
    ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ

                                                     
Акционерное общество «МАНГИСТАУМУНАЙГАЗ»

 (полное наименование) 

АО «МАНГИСТАУМУНАЙГАЗ»
(краткое наименование) 

"Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом

не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно

приобретения акций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший
государственную регистрацию выпуска объявленных акций, не несет ответственность за
достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска акций
рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики

Казахстан. Должностные лица акционерного общества несут ответственность за

достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся
информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение

инвесторов относительно общества и его размещаемых акций". 

Актау, 2006 г.



 1.  Общие сведения об акционерном обществе: 

2. Наименование акционерного общества

а)  полное наименование с 14  октября 2004  года: 

-     на государственном языке – «Мангыстаумунайгаз» акционерлiк  когамы
-    на русском языке  -   акционерное общество  «Мангистаумунайгаз» 

б)   сокращенное наименование с  14  октября 2004  года: 
- на государственном языке – «Мангыстаумунайгаз»  АК
- на русском языке –  АО  «Мангистаумунайгаз»  

               Предшествующее полное и сокращенное название акционерного общества (от
26.01.1999 года):  

а)  полное наименование: 
-     на государственном языке – «Мангыстаумунайгаз» ашык акционерлiк  когамы
-    на русском языке  -   открытое акционерное общество «Мангистаумунайгаз» 
б)   сокращенное наименование: 

- на государственном языке – «Мангыстаумунайгаз»  ААК
- на русском языке –  ОАО «Мангистаумунайгаз»  

               Предшествующее полное и сокращенное название акционерного общества (от
15.06.1995 года):  

а)  полное наименование: 
-     на государственном языке – «Мангыстаумунайгаз»    ашык акционерлiк  когамы
-    на русском языке  -   акционерное общество открытого  типа  «Мангистаумунайгаз» 
б)   сокращенное наименование: 

- на государственном языке – «Мангыстаумунайгаз»  ААК
- на русском языке –  АООТ «Мангистаумунайгаз»  

 3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) акционерного
общества.

Дата и номер государственной
перерегистрации

Свидетельство  о государственной
перерегистрации  от  14.10. 2004 года

за №  338-1943-АО
Наименование органа, 

осуществляющего государственную
перерегистрацию акционерного

общества

Департамент юстиции  Мангистауской
области

Код ОКПО 38811570

4. Регистрационный номер налогоплательщика:  430100000245 



5. Информация о месте нахождения акционерного общества, номера контактных
телефонов и факса,  адрес электронной почты.
Место нахождения акционерного общества: 130000, Республика Казахстан, 
Мангистауская область, 6 микрорайон, дом 1. 
Контактные телефоны: (8-3292)  215-114 
Факс: (8-3292)  21-21-34 
Адрес электронной почты:  cap_mmg@arnadat.itels.ru 

6. Банковские реквизиты акционерного общества: 

РНН  430100000245  
ИИК  № 001 467 383  
в  АФ АО «Нурбанк» г.Алматы
БИК  190501749 
РНН 600900079718 

7.  Виды  деятельности акционерного общества
           Предметом деятельности АО «Мангистаумунайгаз» являются следующие виды
деятельности: 

1) Разведка и разработка нефтяных и газовых месторождений; 
2) Добыча нефти и газа; 
3) Реализация нефтегазового сырья и продуктов переработки; 
4) Деятельность в сфере телекоммуникаций; 
5) Информационно-вычислительное обслуживание; 
6) Изготовление, монтаж и ремонт химического, бурового, нефтегазопромыслового
оборудования, аппаратуры и систем контроля, противоаварийной защиты и

сигнализации, подъемных сооружений, а также котлов, сосудов и

трубопроводов, работающих под давлением; 
7) Занятие медицинской, врачебной деятельностью, оказание фармацевтических

услуг; 
8) Охранная деятельность; 
9) Исследовательская деятельность  для получения информации о геологическом
строении месторождений Общества; 

10) Осуществление работ  по оценке, добыче, переработке, маркетингу и сбыту, 
включая продажу углеводородного сырья и продуктов их переработки; 

11) Приобретения или разработка новых методов и технологий оценки и разработки
месторождений углеводородов; 

12) Осуществление работ по обустройству месторождений; 
13) Строительство и эксплуатация подземного и надземного промышленного

оборудования и сооружений.

8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных акционерному  обществу или
выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и
(или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан. Сведения о присвоении
статуса финансового агентства.

      Присвоенных  рейтингов акционерное общество  «Мангистаумунайгаз» не имеет. 
Выпущенным  простым  и привилегированным акциям АО «Мангистаумунайгаз» 
международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики



Казахстан рейтинги  не присваивались. Статуса финансового агентства АО

«Мангистаумунайгаз» не присваивалось.

9. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех  
филиалов и представительств акционерного общества.
                  АО «Мангистаумунайгаз»  имеет следующие филиалы и представительства: 

Наименование Представительство  АО «Мангистаумунайгаз» в городе

Алматы

Дата  учетной
регистрации

Регистрация:  18.01.2005 г. № 2245-1910-П-о

Место нахождения 480013, г.Алматы, ул. Фурманова, д.187 

1

Почтовый адрес 480013, г.Алматы, ул. Фурманова, д.187  

Наименование Филиал АО «Мангистаумунайгаз» в городе Павлодаре

Дата  учетной
регистрации

Регистрация: 31.12.2004 г. № 1649-1945-Ф-л

Место нахождения 637000, г. Павлодар, ул.Химкомбинатовская, дом 1 

2

Почтовый адрес 637000, г. Павлодар, ул.Химкомбинатовская, дом 1 

10. Полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, 
при наличии - отчество аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит
финансовой отчетности акционерного общества с указанием их принадлежности к
соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам). 

Полное официальное наименование консультантов по юридическим и финансовым
вопросам, с которыми заключались договоры на оказание соответствующих услуг с
указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам). 

В случае, если имело место расторжение договора с вышеуказанными лицами, 
необходимо представить информацию о причине расторжения договора с указанием
информации кем из сторон оно было инициировано.

• Товарищество с ограниченной ответственностью «KPMG Janat», осуществляло аудит
финансовой отчетности АО «Мангистаумунайгаз» за 2002, 2003 и 2004 финансовые
годы.
Является  членом  следующих профессиональных ассоциаций: 

1. Рабочая группа по МСФО при Министерстве финансов Республики

Казахстан;  
2. Рабочая группа по внесению изменений и дополнений в Закон РК «Об

аудиторсой деятельности» при Министерстве финансов Республики

Казахстан;  
3. Палата аудиторов Республики Казахстан;  
4. Европейская бизнес-ассоциация Республики Казахстан (EUROBAK);  
5. Американская Торговая Палата в Республике Казахстан;  
6. Международный центр по налогам и инвестициям (ITIC);  
7. Совет Иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан.  



• Товарищество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг Казахстан» 
осуществляло аудит финансовой отчетности АО «Мангистаумунайгаз» за  2001 
финансовый год (подготовило окончательный отчет аудитора  вместо  ЗАО «Артур
Андерсен»). Является  членом Американской торговой палаты в Казахстане, 
Ассоциации финансистов Республики Казахстан, Международного налогового и

инвестиционного центра  и  Германского бизнес клуба.

• Закрытое акционерное общество «Артур Андерсен» осуществляло аудит финансовой
отчетности АО «Мангистаумунайгаз» за 2000  и 2001 финансовый год. В связи с тем, 
что в настоящий момент ЗАО «Артур Андерсен»  прекратило свою

профессиональную деятельность, данная компания  не принадлежит ни к каким

аудиторским коллегиям.   

Консультантом  по финансовым вопросам, с которым заключались договоры на

оказание соответствующих услуг, являлось  Товарищество с ограниченной ответственностью
«Эрнст энд Янг Казахстан». Является  членом Американской торговой палаты в Казахстане, 
Ассоциации финансистов Республики Казахстан, Международного налогового и

инвестиционного центра  и  Германского бизнес клуба.
             Также   услуги  консультанта  по финансовым вопросам   АО «Мангистаумунайгаз»  
оказывала компания  ТОО «МинТакс» (товарищество с ограниченной ответственностью

«МинТакс»). Данная компания  является членом Палаты аудиторов Республики Казахстан и

Палаты налоговых консультантов.

11. Дата принятия обществом кодекса корпоративного управления (в случае, если
его принятие предусмотрено уставом общества). 

      Уставом  АО «Мангистаумунайгаз»  не предусмотрено принятие Кодекса

корпоративного управления. Однако в соответствии с требованиями Постановления

Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового

рынка и финансовых  организаций  от 26 марта 2005 года  №106  АО «Мангистаумунайгаз» 
обязан, как листинговая компания  АО «Казахстанская фондовая биржа»,  привести свои
внутренние  документы в соответствии с данным Постановлением  в срок до 01 октября 2006 
года, то есть предусмотреть  соблюдение  АО «Мангистаумунайгаз»  Кодекса

корпоративного управления, одобренного на заседании  Совета эмитентов  21 февраля 2005 
года.

      2. Органы акционерного общества и учредители/акционеры

12. Совет Директоров  акционерного общества.
1) фамилия, имя, при наличии - отчество, год рождения председателя и членов

совета директоров общества (с указанием независимого (независимых) директора
(директоров); 

2) должности, занимаемые лицами, указанными в подпункте 1) настоящего пункта
за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - 
по совместительству.

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



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

Совет Директоров  АО «Мангистаумунайгаз»: 

Фамилия, имя, 
отчество

члена Совета
Директоров
и год его

рождения, с
указанием

независимого
директора

Занимаемые должности
в настоящее время и
за последние 3 года

 (в том числе по совместительству) 

% 
соотношение

акций в
общем

кол-ве акций, 
размещенных

АО
«Мангистауму

найгаз»

Доля в
уставном
капитале
дочерних и
зависимых  
орг-циях

АО
«Мангистауму
найгаз» (в %) 

Сарсенов

Рашит

Темирбулатович, 
1949 г.р.;

Председатель Совета Директоров

АО «Мангистаумунайгаз» 

• с 1998 г.    по настоящее время
Председатель Совета Директоров

     АО «Мангистаумунайгаз» 

0,000458 0,00

Сагын

Еркасович

Крымкулов,
1940 г.р.

