ҚАЗАҚСТАН ҚОР БИРЖАСЫ
КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА
KAZAKHSTAN STOCK EXCHANGE

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Листинговой комиссии по простым и привилегированным акциям
АО "Актюбинский завод нефтяного оборудования"
07 февраля 2005 года

г. Алматы

Акционерное общество "Актюбинский завод нефтяного оборудования", краткое наименование –
АО "Актюбинский завод нефтяного оборудования" (в дальнейшем именуемое "Компания"),
представило заявление и пакет документов, оформленных в соответствии с требованиями
Листинговых правил биржи, для прохождения листинга простых (НИН – KZ1C51970016)
и привилегированных (НИН – KZ1P51970112) акций Компании по категории "В".
Настоящее заключение составлено на основании данных, представленных Компанией. Всю
ответственность за достоверность информации, представленной бирже в целях составления
настоящего заключения, несет Компания.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Дата первичной государственной регистрации:

15 августа 2001 года

Дата последней государственной перерегистрации:

07 июня 2004 года

Организационно-правовая форма:

акционерное общество

Юридический и фактический адрес (место нахождения):

Республика Казахстан, 463015
(030015), г. Актобе, пр. 312й
стрелковой дивизии, 42ж

Основные виды деятельности Компании – производство нефтепромыслового оборудования,
насосов, гидравлических систем, новых высокотехнологических типов машин, оборудования
и инструментов для нефтегазовой, горнодобывающей, строительной и других отраслей
народного хозяйства и иная деятельность, не запрещенная законодательством Республики
Казахстан.
Компания входит в состав группы предприятий АО "Корпорация "Ордабасы" (г. Алматы, до 25
апреля 2002 года – ТОО "Корпорация "Ордабасы"), обладая статусом дочерней организации.
По состоянию на 01 октября 2004 года общая численность работников Компании составляла
127 человек, из них 88 – работники, занятые в основной производственной деятельности.
Компания обладает лицензией на осуществление деятельности по изготовлению
нефтегазопромыслового оборудования Министерства энергетики и минеральных ресурсов
Республики Казахстан от 27 августа 2004 года № 002989.
Краткая история Компании
Компания была зарегистрирована 15 августа 2001 года как ТОО "Актюбинский завод нефтяного
оборудования" с уставным капиталом в размере 100,0 тыс. тенге. Учредителями Компании
выступили с казахстанской стороны 5 физических лиц с долей участия каждого в оплаченном
уставном капитале названного товарищества от 10 до 17% (в том числе Идрисов Д.А. – 17%, на
указанную выше дату являлся единственным участником ТОО "Корпорация "Ордабасы"),
с российской стороны – также 5 физических лиц с долей участия от 5 до 10% и ЗАО
"Мотовилиха–Нефтегазмаш" (10%, г. Пермь, Россия).
В 2001 году между Компанией и ТОО "Корпорация "Ордабасы" был подписан договор об
инвестиционной деятельности, в соответствии с которым в течение 2002–2003 годов
Компанией было получено от АО "Корпорация "Ордабасы" 149,8 млн тенге в качестве
инвестиций в совместную деятельность на возвратной основе. Согласно условиям договора
возврат инвестиций по согласованию сторон осуществляется посредством распределения
чистого дохода, полученного по результатам совместной инвестиционной деятельности, путем
оказания услуг, оплаты счетов третьих лиц, поставок товаров, зачета взаимных требований
и другими способами, не запрещенными законодательством Республики Казахстан.

