
«Конденсат»

акционерлш когамыньщ акциялар 
шыгарылымыньщ проспекта

(АОК)

У8кiлеттi органные жарияланган акциялар 
шыгарылымын мемлекеттiк TipKey проспектiсiнде 
жазылган акцияларды сатып алуга катысты 
инвесторларга кандай да бip усынымдар усынуды 
бiлдipeдi. Жарияланган акциялар шыгарылымын 
мемлекетпк тipкeyдi жYзeгe асыратын y8кiлeттi орган 
осы кужаттагы акпараттьщ шынайылыгына жауап 
бермейдк Акциялар шь^арылымыньщ пpоспeктiсi 
Казакстан Республикасы зачдарыньщ талаптарына 
с8йкес келуше гана каралды. Акционepлiк когамньщ 
лауазымды тулгасы осы пpоспeктiдeгi акпараттьщ 
шынайылыгына жауап бepeдi ж8не онда усынылган 
барлык акпараттьщ дурыстыгын ж8не когамга ж8не 
оньщ орналастыратын акцияларына катысты 
инвесторларды шатастырмайтындыгын растайды.



1. Акционерл1к когам туралы жалпы мэл1меттер

2. Акционерл1к когамнык атауы.
«Конденсат» Ашык акционерл1к когамы 
Акционерл1к когамнык кыскартылган атауы: АОК 
Когамнык бурынгы толык атауы:

1. "Конденсат” бiрлескен к0сiпорыны (мемлекеттiк тiркеу туралы куэлп №1
29.06.1992 ж.)

2. "Конденсат” БК” Акционерл1к когамы (мемлекеттiк кайта тiркеу туралы ку0лiгi
21.10.1993 ж.)

3. «Конденсат» Ашык турпаттагы акционерлк когамы (мемлекеттiк кайта тiркеу 
туралы куэлп 02.10.1995 ж.)

4. «Конденсат» Ашык акционерлк когамы (мемлекеттiк кайта ^ркеу туралы 
ку0лiгi №2736-1926-АО (ИУ) 04.03.1999 ж.)

3. Акционерлк когамнык мемлекеттк тiркеуi (кайта тiркеу) туралы мэлiмет:
Закды тулганы мемлекеттiк кайта тiркеуi туралы аныктама 05.11.2013 ж БСН 
921040000053, № 16-1926-ОЗ-АО.

4. Салык телеушЫП тiркеу нeмiрi:
270300000831

5. Акционерлк когамнык орналаскан жерк байланыс телефоны мен факстщ нeмiрi, 
электронды почтанык мекен-жайы туралы акпарат:
Казакстан Республикасы, Батыс Казакстан облысы, Бeрлi ауданы, Аксай каласы,
М.Б.Ыксанов кeшесi, 172
тел.: 7 (71133) 91571, факс: 7(71133) 91570
e-mail:info@condensat.kz

6. Акционерлк когамнык банктк деректемелерк
Аксай каласындагы «БТА Банк» АК , SWIFT БСК ABKZ KZ KX, ЖСК 
KZ58319X010000421729.

7. Акционерлк когамнык кызметiнiк тvрлерi:
- кeмiрсутектi шикiзат корларына геологиялык барлау жасау, мунай, газ 

конденсатын жeне кeмiрсутектi шикiзаттарын кен орындарында шыгару, 
eидеу, мунайгаз eнiмдерiн сактау, тасымалдау жэне сату;

- кeмiрсутектi шикiзатты eидеу жэне электроэнергия eндiрiсi кондыргыларын 
жобалау, дайындау, курылыстары жэне пайдалануы;

- халыкка жэне заиды тулгаларга кызмет кeрсету;
- к0сiби дайындык, кайта дайындык, кызметкерлердiк немесе онымен екбек 

катынастары жок баска тулгалардык б т к т т т н  кeтеру мен осы салада 
кызмет шрсету;

- Казакстан Республикасынык закдарымен тиым салынбаган баска да кызмет 
турлер^

8. Акционерлiк когамнык немесе олар шыгарган багалы кагаздарга халыкаралык 
рейтинг агенттiктерi жэне (немесе) Казакстан Республикасынык рейтинг 
агенттiктерi берген рейтингтердП болуы туралы м0лiмет:
26 караша 2012 ж. Fitch Ratings когамга келесi рейтингтердi табыстады:
- шетел валютасындагы «В-» декгейiнде;
- улттык валютасындагы «B+(kaz)» декгейiнде;

mailto:info@condensat.kz


Болжам «Туракты».

13 желтоксан 2012 ж. «Эксперт РА Казахстан» рейтингтк агенттт когамга несиен1 
етеу каб те тттт  рейтинпанН «А» децгей1н табыстады.