Член  Совета Директоров
АО «Мангистаумунайгаз» 

• с 1997 г. по настоящее время - 
Генеральный Директор АО

«Мангистаумунайгаз» 

0,00823 0,00

Гинатулин

Юрий

Мидхатович,
1958 г.р.

Член  Совета Директоров
АО «Мангистаумунайгаз» 

• с 1997 г.   по настоящее время – Глава
Представительства  компании
«Central  Asia Petroleum LTD»  

• c 2000 г. по настоящее время – 
Генеральный Директор ЗАО

«Павлодарский нефтехимический
завод» 

0,0083 0,00

Абишев

Салимжан

Караевич,
1950 г.р.; 

Член  Совета Директоров
АО «Мангистаумунайгаз» 

• с 1997 г.   по настоящее время – 
Главный технический менеджер

компании «Central Asia Petroleum 

0,00321 0,00



Фамилия, имя, 
отчество

члена Совета
Директоров
и год его

рождения, с
указанием

независимого
директора

Занимаемые должности
в настоящее время и
за последние 3 года

 (в том числе по совместительству) 

% 
соотношение

акций в
общем

кол-ве акций, 
размещенных

АО
«Мангистауму

найгаз»

Доля в
уставном
капитале
дочерних и
зависимых  
орг-циях

АО
«Мангистауму
найгаз» (в %) 

LTD» 
• с 2001 г. по настоящее время – 
Генеральный директор ТОО

«Казахстан Ойл шельф
Корпорейшен»   

Саддеки

Ахмад

Икебаль,
1943 г.р.; 

Член  Совета Директоров
АО «Мангистаумунайгаз» 

• в течение последних трех лет  по
настоящее время президент  
компании  «Central Asia Petroleum  
ltd.»    

0,0078 0,00

5) изменение в составе совета директоров в течение предыдущих двух лет  и
причины указанных изменений.

Из состава  членов Совета Директоров АО «Мангистаумунайгаз» в 2004 году был

выведен  г-н Крыкбаев Б., представлявший Государственный комитет по имуществу и

приватизации,   в  связи с переходом его на другую работу.

13. Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного
общества.

1) фамилия, имя, при наличии - отчество, год рождения лица, осуществляющего
функции единоличного исполнительного органа акционерного общества, либо
фамилию, имя, при наличии - отчество и год рождения каждого из членов
коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе
председателя правления: 

          Генеральным Директором АО «Мангистаумунайгаз» является  Сагын  Еркасович
Крымкулов, 1940 г.р.

2) должности, занимаемые лицами, указанными в подпункте 1) настоящего
пункта, за последние три года и в настоящее время, в хронологическом
порядке, в том числе - по совместительству, с указанием полномочий: 

• с 1997 г. по настоящее время - Генеральный Директор открытого

акционерного общества, а затем акционерного общества  «Мангистаумунайгаз». 
3) процентное соотношение акций  принадлежащих лицам, указанным в

подпункте 1) настоящего пункта, к общему количеству акций, размещенных
акционерным обществом - Генеральный Директор АО «Мангистаумунайгаз» 
Сагын  Еркасович Крымкулов  является  владельцем  акций   АО



«Мангистаумунайгаз»  в размере   0,00823% от общего количества акций, 
размещенных акционерным обществом.

14. Общая сумма вознаграждения и заработной платы, а также льготы, 
выплаченные и предоставленные лицам, указанным в пунктах 12 и 13 настоящего
проспекта общества за последний финансовый год.

      За последний  финансовый год было выплачено вознаграждение и заработная плата
должностным лицам АО «Мангистаумунайгаз»: 

Сумма

выплаченного

вознаграждения

(тенге) 

Сумма выплаченной

заработной  платы
(тенге) 

Общая сумма

(тенге) 

2004 г. 40 278 280,00 170 472 445,00 210 750 725,00 

15. Организационная структура акционерного общества.
1) структурные подразделения акционерного общества –  в настоящий момент

акционерное общество «Мангистаумунайгаз» имеет следующую организационную

структуру управления обществом:   
Генеральный директор, Финансовый директор, Главный бухгалтер, Директор по

экономическим вопросам, Директор  по социальным и административным вопросам,  
Технический директор, Главный геолог.

и состоит из следующих  структурных  подразделений: 
• Производственное управление «Каламкасмунайгаз» 
• Производственное управление «Жетыбаймунайгаз» 
• Механо-транспортное управление
• Управление по материальному обеспечению

• Управление административно-социального обеспечения
• Управление по финансам и бухгалтерскому учету

• Управление планирования бизнеса и экономического анализа

• Управление по работе с персоналом

• Управление обустройства месторождений

• Управление геологии и разработки месторождений

• Управление производственно-технологического обеспечения
• Управление по бурению и ремонту скважин

• Управление общественного питания

• Управление охраны труда и окружающей среды

• Служба главного энергетика

• Маркшейдерская служба

• Управление безопасности

• Юридическая служба

• Управление автоматизации, информационных технологий и связи
• Центральная инженерно-технологическая служба
• Коммерческая служба

• Управление здравоохранения, физкультуры и спорта
• Дирекция строящегося опреснительного завода



• Противопожарная служба

• Служба гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

2) общее количество сотрудников акционерного общества, в том числе работников
филиалов и представительств акционерного общества

- по состоянию на 01 октября   2005 года общая численность  работников  АО
«Мангистаумунайгаз», в том числе работников филиалов и представительств акционерного

общества составляет  5 245 (пять  тысяч  двести сорок пять) человек;
3) общее количество сотрудников акционерного общества, владеющих акциями

акционерного общества и их суммарная доля от общего количества размещенных
акций в процентах

– общее количество сотрудников, владеющих акциями АО «Мангистаумунайгаз» 
составляет 1 038 (одна тысяча тридцать восемь) человек,   суммарная доля  их  акций от
общего количества размещенных акций  общества в процентах составляет 0,857 %; 

4) сведения о руководителях подразделений акционерного общества (фамилия, 
имя при наличии - отчество, год рождения)  

    Руководство  АО «Мангистаумунайгаз» по  состоянию
на 01 октября  2005  г.                                                

№№ Наименование  должности Фамилия, имя, отчество
руководителя

Дата
рождения

1 2 3 4 

1 Генеральный директор Крымкулов Сагын Еркасович 03.03.40 г.

2 Технический директор Жубаниязов Косай Туркменбаевич 08.05.56 г.

3 Финансовый директор Гиллер Анатолий Арнольдович 03.05.50 г.

4 Главный бухгалтер Рахымбаева Бекзат Губайдуллиновна 04.03.48 г.

5 Директор по экономическим

вопросам

Нуршаихова Жаннат Азильхановна 25.04.51 г.

6 Директор по социальным и

административным вопросам

Халиуллин Серик Сафиевич 30.07.51 г.

7 Главный геолог Тастыгараев Амангельды Муханович 26.05.44 г.

Фамилия.и.о Дата,месяц,год
рождения

Наименование подразделений Наименование

должности

руководителя

1 Актуреев Мерген

Актуреевич

5 Октябрь, 1953 Управление планирования

бизнеса и экономического

анализа                                          

Начальник

управления



2 Багдабаев Алы

Булеевич

30 Ноябрь, 1954 Управление безопасности          Начальник
управления

3 Бегеев Махаш

Оржанович

26 Декабрь, 1943 Управление охраны труда и

окружающей среды                    
Начальник

управления

4 Березин Анатолий

Евтихович

8 Февраль, 1940 Управление геологии и

разработки месторождений

нефти и газа                                

Начальник

управления

5 Бижанов

Сагидолла

Алимович

29 Март, 1950 Управление производственно-
технологического

обеспечения                                 

Начальник

управления

6 Ботагараев

Атагозы

9 Декабрь, 1945 Служба главного энергетика      Главный энергетик

7 Буркитов

Кенжегали

Сражанович

9 Август, 1957 Управление обустройства

месторождений                            
Начальник

управления

8 Деникаев Шамиль

Абдуллаевич

17 Июль, 1964 Управление по

материальному обеспечению     
Начальник

управления

9 Иманбаев Бахыт

Алтаевич

23 Ноябрь, 1963 Производственное управление

"Жетыбаймунайгаз" 
Начальник

управления

10 Исина Сауле

Жапаровна

30 Март, 1949 Управление общественного

питания

Начальник

управления

11 Кожанов Жума

Абдилдашевич

20 Октябрь, 1957 Управление по бурению и

ремонту скважин

Начальник

управления

12 Куванов Абай

Айтбаевич

2 Апрель, 1960 Центральная инженерно-
технологическая служба             

Начальник службы

13 Макашев

Вячеслав

Константинович

14 Август, 1944 Управление автоматизации, 
информационных технологий

и связи                                          

Начальник

управления

14 Мурзаханов Серик

Шуренович

28 Октябрь, 1957 Коммерческая служба                 Начальник службы

15 Назарбек Нґрлан

Сайынґлы

17 Декабрь, 1969 Управление

административно-
социального обеспечения           

Начальник

управления

16 Нуранов Бек

Мырзабекович

6 Ноябрь, 1955 Маркшейдерская служба            Начальник службы

17 Пастухов Николай

Фиафонтович

6 Сентябрь, 1947 Механо-транспортное
управление                                   

Начальник

управления

18 Сагындыков Орен

Сагындыкович

20 Апрель, 1946 Производственное управление

"Каламкасмунайгаз" 
Начальник

управления

19 Соспанов Нурлан

Опашович

13 Ноябрь, 1963 Противопожарная служба          Начальник службы

20 Сундетов

Жаксыбек

15 Февраль, 1946 Дирекция строящегося

опреснительного завода              
Директор



21 Суханбердi Марат
Ѕґласатґлы

25 Май, 1950 Служба гражданской обороны

и чрезвычайных ситуаций          
Начальник службы

22 Турарбеков

Бердибек

15 Март, 1940 Управление здравоохранения, 
физкультуры и спорта                 

Начальник

управления

23 Хамитова Раушан

Емельяновна

7 Март, 1979 Юридическая  служба И.о.начальника
службы

24 Шарипов Фарит

Хусаинович

8 Ноябрь, 1950 Управление по работе с

персоналом                                   
Начальник

управления

5) сведения о руководителях филиалов и представительств (фамилия, имя, при
наличии - отчество, год рождения)  

№№ Наименование  должности Фамилия, имя, отчество
руководителя

Дата
рождения

1 2 3 4 

1 Директор представительства АО

«Мангистаумунайгаз»  в г.Алматы
Стандицкая Мира Станиславовна 01.08.65 г.