Решением общего собрания учредителей Компании от 07 апреля 2003 года 100%-ная доля
участия в ее уставном капитале была безвозмездно передана вышеназванными учредителями
Компании АО "Корпорация "Ордабасы".
19 апреля 2004 года по решению единственного участника Компании – АО "Корпорация
"Ордабасы" – Компания была перерегистрирована под наименованием АО "Актюбинский завод
нефтяного оборудования". В июле 2004 года задолженность Компании перед АО "Корпорация
"Ордабасы" в сумме 149,8 млн тенге, которая образовалась в соответствии с вышеназванным
договором об инвестиционной деятельности, была засчитана в пользу АО "Корпорация
"Ордабасы" в качестве оплаты акций Компании.
О деятельности Компании
В августе 2001 года Компания купила у ОАО "МТС "Трактор" (г. Актобе) бездействующий
производственный комплекс общей площадью 11.465 м2, после реконструкции которого 17 июля
2002 года был введен в эксплуатацию первый цех завода Компании по производству нефтяного
оборудования (далее – завод Компании), производящий насосные штанги, насосы и насоснокомпрессорные трубы.
16 мая 2003 года Компания купила у ОАО "МТС "Трактор" склад вместе с прилегающим
к территории завода Компании земельным участком площадью 1.256 м2. В августе 2003 года
постановлением Акимата г. Актобе от 29 августа 2003 года Компании был передан
в долгосрочную аренду (на 10 лет) земельный участок общей площадью 23.413 м2, на котором
Компанией был построен и введен в эксплуатацию погрузочно-разгрузочный цех
с подъездными путями. В 2004 году после приобретения и установки необходимого
оборудования Компанией был введен в эксплуатацию цех по производству муфт и нарезке
труб. Действующие мощности завода Компании позволяют производить в год около 3 тыс.
насосов разных типов, 100 тыс. насосных штанг и 5 тыс. тонн насосно-компрессорных труб.
В настоящее время Компания осуществляет реконструкцию своего завода с целью увеличения
годового объема производства насосов до 5.000 штук, насосных штанг – до 200.000 штук,
насосно-компрессорных труб – до 15 тыс. тонн, которую планирует завершить в середине 2005
года. Генеральным подрядчиком проекта реконструкции завода Компании является ООО
"ТехМашКонсалтинг", (г. Пермь, Россия).
С 2004 года на заводе Компании действует система управления качеством ISO 9001:2000.
Компанией заключено соглашение с фирмой BM TRADA certification Ltd (г. Лондон, Соединенное
Королевство) о ежегодном проведении инспекторского контроля системы управления качеством
Компании. Производимая Компанией продукция соответствует требованиям, предъявляемым
к продукции высшей категории качества, что подтверждено сертификатом American Petroleum
Institute (г. Хьюстон, США).
В 2004 году на заводе Компании было произведено 3.142 тонн насосно-компрессорных труб
(в 2002 году – 58,8 тонн, в 2003 году – 3.288 тонн, далее в скобках приводятся сравнительные
данные за 2002 и 2003 годы), 2.824 насоса (60, 1.424), 79.579 насосных штанг (5.549, 78.332).
Компания заключила контракт с Комитетом по инвестициям Министерства индустрии и торговли
Республики Казахстан от 09 сентября 2003 года № 0369-09-2003 "на осуществление
инвестиций, предусматривающий инвестиционные преференции" (далее – контракт).
В соответствии с контрактом объектом инвестиционной деятельности Компании являются
инвестиции в существующие и будущие фиксированные активы, необходимые для организации
полного цикла производства насосных штанг, насосно-компрессорных труб и штанговых
глубинных насосов, которые включают в себя следующие статьи:
Таблица 1
Инвестиции в фиксированные активы
Статьи инвестиций
Разработка технической документации, приобретение оборудования, монтаж,
пусконаладочные работы
Строительство железнодорожного тупика
Строительство закрытой эстакады
Ремонт кровли основного цеха
Ремонт административного комплекса
Ремонт производственного комплекса и инженерные сети (котельная, газопровод)
Итого:

тыс. тенге
825 000
9 988
60 638
28 669
26 543
80 000
1 030 838

В соответствии с контрактом Компания имеет следующие инвестиционные преференции:
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•

по корпоративному подоходному налогу Компании предоставлено право относить на
вычеты из совокупного годового дохода стоимость вводимых в эксплуатацию
фиксированных активов, предусмотренных инвестиционным проектом, равными долями
в течение пяти лет, следующих за годом их ввода в эксплуатацию