9. Акционерлк когамнын барлык филиалдары мен ектеттктерУн атауы, тipкeлгeн
кvнi, орналаскан жepi ж8не почталык мекен-жайлары: жок

10. Акционерлк когамнык каржылык eсeбiнe аудитт1 жузеге асыратын (жузеге 
асырган) аудиторлык уйымнын толык ресми атауы (аудитордын аты-женi, бар 
болса - 8кеанИ аты).
“Уралскаудит” жауапкерш1л1г1 шектеул1 серктестт (мемлекетт1к лицензия 
№0000243 ^Р каржы Министрл1г1мен 13.03.2003 ж. бер1лген)

2. Когамнык органдары жэне курылтайшылары (акционерлерi)

11. Акционepлiк когамнык директорлар Кенес
1) когамнык директорлар кенес терагасынын ж8не мvшeлepiнiн (т8уелс1з 
директордын (директорлардын) керсет1лу1мен) аты-женi, бар болган жагдайда - 
8кeсiнiн аты, туган жылы
Директорлар Кeнeсiнiн терагасы:
- Джунусов Валерий Кинжегалиевич, 24.01.1950 жылы туган.
Директорлар КенеанН мушелерк
- Дубровин Вадим Сергеевич, 11.02.1946 жылы туган;
- Гуттенлохер Бернгардт Гербертович, 10.09.1941 жылы туган;
- Джунусова Наталья Александровна, 20.02.1950 жылы туган;
- Джунусов Эдуард Валерьевич, 29.06.1976 жылы туган;
- Бахтиозин Фарид Наильевич, 24.04.1974 жылы туган;
- Кенесов Мурат Рахметоллаевич, 10.11.1955 жылы туган (т8уелаз директор);
- Макеева Валентина Павловна, 16.12.1957 жылы туган (т8уелаз директор);
- Истомина Тамара Алексеевна, 15.02.1954 жылы туган (т8уелаз директор).

2) осы тармактын 1) тармакшасында керсеттген тулгалардын хронологиялык 
т8рттпен сонгы уш жылда ж8не ^ ip r i  уакытта аткаратын лауазымы, онын iшiндe 
коса аткаратын кызметк
1. Джунусов В.К. -  05.11.2001 жылдан бастап ^ ip n  уакытка дeйiн «Конденсат» А^ 
директорлар КенеанН терагасы;
2. Гуттенлохер Б.Г. -  17.04.2001 жылдан бастап ^ ip r i  уакытка дейЫ «Конденсат» 
А^ директорлар КенеанН мYшeсi;
3. Дубровин В.С. -  17.04.2001 жылдан бастап ^ ip r i  уакытка дейН «Конденсат» А^ 
директорлар КенеанН мYшeсi;
4. Кенесов М.Р. -  20.05.2004 жылдан бастап ^ ip r i  уакытка дейН «Восточный» 
когамдык муниципалдык аумагынын Кeнeсi» когамдык бipлeстiгiнiн баскарма 
терагасы, 02.08.2005 жылдан бастап «Конденсат» А^ директорлар Кeнeсiнiн 
T8yeлсiз директоры кызметН коса аткарады; 28.12.2009 жылдан 26.08.2011 жылга 
дeйiн «Конденсат-Келешек» ^Б директор мiндeтiн аткарушы кызмeтiн коса 
аткарды;
5. Джунусова Н.А. -  14.11.2006 жылдан бастап ^ ip n  уакытка дейН «Конденсат» 
А^ директорлар КенеанН мYшeсi;
6. Джунусов Э.В. - 19.05.2009 жылдан ^ ip r i  уакытка дейН «Конденсат» А^ 
директорлар Кeнeсiнiн мYшeсi;



7. Макеева В.П. -  шрсеттген уакытта жумыс жасамады, 06.12.2011 жылдан 
бастап казiргi уакытка дейiн «Конденсат» АК директорлар КекесУк т0уелсiз 
директоры;
8. Бахтиозин Ф.Н. -  24.04.2008 жылдан бастап 25.07.2012 жылга дейЫ 
«Конденсат» АК бас директоры, 14.06.2012 жылдан 25.07.2012 жылга дейЫ 
«Конденсат» АК бас директоры мен директорлар КекеанН мушеа кызметiн коса 
аткарды, 14.06.2012 жылдан бастап казiргi уакытка дейiн директорлар КекесУк 
мYшесi, 22.01.2015 жылдан бастап казiргi уакытка дейiн «Конденсат» АК бас 
директоры, 22.01.2015 жылдан казiргi уакытка дейЫ «Конденсат» АК бас 
директоры мен директорлар КекеанН мYшесi кызметiн коса аткарып келедi.
14.06.2012 жылдан бастап казiргi уакытка дейЫ директорлар Кекесiнiк мYшесi,
9. Истомина Т.А. -  15.06.2010 жылдан 14.02.2012ж дейЫ «Истомина Т.А.» ЖК жеке 
кэапкер^ 15.02.2012 жылдан 30.03.2014ж дейЫ -  жумыс iстеген жок, 31.03.2014 
жылдан казiргi уакытка дейiн «Конденсат» АК директорлар КекеанН т0уелсiз 
директоры;

3) акционерлк когам орналастырган акциялардык жалпы санына директорлар 
Кекесi мYшелерiне ти ес^  акциялардык проценттiк ара катынасы:
-Джунусов Валерий Кинжегалиевич -  10,12%
-Дубровин Вадим Сергеевич - 1,96%
-Гуттенлохер Бернгардт Гербертович -  0,02%
-Джунусова Наталья Александровна -  2,76%
-Кенесов Мурат Рахметоллаевич -  0, 03%
-Джунусов Эдуард Валерьевич -  0%
-Макеева Валентина Павловна -  0%
-Бахтиозин Фарид Наильевич -  0,11 %
-Истомина Тамара Алексеевна -  0%.

