков 
Кайыргали 

От 11.08.04г. 

Исковое заявление о 
взыскании 
морального вреда 
500000 тенге; 
материальный вред 
65000 тенге, 
госпошлина 11106 
тенге. 

О взыскании морального вреда 
500000 тенге; материальный вред 
65000 тенге, госпошлина 11106 
тенге. 

 

Решение Жанаозенского 
горсуда от 26.08.04г. взыскать в 
пользу Бультекова К. 
материальный ущерб 65000 
тенге и мор.вред 5000 тенге, 
всего 70000 тенге и 
суд.расходы в пользу истца 
1110 тенге. 

Согласно 
инкассового 
распоряжения были 
сняты суммы в 
размере 89490 
(70000+1110+18380
(госпошлина)=8949
0) тенге. 

 

42. Айдарбаев 
Жолмана 

Исковое заявление о 
защите 
конституционных 
прав и взыскании 
морального вреда в 
размере 150000 
тенге. 

 

О защите конституционных прав и 
взыскании морального вреда в 
размере 150000 тенге. 

 

По делу Айдарбаева Ж. 
надлежащим ответчиком является 
работник ПФ "Озенмунайгаз" 
Медеуов Дуйсен. 

 

Казиева К. 

43. Бернеев Игорь 
Султанович

Исковое заявление о 
взыскании суммы Актауским горсудом исковое 

б
Казиева К. 



Султанович 

От 08.09.04г. 

взыскании суммы 
индексации 

заявление оставлено без 
рассмотрения из-за отзыва истцом 
искового заявления. 

44. Кенжебаев 
Молдабай 

(вх.№1613 от 
06.10.04г.) 

Исковое заявление о 
возмещении вреда в 
связи со смертью 
супруги 
Кенжебаевой 
Зайды: 

• Признать 
Акт №1 
формы Н-2 
от 
29.12.03г. 
не 
законным; 

• Признать 
н/с от 
24.12.03г. 
связанным 
с 
производст
вом 

• Взыскать 
ед.пособие 
12164520 
тенге; 

• Мор.вред 
2000000 
тенге. 

• Предст.усл
уги 1416452 
тенге 

• Госпошлин
а 460 тенге. 

 

 

Заявление о возмещении вреда в 
связи со смертью супруги 
Кенжебаевой Зайды: 

• Признать Акт №1 формы 
Н-2 от 29.12.03г. не 
законным; 

• Признать н/с от 24.12.03г. 
связанным с 
производством 

• Взыскать ед.пособие 
12164520 тенге; 

• Мор.вред 2000000 тенге. 
• Предст.услуги 1416452 

тенге 

Госпошлина 460 тенге 

 

 

Решением Жанаозенского горсуда 
от 03.11.04г. иск удовлетворен 
частично: 

• признать акт №1 от 
29.12.03г. незаконным; 

• признать н/сл. 
Происшедший с 
Кенжебаевой З. 
связанным с 
производством; 

• взыскать с Ответчика 
ед.пособие 11521037 
тенге, в том числе сумма 
немедленного исполнения 
288025,92 тенге; 

• представительские 
расходы 1252149,73 тенге; 

• моральный вред 1000000 
тенге; 

• госпошлина в доход гос-
ва 460 тенге. 

 

+460-288025,92=712434,08) 

Согласно 
пл.поручения 
№1963 от 
24.11.2004г. 
произведена  оплата 
в размере 289465,92 
тенге (сумма 
немедленного 
исполнения + 
банковские услуги), 
также оплачены 
суммы в размере 
12773186,73 
(11521037+1252149,
73=12773186,73) 
тенге пл.поручение 
№1797 от 
08.12.2004г. 

 

Также была 
оплачена 
недоплаченная 
сумма морального 
вреда в размере 
712434,08 тенге 
(1000000) 

45. Утепова Насипа 

Вх.№1614 от 
06.10.04г. 