•

Компания освобождена от уплаты налога на имущество по введенным в эксплуатацию
фиксированным активам, предусмотренным инвестиционным проектом, в течение трех лет,
следующих за годом их ввода в эксплуатацию

•

Компания освобождена от уплаты земельного налога по земельным участкам,
приобретенным и используемым Компанией при реализации инвестиционного проекта,
в течение трех лет, следующих за годом ввода в эксплуатацию фиксированных активов,
предусмотренных проектом
Поставщики Компании и потребители ее продукции

Компания производит продукцию из российского сырья. Более 50% от общего объема
реализуемой Компанией продукции приходится на закупаемую у российских производителей
готовую продукцию.
Основными поставщиками Компании в 2003 году являлись российские организации ЗАО
"Канаросс" (г. Пермь; 41,3% от общего объема закупок Компании; штанги и системы винтовых
насосов), ООО "КФ "Тайфун" (г. Пермь; 33,7%; заготовки для штанг и насосов), ООО
"Строймонтажинвест" (г. Тверь; 13,7%; заготовки для насосно-компрессорных труб и насоснокомпрессорные трубы) и ОАО "Первоуральский новотрубный завод" (г. Первоуральск; 11,3%;
насосно-компрессорные трубы).
В 2003 году 54% и 25% от общего объема реализованной Компанией продукции приходилось на
ОАО "Узеньмунайгаз" (г. Жанаозен, Мангистауская обл.) и ОАО "Эмбамунайгаз" (г. Атырау)
соответственно, 21% – на такие организации как ЗАО "Каракудукмунай", АО "Каражанбасмунай"
(оба – г. Актау), ТОО "АтырауНефтеМаш" (г. Атырау), АО "KKM Operating Company", ЗАО АФ
"Алтиес Петролеум Интернешнл", ОАО "СНПС-"Актобемунайгаз" (все – г. Актобе), ЗАО СП
"Сазан Курак" и ТОО "Кастинг" (оба – г. Алматы).
Конкуренты Компании
По информации Компании основными поставщиками нефтедобывающего оборудования
в Казахстан являются ОАО "Ижнефтемаш" (г. Ижевск, Россия), ЗАО "Элкам-нефтемаш"
(г. Пермь, Россия), Научная Производственная Инвестиционная Группа "Интерпайп"
(г. Днепропетровск, Украина) и Федеральное Государственное Унитарное Предприятие
"Серовский механический завод" (г. Серов, Россия).
На казахстанском рынке нефтедобывающего оборудования происходит увеличение
ассортимента продукции отечественных производителей, среди которых – ОАО "Мунаймаш"
(г. Петропавловск), АО "Механический завод "Шельф" и ЗАО "Заманнефтемаш" (оба –
г. Атырау). В настоящее время ассортимент продукции казахстанских производителей
нефтедобывающего оборудования включает более 150 наименований специальной техники,
материалов и запасных частей. По данным Компании основным ее конкурентом из числа
казахстанских производителей нефтедобывающего оборудования является ОАО "Мунаймаш",
которое производит штанговые глубинные насосы (около 11,2% от общей доли казахстанского
рынка нефтедобывающего оборудования в 2003 году).
Кроме того, многие машиностроительные заводы Казахстана частично или полностью
перепрофилировали свое производство на изготовление нефтегазового оборудования. Доля
нефтегазового оборудования в общем объеме производимой ОАО "Мунаймаш" продукции
составляет 92%, АО "Петропавловский завод тяжелого машиностроения" (г. Петропавловск) –
63%, АО "Имсталькон" (г. Алматы) – 41%, АО "Алматинский завод тяжелого машиностроения"
(г. Алматы) – 38%, АО "Усть-Каменогорский арматурный завод" – 41%. При этом часть
казахстанских производителей нефтегазового оборудования еще не прошла аттестацию по
международным стандартам качества.
В 2003 году доля Компании на казахстанском рынке продажи насосов составляла 36% от
валового объема закупок казахстанских нефтедобывающих организаций, насоснокомпрессорных труб – 26% и насосных штанг – 7%.
Структура акций Компании по состоянию на 01 января 2005 года
Общее количество объявленных акций, штук:

800.000

в том числе:
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простых, штук:

600.000

привилегированных, штук:

200.000

Общее количество размещенных акций, штук:

257.868

в том числе:
простых, штук:

257.868

привилегированных, штук:

0

Общий объем размещенных акций, тенге:

257.868.000

Выпуск объявленных акций Компании был зарегистрирован Агентством Республики Казахстан
по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – АФН) 25
ноября 2004 года и состоит из 600.000 простых и 200.000 привилегированных акций. Выпуск
объявленных акций Компании внесен в Государственный реестр ценных бумаг за номером
А5197. Акции Компании выпущены в бездокументарной форме.
Ведение системы реестров держателей акций Компании осуществляет АО "Регистраторская
система ценных бумаг" (г. Алматы, лицензия Национального Банка Республики Казахстан на
осуществление деятельности по ведению реестра держателей ценных бумаг от 04 сентября
2000 года № 0406200147).
Согласно выписке из системы реестров держателей акций Компании по состоянию на 01 января
2005 года ее единственным акционером являлось АО "Корпорация Ордабасы". На эмиссионном
счете Компании находится 342.132 простых и 200.000 привилегированных акций.
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИИ
Компанией представлена финансовая отчетность, подготовленная
с казахстанскими стандартами бухгалтерского учета (КСБУ).

в

соответствии
Таблица 2

Данные аудированных балансов Компании
Показатель
Активы
Нематериальные активы, нетто
Основные средства, нетто
Незавершенное строительство
Товарно-материальные запасы
Задолженность покупателей,
нетто
Авансы поставщикам, нетто
Прочая дебиторская
задолженность, нетто
Деньги
Обязательства
Краткосрочные займы
и овердрафт
Задолженность поставщикам
и подрядчикам
Авансы полученные
Расчеты с бюджетом
Прочая кредиторская
задолженность
Собственный капитал
Уставный капитал
Дополнительный неоплаченный
капитал
Нераспределенный доход
(непокрытый убыток)
*

01.01.02*
01.01.03
01.01.04
01.10.04
тыс. тенге
% тыс. тенге
% тыс. тенге
% тыс. тенге
%
34 721 100,0
207 465 100,0 1 087 731 100,0 1 566 721 100,0
–
–
182
0,1
264
0,0
519
0,0
28 680 82,6
60 366 29,1
386 257 35,5
398 402 25,5
363
1,0
628
0,3
89 860
8,3
486 371 31,0
276
0,8
15 871
7,6
253 643 23,3
277 457 17,7
–
–
114 509 55,2
51 947
4,8
141 488
9,0
1 532
3 603

4,4
10,4

9
8 658

267
0,8
37 707 100,0
–
–

0,0
4,2

7 242
3,5
210 349 100,0
–
–

174 480
130 869

16,0
12,1

411
0,0
928 034 100,0
684 464 73,8

238 461
21 569

15,2
1,4

2 454
0,2
1 272 169 100,0
955 444 75,1

429

1,1

90 471

43,0

25 015

2,7

284 316

22,3

–
–
37 278

–
–
98,9

–
–
119 878

–
–
57,0

–
44 864
173 691

–
4,8
18,7

15 928
11 896
4 585

1,3
0,9
0,4

(2 986)
100
–

Х
Х
Х

(2 884)
100
–

Х
Х
Х

(3 086)

Х

(2 984)

Х

159 697 100,0
100
0,1
158 717 99,4
880

0,5

294 552 100,0
149 868
Х
148 641
Х
(3 957)

Х

С начала деятельности Компании с 15 августа 2001 года.

Аудит финансовой отчетности Компании, подготовленной в соответствии с требованиями
КСБУ, за 2001–2003 годы и 9 месяцев 2004 года проводился ТОО "Евразийская финансовая
служба" (г. Алматы, лицензия Министерства финансов Республики Казахстан на осуществление
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аудиторской деятельности от 27 декабря
с казахстанскими стандартами по аудиту.