4) енштес жэне тэуелдi уйымдардык директорлар кекес мYшелерiне ти е с^  
акциялардык (жаргылык капиталдагы Yлесiнiк) осы уйымдардык орналастырылган 
акцияларынык (жаргылык капиталдагы Yлесiнiк) жалпы санына проценттiк ара 
катынасы:
жок

5) сокгы ею жыл iшiндегi директорлар кекесi курамынык eзгеруi жэне кeрсетiлген 
eзгертулердiк салдары:
1. 18.06.2013ж «Конденсат» АК акционерлерЫН жылдык жалпы жиналысымен 
директорлар Кекес келесi курамда сайланды:
- Джунусов В.К.,
- Гуттенлохер Б.Г.,
- Дубровин В.С.,
- Джунусова Н.А.,
- Джунусов Э.В.,
- Бахтиозин Ф.Н.,
- Кенесов М.Р. (тэуелаз директор),
- Макеева В.П. (тэуелаз директор),
- Коровин А.Б. (тэуелаз директор) 
взгеру салдары:
- Кекес мYшелерiнiк eкiлеттiлiгi мерзiмiнiк аякталуы.

2. 31.03.2014 жылгы «Конденсат» АК акционерлерУк кезектен тыс жалпы 
жиналысында сайланды:



- Истомина Т.А. (т8уелаз директор) 
взгеру себебк
- T8yeлсiз директор А.Б. КоровиннН мepзiмiнeн бурын екiлдiгiнiн токтатылуы.
3. 10.06.2014ж «Конденсат» АК акционерлерНН жылдык жалпы жиналысымен 
директорлар Кенеа кeлeсi курамда сайланды:
- Джунусов В.К.,
- Гуттенлохер Б.Г.,
- Дубровин В.С.,
- Джунусова Н.А.,
- Джунусов Э.В.,
- Бахтиозин Ф.Н.,
- Кенесов М.Р. (т8уелаз директор),
- Макеева В.П. (т8уелаз директор),
-Истомина Т.А. (т8уелаз директор). 
взгеру салдары:
- Кенес мYшeлepiнiн ектетттИ  мepзiмiнiн аякталуы.

12. Акционерлк когамнын алкалы (жеке дара) аткару органы.
1) акционepлiк когамнын жеке дара аткарушы органынын функцияларын жYзeгe 
асыратын тулганын аты-женi, бар болган жагдайда -  8кeсiнiн аты не акционерлк 
когамнын алкалы аткару органынын 8pбip мYшeсiнiн, онын iшiндe баскарма 
терагасынын аты-женi, бар болган жагдайда -  8кесНН аты:

Когамнын бас директоры -  Бахтиозин Фарид Наильевивч, 24.04.1974 жылы туган

2) осы тармактын 1) тармакшасында керсеттген тулгалардын ектеттктерН 
керсете отырып хронологиялык т8рттпен сонгы Yш жылда ж8не ^ ip r i  уакытта 
аткаратын лауазымы, онын шНде коса аткаратын кызмeтi:

Бахтиозин Ф.Н. сонгы Yш жыл iшiндe келеа лауазымды кызмeттepдi аткарган:
• 24.04.2008 жылдан 25.07.2012 жылга дeйiн -  «Конденсат» АК бас директоры
• 14.06.2012 жылдан 25.07.2012 жылга дейН - «Конденсат» АК бас директоры

мен директорлар КенеанН мYшeсi кызметН коса аткарды
• 14.06.2012 жылдан бастап -  «Конденсат» АК директорлар КенеанН мYшeсi
• 22.01.2015 жылдан ^ ip r i  уакытка дейН «Конденсат» АК бас директоры
• 22.01.2015 жылдан ^ ip n  уакытка дейН «Конденсат» АК бас директоры мен

директорлар КенесНН мYшeсi кызмeтiн коса аткарып кeлeдi

вкiлeттiгi:
- акционерлердН жалпы жиналысынын ж8не директорлар КенесНН 
шeшiмдepiн орындауды уйымдастырады;
- Yшiншi тулгалармен карым-катынаста когам атынан сеымхатсыз 8рекет 
жасайды, Когам атынан ж8не онын мYДдeсi Yшiн директорлар Кенеамен 
ж8не КР заннамаларымен бeкiтiлгeн т8ртН бойынша ж8не онын шeгiндe 
кeлiсiмдep жасайды;
- Yшiншi тулгалармен карым - катынас жасау Yшiн ^огамды таныстыру 
кукыгына сeнiмхат бepeдi;
- Когамнын кызмeткepлepiн жумыска кабылдау, ауыстыру ж8не жумыстан 
босатуды жузеге асырады, оларга кетермелеу шараларын ж8не т8ртттк жаза 
колданады, Когамнын штаттык кестесНе с8йкес кызмет акынын келeмiн 
белгтейд^ Когам кызмeткepлepiнiн сыйлык акы келемН айкындайды;