2 Директор  филиала АО
«Мангистаумунайгаз» в г. Павлодаре

Полюк Сергей Михайлович 08 09.82 г.

16. Учредители (акционеры)  акционерного общества.
В данном пункте необходимо указать количество акций, предварительно

оплаченных учредителем (учредителями), или процентное соотношение акций, 
принадлежащих акционерам, которые владеют десятью и более процентами
размещенных акций общества.

Сведения должны содержать фамилию, имя, при наличии - отчество, год
рождения учредителя или акционера - физического лица и полное наименование, место
нахождения учредителя или акционера - юридического лица.

По состоянию на 01 октября 2005 года  акционером  АО «Мангистаумунайгаз», 
который владеет 10 и  более процентами  размещенных акций общества является:   

Полное наименование
акционеров - 

юридических лиц

Место нахождения
акционеров - 

юридических лиц

Процентное соотношение  
акций, принадлежащих  

акционерам
АО «Мангистаумунайгаз», 
которые владеют 10 и
более %, размещенных

акций общества
(%) 

Компания «Central Asia 
Petroleum ltd.»    

PO  Box  957 TORTOLA  
Offshore Inc/ Central Road 
Town 

90,00

  



17. Сведения об организациях, в которых акционерное  общество является
крупным акционером (участником) - владеет десятью и более процентами
размещенных акций (долей в уставном капитале) организации.

Сведения должны содержать полное именование юридического лица, место
нахождения, процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), 
принадлежащих обществу, к общему количеству размещенных акций организации, 
виде деятельности, и первом руководителе.

Полное
наименование
юридического

лица

Место
нахождения
юридическ
ого лица

% соот-ние
акций, 

принадлежа
щих АО

«Мангистау
мунайгаз»

Вид деятельности
юридического лица

Первый
руководитель

1. Акционерное
общество

«Павлодарский
нефтехимический

завод» 

г. Павлодар, 
ул.Химкомб
инатовская, 

дом 1 

54,84
1) переработка нефти, 
производство  и реали-
зация нефтепродуктов; 
2)  инвестирование сре-
дств в промышленную, 
коммерческую, научно-
техническую деятель-
ность предприятий  и

организаций; 
3)  оказание информа- 
ционных, консалтин-
говых и инжинирин-
говых услуг; 
4) разработка   и  
реализация   научно-
технических   проектов  
в   области информати-
зации, коммуникации, 
транспорта и энергети-
ки; 
5) информационно-
статистическая деятель-
ность и правовое

обеспечение проектов; 
6) производство и

реализация химически

очищенной и обес-
соленной воды и т.п.

Генеральный

директор- 
Гинатулин

Юрий

Мидхатович

2.  Товарищество
с ограниченной

ответственностью  
«Мангистаумунай
газ – З» 

г, Актау,
2 микр-н, 
здание

«офис АО
«Мангистау
мунайгаз»»

      100,00 

- купля-продажа нефти  и  
нефтепродуктов; 
- транспортировка нефти
и нефтепродуктов; 
- ввоз, поставка нефти и
нефтепродуктов; 

Директор - 
Мурзаханов

Серик

Шуренович



(хозяйствен
ный  блок
№2) 

- закуп и реализация

горюче-смазочных
материалов; 
- закуп, хранение, сбор, 
заготовка и реализация

нефти и нефтепродуктов; 

3.   Компания
«Snow Leopard 
Resources Ltd.»   

Bermuda  
95,00

Инвестиционная

деятельность

Президент- 
Harris 

4.  Компания     
«Snow Leopard 
International Inc.» 

Bahamas  
        95,00 

Инвестиционная

деятельность

Президент- 
Harris 

5. Товарищество с
ограниченной

ответственностью

«Совместное
предприятие

«Степной Леопард, 
Лтд» 

Западно-
Казахстанск

ая область,
г.Уральск, 
ул.Жукова, 
дом 1 

95,00

Основным видом  дея-
тельности Товарищества

является добыча углево-
дородного сырья на

контрактной территории, 
а также хранение, транс-
портировка и реализация

добытого углеводород-
ного сырья.  При этом
Товарищество может

вести  иные виды
деятельности: 
- проведение необходи-
мых исследований для

получения более точной

информации о геоло-
гическом строении

месторождений; 
- осуществление  работ  
по оценке, добыче, пере-
работке, маркетингу и

сбыту, включая продажу
углеводородного сырья и

продуктов их пере-
работки; 
- осуществление работ по
обустройству место-
рождений.

Генеральный

Директор – 
Абишев

Салимжан

Караевич

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

АО «Мангистаумунайгаз»  является членом  Ассоциации работодателей

Мангистауской области ( Мангистауская область, г.Актау, 14 мкр-н, дом 1). 



19. Сведения о других аффилиированных лицах акционерного общества.
  В данном пункте необходимо указать сведения обо всех лицах, не указанных в пунктах

12-18 настоящего Приложения, но являющихся в соответствии с законодательством

Республики Казахстан аффилиированными лицами акционерного общества.
Других  аффилиированных  лиц, кроме указанных в проспекте выпуска,    акционерное

общество  «Мангистаумунайгаз» не имеет.

20. Сделки с аффилиированными лицами общества.
В данном пункте необходимо отразить информацию о заключенных сделках с

аффилиированными лицами общества с указанием органа общества, принявшего
данное решение; даты заключения сделки; наименования юридического лица и/или
фамилии, имени, при наличии отчества физического лица, являющихся стороной
сделки; суммы и предмета сделки.

АО «Мангистаумунайгаз» заключило  16 сентября  1997 года  заем в денежной

форме  со своим акционером компанией «Central Asia Petroleum ltd.»  на общую сумму

23 600 000 000,00 (двадцать три миллиарда шестьсот миллионов) тенге.  Данная сделка была
утверждена   Решением Наблюдательного  Совета  акционерного общества открытого типа  
«Мангистаумунайгаз»  от  17 июля 1997 года. Заем был предоставлен для текущей и

долгосрочной   деятельности компании.

 3. Описание деятельности акционерного общества

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

Основные виды деятельности АО «Мангистаумунайгаз» являются: разработка и

добыча углеводородного сырья; бурение поисковых, разведочных, оценочных, структурных
и эксплуатационных скважин; поиск, разведка и эксплуатация нефтяных и газовых

месторождений, переработка нефти и газа; транспортировка и реализация нефти, газа и
продуктов их переработки; разработка и добыча пробуренного минерального ресурса и

минерального ресурса совместного происхождения, их реализация и другие виды

деятельности в соответствии с уставом акционерного общества и имеющимися лицензиями.

       В настоящий момент основными конкурентами АО «Мангистаумунайгаз» являются  АО
«Национальная нефтяная компания «КазМунайГаз», акционерное общество «СНПС-
Актобемунайгаз», ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продакт»  и другие компании, занимающийся
разработкой и добычей  углеводородного сырья в Республике Казахстан.

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

Факторы, позитивно влияющие на доходность продаж АО «Мангистаумунайгаз»: 
� Повышения цен на углеводородное сырье на международном рынке,
� увеличение размера уставного капитала АО «Мангистаумунайгаз» – как  

показателя  устойчивости и надежности  акционерного общества; 
� повышение экономического уровня и политической стабильности в Республике

Казахстан и материального благосостояния населения - позволит более

эффективно использовать свободные денежные средства как АО

«Мангистаумунайгаз», так и населения для реализации углеводородного сырья, 
нефтепродуктов и создания необходимой  защиты интересов крупных

инвесторов от непредвиденных случаев; 



� сбалансированность структуры и капитала акционерного общества – расширение
ассортимента продаваемой продукции, предоставляемых услуг позволит

наиболее полно удовлетворить самые различные потребности и запросы  
потребителей и общества;  

� диверсификация (хеджирование) нефтяных рисков - применение различных

систем и подходов страхования нефтяных рисков для снижения финансовых, 
экономических  рисков, как самого акционерного общества, так и его  
потребителей и клиентов.

� комплексный подход к организации производства акционерного общества  - 
позволит  оптимизировать производственной инфраструктуры   АО

«Мангистаумунайгаз», снизит хозяйственные и административные расходы

общества, и соответственно повлияет на себестоимость продукции и услуг

общества,
� удобное географическое положение месторождений акционерного общества

позволит существенно уменьшить себестоимость продукции и услуг общества

� наличие вблизи месторождений акционерного общества магистральных

� нефтепроводов, линий электропередачи, железных дорог, близость крупных

промышленных центров  позволит  существенно уменьшить затраты на  
осуществляемые  работы  и себестоимость продукции и услуг общества,

� модернизация производственной инфраструктуры АО «Мангистаумунайгаз»  и
применение новых технологий  при разработке, разведке и добычи

углеводородного сырья,
� правильно разработанная и выстроенная экологическая политика акционерного

общества с использованием традиционных и нетрадиционных методов

утилизации попутного углеводородного сырья.

       Факторы, негативно влияющие на доходность продаж: 
� понижение или резкие колебания  цен на углеводородное сырье на

международном рынке,
� нестабильность международной политической обстановки резко негативно

влияет на конъюнктуру цен на углеводородное сырье на международном рынке и

на доходность продаж общества,
� неразвитость транспортной и производственной инфраструктуры Республики

Казахстан – эти факторы создают проблемы для нефтяной компании при

транспортировке углеводородного сырья на внутренние и  внешние рынки.
� общественное мнение - в настоящий момент многие нефтяные компании

находятся под серьезным прессом общественного мнения из-за опасности

экологического характера, связанного с добычей и транспортировкой  
углеводородного сырья. Скандалы, связанные с выбросами вредных веществ в
окружающую среду приводят к более жесткому контролю нефтяных компаний

со стороны уполномоченных государственных органов, способствуют  
повышению объема различных дополнительных выплат и ужесточению

требований  действующего законодательства Республики Казахстан.
� природные катаклизмы и т.п..

23. Информация о лицензиях (патентах), имеющихся у общества и периоде их
действия, затратах на исследования и разработки, в том числе исследовательские
разработки, спонсируемые обществом.



АО «Мангистаумунайгаз»  является  держателем лицензий на право пользования

недрами  на 15 нефтяных и нефтегазовых месторождений.