1999

года

№ 0000026)

в

соответствии

По мнению ТОО "Евразийская финансовая служба" финансовая отчетность Компании во всех
существенных аспектах дает достоверное представление о финансовом положении Компании
по состоянию на 01 января 2002–2004 годов и 01 октября 2004 года, о ее доходах и расходах
и о движении денег на указанные даты в соответствии с КСБУ.
В июле 2004 года ТОО "Райс Груп Сентрал Эйжа" (лицензия Министерства юстиции Республики
Казахстан на осуществление оценки имущества от 21 декабря 2001 года № ЮР-0004-336761910-ТОО) произвело переоценку основных средств, находившихся на балансе Компании,
согласно которой их рыночная стоимость на 01 января 2004 года составляла 386,3 млн тенге,
в том числе земельного участка площадью 12.721 м2 – 9,2 млн тенге, зданий и сооружений –
279,9 млн тенге, оборудования и прочих средств – 386,3 млн тенге. В балансе Компании сумма
переоценки ее основных средств отражена в статье "Дополнительный неоплаченный капитал".
Активы Компании
По данным аудированной финансовой отчетности активы Компании за 2002–2003 годы выросли
на 1,1 млрд тенге или в 31,1 раза (с 34,7 млн до 1,1 млрд тенге). Основными статьями прироста
активов Компании за указанный период являлись основные средства (357,6 млн тенге или
34,0% от общей суммы прироста активов), дебиторская задолженность (352,2 млн тенге или
33,4%) и товарно-материальные запасы (253,4 млн тенге или 24,0%). В 2003 году 36,6% (130,9
млн тенге) от общей суммы дебиторской задолженности Компании составляла прочая
дебиторская задолженность, в том числе 77,4 млн тенге – временная финансовая помощь АО
"Корпорация "Ордабасы".
За 9 месяцев 2004 года по данным аудированной финансовой отчетности Компании ее активы
увеличились на 479,0 млн тенге или на 44,0% к началу года в основном в результате роста
объема незавершенного строительства на 396,5 млн тенге (82,8% от общей суммы прироста
активов). Наиболее крупными дебиторами Компании по состоянию на 01 октября 2004 года
являлись потребители ее продукции – АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" (г. Астана, 234,9
млн тенге, 58,5% от общей суммы дебиторской задолженности) и ТОО "Актас Плюс" (г. Алматы,
122,0 млн тенге, 30,4%).
Обязательства Компании
По данным аудированной финансовой отчетности Компании ее обязательства за 2002–2003
годы выросли на 890,3 млн тенге или в 24,6 раза за счет увеличения объема привлеченных
кредитов на 684,5 млн тенге (76,9% от общей суммы прироста обязательств) и краткосрочной
кредиторской задолженности на 205,9 млн тенге (23,1%). В 2002 году 56,6% (118,9 млн тенге)
и в 2003 году 61,5% (149,8 млн тенге) от общей суммы кредиторской задолженности Компании
за указанные годы (отражены в балансе Компании по статье "Прочая кредиторская
задолженность") приходилось на задолженность Компании перед АО "Корпорация "Ордабасы".
В 2004 году указанная задолженность была засчитана в пользу АО "Корпорация "Ордабасы"
в качестве оплаты акций Компании.
За 9 месяцев 2004 года по данным аудированной финансовой отчетности Компании прирост ее
обязательств относительно начала года составил 344,1 млн или 37,1% и был обусловлен
увеличением объема привлеченных займов на 270,9 млн тенге (78,7% от общей суммы
прироста обязательств) и кредиторской задолженности на 73,2 млн тенге (21,2%). Основными
кредиторами Компании на 01 октября 2004 года являлись ее российские поставщики сырья –
ЗАО "Канарос" (112,9 млн тенге, 35,6% от общей суммы кредиторской задолженности), ООО
"Строймонтажинвест" (65,8 млн тенге, 20,8%) и ООО "КФ "Тайфун" (58,4 млн тенге, 58,4%).
Действующие кредитные линии Компании