- банктерде Когамнык есеп жэне баска да шоттарын ашады;
- Когам кызметiнiк агымдагы жэне болашакты багдарламаларынык 
орындалуын камтамасыз етедi;
- Директорлар Кекеане бекiту Yшiн курылымнык, когамнык штаттык 
кестесiнiк, Когам кызметкерлерiне екбек акы тeлеу жYЙесiнiк, iшкi норматив™ 
кужаттардык жобаларын дайындау мен усынуды камтамасыз етедi;
- акционерлердiк жалпы жиналысынык, директорлар Кекесiнiк 
шешiмдерiмен, КР закнамаларынык талаптарымен айкындалган баска да 
кызметтердi жYзеге асырады.

3) осы тармактык 1) тармакшасында кeрсетiлген тулгаларга тиесiлi акциялардык 
когамга орналастырылган акциялардык жалпы санына процентик ара катынасы:
0,11% 11 тармактык 3 тармакшасын каракыз

13. Сокгы каржы жылы iшiнде когамнык лауазымдык тулгаларына тeленген 
сыйакынык жэне жалакынык жалпы сомасы:
2004 жылы директорлар кекесiнiк тeраfасы мен мYшелерiне, когамнык бас 
директорына жэне бас бухгалтерiне eтелген сыйакы мен жалакынык жалпы 
сомасы 19 550 758 текген курады;

14. Акционерлк когамнык уйымдык курылымы
1) акционерлк когамнык курылымдык бeлiмшелерi:
- жок;
2) акционерлк когам кызметкерлерiнiк, онык шЫде акционерлiк когам 
филиалдары мен eкiлеттiктерi кызметкерлерiнiк жалпы саны;
"Конденсат” ААК-ында кызметкерлер орта саны сокгы 12 ай Ынде 283 адамды 
курады;
3) акционерлк когамнык акцияларын иеленетЫ акционерлiк когамнык 
кызметкерлерiнiк жалпы саны жэне процентпен орналастырылган жалпы 
санындагы олардык жиынтык Yлесi;
"Конденсат” ААК-нык 86 кызметкерi когамнык акциясын иеленед^ олардык 
жиынтык Yлесi когамнык орналастырылган акцияларынык жалпы санындагы 
жиынтык Yлесiнiк 20,58 % курайды.
4) акционерлк когам бeлiмшелерiнiк басшылары туралы мэлiмет (аты-жeнi, 
0кесiнiк аты, туган жылы):
- жок;
5) филиалдар мен eкiлдiктердiк басшылары туралы мэлiмет (аты-жeнi, бар болса - 
экесУк аты, туган жылы).
- жок;

15. Орналастырылган акцияларынык он жэне одан да шп процент^ иеленетЫ 
когам акционерлерi:

Заиды тулга - Заиды тулга Акцияныи Орналасты Акционердiи
акционерлердщ -акционерлердщ тYрiн керсете рылган он жэне

толык орналаскан жерi отырып, акциялард одан астам
атауы немесе немесе акционерлерг ыи жалпы пайызды

жеке тулга - -жеке тулга- е тиесiлi санына когамныи
акционерлердщ акционерлердiи акциялардыи процентлк орнатылган

аты-жeнi, мекен-жайы жалпы саны ара акцияларын
болган жагдайда катынасы иеленген

экесшщ аты кYнi



«Конденсат- 
Холдинг Ltd» 
Жауапкерштт 
шeктeyлi 
сepiктeстiк
Ipi
катысушылары -  
В.К. Джунусов, 
т.ж. 24.01.1950, 
Н.А. Джунусова -  
т.ж. 20.02.1950.

Орал каласы, 
Д.Нурпеисова к-d 
15/1

841 232 дана 
жай акциялар

18.29 10.05.2005 ж.

Джунусов 
Валерий 
Кинжегалиевич, 
т.ж. 24.01.1950

Орал каласы, 
Д.Нурпеисова к-d 
15/1

465 477 дана 
жай акциялар

10.12 10.06.2005 ж.

«Премиум»
Жауапкерштт
шeктeyлi
серктестк
Ipi
катысушылары -  
В.К. Джунусов, 
т.ж. 24.01.1950, 
Н.А. Джунусова -  
т.ж. 20.02.1950.

Орал каласы, 
Д.Нурпеисова к-d 
15/1

490 440 дана 
жай акциялар

10.66 24.09.2013 ж.