№
п/п

Дата
выдачи
лицензии

На деятельность Срок действия
лицензии

Орган,
выдавший
лицензию

Примечание

1 08.12.1997г.
На право пользова-
ия недрами в Рес-
публике Казахстан

31 год  с
продлениями

Правительство

Республики

Казахстан

Месторожде-
ние Айран-
такыр на

территории

Мангистаус-
кой области

2 08.12.1997г.
На право пользова-
ия недрами в Рес-
публике Казахстан

31 год  с
продлениями

Правительство

Республики

Казахстан

Месторожде-
ние Ащиагар

на

территории

Мангистаус-
кой области

3 08.12.1997г.
На право пользова-
ия недрами в Рес-
публике Казахстан

31 год  с
продлениями

Правительство

Республики

Казахстан

Месторожде-
ние Атамбай-
Сартюбе на

территории

Мангистаус-
кой области

4 08.12.1997г.
На право пользова-
ия недрами в Рес-
публике Казахстан

31 год  с
продлениями

Правительство

Республики

Казахстан

Месторожде-
ние Аккар

Северный на

территории

Мангистаус-
кой области

5 08.12.1997г.
На право пользова-
ия недрами в Рес-
публике Казахстан

31 год  с
продлениями

Правительство

Республики

Казахстан

Месторожде-
ние

Придорож- 
ное на

территории

Мангистаус-
кой области

6 08.12.1997г.
На право пользова-
ия недрами в Рес-
публике Казахстан

31 год  с
продлениями

Правительство

Республики

Казахстан

Месторожде-
ние Каламкас  
на

территории

Мангистаус-
кой области

7 08.12.1997г.
На право пользова-
ия недрами в Рес-
публике Казахстан

31 год  с
продлениями

Правительство

Республики

Казахстан

Месторожде-
ние

Бектурлы на

территории

Мангистаус-
кой области



8 08.12.1997г.
На право пользова-
ия недрами в Рес-
публике Казахстан

31 год  с
продлениями

Правительство

Республики

Казахстан

Месторожде-
ние Карагие

Северное на

территории

Мангистаус-
кой области

9 08.12.1997г.
На право пользова-
ия недрами в Рес-
публике Казахстан

31 год  с
продлениями

Правительство

Республики

Казахстан

Месторожде-
ние Асар          
на

территории

Мангистаус-
кой области

10 08.12.1997г.
На право пользова-
ия недрами в Рес-
публике Казахстан

25 лет  с
продлениями

Правительство

Республики

Казахстан

Месторожде-
ние Алатюбе   
на

территории

Мангистаус-
кой области

11 08.12.1997г.
На право пользова-
ия недрами в Рес-
публике Казахстан

31 год  с
продлениями

Правительство

Республики

Казахстан

Месторожде-
ние Жетыбай

Восточный  
на террито-
рии Мангис-
тауской

области

12 08.12.1997г.
На право пользова-
ия недрами в Рес-
публике Казахстан

31 год  с
продлениями

Правительство

Республики

Казахстан

Месторожде-
ние Жетыбай

на

территории

Мангистаус-
кой области

13 08.12.1997г.
На право пользова-
ия недрами в Рес-
публике Казахстан

25 лет  с
продлениями

Правительство

Республики

Казахстан

Месторожде-
ние Оймаша

на

территории

Мангистаус-
кой области

14 08.12.1997г.
На право пользова-
ия недрами в Рес-
публике Казахстан

25 лет  с
продлениями

Правительство

Республики

Казахстан

Месторожде-
ние Жетыбай

Южный на

территории

Мангистаус-
кой области

15 08.12.1997г.
На право пользова-
ия недрами в Рес-
публике Казахстан

31 год  с
продлениями

Правительство

Республики

Казахстан

Месторожде-
ние Бурмаша

на

территории

Мангистаус-
кой области



Также  АО «Мангистаумунайгаз» имеет лицензии на другие виды работ: 

№
п/п

Номер и
дата

выдачи
лицензии

На деятельность Срок действия
лицензии

Орган,
выдавший
лицензию

Примечание

1 АСЛ

№0000146, 
выдан

31.03.2005
г.

Эксплуатация

подъемных

сооружений

(самоходных
грузоподъемных

кранов) 

Генеральная

Комитет по

государственном

у контролю и

надзору в

области

чрезвычайных

ситуаций

2 Серия

GDT 
№0000293, 
выдан

14.09.2005
г.

На право перевозки

пассажиров и грузов

на железнодорожном

транспорте.
Грузовые перевозки

в пригороде

Генеральная

Комитет

транспортного

контроля

Министерства

транспорта, 
коммуникаций и

туризма РК

Дополнитель

ные

лицензионны

е условия: 
Принимать

участие в

ликвидации

последствий

ЧС

3
Серия

OGT 
№002555, 
выдан

14.09.2005
г.

На право перевозки

опасных грузов.
Перевозка

железнодорожным

транспортом (класс
3,4,5) в пригороде

Генеральная

Комитет

транспортного

контроля

Министерства

транспорта, 
коммуникаций и

туризма РК

Дополнитель

ные

лицензионны

е условия: 
Принимать

участие в

ликвидации

последствий

ЧС

4 ГЛА

№0001012, 
выдан

15.09.2005
г.

Обращение с

источниками

ионизирующего

излучения

Не указан

Комитет по

атомной

энергетике

Министерства

энергетики и

минеральных

ресурсов РК

С 3-мя
приложениям

и

5
№002676, 
выдан

21.05.2004
г.

Производство, 
передача и

распределение

тепловой энергии, 
передача и

распределение

электрической

энергии, покупка в
целях перепродажи

электрической

энергии, 
эксплуатация

Генеральная

Министерство

энергетики и

минеральных

ресурсов РК

С 1-им
приложением



электрических сетей

и подстанций, котлов
и трубопроводов, 
работающих под

давлением

6

ГСЛ

№007902, 
выдан

10.01.2002
г.

Право на выполнение

проектных работ для

капитального

строительства на

территории РК по

перечню

Не указан

Комитет по

делам

строительства

Министерства

экономики и

торговли РК

Лицензия

выдана на

основании

приказа

Казстройкоми

тета от

10.01.02г.
Подлежит

ежегодному

подтвержден

ию не

позднее 10 
января

7

№0003714, 
выдан

21.06.05г.

Занятие

деятельностью по

производству

противопожарной

техники, 
оборудования и

средств

противопожарной

защиты на

территории

Мангистауской

области

Генеральная

Управление по

государственном

у контролю и

надзору в

области ЧС МЧС

Мангистауской

области

8
№00364Р, 
выдан

25.03.05г.

На занятие

экологически

опасными видами

хозяйственной

деятельности

Не указан

Министерство

охраны

окружающей

среды РК

Ежегодное

представлени

е отчетности

9

ЮЛ

№001490, 
выдан

03.03.2005
г.

На занятие охранной

деятельностью: 
защита жизни, 
здоровья своих

работников и

собственного

имущества, в том
числе при его

транспортировке

По Республике

Казахстан – без
ограничения

срока действия. Министерство

внутренних дел

РК

Запрещается

оказание

охранных

услуг третьим

лицам – 
гражданам и

юридическим

лицам



10 №24-07-
4700 №010 
Каспийско

е море, 
выдан

04.03.2005
г.

На занятие

деятельностью по

специальному

водопользованию из

Каспийского моря

Не указан

Урало-
Каспийское

бассейновое

водохозяйственн

ое управление

Комитета по

водным

ресурсам МСХ

РК

С 1-им
приложением

11 Исх.№7/17
2-104 от
02.02.2004
г.

Разрешение

горнотехнического

надзора на

применение

химических

реагентов

Выдан сроком

на три года и

действительно

до 21.01.2007г.

Главный

государственный

инспектор по

предупреждени

ю и ликвидации

чрезвычайных

ситуаций

Агентства РК по

чрезвычайным

ситуациям

С

приложениям

и

12 Серия ЛП

№001311, 
выдан

13.05.2002
г.ОАО
«ММГ» 

На занятие

медицинской

деятельностью

согласно перечню

Лицензия

действительна

на территории

Мангистауской

области. 
Лицензия

является

постоянной и

действитель-
ной при усло-
вии повышения

квалификации

специалистов

по специаль-
ности через

каждые 5 лет в
установленном

порядке

Министерство

здравоохранения

РК

С приложе-
ниями

13 №НсПвП6
6300469Р, 
выдан

28.05.2002
г.

На занятие

деятельностью

связанной с

перевозкой, 
приобретением, 
хранением, 
распределением и

уничтожением

наркотических

Лицензия

действительна

на территории

РК.
Срок действия

лицензии 5 лет

Министерство

здравоохранения

РК

С 1-им
приложением. 
Приложение

№НсПвП6630
0469Р01097



средств, 
психотропных

веществ и

прекурсоров

14 Серия СЭ

№000579, 
выдан

12.06.2002
г. ОАО
«ММГ» 

На занятие

медицинской

деятельностью

согласно перечню

Лицензия

действительна

на территории

Мангистауской

области. 
Лицензия

является

постоянной и

действитель-
ной при

условии

повышения

квалификации

специалистов

по специаль-
ности через

каждые 5 лет в
установленном

порядке

Министерство

здравоохранения

РК

С 1-им
приложением

15 МНС

№0000415, 
выдан

17.11.2005
г. взамен
ГСЛ

№007902 
от

10.01.2002
г.

На занятие видами

работ (услуг) в сфере
архитектурной, 
градостроительной и

строительной

деятельности

Генеральная

Управление

архитектуры, 
градостроительс

тва и

строительства

Мангистауской

области

С 3-мя
приложениям

и

16 ГПС

№0000037, 
выдан

17.11.2003
г. ОАО
«ММГ» 

На занятие

деятельностью по

производству и

реализации

противопожарной

техник, 
оборудования и

средств

противопожарной

защиты на

территории

Мангистауской

области

Лицензия

действительна

до 17.11.2004г.

Департамент

государственной

противопожарно

й службы АЧС

РК

Особые

условия

действия

лицензии: 
Наличие

заключения

ДГПС АЧС

РК на

пожарно-
техническую

продукцию



Политика АО «Мангистаумунайгаз» в области научных исследований и разработок
осуществляется  через специализированные научные  предприятия.  Интересы АО

«Мангистаумунайгаз» относятся к области геологии и разработки нефтегазовых

месторождений, добычи нефти и газа, планов по обустройству скважин, защите экологии и
недр.