По состоянию на 01 октября 2004 года Компания имела кредитную линию от АО
"Казкоммерцбанк" на общую сумму 9,0 млн долларов США, со ставкой вознаграждения 13–14%
годовых и сроком погашения 04 июля 2008 года, из которых на указанную дату Компанией было
освоено около 7,3 млн долларов США. Из указанной кредитной линии 6,5 млн долларов США –
невозобновляемая часть – могут быть использованы Компанией на приобретение основных
средств и выполнение строительно-монтажных работ, 2,5 млн долларов США –
возобновляемая часть – на пополнение оборотных средств.
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Таблица 3

Данные предварительного баланса Компании по состоянию на 01 января 2005 года
Показатель
Активы
Нематериальные активы, нетто
Основные средства, нетто
Незавершенное строительство
Товарно-материальные запасы
Задолженность покупателей, нетто
Авансы поставщикам, нетто
Прочая дебиторская задолженность, нетто
Деньги
Обязательства
Долгосрочные займы и овердрафт
Задолженность поставщикам и подрядчикам
Авансы полученные
Расчеты с бюджетом
Прочая кредиторская задолженность
Собственный капитал
Уставный капитал
Дополнительный неоплаченный капитал
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)

тыс. тенге
1 909 957
5 172
518 699
461 629
218 806
232 116
414 797
18 702
40 036
1 440 557
868 453
537 440
1 545
30 385
2 754
469 380
257 868
155 518
55 994

%
100,0
0,3
27,1
24,2
11,5
12,2
21,7
0,9
2,1
100,0
60,3
37,3
0,1
2,1
0,2
100,0
54,9
33,2
11,9

Собственный капитал Компании
Собственный капитал Компании в 2001–2002 годах имел отрицательное значение, что явилось
следствием непокрытых убытков, которые были обусловлены расходами, понесенными
Компанией в связи с организацией и развитием ее бизнеса. В 2003 году собственный капитал
Компании составил 159,7 млн тенге, в том числе 158,7 млн тенге – дополнительный
неоплаченный капитал (переоценка основных средств Компании), 880 тыс. тенге –
нераспределенный доход, полученный Компанией за 2003 год, и 100 тыс. тенге – уставный
капитал.
Согласно аудированной финансовой отчетности Компании за 9 месяцев 2004 года ее
собственный капитал вырос относительно начала года на 134,9 млн тенге в результате
размещения акций Компании на сумму 149,8 млн тенге, что частично перекрывалось
снижением дополнительного неоплаченного капитала на 10,1 млн тенге и убытком в размере
4,8 млн тенге, полученным Компанией за указанный период.
Таблица 4

Данные аудированных отчетов о доходах и расходах Компании
Показатель
01.01.02*
Доход от реализации продукции
–
Себестоимость реализованной продукции
–
Валовый доход
–
Общие и административные расходы
3 012
Расходы по реализации
–
Расходы по выплате вознаграждения
–
Доход (убыток) от основной деятельности
(3 012)
Доход (убыток) от неосновной деятельности, нетто
(74)
Доход (убыток) от обычной деятельности
(3 086)
до налогообложения
Расходы по подоходному налогу
–
Чистый доход (убыток)
(3 086)
По данным финансовой отчетности Компании рассчитано:
Доходность продаж (ROS),%
–
Доходность капитала (ROE), %
–
Доходность активов (ROA), %
–
Балансовая стоимость одной акции, тенге**
Х
*

**

тыс. тенге
01.10.04
2 043 182
1 868 041
175 141
115 736
11 171
63 782
(15 548)
10 711
(4 837)

01.01.03
127 556
120 203
7 353
6 985
198
–
170
(68)
102

01.01.04
2 775 449
2 494 254
281 195
208 929
10 920
43 884
17 462
(11 942)
5 520

–
102

1 656
3 864

–
(4 837)

5,76
–
0,05
Х

10,13
2,42
0,36
Х

10,13
2,42
0,36
1 965,41

С начала деятельности Компании с 15 августа 2001 года.
На 01 января 2002–2004 годов отсутствует, так как Компания на указанные даты существовала
в форме товарищества с ограниченной ответственностью.
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Таблица 5