16) Акционерлк когам орналастырылган акциялардын (жаргылык капиталдагы 
Yлeсiмeн) он ж8не одан да кеп (халыктык акционepлiк когамда - бес ж8не одан да 
кеп) процент^ иеленетН ipi акционер болып табылатын уйымдар туралы 
м8лiмeттep:
- жок;

17) Когам катынасатын енepк8сiптiк, банктiк, каржылык топтар, холдингтер, 
концерндер, кауымдастыктар, консорциумдар туралы акпарат:
1. "Конденсат” АК 09.01.2002 жылгы бipлeскeн кызмет туралы бас кeлiсiмгe с8йкес 
"Конденсат” компаниялар тобы” Консорциумынын катысушысы болып табылады.
2. "Конденсат” АК "Достык-Дружба” Батыс Казакстан корпоративтк корынын 
курылтайшыларынын бipi болып табылады.

18) Акционерлк когамнын баска аффилиирленген тулгалары туралы м8лiмeт. 
-«Жаикомплекс» ЖШС;
-«Аксайгазпромэнерго» ЖАК;
-«Жаик-Холдинг» ЖШС;
-«Оралпромкомплект» АК;
-«ИНТЕК» ЖШС;
-«Жайыккарьер» ЖШС;
-«Жаикбуройл» ЖШС;
-«Жаиктранс» ЖШС;
-«Нафта»Сауда Yйi» ЖШС;
-«Инвестиционно-промышленное объединение «Новые технологии» ЖШС;



-«Универсальная информационно-консультативная компания «ФИНЕКО» ЖШС; 
-«Конденсат-Холдинг LTD» ЖШС

18-1. когамнык аффилиирленген тулгаларымен мэмтелер.

«Жаик-Холдинг» ЖШС 30.06.2003 жылдан закдык кызмет 
шрсету туралы келiсiмi

«ИНТЕК» ЖШС 11.08.2003 жылдан Казакстан 
мунайбазасы аймагындагы санитарлык- 
сактау коршауын дайындау жэне 
монтаждау туралы шарт

«Жаиктранс» ЖШС 14.08. 2003 жылдан Агенттк келiсiм 
жасау туралы шарты

«Жаиктранс» ЖШС 18.10.2003 жылдан жабдыкты сактау 
туралы шарт

«Конденсат-Холдинг LTD» ЖШС 31.10.2003 жылдан ВАЗ 21053, ВАЗ 
21093, ВАЗ 21310, Ауди -100 А6 
автомобильдерЫН сауда-саттык 
келiсiм-шарты

«Конденсат-Холдинг LTD» ЖШС 31.10.2003 жылдан Ауди Д-2 а/м сауда- 
саттык келiсiм-шарты.

«ИНТЕК» ЖШС 20.02.2004 жылдан "Конденсат” АК 
бiрiншi кезектеп Карашыганак отын 
eндiретiн аз тоннажды кешенiнiк ткелей 
айдау газойль фракциясы 
демеркаптанизациясынык агрегаты 
жумыс жобасынык дайындалуынык 
аякталуы туралы шарт №04-ИУ-04. 
-22.07.2004 жылдан модульдiк вахта 
сауда-саттык шарты;
-06.08.2004жылдан мунайбазасынык 
алдынгы жагындагы аумагын шркейту 
жумыстарын орындау туралы келiсiм- 
шарт №21/п.
-10.08.2004 жылдан eндiрiстiк кызметтН 
коршаган ортаны коргауга негативтi 
эсерЫ тeмендету туралы программасын 
дайындау туралы шарт №24/п -04; 
-10.08.2004 жылдан ПДВ нормативть 
техникалык eнiмiн дайындау туралы 
шарт №25/п-04.
-10.08.2004 жылдан "калдыктардык 
пайда болуы нормативiнiк жобасы” НТв 
дайындау туралы шарт №30/п-04; 
-06.08.2004 жылдан №21/п жумыстарды 
орындау шартына косымша келiсiм №1
20.08.2004 жылдан;

«Жаиктранс» ЖШС -06.10.2004 жылдан дизельдi отын 
сауда-саттык шарты №ДЛ 89/04; 
-08.10.2004 жылдан дизельдi отын 
сауда-саттык шарты №ДЛ 92/04;
- 03.11.2004 жылдан дизельдi отын



сауда-саттык шарты №ДЛ 96/04;
«Аксайгазпромэнерго» ЖАК -01.11.2004 жылдан электроэнергия 

беру туралы шарт №6964;

3. Акционерлш когам кызметшщ сипаты

19) Акционepлiк когам кызмeтiнiн нeгiзгi туpлepiнiн кыскаша сипаты, акционepлiк 
когамдарга б8секелес болып табылатын уйымдар туралы м8лiмeттep.
Когам кызмeтiнiн нeгiзгi тYpi мунай еымдерН ендipy болып табылады.
1шю нарыкта мунай енiмдepiн ендipeтiн темендеп к8сiпоpындаp б8секелесте: 
Атырау, Павлодар, Шымкент МвЗ. Сырткы нарыкта мунай еымдерН ендipeтiн 
барлык eлдepдiн к8сiпоpындаpы б8секеге тYсeдi.

