
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЁТ 
об итогах размещения акций 

Акционерного общества  
«Актюбинский завод нефтяного оборудования» 

 
за период размещения  25 ноября 2004 года  по 25 мая 2005 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Актобе,  2005 год 
                                                                                   



1. Наименование общества. 
Акционерное общество «Актюбинский завод нефтяного оборудования»» (АО «АЗНО»). 

 
2.Место нахождения и банковские реквизиты. 
Место нахождения: Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, проспект 312 
Стрелковой дивизии, 42-ж. 
 
Банковские реквизиты: РНН 061800108214, ИИК 012467273 в Актюбинском филиале               
АО «Казкоммерцбанк», БИК 190301714, Кбе 14. 

 
3. Дата государственной регистрации выпуска объявленных акций. 
Выпуск объявленных именных акций внесен в Государственный реестр 25 ноября 2004 года 
за номером А5197.  
 
4. Сведения об уставном капитале общества. 
Уставный капитал Общества составляет 257 868 000 (двести пятьдесят семь миллионов 
восемьсот шестьдесят восемь миллионов), тенге. 
 
5. Сведения об акциях: 

1) общее количество объявленных к выпуску акций:  800 000 (восемьсот тысяч) штук, из 
них: 

      -  простых акций  600 000 (шестьсот тысяч) штук, которым присвоен идентификационный 
номер KZ1С51970016; 

      -  привилегированных 200 000 (двести тысяч) штук, которым присвоен 
идентификационный      номер KZ1Р51970112. 

 
2) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям: 

      - размер дивидендов по привилегированным акциям, согласно Уставу и Проспекту 
выпуска акций Общества,  рассчитывается из суммы ставки рефинансирования 
Национального банка Республики Казахстан в годовом выражении (за последние 12 месяцев) 
в месяце, в котором определяется размер дивиденда, и фиксированной маржи. 
Фиксированная маржа определяется в размере 2 % годовых. При этом общий размер 
дивиденда по привилегированным акциям  не может быть менее 7% годовых от 
номинальной стоимости привилегированных акций и менее размера дивиденда по простым 
акциям по итогам года и более 11% годовых от номинальной стоимости привилегированных 
акций 

 
6. Сведения о размещении акций.  
1) дата начала размещения и дата окончания периода размещения акций (при 
представлении последующего отчета - дата утверждения предыдущего отчета с 
указанием суммы оплаты за весь период размещения с момента государственной 
регистрации выпуска объявленных акций): 
 
Дата начала размещения – 25 ноября 2004 года. 
Дата окончания периода размещения – 25 мая 2005 года 
 
2) информация о размещении акций (вид, цена размещения и дата последних торгов, 
при проведении таковых):  
Размещение простых именных акций осуществлялось путем приобретения акций 
единственным акционером - АО «Корпорация «ОРДАБАСЫ» - по цене размещения 1 000 
(одна тысяча) тенге.  
Торги по размещению объявленных акций не проводились. 
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3) количество неразмещенных акций:  
Количество ценных бумаг на эмиссионном счете по состоянию на 25.05.05г. составляет: 
- простых акций – 342 132 (триста сорок две тысячи сто тридцать две) штуки. 
- привилегированных  акций – 200 000 (двести тысяч) штук 
 
7. Способ оплаты акций: 
7.1. деньгами - на общую сумму 257 868 000 (двести пятьдесят семь миллионов восемьсот 

шестьдесят восемь)  тенге: 
Платежное поручение №  112 от 05 октября 2001г. на сумму 100 000 (сто тысяч) тенге. 
Платежное поручение №  966 от  15 июля 2003г. на сумму 149 768 000 (сто сорок девять 
миллионов семьсот шестьдесят восемь тысяч) тенге. 

 Платежное поручение № 2835 от  07 октября 2004г. на сумму 78 000000 (семьдесят 
восемь миллионов) тенге; 
 Платежное поручение № 2917 от 20 октября 2004г. на сумму 30 000000 (тридцать 
миллионов) тенге. 
 
7.2. имущественными правами – нет 
7.3. правом на результаты интеллектуальной деятельности – нет; 
7.4. за счет распределения чистого дохода общества – нет; 
7.5. иным способом – нет. 
 
8. Сведения о регистраторе общества: 
1) наименование и место нахождения регистратора, осуществляющего ведение реестра 
держателей акций: АО «Регистраторская система ценных бумаг». 
Место нахождения: Республика Казахстан, город Алматы, ул. Муратбаева, 75. 
 
 2) дата и номер договора о ведении реестра держателей акций общества: 
Договор на оказание услуг по ведению реестра держателей ценных бумаг № 000-В-2356 от 
08.07.2004г.   
 
9. Наименование печатного издания и дата публикации сообщения о размещении 
акций: 
В связи с тем, что размещение акций осуществлялось путем приобретения акций 
единственным акционером, сообщение о размещении акций не публиковалось в средствах 
массовой информации. 
 
10. Сведения о выплате дивидендов: 
1) дата последней выплаты дивидендов с указанием размера выплаченных дивидендов 
на одну (простую, привилегированную) акцию по итогам завершенного финансового 
года: по итогам завершенного финансового года дивиденды не выплачивались. 
 
2) общая сумма выплаченных дивидендов по итогам завершенного финансового года: 
по итогам завершенного финансового года дивиденды не выплачивались. 
 
3) если имелись случаи несвоевременной выплаты дивидендов, указать какие меры 
предпринимались обществом по погашению задолженности перед акционерами: таких 
случаев нет. 
 
11. Сведения об акционерах, владеющих десятью и более (в народном акционерном 
обществе - пятью и более) процентами размещенных акций общества (за вычетом 
акций, выкупленных обществом) на дату окончания периода размещения акций. 
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Данные сведения заполняются на основании справки, выданной регистратором, 
которая является неотъемлемой частью отчета: 
 

Полное наименование 
акционеров -        

юридических лиц или 
фамилия, имя, при   
наличии - отчество  

акционеров -        
физических лиц 

Фактическое        
место нахождения   

акционеров -       
юридических  лиц   

или адреса         
акционеров -       

физических лиц 

Общее количество    
акций, принадлежащих 
акционеру, с указанием  

вида акций 

Процентное  
соотношение 
к общему    
количеству  
размещенных 
акций, % 

Акционерное общество 
«Корпорация ОРДАБАСЫ» 

480100, Республика Казахстан,
г. Алматы, ул. Айтеке би, 27 

257 868 простых 
именных акций

         100 % 

 
 
 
Генеральный Директор   ________________________   В.В. Гиенко           
 
 
Главный бухгалтер               ________________________    Ф.К.Утениязова              
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