Исковое заявление о 
возмещении вреда в 
связи со смертью 
дочери тажиевой 
М.: 

• Признать 
Акт №1 
формы Н-2 
от 
29.12.03г. 
не 

Заявление о возмещении вреда в 
связи со смертью дочери тажиевой 
М.: 

• Признать Акт №1 формы 
Н-2 от 29.12.03г. не 
законным; 

• Признать н/с от 24.12.03г. 
связанным с 
производством 

• Взыскать ед.пособие 
14609070 тенге; 

Согласно 
пл.поручения 
№1975 от 
24.11.2004г. 
произведена оплата 
в размере 351171,13 
тенге (немедленное 
исполнение + 
услуги банка), 
также оплачены 
суммы в размере 



законным; 
• Признать 

н/с от 
24.12.03г. 
связанным 
с 
производст
вом 

• Взыскать 
ед.пособие 
14609070 
тенге; 

• Мор.вред 
2000000 
тенге. 

• Предст.усл
уги 1660907 
тенге 

• Госпошлин
а 460 тенге. 

 

• Мор.вред 2000000 тенге. 
• Предст.услуги 1660907 

тенге 

Госпошлина 460 тенге 

 

 

Решением Жанаозенского горсуда 
от 03.11.04г. иск удовлетворен 
частично: 

• признать акт №1 от 
29.12.03г. незаконным; 

• признать н/сл. 
Происшедший с Тажиевой 
М. связанным с 
производством; 

• взыскать с Ответчика в 
пользу Утеповой Н. 
ед.пособие 13942285  
тенге, в том числе 
немедленное исполнение 
348557 тенге; 

• представительские 
расходы 1494274,58 тенге; 

• моральный вред 1000000 
тенге; 

• госпошлина в доход гос-
ва 460 тенге. 

15436559 
(13942285+1494274,
58=15436559,58) 
тенге пл.поручение 
№1796 от 
08.12.2004г. 

 

Недоплаченная 
сумма морального 
вреда 651903 тенге 
(1000000+460-
348557=651903) 
тенге оплачена. 

 

46. Утегалиева 
Бибигуль 

От 21.10.04г. 

Исковое заявление о 
возмещении вреда 
Взыскать с 
Ответчика: 

• Ед.пособие 
1399901 
тенге, 
еж.выплаты   
29.06.04. 
сумму в 
размере 
69995 
тенге; 

• Начать 
выплату 
еж.выплат в 
размере 
23333,68 
тенге 
начиная с 
октября 
2004г. 

• Мор.вред 2 
000 000 
тенге. 

 

Решением Жанаозенского 
городского суда от 12.11.04г. 
исковое заявление удовлетворено 
частично: 

Взыскать с Ответчика: 
• Ед.пособие 1399901 тенге 
• Ежемесячное пособие с 

29.06.04г. по октябрь 
включительно в сумме 
93327 тенге. 

• Госпошлина 14933 тенге в 
д/г. 

• Моральный вред 1000000 
тенге и госпошлина 460 
тенге в д/г. 

• Немедленное исполнение 
за три месяца 69995 тенге. 

• Начать ежемесячные 
выплаты с ноября 2004г. в 
сумме 23332 тенге. 

 

Ответчиком подана апелляционная 
жалоба на решение суда от 
12.11.04г. в части морального 
вреда за №101-165-16/2274 от 
26.11.04г. 

Добровольно 
произведена сумма 
в размере 
1359424,81 тенге 
платежным 
поручением №1878 
от 12.11.04г. 

 

Сумма 
немедленного 
исполнения за три 
месяца в размере 
69995 тенге 
оплачена 08.12.04г. 

 

Направлена  
служебная 
записка от 
02.02.05г. №165-
16/35-и 
руководству ПФ 
"Озенмунайгаз" об 
оплате 
оставшихся сумм 
в размере 
разницы 
ед.пособия 



 

Постановлением апелляционной 
коллегии от 31.01.05г. сумма 
морального вреда изменена с 1 000 
000 тенге до 400 000 тенге. 

 

 

40476,19 тенге 
(1399901-
1359424,81=40476
,19), разница 
ежемесячной 
выплаты 23332 
тенге (93327-
69995=23332), 
сумма 
госпошлины 14933 
тенге, моральный 
вред в размере 
400000 тенге и 
госпошлина 460 
тенге. 

47. ОАО «Завод 
Гидромаш-
Орион№ 

Вх.№1771 от 
18.10.04г. 