20. Акционepлiк когам кызметНЫ нeгiзгi тYPлepi бойынша сату (жумыс, кызмет 
керсету) кipiстiлiгiнe он ж8не тepiс 8сер eтeтiн факторлар.
Шиюзаттын ете терен екдeyiн кажет етету проблемасы, нeгативтi 8сер eтeдi. бул 
сурак бойынша к8сiпоpын басшылыгы ж т  жумыс жасауда. Yш жобанын юке 
асырылуы туралы сурак дайындалуда, ол теммендеп тауарлык мунай ж8не газ 
еымдерНН тYpлepiн алуга кемeктeсeдi: бензин, дизель отыны, суйылтылган газ, 
отын газы. Осы жобаларды iскe асыру шыгарылатын енiмдepдiн келeмiн 1,8 есе 
арттыруга кемeктeсeдi.

21. 2002 жылдан 2004 жылдын желтоксан айына дейНп сатылган дайын 
енiмдepдiн келeмi:

вым атауы елшеу
бipлiгi

2002 жыл 2003 жыл 2004 жыл Барлыгы

Туракты газ 
конденсаты

мын тонна 127,8 320,5 324,5 772,8
мынтенге 2 054 936 6296 136 8 597 348 16 948 

420
Дизель отыны Мын.тонна 2,7 25,8 33,2 61,7

мынтенге 49 358 545 740 901 521 1 496 619
Ткелей айдау 
нафтасы

мын.тонна - 0,3 0,1 0,4
мынтенге - 10 608 4 740 15 348

Жиынтыгы
мын.тонна 130,5 346,6 357,8 834,9
мынтенге 2 104 294 6 852 484 9 503 609 18 460 

387

Сатылган дайын еымдердН келeмiнiн 2003 жылы 2002 жылмен салыстырганда 
артуы к8апорыннын 2002 жылы жeтi ай бойы м8жбYpлi токталысына байланысты. 
Жалпы каралып отырган мepзiм (онын iшiндe айлык) iшiндeгi сатылган дайын 
енiмдepдiн келeмi туракты болып табылады, ал багалыгы 8лeмдiк нарыктагы 
мунай енiмдepiнe катысты баганын калыптасуына байланысты.
Дизель отынынын сатылу келeмi Батыс Казакстан ауылшаруашылык 
таyаpендipyшiлepi мен коммерциялык сауда-делдалдык уйымдардын мунай 
енiмдepi нарыгындагы кажeттiлiктepiнe байланысты, ал баганын курылуы сураныс 
пен усыныс н8тижeсiндe курылады.

22. вз енiмдepiн (жумыстарын, кызмет кеpсeтyлepiн) сатуды уйымдастыру 
бойынша когамнын кызмeтi:



Кэапорында eнiмдердi eткiзу бeлiмi курылган. Ол ай сайын халыкаралык жэне шю 
мунай eнiмдерi нарыктарына маркетингалык зерттеу жYргiзе отырып, сатылатын 
eнiмдердiк бага курылымынык икемдi жYЙесiн колдануга шмектеседк вз eнiмдерiн 
мунай eнiмдерi нарыгында eткiзу максатында к0сiпорын акпарат куралдарын 
(басылымдар, радио, телевидение) колданады, eз eнiмдерiн жеткiзу конкурстары 
мен тендерлерЫе катысады. 2003 жылдан бастап кэапорында сатылатын eнiмнiк 
кунына сатып алушылармен eнiм iрiктемелерiнiк мерзiмi мен кeлемi сакталган 
жагдайда жекiлдету жYЙесi колданылады.
Жекiлдету жYЙесiнiк колданысы потенциалды сатып алушылармен узак мерзiмге 
келiсiм-шарт жасау непзЫде сату кeлемiн арттырады жэне когамнык eнiмдерiн 
жакадан сатып алушылардык назарын аударады.

2002 жыл мен 2004 жылдык желтоксан айынык шЫде к0сiпорыннык дайын 
eнiмiнiк негiзгi тутынушылары тeмендегi компаниялар болды:

- « Berkeley Oil and Gas Limited» компаниясы (¥лыбритания, Лондон) -  2004 
жылдык желтоксан айынан туракты газ конденсатын сатып алушы;

- «So Cal Energy inc» компаниясы (Невада, США) -  туракты газ конденсатын 
сатып алушы;

- МКК «Батыссервис»- дизель отынын сатып алушы, мемлекеттк сатып алу 
тендерлерЫ уйымдастырушы.

- «Орал Мунай ОымдерЬ ААК (БКО, КР) - дизель отынын сатып алушы,
- «Яикская нефтебаза» (БКО, КР) - дизель отынын сатып алушы,
- «Тинали» ЖШС (БКО, КР) - дизель отынын сатып алушы,
- «Октан»ЖШС (БКО, КР) - дизель отынын сатып алушы,
- «Айшолпан» КШ (БКО, КР) - дизель отынын сатып алушы,
- Ахметов А.Е.ЖК (БКО, КР) - дизель отынын сатып алушы,
- Фролов Н.Т. ЖК(БКО, КР) - дизель отынын сатып алушы.