Данные предварительного отчета о доходах и расходах Компании
по состоянию на 01 января 2005 года
Показатель
Доход от реализации продукции
Себестоимость реализованной продукции
Валовый доход
Общие и административные расходы
Расходы по реализации
Расходы по выплате вознаграждения
Доход (убыток) от основной деятельности
Доход (убыток) от неосновной деятельности, нетто
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения
Расходы по подоходному налогу
Чистый доход
По данным финансовой отчетности Компании рассчитано:
Доходность продаж (ROS),%
Доходность капитала (ROE), %
Доходность активов (ROA), %
Балансовая стоимость одной акции, тенге

тыс. тенге
3 035 870
2 704 164
331 706
168 635
18 327
99 317
45 427
9 687
55 114
–
55 114
10,9
11,4
2,9
1 820,2

Результаты деятельности Компании
Согласно аудированной финансовой отчетности Компании в 2003 году объем ее реализованной
продукции увеличился на 2,6 млрд тенге или в 21,8 раза к 2002 году, себестоимость
реализованной продукции – на 2,4 млрд тенге или в 20,8 раза. Удельный вес себестоимости
в объеме реализованной Компанией продукции в 2003 году снизился на 4,5% к 2002 году
(с 94,2 до 89,7%).
В 2003 году Компанией было реализовано (включая закупленную у других организаций готовую
продукцию) 1.621 насосов на сумму 699,3 млн тенге (в 2002 году – 176 насосов на сумму 65,0
млн тенге, далее в скобках приводятся сравнительные данные за 2002 год), 93.175 насосных
штанг на сумму 370,4 млн тенге (3.595 штанг на сумму 27,8 млн тенге), 11.350 тонн насоснокомпрессорных труб на сумму 1,7 млрд тенге (267 тонн насосно-компрессорных труб на сумму
34,2 млн тенге) и прочей продукции на сумму 3,4 млн тенге (793 тыс. тенге).
Объем реализованной Компанией продукции за 9 месяцев 2004 года составил 2,0 млрд тенге
или 73,6% от объема ее продукции, реализованной за весь 2003 год. Удельный вес
себестоимости продукции Компании в объеме реализованной за указанный период продукции
увеличился до 91,4%.
За 9 месяцев 2004 года Компанией было реализовано 3.001 насосов на сумму 960,3 млн тенге,
52.903 насосных штанг на сумму 194,9 млн тенге, 5.404 тонн насосно-компрессорных труб на
сумму 880,8 млн тенге и прочей продукции на сумму 7,2 млн тенге.
Расходы Компании в 2003 году выросли по сравнению с 2002 годом на 552,8 млн тенге или
в 2,8 раза, в том числе общие и административные расходы – на 201,9 млн тенге, расходы по
выплате вознаграждения – на 43,9 млн тенге и расходы по реализации – на 10,7 млн тенге. По
итогам девяти месяцев 2004 года расходы Компании составили 190,7 млн тенге или 72,3% от
суммы ее расходов за 2003 год.
По итогам 2001 года Компанией был понесен убыток в размере 3,1 млн тенге. После запуска
завода и начала производства продукции по результатам деятельности Компании за 2002
и 2003 годы ею был получен чистый доход в размере 102,0 тыс. тенге и 3,9 млн тенге
соответственно.
По данным аудированной финансовой отчетности за 9 месяцев 2004 Компанией был понесен
убыток в размере 4,8 млн тенге, что было вызвано ростом расходов по выплате
вознаграждения по привлеченным займам. По предварительной финансовой отчетности
Компании ее чистый доход за 2004 год составил 55,1 млн тенге.
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Таблица 6

Данные аудированных отчетов о движении денег Компании
Показатель
Движение денег от операционной деятельности
Движение денег от инвестиционной деятельности
Движение денег от финансовой деятельности
Чистое увеличение (уменьшение) в деньгах
Деньги на начало отчетного периода
Деньги на конец отчетного периода