Претензионное 
письмо 

О погашении 
задолженности рпо 
договору №313-
2003 на поставку 
железобетонных 
опор в сумме 
90215,35 тенге. 

 

О погашении задолженности рпо 
договору №313-2003 на поставку 
железобетонных опор в сумме 
90215,35 тенге. 

 

Направлен ответ в ОАО Завод 
Гидромаш-Орин за №104-165-
16/2501 от 15.11.04г. о 
задолженности по состоянию 
на 31.10.04г. в размере 683,10 
тенге и о погашении данной 
задолженности. 

Бекежанов С. 

48 Частный 
предпринимател
ь Жантлесова 
Ф.К. 

От 22.10.04г. 

 

Исковое заявление 

о признании 
регистрации право 
собственности 
столярного цеха от 
18.04.2003г. 
недействительным. 

Решением СМЭС от 15.11.2004г. 
исковое заявление удовлетворено. 

Решение суда до настоящего 
времени не получено. 

 

49 Кобесова 
Тлектес 

Физ.лицо 

г.Жанаозен 4-
10-65 

 

Исковое заявление 

О восстановлении 
на работе и 
взыскания зарплаты 
за вынужденный 
прогул 

Вынесено решение суда от 
29.11.04г. об оставлении искового 
заявления без удовлетворения. 

Подана апелляционная жалоба со 
стороны истца. 

Дата рассмотрения апелляционной 
жалобы не назначена. 

 

50. Аразбекова 
Марина 

Г.жанаозен 
ст.Вокзал дом 1 
кв.8 

 

Исковое заявление 

О возмещении 
вреда в связи со 
смертью кормильца 
Рахметова К. 

• Истребоват
ь от 
Ответчика 
документов 
по н/сл. 
Произлшед

Вынесено решение суда от 
10.12.04г. о частичном 
удовлетворении иска: 

1. Акт спец.расследования 
считать незаконным. 

2. Признать н/с с 
Рахметовым связанным с 
производством. 

3. Взыскать с ответчика 
ед.пособие 9964519 тенге; 
еж.пособие иждевенцам 

Сумма по решению 
суда 
9964519+345975+10
3105+1000000+1024
131+207585= 

12645315 тенге 
оплачена 
пл.поручение №109 
от 12.01.05г. 

 



шему с 
моим 
мужем 
рахметовы
м К. от 
01.08.04г., а 
также 
справку о 
зарплате, за 
время 
работы у 
Ответчика. 

345975 тенге; госпошлина 
103105 тенге. 

4. моральный вред 1000000 
тенге и 460 тенге 
госпошлина в доход 
государства. 

5. ежемесячные выплаты 
каждому иждивенцу по 
13839 тенге начиная с 
января 2005г. 

6. представительские услуги 
1024131 тенге и 
госпошлина 10241 тенге в 
доход государства. 

7. немедленное исполнение 
за три месяца 207585 
тенге. 

 

51. АО 
«Каспиймунайк
урылыс» 

№7-017/505 от 
23.11.04г. 

 

Претензионное 
письмо 

О погашении долга 
в размере 
13191408,42 тенге 

О погашении долга в размере 
13191408,42 тенге 

 

Направлен ответ в АО 
«Каспиймунайкурылыс» за №101-
165-11/2781 от 30.11.04г. об 
оставлении претензии без 
удовлетворения. 

 

52. ТОО 
Производственн
ая фирма 
«Магаш» 

 

Исковое заявление 

О взыскании 
упущенной выгоды 

Дело в настоящее время на стадии 
рассмотрения. 

 

53. Конкурсный 
управляющий 
ОАО 
«Каспиймунайм
аш» 

№230 от 
16.11.04г. 

Исковое заявление о 
взыскании 
задолженности в 
размере 
17795978,57 тенге 

О взыскании задолженности в 
размере 17795978,57 тенге 

 

Определением СМЭС от 13.01.05г. 
о передаче гр.дела по иску КУ 
ОАО Каспиймунаймаш по 
подведомственности в СМЭС 
г.Астаны 

 

54. Турткулова 
Санбиби 

Вх.2326 

02.12.04 

 

 

Исковое заявление о 
возмещении вреда 
по потере 
кормильца 

Решение вынесено 27.01.05г. но не 
получено. 