2002 жыл мен 2004 жылдык желтоксан айынык шЫде кэсюрын Yшiн непзп 
тауарлармен (жумыс, кызмет) жабдыктаушы тeмендегi компаниялар болды:

- «Карачаканак Петролиум Оперейтинг б.в.» компаниясы (филиал - БКО, КР)
-  шиюзат жабдыктаушысы -  тураксыз газ конденсаты, сонымен бiрге 
технологиялык кажеттерге кургак газ тасымалдаушы

- «Казтрансгаз» ЖАК (Алматы каласы КР) -  газ жабдыктаушысы (2002 жыл)
- «Казтрансгаз Дистрибьюшн» ЖАК сокынан АК (Алматы каласы КР) -  газ 

жабдыктаушысы (2003 -  сэуiр 2004 жж.),
- «Уральскоблгаз» ААК (БКО, КР) -  газ жабдыктаушысы (2004 жылдык 

мамыр айынан),
- «Аксайгазпромэнерго» ЖАК (БКО, КР) -  электроэнергия жэне су 

жабдыктаушысы,
- «Ventech Engineers inc» компаниясы (Техас, АКШ) -  жабдыктардык кор 

бeлiктерiн жабдыктаушысы.

23) Акционерлк когамнык кызметЫе эсер ететiн факторлар:
1) кэапорын маусымдык сипаттагы кызмет тYрлерiн жYзеге асырмайды.
2) 2002 жыл мен 2004 жылдык желтоксан айынык шЫде акционерлк когамга 

жеткiзiлетiн шикiзаттаfы импорттык Yлесi: к0сiпорын шикiзатты eндiрiс Yшiн 
импорттамайды. Сатылатын eнiмнiк жалпы шлемЫдеп экспортка 
акционерлiк когам сататын eнiмнiк Yлесi 2002 жыл мен 2004 жылдык 
желтоксан айынык аралыгында 91,81 % курады.

3) сот процестерЫе акционерлк когамнык катысуы туралы мэлiмет:



2001 жылы КР каржы министрлтмен "Конденсат” ААК-ына 6 326 975 717 ,52 текге 
мeлшерiнде несие карызын тeлету туралы куыным берiлген. 31 казан 2001 жылы 
Батыс Казакстан облыстык сотынык шешiмiмен жэне 29.11.2001 ж. КР Жогаргы 
Сотынык азаматтык iстер коллегиясынык каулысы КР каржы министрлтнН 
куыным талаптарын жартылай канагаттандырды: КР каржы министрлiгiнiк
пайдасына 40 141 606,95 АКШ доллары, 5 940 957 828 текгеге эквмвалентД 
тeлендi, сонымен бiрге облыстык бюджет пайдасына 178228735 текге мемлекеттк 
баж тeлендi. Сокында, КР каржы министрлт мен "Конденсат” ААК арасында, сот 
шешiмiне сэйкес тeлеуге жататын, борыш eтеу т0ртiбiн айкындау туралы келiсiм 
жасалды. Казiргi кезде, "Конденсат” ААК келiсiмнiк шарттарын адал орындауда. 
Оган коса, когам 21 727 000 АКШ доллары мeлшерiнде калган борышын 2005 
жылдык кактар айында eтеудi жоспарлап отыр.

4) Акционерлiк когамга жэне онык лауазымды тулгааларына сокгы жыл Ынде 
у0кiлеттi мемлекеттiк органдар жэне (немесе) сот салган барлык 0кiмшiлiк 
жазалар туралы м0лiметтер:
Эюмш тк кукык бузу iсi бойынша 15.11.2004 ж. №№31, 32 каулылары бойынша 
"Конденсат” ААК КР ЭКБК 240, 243 баптарынык 1 бeлiмiне сэйкес эюмш тк 
жауапка тартылды (тeлеудiк жалпы соммасы 36 760 тегенi курады). Эюмштк 
айыппул тeлеу бойынша мЫдеттеме толыгымен орындалды.

5) Тэуекел факторлары:
халыкаралык нарыктагы мунай eнiмдерiн сату багасы тэуекел факторы болып 

табылады.

4. Каржылык емес уйымдардыи каржы жагдайы
24. Инвестициялар:
"Эксимбанк Казахстан” ЖАК -  шетел несиелерЫ мемлекеттiк гарант негiзiнде 
тартып, карыз берген инвестор. Алынган карыз каржысынык eзiндiк максаты 
болды жэне когаммен eидеушi аз тоннажды кешенiнiк курылысына жумсалды. 
«Банк Туран Алем» АК -  КР каржы министрлтнН алдындагы когамнык акшалык 
мiндеттерiн кайта каржыландыру жэне кайта курылымдау максатында жэне 
«МТУ-400 Карашыганак отын eндiру аз тоннажды кешеынН екiншi кезекi» 
инвестициялык жоба бизнес-планын жYзеге асыруга карыз берген инвестор.