АО «Мангистаумунайгаз»  планирует в 2006 году увеличить расходы на научные

исследования и проектные разработки для разработки программ разведочных мероприятий, 
строительства и обустройства скважин, технологических схем разработки месторождений, 
программ освоения месторождения, оценки запасов нефти и газа, надзора за реализацией
проектов разработки и анализа результатов разведочных мероприятий.

         Затраты АО «Мангистаумунайгаз»  на научные исследования и разработки, в том
числе исследовательские разработки, спонсируемые обществом по состоянию на 01 октября
2005 года составили 71 781 000,00 (семьдесят один миллион семьсот восемьдесят одна

тысяча) тенге.

24. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за два
последних года или за период фактического существования акционерного общества.

Анализ изменений в объемах реализованной продукции (выполненных работ, 
услуг) акционерного общества за последние два года или за период фактического
существования акционерного общества. (Например, за последние два года реализация
продукции увеличилась на 1%, что составляет - 30 миллионов тенге). 

2003 год 2004 год

Объемы реализованной
продукции (услуг, 

выполненных работ) 

168  071 081,0 
тыс. тенге

235 402 122,00  
тыс. тенге

За 2004 год  реализация продукции АО «Мангистаумунайгаз» увеличилась по

сравнению с  2003  годом  на   28, 60%, что составляет -  67 331 041,00 тыс. тенге.

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

В данном пункте необходимо указать сведения о потребителях и поставщиках товаров

(работ, услуг) общества, в объеме, составляющем пять и более процентов от общей

стоимости производимых или потребляемых им товаров (работ, услуг). 
1) наименования поставщиков, на которых приходится пять и более  процентов

всех поставок, их доля в общем объеме поставок –
Основным поставщиком необходимых обществу услуг и товаров является  акционерное

общество «КазТрансОйл» (Республика Казахстан) - примерно  28,40 % доля в общем объеме
поставок.

2) наименования потребителей, на долю которых приходится пять и более
процентов общей выручки от реализации продукции (работ, услуг) акционерного
общества, их доля в общем объеме реализации – основным потребителем  нефти  АО
«Мангистаумунайгаз» является  компания «Lordwill Trading SA» (Швейцария) - 99,10% от
всего объема  реализованной обществом нефти.



26. Факторы, влияющие на деятельность акционерного общества: 
1) виды деятельности, которые носят сезонный характер, их доля в общем доходе

акционерного общества. 
Вся основная деятельность, которая  осуществляется  АО «Мангистаумунайгаз» не

носит сезонного характера. Однако  для таких работ как разведка (геологоразведочные и
геодезические работы), разработка месторождений зимнее понижение температуры воздуха

и промерзание верхних слоев поверхности земли вносит серьезные дополнительные

сложности  и повышение затрат на проведение данных работ.

2) доля импорта в сырье (работах, услугах) поставляемого (оказываемого) 
акционерному обществу и доля продукции (работ, услуг), реализуемой акционерным
обществом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции – доля импорта в сырье, 
работах  и услугах, предоставляемых  АО «Мангистаумунайгаз»  составляет     6 %.  Доля
продукции, реализуемая АО «Мангистаумунайгаз»  на экспорт   составляет     94,40%. 

3) сведения об участии акционерного общества в судебных процессах. Необходимо
представить описание сути судебных процессов с его участием, по результатам которых
может произойти прекращение или изменение деятельности акционерного общества, 
взыскания с него денежных и иных обязательств -                                                             

Сведения по искам, предъявленным к АО «Мангистаумунайгаз»: 

№ Истец Предмет иска Примечание

1 ТОО «Жондеу» О взыскании суммы долга        
38 814 209 тенге.

Решением СМЭ суда от 12.05.04 
требования истца удовлетворены

полностью.  АО «Мангистаумунайгаз»  
подало надзорную жалобу. В
настоящее время дело находится на

рассмотрении в надзорной инстанции в

связи с подачей АО

«Мангистаумунайгаз» надзорной
жалобы.

2 Кошбаев К.М. О восстановлении на работе, 
взыскании заработной платы

и возмещении морального

вреда, на общую сумму            
1 000 000 тенге.

В связи с тем, что решение суда было
направлено для принудительного

исполнения, судебными исполните-
лями было направлено представление

о взыскании с АО «Мангистаумунай-
газ» исполнительской санкции в
размере 10%. Дело находится на
рассмотрении в Актауском городском

суде.

3 ТОО «Омега ЛТД» О взыскании суммы долга, 
неустойки и госпошлины на

общую сумму 7 219 575 
тенге.

Специализированным межрайонным

экономическим судом Мангистауской

области от 10.08.2005 года требования
ТОО «Омега ЛТД» удовлетворены. В
настоящее время дело находится в

надзорной инстанции в связи с



подачей АО «ММГ» надзорной

жалобы.

4
Филиал АО

«Казахвзрывпром» - 
«Запказвзрывпром

О взыскании суммы в

размере  6 110 436 тенге.

Решением СМЭ суда Мангистауской

области от 15.07.2005 года требования
«Запказвзрывпром» удовлетворены. 
Однако, АО «Мангистаумунайгаз» 
подало заявление о пересмотре

решения суда по вновь открывшимся

обстоятельствам. Определением от

11.11.2005 года решение от 15.07.2005 
года отменено, дело направлено к

пересмотру по вновь открывшимся

обстоятельствам.

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

- постановлением №002988 от 31.03.2005г. наложен административный штраф на

Финансового директора АО «Мангистаумунайгаз» Гиллер А.А., в размере 67.970 
тенге за непредставление форм налоговой отчетности по электронному мониторингу

за январь месяц 2005г., по сроку представления 25 февраля 2005г.

- постановлением №002989 от 31.03.2005г. наложен административный штраф на  АО
«Мангистаумунайгаз», в размере 971.000 тенге за непредставление форм налоговой

отчетности по электронному мониторингу за январь месяц 2005г., по сроку

представления 25 февраля 2005г.

- постановлением №002990 от 31.03.2005г. наложен административный штраф на

Главного бухгалтера АО «Мангистаумунайгаз»  Рахимбаеву Б.Г., в размере 67.970 
тенге за непредставление форм налоговой отчетности по электронному мониторингу

за январь месяц 2005г., по сроку представления 25 февраля 2005г.

- постановлением №003176 от 12.05.2005г. наложен административный штраф на

Главного бухгалтера АО «Мангистаумунайгаз»   Рахимбаеву Б.Г., в размере 67.970 
тенге за непредставление форм налоговой отчетности по электронному мониторингу

за февраль месяц 2005г., по сроку представления 25 марта 2005г.

- постановлением №003177 от 12.05.2005г. наложен административный штраф на

Финансового директора АО «Мангистаумунайгаз»  Гиллер А.А., в размере 67.970 
тенге за непредставление форм налоговой отчетности по электронному мониторингу

за февраль месяц 2005г., по сроку представления 25 марта 2005г.

- постановлением №003180 от 12.05.2005г. наложен административный штраф на  АО
«Мангистаумунайгаз», в размере 971.000 тенге за непредставление форм налоговой

отчетности по электронному мониторингу за февраль месяц 2005г., по сроку

представления 25 марта 2005г.



- постановлением №003326 от 23.05.2005г. наложен административный штраф на

Финансового директора АО «Мангистаумунайгаз»  Гиллер А.А., в размере 67.970 
тенге за непредставление форм налоговой отчетности по электронному мониторингу

за март месяц 2005г., по сроку представления 25 апреля 2005г.

- постановлением №003327 от 23.05.2005г. наложен административный штраф на

Главного бухгалтера АО «Мангистаумунайгаз», в размере 67.970 тенге за

непредставление форм налоговой отчетности по электронному мониторингу за март

месяц 2005г., по сроку представления 25 апреля 2005г.

- постановлением №003330 от 23.05.2005г. наложен административный штраф на АО

«Мангистаумунайгаз», в размере 971.000 тенге за непредставление форм налоговой

отчетности по электронному мониторингу за март месяц 2005г., по сроку

представления 25 апреля 2005г.

- постановлением №003518 от 21.06.2005г. наложен административный штраф на АО

«Мангистаумунайгаз», в размере 971.000 тенге за непредставление форм налоговой

отчетности по электронному мониторингу за апрель месяц 2005г., по сроку

представления 25 мая 2005г.

- постановлением №003519 от 21.06.2005г. наложен административный штраф на

Финансового директора АО «Мангистаумунайгаз»  Гиллер А.А., в размере 67.970 
тенге за непредставление форм налоговой отчетности по электронному мониторингу

за апрель месяц 2005г., по сроку представления 25 мая 2005г.

- постановлением №003810 от 25.07.2005г. наложен административный штраф на АО

«Мангистаумунайгаз», в размере 971.000 тенге за непредставление форм налоговой

отчетности по электронному мониторингу за май месяц 2005г., по сроку

представления 25 июня 2005г.

- постановлением №003811 от 25.07.2005г. наложен административный штраф на

Финансового директора АО «Мангистаумунайгаз»  Гиллер А.А., в размере 67.970 
тенге за непредставление форм налоговой отчетности по электронному мониторингу

за май месяц 2005г., по сроку представления 25 июня 2005г.

- постановлением №003813 от 25.07.2005г. наложен административный штраф на

Главного бухгалтера АО «Мангистаумунайгаз»  Рахимбаеву Б.Г., в размере 67.970 
тенге за непредставление форм налоговой отчетности по электронному мониторингу

за май месяц 2005г., по сроку представления 25 июня 2005г.

- постановлением №004037 от 02.09.2005г. наложен административный штраф на АО

«Мангистаумунайгаз» , в размере 971.000 тенге за непредставление форм налоговой
отчетности по электронному мониторингу за июнь месяц и 2 квартал 2005г., по сроку
представления 25 июля 2005г.

- постановлением №004039 от 02.09.2005г. наложен административный штраф на

Финансового директора АО «Мангистаумунайгаз»  Гиллер А.А., в размере 67.970 
тенге за непредставление форм налоговой отчетности по электронному мониторингу

за июнь месяц и 2 квартал 2005г., по сроку представления 25 июля 2005г.



- постановлением №004040 от 02.09.2005г. наложен административный штраф на

Главного бухгалтера АО «Мангистаумунайгаз»   Рахимбаеву Б.Г., в размере 67.970 
тенге за непредставление форм налоговой отчетности по электронному мониторингу

за июнь месяц и 2 квартал 2005г., по сроку представления 25 июля 2005г.