 

55. Коптилеева 
Жаныл 

Вх.2330 от 

Исковое заявление о 
возмещении вреда 
по потере 
трудоспособности

На стадии рассмотрения  



02.12.04 трудоспособности 

56. Казиев 
Абылхайр 

Вх.2331 от 
02.12.04 

Исковое заявление 

О восстановлении 
на работе и 
взыскание зарплаты 
за вынужденный 
прогул и моральный 
вред 1000000 тенге 

На стадии рассмотрения.  

57. МОТУООС 

От 23.11.04г. 

Исковое заявление 
направлено СМЭС 
15.12.04г. 

 

О взыскании 
суммы25124048 
тенге 

Определением от 18.01.05г. 
исковое заявление оставлено без 
рассмотрения из-за добровольного 
погашения Ответчиком суммы 
долга 

 

58. МОТУООС 

От 23.11.04г. 

Исковое заявление 
направлено СМЭС 
15.12.04г. 

 

О взыскании суммы 
47 337 тенге 

 

Определением от 17.01.05г. 
исковое заявление оставлено без 
рассмотрения из-за добровольного 
погашения Ответчиком суммы 
долга 

 

59. Специализирова
нный 
межрайонный 
экономический 
суд №2-1085/7-
2004г/3522 от 
20.12.04г. 

 Определение суда от 15.12.04г.  о 
взыскании исполнительской 
санкции в доход республиканского 
бюджета в размере 293760 тенге 

Сумма в размере 
293760 тенге 
оплачена по 
пл.поручению №230 
от 02.02.05г. 

60. Специализирова
нный 
межрайонный 
экономический 
суд №2-639/3-
04г 

№2-
116/2004/3578 

 Определение суда от 22.12.04г.  о 
взыскании исполнительской 
санкции в доход республиканского 
бюджета в размере 1450478,5тенге 
(касательно гр.дел ТОО НВИ, РГП 
МАЭК, ТОО Солекс Ойл, ОАО 
КМК) 

Со стороны АО "РД 
"КазМунайГаз" 
перечислена сумма 
в размере  14500537 
тенге. Таким 
образом сумма в 
размере 3541 тенге 
(1450478,5-
14500537=3541) 
осталась 
недоплаченной. 

 

Сумма в размере 
1450478,5 тенге 
погашена 
полностью. 



61 КГКП 
«Жылыойская 
центральная 
районная 
больница» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взыскание долга в 
размере 24 541 234 
тенге 

 

 

 

 

Заявление об 
изменении способа 
исполнения 
мирового 
соглашения 

 

Надзорная жалоба 
ответчика об отмене 
определений 
Атырауского обл. 
суда 

 

Новое рассмотрение 

 

 

 

 

Надзорная жалоба  

на решение 
Межрайонного 
специализированног
о экономического 
суда Атырауской 
области 

 

Надзорная жалоба 
на второе решение 
Межрайонного 
специализированног
о экономического 
суда Атырауской 
области 

 

Атырауский обл. суд 

 

 

 

 

 

Атырауский обл. суд 

 

 

 

 

 

Гражданская коллегия Верховного 
Суда РК 

 

 

Межрайонный 
специализированный 
экономический суд Атырауской 
обл. 

 

 

Атырауский областной суд 

 

 

 

 

 

 

 

Атырауский областной суд 

 

 

 

Мировое 
соглашение о 
постепенном 
погашении долга 
путем оказания 
медицинских услуг 

 

 

 

Изменение способа 
исполнения 
мирового 
соглашения на 
принудительное 
взыскание 

 

 

Определения о 
мировом 
соглашении и 
изменении способа 
исполнения 
отменены и дело 
направлено на 
новое рассмотрение 

 

При новом 
рассмотрении в 
иске отказано 

 

 

 

 

 

 

В удовлетворении 
надзорной жалобы 
отказано 

 

Генеральный директор  Ж. Марабаев 

Главный бухгалтер  Т. Паламар 
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	Сумма иска или претензии
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