01.01.02
267
–
–
267
–
267

01.01.03
6 975
–
–
6 975
267
7 242

тыс. тенге
01.01.04
(531 905)
(164 875)
689 949
(6 831)
7 242
411

СВЕДЕНИЯ О ДОПУСКАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ КОМПАНИИ
Простые акции
НИН:

KZ1C51970016

Количество объявленных акций, штук:

600.000

Количество размещенных акций, штук:

257.868

Привилегированные акции
НИН:

KZ1P51970112

Количество объявленных акций, штук:

200.000

Количество размещенных акций, штук:

0

Согласно уставу Компании выплата дивидендов по ее акциям может производится
поквартально, по полугодиям или по итогам года. Решение о выплате и размере дивидендов по
простым акциям по итогам кварталов или полугодия принимает Совет директоров Компании, по
итогам года – общее собрание ее акционеров. В соответствии с проспектом выпуска акций
и уставом Компании гарантированный размер дивиденда по ее привилегированной акции
(в процентах к номинальной стоимости акции) складывается из суммы ставки
рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан в годовом выражении (за
последние 12 месяцев), установленной на месяц, в котором определяется размер дивиденда,
и фиксированной маржи в размере 2% годовых от номинальной стоимости акции Компании.
Минимальный размер дивиденда на одну привилегированную акцию Компании составляет 7%
годовых, максимальный – 11% годовых от ее номинальной стоимости.
Выпуск объявленных акций Компании внесен в Государственный реестр ценных бумаг за
номером А5197.
Проспект выпуска акций и учредительные документы Компании не содержат норм,
ущемляющих или ограничивающих права владельцев ее простых и привилегированных акций
на их передачу (отчуждение).
Ведение системы реестров держателей акций Компании осуществляет АО "Регистраторская
система ценных бумаг".
Финансовый консультант – АО "АИМ" (г. Алматы, лицензия АФН на осуществление брокерской
и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве
номинального держателя от 07 июня 2004 года № 0401200787).
СООТВЕТСТВИЕ ПРОСТЫХ И ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ КОМПАНИИ
ТРЕБОВАНИЯМ КАТЕГОРИИ "В" ОФИЦИАЛЬНОГО СПИСКА
1. Собственный капитал Компании согласно ее аудированной финансовой отчетности,
подготовленной по КСБУ, по состоянию на 01 октября 2004 года составлял 294,6 млн тенге
(303.349 месячных расчетных показателей).
2. Объем продаж Компании по основной деятельности согласно ее аудированной финансовой
отчетности за 2003 год составил 2,8 млрд тенге (2.858.340 месячных расчетных
показателей).
3. Как самостоятельное юридическое лицо Компания существует более одного года.
4. Компания зарегистрирована в форме акционерного общества.
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5. Аудит финансовой отчетности Компании за 2001–2003 годы и 9 месяцев 2004 года
проводился аудиторской фирмой ТОО "Евразийская финансовая служба" в соответствии
с казахстанскими стандартами аудита.
6. Согласно представленному на биржу аудиторскому отчету ТОО "Евразийская финансовая
служба", выполненному по финансовой отчетности Компании, чистый доход Компании за
2003 год составил 3,9 млн тенге.
7. Согласно представленному проспекту выпуска акций Компании количество ее простых
акций составляет 600.000 штук, привилегированных – 200.000 штук.
8. Проспект выпуска акций и учредительные документы Компании не содержат норм,
ущемляющих или ограничивающих права владельцев ее простых и привилегированных
акций на их передачу (отчуждение).
9. Ведение системы реестров держателей
"Регистраторская система ценных бумаг".

акций

Компании

осуществляет

АО

Все требования постановления АФН "О требованиях к эмитентам и их ценным бумагам,
допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям
списка фондовой биржи" от 15 марта 2004 года № 63 для категории, следующей за наивысшей
категорией листинга, и листинговые требования категории "В" соблюдаются в полном объеме.

Председатель листинговой комиссии

Машабаева Ф.К.

Члены листинговой комиссии

Бабенов Б.Б.

Цалюк Г.А.

Исполнитель

Кауленова М.Е.
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