- постановлением №004176 от 27.09.2005г. наложен административный штраф на

Финансового директора АО «Мангистаумунайгаз» Гиллер А.А., в размере 67.970 
тенге за непредставление форм налоговой отчетности по электронному мониторингу

за июль месяц 2005г., по сроку представления 25 августа 2005г.

- постановлением №004177 от 27.09.2005г. наложен административный штраф на АО

«Мангистаумунайгаз», в размере 971.000 тенге за непредставление форм налоговой

отчетности по электронному мониторингу за июль месяц 2005г., по сроку

представления 25 августа 2005г.

- постановлением №004178 от 27.09.2005г. наложен административный штраф на

Главного бухгалтера АО «Мангистаумунайгаз»  Рахимбаеву Б.Г., в размере 67.970 
тенге за непредставление форм налоговой отчетности по электронному мониторингу

за июль месяц 2005г., по сроку представления 25 августа 2005г.

5) факторы риска
    Экономические риски. 
     При построении своей политики и  при осуществлении своей основной

деятельности АО «Мангистаумунайгаз»  основывается на прогнозах тенденций развития

экономической ситуации в стране, отраженной в среднесрочной программе Правительства
Республики Казахстан.

   Макроэкономический сценарий предусматривает прекращение спада производства
и постепенный переход к его росту в 2003-2005 гг. при снижении индекса инфляции. В
среднесрочном периоде ожидается рост объема инвестиций, в основном, в

негосударственный сектор, доля которого будет последовательно увеличиваться.
   В результате ожидаемого экономического роста  будут возрастать реальные доходы

населения. Таким образом, внешние макроэкономические предпосылки, образуют довольно
благоприятную среду для деятельности  компании и соответственно  рыночной цены акций

общества на фондовом рынке. Присутствие ценных бумаг АО «Мангистаумунайгаз»  в   
листинге «В»  АО «Казахстанская фондовая биржа» способствует  росту доверия к акциям
компании со стороны как отечественных, так  и зарубежных инвесторов.

   Вместе с тем, АО «Мангистаумунайгаз»  учитывает не только макроэкономические
факторы экономики, но и следующие основные проблемы, которые могут составить группу
факторов экономического риска развития компании  в ближайшей перспективе: 

� риски, обусловленные инфляцией и нестабильностью экономики страны, что
может привести к значительным реальным размерам  дополнительных  выплат, 
как по налоговому законодательству,  экологическим проблемам и т.п.,
� риски, связанные с изменением законодательства Республики Казахстан в

области  нефтяных операций;
� возрастание конкуренции среди нефтяных компаний, как на внутреннем, так
и на международном рынке  продажи углеводородного сырья;   
� наличие определенного числа нерентабельных структур внутри самого

акционерного общества;  



� непрофессионально оформленные договоры по нефтяным операциям, 
транспортировки углеводородного сырья,  могут  привести к большому объему
выплат и, следовательно, убыточности  акционерного общества; 
� недостаточно проработанная мониторинговая и монетарная  политика. 

Для обеспечения стабильного развития, АО «Мангистаумунайгаз» хотело бы   
использовать следующие  преимущества:  

• учредители акционерного общества – авторитетная компании, основная
деятельность которой  связана с разработкой и разведкой нефтяных

месторождений. Наличие таких учредителей, их опыт работы в энергетическом

секторе экономики  позволит  использовать самые прогрессивные методы

работы при  осуществлении АО «Мангистаумунайгаз» своей основной

деятельности;   
• наличие системной, концептуальной политики, позволяющей обеспечить

полномасштабную деятельность компании,
• наличие профессиональной команды специалистов, имеющих большой опыт
работы в нефтяном секторе;  
• знание и наличие лучших устоявшихся стандартов работы при проведении

нефтяных операций и наличие  наработанной сети потребителей

углеводородного сырья,
• разработанная система взаимодействия в управлении  акционерным

обществом, как по управленческой вертикали, так и по горизонтали.

Учитывая имеющийся потенциал, АО «Мангистаумунайгаз»  располагает широким
выбором возможностей для преодоления имеющихся в настоящий момент проблем развития: 

• наращивание  объемов предоставляемых  работ и услуг, и соответственно

ликвидности и надежности компании; 
• расширение сферы и повышение качества услуг и операций, обеспечивающих
рост  доходов; 

• диверсификация  нефтяных рисков   для повышения эффективности управления
рисками; 

• оптимизация    структуры акционерного общества в соответствии с рыночным

спросом на услуги; 
• повышение квалификации  и технической оснащенности акционерного общества
и различных категорий работников, ведущее к росту производительности труда и
качества обслуживания; 

• активизация работы в перспективных направлениях энергетического  сектора, 
проведение  международных операций.

Предпринимаемые меры  по  рациональной диверсификации деятельности, освоения
новых секторов энергетического  сектора и активизации международных операций  
обеспечат стабильность доходов компании.

Влияние конкуренции.
Год от года   нефтяной рынок Республики Казахстан все более динамично

развивается. В соответствии с этим отмечается возрастание конкуренции  среди нефтяных
компаний, работающих в Республики Казахстан. Прочность позиций  компании будет

определяться: 
• прорабатываемой мониторинговой и  маркетинговой политикой; 
• имиджем (репутацией) на внутреннем и  международном рынке,
• ценовыми параметрами; 



• сервисом и качеством предоставляемых услуг; 
• социальной значимостью деятельности.
Решающее  значение в предстоящей конкурентной борьбе будет иметь оперативность

реагирования на колебания конъюнктуры рынка, путем проведения гибкой процентной

политики, мобильность в разработке и предоставлении новых продуктов и услуг, в том числе
и эксклюзивных (предусматривающих индивидуальное обслуживание с учетом конкретных

потребностей), качественно новый уровень технологий производства.
Компания намерена продолжить реализацию мер по технической модернизации: 

внедрение новой электронной системы, разработку и внедрение новых  технологий в области
разведки, разработки и добычи углеводородного сырья, отвечающих международным

стандартам.

Социальные риски.
В настоящее время и в ближайшем будущем  компания не испытывает и не будет

испытывать значительного влияния социальных факторов, способных оказать заметное

негативное воздействие на ее  деятельность.
В компании  действует собственная система непрерывного  повышения

квалификации персонала, включающая как специализированное обучение,  так и передача
знаний и опыта работы в процессе трудовой деятельности сотрудников. Обучающие
мероприятия, проводимые компанией  охватывать,  как ведущих сотрудников головного

офиса компании, так и работников,  занятых на месторождениях. Сотрудники компании

будут  принимать  участие в обучающих программах, будут проходить стажировку в

зарубежных  нефтяных компаниях.

Технические риски.
К группе технических рисков следует отнести нештатные ситуации, которые могут

возникнуть на месторождениях  в связи  с выходом из строя  технического оборудования, 
эксплуатируемого  при  осуществлении нефтяных операций.

Также следует отнести, имеющиеся в регионах проблемы энергоснабжения, что
может негативно сказаться на стандартах работы и интенсивности развития  
информационных технологий.

Для снижения возможного воздействия данных факторов в компании будет

осуществлена программа  технического перевооружения, охватывающая   все направления и
уровни деятельности общества, а также будут  предусматриваться по мере  необходимости и
меры по стабилизации энергоснабжения, включая создания автономных систем.

По мере стабилизации и роста производства в стране, прогнозируемого на

ближайшие годы влияние  последнего фактора  на стабильность и стандарты работы

компании будет ослабевать.

          Валютные риски
      Валютные риски  общества заключаются в вероятности резкого скачка темпа

девальвации, что приведет к увеличению расходов по обслуживанию валютных обязательств

по внешнеэкономическим контрактам. С целью минимизации валютного риска АО

«Мангистаумунайгаз» предполагает проводить сбалансированную торговую политику, 
учитывающую возможные изменения валютного курса.

Экологические риски

             Для АО «Мангистаумунайгаз» формирование положительного имиджа, как компании
экологически безопасной,  было приоритетным направлением  с первых лет работы



компании на месторождениях и является важным моментом его стратегической политики в

настоящий момент.  При этом без грамотно выстроенной экологической стратегии  АО
«Мангистаумунайгаз»  рано или поздно столкнется с различными проблемами, как
экологического, так и экономического характера. Как известно  причинение вреда

окружающей среде, вследствие аварийного загрязнения окружающей среды при  выбросах
вредных веществ, а также ответственность по восстановлению окружающей среды до

состояния, предшествовавшего ее ухудшению влекут за собой как огромные экономические  
расходы со  стороны акционерного общества, так и наносят удар по  положительному
имиджу компании. Поэтому  АО «Мангистаумунайгаз» предусмотрены меры по снижению

экологических рисков, которые могут возникнуть в период  осуществление компанией своей
основной деятельности: 
� программа комплексного страхования экологических рисков при проведении нефтяных

операций и другой деятельности в соответствии с учредительными документами

общества,
� разработка проектов по утилизации попутных газов на месторождениях компании,
� применение новых технологий и автоматизированных программных продуктов, 

позволяющих дистанционно осуществлять мониторинг всей технологической цепочки

производства.

 4. Финансовое состояние   общества

27. Инвестиции.
Раскрываются сведения о долгосрочных инвестициях в капитал других

организаций, структуре портфеля ценных бумаг с указанием даты приобретения, 
прочие инвестиции.

Необходимо привести краткое описание стратегии общества по управлению
инвестиционным портфелем, участию в капитале других организаций, с указанием их
наименования и места нахождения.

Долгосрочные инвестиции  АО «Мангистаумунайгаз»  в капитал других организаций: 

№
п/п

Наименование
организации

Место нахождения Доля в
уставном
капитале

организации
(%) 

Дата  
приобретения
инвестиций

1 АО «Павлодарский
нефтехимический завод»

г.Павлодар, 
ул.Химкомбинатовкая, 

дом 1 
54,84 2000г.

2 АО «Атыраумунайгаз» г.Алматы, 
пр.Сейфуллина, дом 521 95,50 2003г.

    

3 ТОО

 «Мангистаумунайгаз–З»
г.Актау,

микрорайон 12, офис   
АО

«Мангистаумунайгаз» 
(хозблок 2Б) 

100,00 2004г.



4 АО «Коммерческий  
Телевизионный Канал» 

г.Алматы,
пл.Республики, дом  13 1,02 2001г.

5 Компания

«Snow Leopard Resources 
Ltd.»   

Bermuda 95,00 2003г.

6 Компания     «Snow 
Leopard International Inc.»

             Bahamas  
95,00 2003г.

7 АО «Казэнергокабель» г.Павлодар, Северная
промышленная зона 0,68 1997г.

Стратегия общества  по  управлению инвестиционным портфелем включает в себя

два главных шага: 1. определение перспектив существующего инвестиционного портфеля

на основании краткосрочных и долгосрочных планов общества   2. составление
финансового плана, который бы указывал на соответствующий необходимый набор

инвестиций. Таким образом, управление портфелем связано с  финансовым

планированием.

      При этом, выбирая стратегию общества по управлению инвестиционным

портфелем, АО «Мангистаумунайгаз»  руководствуется  выполнением следующих  задач, 
стоящих перед компанией:  

• диверсификация  нефтяных рисков   для повышения эффективности управления

рисками; 
• оптимизация    структуры акционерного общества в соответствии с рыночным

спросом на услуги; 
• эффективность вложения  инвестиций.

Исходя из вышеизложенных задач общества,  АО «Мангистаумунайгаз» выбрал
сбалансированно-консервативную стратегию в управление портфелем инвестиций, то есть
портфель аккумулирует ценные бумаги, доли участия в уставном капитале юридических лиц, 
приобретенные исходя из разных текущих задач общества, и в целом его содержание

соответствует балансу целей, которых придерживается АО «Мангистаумунайгаз». 

28. Дебиторская задолженность.
1) наименования организаций и их место нахождения, имеющих перед

акционерным обществом долгосрочную и краткосрочную дебиторскую задолженность
в размере пяти  и более процентов от балансовой стоимости активов акционерного
общества.

Организация, имеющая  перед АО «Мангистаумунайгаз» дебиторскую задолженность в

размере пяти и более процентов от балансовой суммы активов общества по состоянию на 01 
октября  2005 года:  

№ Наименование организации, Сумма Место
п/п имеющей дебиторскую (тенге) нахождения

задолженность   



1 компания «Lordwill Trading SA» 23 001 021 443,00 Швейцария

         2) информация по срокам погашения дебиторской задолженности. 

№ Наименование организации, Сроки погашения
п/п имеющей дебиторскую дебиторской

задолженность задолженности

1 компания «Lordwill Trading SA» Февраль–март   2006 г.

3) суммы к погашению в течение ближайших двенадцати месяцев делятся
поквартально, остальные суммы указываются с разбивкой по годам.

№
п/п

Сроки погашения дебиторской
задолженности

Сумма  к погашению
(тенге) 

1 1-ый квартал 2006 года
(до 31 марта  2006 года) 

23 001 021 443,00 

29. Активы.
В данном пункте необходимо представить описание имущества общества, стоимость

которого составляет пять и более процентов от балансовой стоимости его активов.

Имущества, стоимость которого составляет,  пять и более процентов от балансовой

стоимости  активов общества  АО «Мангистаумунайгаз» не имеет.

30. Сведения об уставном и собственном капитале общества.

Оплаченный  уставный капитал АО «Мангистаумунайгаз»  составляет 10 894 602 000,00 
(десять миллиардов восемьсот девяносто четыре миллиона шестьсот две тысячи) тенге.

Объявленный уставный капитал АО «Мангистаумунайгаз»  составляет

36 315 334 000,00 (тридцать шесть миллиардов триста пятнадцать триста тридцать четыре
тысячи) тенге.

Собственный капитал  АО «Мангистаумунайгаз»  по состоянию на 01 октября 2005 
года составляет  215 801 519 000,00 (двести пятнадцать миллиардов восемьсот один миллион  
пятьсот девятнадцать тысяч) тенге.

31. Займы.
  В данном пункте раскрывается информация о выпусках облигаций, банковских займах

и кредитных линиях. Информация о займах излагается в разрезе валюты обязательств и по



срокам их исполнения. По видам валют указывается средняя процентная ставка в годовом

измерении, суммы к погашению в течение ближайших двенадцати месяцев разделяются

поквартально, остальные суммы представляются с разбивкой по годам.

АО «Мангистаумунайгаз» не осуществлял выпуск облигаций,  не имеет банковских
займов и не имеет открытых  кредитных  линий от банковских и финансовых организацией.  

По состоянию на 01 октября 2005 года  АО «Мангистаумунайгаз»  имеет  заем от

акционера компании «Central Asia Petroleum ltd.» (см. пункт. 20 настоящего проспекта

выпуска акций).   
                                                                                                  (тыс. тенге) 

Основная сумма
долга по

состоянию на
01.10.05г.

% 
вознаг- 

раждения
по займу

Сроки
погашения

Суммы к погашению  по
основному долгу

    

24 173 376,00 13% 
31.12.2006
(4 квартал) 5 981 489 

  31.12.2007 5 974 597 
  31.12.2008 5 974 597 
  31.12.2009 5 974 597 
  31.12.2010 268 095 

                                                              

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

1) указываются суммы задолженности и наименования организаций и их место
нахождения, перед которыми общество имеет задолженность в размере пяти и более
процентов от балансовой суммы активов общества.

Кредиторская задолженность перед поставщиками, по авансам и т.п.  в размере пяти и
более процентов от балансовой суммы активов общества по состоянию на 01 октября 2005 
года АО «Мангистаумунайгаз»:  

№   
п/п

Наименование организации,
перед которой АО"ММГ" 

имеет кредиторскую
задолженность

Сумма (тенге) Место нахождения

1
Товарищество с ограниченной

ответственностью "БКВ Групп" 
     19 552 476 172,47   

г.Алматы ул.Наурызбай
батыра 89 

Итого:          19 552 476 172,47     



2) по срокам погашения кредиторской задолженности; суммы к погашению в
течение ближайших двенадцати месяцев делятся поквартально, остальные суммы
представляются с разбивкой по годам.

№   
п/п

Наименование
организации, перед
которой АО"ММГ" 
имеет кредиторскую

задолженность

Сроки погашения  
кредиторской  
задолженности

Сумма к погашению
(тенге) 

1

Товарищество с

ограниченной

ответственностью "БКВ
Групп" 

1 квартал 2006 года  -  

    2 квартал 2006 года  -  

    3 квартал 2006 года  -  

    4 квартал 2006 года                 19 552 476 172,47   

Итого:              19 552 476 172,47    

6. Сведения о выпусках ценных бумаг

44. В отношении всех зарегистрированных выпусков ценных бумаг указывается: 
1) общее количество, вид, и номинальная стоимость ценных бумаг каждого

выпуска, форма выпуска, а также орган, осуществивший государственную
регистрацию выпуска ценных бумаг, государственный регистрационный номер, дата
государственной регистрации выпуска ценных бумаг. В случае аннулирования
выпуска акций - дата аннулирования и причина принятия такого решения.

I.   Был зарегистрирован единственный выпуск ценных бумаг: 
Общее количество ценных бумаг: 10 894 602 (десять миллионов восемьсот девяносто
четыре тысячи шестьсот две) акции, из них: 
� 9 805 142 (девять миллионов восемьсот пять тысяч сто сорок две) простые акции,  
НИН KZ1C05020218; 
Номинальная стоимость   ценной бумаги:   1 000,00 (одна тысяча) тенге  каждая

простая  акция,
� 1 089 460 (один миллион  восемьдесят  девять тысяч четыреста шестьдесят) 
привилегированных акций, НИН KZ1P05020213; 
Номинальная стоимость ценной бумаги:  1 000,00 (одна тысяча) тенге  каждая    

привилегированная  акция.
Форма выпуска акций: бездокументарная
Орган регистрации:  Национальная комиссия Республики  Казахстан по ценным бумагам
Государственный регистрационный номер - № А 0502 
Дата регистрации: 05.01.1996 г.



2) информация об истории стоимости ценных бумаг должна содержать сведения о
балансовой стоимости акций, а также в случае их обращения на организованном рынке
сведения о наивысшей и наименьшей их рыночной цене - за последние 3 года (с
разбивкой по годам), за последние 2 финансовых года (с разбивкой по кварталам), за
последние 6 месяцев (помесячно); 

Балансовая стоимость  простых и привилегированных акций  АО «Мангистаумунайгаз» 
за последние 3 года:  

2002г. 2003г. 2004г.

Балансовая
стоимость акций

(тенге) 
4 196,69 5 254,53 13 291,46 

Балансовая стоимость  простых и привилегированных акций  АО «Мангистаумунайгаз» 
за последние 2 финансовых года по кварталам:  

                                                                                                                                             тенге
1 квартал  2 квартал 3 квартал 4 квартал

2003г. 4 233,87 5 853,68 7 040,04 5 254,53 

2004г. 6 266,70 7 372,09 9 110,24 13 291,46 

Балансовая стоимость  простых и привилегированных акций  АО «Мангистаумунайгаз» 
за последние 6 месяцев: 

                                                                                                                                             тенге
апрель май июнь июль август сентябрь

2005г. 14 374,33 15 690,32 16 963,87 17 922,25 18 849,73 19 808,11 

Сведения  о наивысшей и наименьшей цене простых и привилегированных акций  АО
«Мангистаумунайгаз» за последние 3 года:  

С простыми акциями  АО «Мангистаумунайгаз»  за время   их нахождения  в
официальном списке ценных бумаг АО «Казахстанская фондовая биржа»  сделок   
заключено не было.

2002г. 2003г. 2004г.

Наивысшая цена
привилегированных

акций (тенге) 
10 543,00 850,00 800,00

Наименьшая цена
привилегированных

акций (тенге) 
479,21 673,21 540,00

Сведения  о наивысшей и наименьшей цене простых и привилегированных акций  АО
«Мангистаумунайгаз» за последние 2 финансовых года по кварталам:   



С простыми акциями  АО «Мангистаумунайгаз»  за время   их нахождения  в
официальном списке ценных бумаг АО «Казахстанская фондовая биржа»  сделок   
заключено не было.

По  привилегированным акциям: 

1 квартал  2 квартал 3 квартал 4 квартал

Наивысшая цена
привилегированных

акций за 2003г. 
(тенге) 

696,06 793,34 Не было

сделок

850,00
( за 4 кв. была

зарегистрирована

всего одна

сделка)  
Наименьшая цена

привилегированных
акций за 2003г. 

(тенге) 

673,21 752,85 Не было

сделок

850,00
( за 4 кв. была

зарегистрирована

всего одна

сделка) 

1 квартал  2 квартал 3 квартал 4 квартал

Наивысшая цена
привилегированных

акций за 2004г. 
(тенге) 

Не было

сделок

700,00 700,00 800,00

Наименьшая цена
привилегированных

акций за 2004г. 
(тенге) 

Не было

сделок

540,00 540,00 550,00

Сведения  о наивысшей и наименьшей цене простых и привилегированных акций  АО
«Мангистаумунайгаз» за последние 6 месяцев: 

С простыми акциями  АО «Мангистаумунайгаз»  за время   их нахождения  в
официальном списке ценных бумаг АО «Казахстанская фондовая биржа»  сделок   
заключено не было.

По  привилегированным акциям: 

апрель май июнь июль август сентябрь

Наивысшая цена
привилегированных

акций за 2005г. 
(тенге) 

Не было

сделок

Не было

сделок

Не было

сделок

Не было

сделок

Не было

сделок

Не было

сделок

Наименьшая цена
привилегированных

акций за 2005г. 
(тенге) 

Не было

сделок

Не было

сделок

Не было

сделок

Не было

сделок

Не было

сделок

Не было

сделок



3) даты начала и окончания периода размещения ценных бумаг. Если размещение
ценных бумаг не завершено, необходимо указать фактическую дату начала размещения
и дату окончания размещения ценных бумаг в соответствии с данными, 
содержащимися в документах, представленных обществом на государственную
регистрацию выпуска ценных бумаг.
� Дата начала размещения   акций  общества  - 06.01.1996 г.
� Дата окончания  размещения   акций - 06.01.1997 г.  

4) сведения о количестве объявленных, размещенных (с указанием количества
выкупленных) и не размещенных обществом ценных бумаг.

Дата принятия внутренних документов об условиях и порядке проведения
аукционов или подписки, а также дата утверждения общим собранием акционеров
методики определения стоимости ценных бумаг при их выкупе обществом.

Объявленные акции:   10 894 602 (десять миллионов восемьсот девяносто четыре

тысячи шестьсот две) акции
Размещенные акции:    10 890 320 ((десять миллионов восемьсот девяносто  тысяч

триста двадцать) акций
Выкупленные акции:        4 282 (четыре тысячи двести восемьдесят две) акции
Не размещенные акции:    нет

Основанием для выпуска и  размещения акций, а также условий выкупа обществом

своих акций  являлось Постановление коллегии  Мангистауского территориального комитета
по государственному имуществу №59/01-5 от 24 мая 1995 года и приложенный к нему план
приватизации компании.   

5) сведения о фактах неисполнения обществом своих обязательств перед
держателями ценных бумаг, невыплате (задержке в выплате) вознаграждения по
облигациям, невыплате (задержке в выплате) дивидендов по простым и
привилегированным акциям, включая информацию о размерах неисполненных
обязательств и дате просрочки их исполнения в разрезе каждого года и вида акций. В
случае наличия задолженности по начислению и выплате дивидендов необходимо
указать причины и меры принятые обществом для погашения указанной
задолженности.

По состоянию на 01 октября 2005 года АО «Мангистаумунайгаз» имеет  неисполненные
обязательства  перед акционерами общества по выпущенным ценным бумагам общества.

Задолженность по дивидендам по состоянию на 01.10.2005года

За период Сумма (тенге) 

1 1996 год 14 343 015 

2 1997 год  13 275 013 

3 1998 год 252 314 

4 1999 год 10 285 

5 2000 год 910 690 

6 2001 год  8 877 400 

7 2002 год 8 969 795 



8 2003 год 10 041 645 

2004 год: 108 946 000 9
в том числе налог 15 % 16 341 900 

Всего 165 626 157 

Данная  задолженность  по  дивидендам (по привилегированным акциям) образовалась
в связи с неполучением  части  акционеров, начисленных  им дивидендов    за  период  1996-
2004 г.г.

Часть из вышеуказанных  акционеров  не прошли  необходимые процедуры  по
перерегистрации  документов, удостоверяющих  личность акционеров, у независимого

регистратора.  Другая  часть акционеров  несколько лет  не обращается к платежному агенту
общества и к самому эмитенту (АО «Мангистаумунайгаз»)  за получением дивидендов.

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

Акционерным обществом «Мангистаумунайгаз» были полностью  размещены акции

компании. Случаев приостановки обращения акций общества не было.

7) даты погашения и общий размер выплат по облигациям с указанием суммы
денег, привлеченных в результате размещения облигаций.

АО «Мангистаумунайгаз» не осуществляло выпуск  облигаций  общества

8) сумма начисленных и выплаченных дивидендов на одну акцию (простую, 
привилегированную) и общая сумма дивидендов на каждый вид акций за каждый год
из двух последних финансовых лет.

АО «Мангистаумунайгаз» были приняты решения о выплате дивидендов по  
привилегированным акциям   общества.  По  простым акциям общества дивиденды  не  
выплачивались.

За 2003 год – общая сумма  начисленных  дивидендов по привилегированным  акциям
Общества составила  108 946 000,00 тенге из расчета  100,00(сто) тенге дивидендов  на  одну
привилегированную акцию общества. Было выплачено -  97 156 тыс. тенге.

За 2004  год – общая сумма  начисленных  дивидендов по привилегированным  акциям
Общества составила  108 946 000,00 тенге из расчета  100,00(сто) тенге дивидендов  на  одну
привилегированную акцию общества. Было выплачено -  100  854 тыс. тенге (в том числе за
1996-1997 г.г.) 

9) основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами
общества, включая наименования организаторов торгов с указанием количества
ценных бумаг, размещенных на организованном и неорганизованном рынке.

Размещение единственного выпуска акций АО «Мангистаумунайгаз» было

осуществлено на внебиржевом рынке  в  количестве 10 894 602 акций (из них:  1.089.460 
привилегированных  акций  и  9.805.142 простых акций). 

В основном акции АО «Мангистаумунайгаз» размещаются  и  торгуются на

внебиржевом (неорганизованном) рынке ценных бумаг. Также торговля акциями АО

«Мангистаумунайгаз» осуществляется  на   организованном рынке – акционерное общество
«Казахстанская фондовая биржа». 



7. Сведения о выпуске объявленных акций

45. Сведения об акциях: 
1) количество, виды акций  -  35.225.874  простых акций и 1.089.460 

привилегированных  акций АО «Мангистаумунайгаз»; 

2) количество, виды акций, размещаемых  среди  учредителей (акционеров) -   
среди акционеров общества будут размещены  25 420 732   простых  акций АО

«Мангистаумунайгаз»; 

3) номинальная стоимость одной акции, оплачиваемой   учредителями
(акционерами) -    1 000,00 (одна тысяча) тенге.

4) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям. 
Гарантированный размер дивиденда на одну привилегированную акцию АО

«Мангистаумунайгаз» определен проспектом  эмиссии ценных бумаг (от 05.01.96 г.) в
размере 10% от номинальной стоимости  привилегированных акций.

Выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества осуществляется

один раз в год  по завершению финансового года и проведению годового общего собрания

акционеров АО «Мангистаумунайгаз». 

46. Конвертируемые ценные бумаги общества.
В случае выпуска конвертируемых акций указывается порядок и условия такого

конвертирования.
АО «Мангистаумунайгаз» конвертируемые ценные бумаги общества не выпускало.

47. Сведения о платежном агенте.
Указать полное и сокращенное наименование платежного агента, его место

нахождения, контактные телефоны, дату и номер договора с платежным агентом.
Выплата дивидендов по акциям АО «Мангистаумунайгаз»  производится через

платежного агента – акционерное общество «Народный Сберегательный Банк  Казахстана» 
(сокращенное наименование: АО «Народный Банк Казахстана»). 

Место нахождения платежного агента : г. Алматы, ул.Розыбакиева, дом 97. 
Телефоны: 8-3272- 590-323. 
Дата и номер договора с платежным агентом:     Договор № 406  от 28 июня 1999 года  

и Дополнительное соглашение №592-05052005  от 04 мая 2005 года.

48. Сведения о регистраторе акционерного общества.
Указать полное и сокращенное наименование регистратора, его место нахождения, 

контактные телефоны, а также данные о лицензии (номер, дата выдачи, орган, 
выдавший лицензию) на осуществление деятельности по ведению реестра держателей
ценных бумаг.

Дата и номер договора с регистратором.
Регистратором АО «Мангистаумунайгаз» является акционерное общество  «Центр

ДАР»  
Сокращенное название: АО «Центр ДАР». 
Юридический адрес: Республика Казахстан,  г.Алматы,  ул.Жибек Жолы, 127 



Место нахождения: Республика Казахстан,  г.Алматы,  ул.Сатпаева, дом 35 «А» 
Тел.:  8-3272 – 43-33-41 
Данные о лицензии: лицензия № 0406200394, выдана Агентством Республики

Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка  и финансовых организаций от  
15.06.2005 г.

Дата и  номер договора с регистратором: Договор-поручение  № 237  от 19.11.2004 года

8. Дополнительные положения

49. Сумма затрат на выпуск акций.
Денежных  затрат  на подготовку проспекта  выпуска  акций АО «Мангистаумунайгаз» 

не  было.

50. Информация для инвесторов.
  Указывается информация о местах, где инвесторы могут ознакомиться с копией

устава общества, проспектом выпуска акций, с изменениями и дополнениями в эти
документы, с отчетами об итогах размещения акций, а также сведения о наименовании
средств массовой информации, используемых для публикации информации о
деятельности общества. 

Акционеры  АО «Мангистаумунайгаз» среди которых будут размещены акции   
общества могут ознакомиться с копией Устава общества,  проспектом выпуска акций, с
отчетом об итогах размещения акций, по адресу: 466200, Республика Казахстан, 
Мангистауская область, 6 микрорайон, дом 1. 

  Наименование средств массовой информации, используемых для публикации

информации о деятельности общества: республиканские газеты «Казахстанская правда» и
«Егемен Казахстан». 

Дата проспекта  выпуска  акций  АО «Мангистаумунайгаз» – 01 октября  2005 года.

            Генеральный директор
АО «Мангистаумунайгаз»                                                                 Крымкулов С.Е.

           Главный бухгалтер                                                                             Рахымбаева Б.Г.
          