25. Дебиторлык берешек.

Акционерлк когам алдында дебиторлык берешеп бар уйымдар атауы жэне 
орналаскан жерi, когам активтерiнiк баланстык кунынык бес жэне одан астам 
процент^ мeлшерде eтеу мерзiмiн бeлшектеп шрсеттген:

Дебитор атауы Дебитордык
орналаскан

жерi

01.11.05 жылга 
дебиторлык 
берешектщ 

сомасы

втеу
мерзiмi

Ескерту

«Berkeley Oil and 
Gas Limited» 
компаниясы

49, Berkeley 
Square,
Mayfair,
Лондон

627 102 мык 
тенге

1кв.2005ж.
2004 жылдык 
желтоксан 
айында тиелген 
дайын eнiмге 
байланысты 
борышы



Беpлi аудандык 
Салык комитeтi

Аксай каласы, 
БКО, КР 492 180 мын 

тенге

1кв.2005ж.
-  142 625 
мын тенге

2кв.2005ж.
-  0 

мын тенге

3кв.2005ж.
-  236 484 
мын тенге

ККС, онын
iшiшндe: 1)ККС
сомасы 
к8сiпоpыннын 
есеп шотына 
кайтарылуга 
жататын нелдк 
ставкамен салык 
TYсeтiн ККС 
айналымга 
катысты ж8не
2)ККС сомасы 
ККС бойынша 
телем саналатын 
салык
зандылыгымен
к8апорыннын
есепшотына
кайтарылмауына
с8йкес.
Тематикалык
салыктык
тексеруге дeйiн
кайтарылуга
жататын ККС
сомасы
дайындык
мiнeздe болады.

25-1. Акционерлк когамнын активтepi.

Куны когам активтерУн баланстык кунынын бес ж8не одан астам процент^ 
курайтын когам мулкiнiн сипаты ж8не тiзбeсi:

когам мYлкiнiн тiзбeсi когам мYлкiнiн сипаты
Газконденсатты пропаркпен ж8не 
технологиялык насоспен ендеу курама 
кондыргысы (баланстык куны 
1 739 403 823 тенгеы курайды)

Бул объекттН iшiнe турактандыру 
секциясы ж8не АТ шю секциялык 
коммуникацияларымен, секцияаралык 
технологиялык коммуникациялар, 
бакылау-елшеу аспаптарынын ж8не 
автоматиканын секцияаралык жeлiлepi, 
автоматизацияландырылган 
технологиялык пpоцeсстepдi баскару 
жYЙeсi, отын газын дайындау торабы, 
мунай енiмдepi пpомпаpкi соргышын, 
жарык мунай еымдерН есепке алу 
торабы, резервуарлык парк кабельдк 
жYЙeсi, бакылау-елшеу аспаптары ж8не 
автоматикасы бар он 
резервуарларымен кipeдi.

Рeагeнттiк шаруашылыгымен ж8не Бул объeкттiн шНе ерт сендipyгe



iшкiалакшалык инженерлiк желiлермен 
eрт сeндiру жYЙесi (баланстык куны 
460031625 текгеы курайды).

катысты су коры резервуарлары, 
сукубырлары мен канализация 
шюалакшалык инженерлiк желiлерi eрт 
сeндiру соргышы кубырлык орамамен. 
Реагенттк шаруашылык гимараты 
кiредi.

Шырак шаруашылыгы жэне авариялык 
тeгу eнiмi бар сырталакшалык 
инженерлiк желiлер жэне нeсерлi 
агындарга карсы жиын жэне тазарту 
жYЙесi бар коммуникация (баланстык 
куны 432718477 текген курайды).

Бул объекттН iшiне нeсерлi агындарга 
карсы соргыштары жэне мунай 
устагыштары бар резервуарлар, 
кондициаланбаган eнiмдердi авриялык 
негiде тeгу сыйымдылыгы, шырак 
шаруашылыгы, технологиялык 
кубырлар, сырткы электрокамтамасыз 
ету, байланыс жYЙесi, радиофикация, 
нeсерлiк канализация, туган су булануы, 
сырткы коммуникациялар 
электрохимсактандыруы, кiреберiс 
автожолы юредк

4 348 792 112 текге мeлшерiндегi 
каржы.

Банктегi есеп айырысу, валюталык, 
депозиттк шоттардагы колда жок акша, 
сонымен бiрге кассадагы улттык жэне 
шетелдк валютадагы колма-кол акша.

26. Когамнык жаргылык капиталы.
Когамнык тeленген жаргылык капиталы 16 000 000 текген курайды.

27. Карыздар.
Когам алдында колданыстагы облигациялар, банк карыздары жэне несиелiк 
желiлердi шыгару бойынша карыздары бар уйымдар атауы жэне орналаскан жер^ 
мiндеттемелердiк валюта бeлiгiнде жэне оларды орындау мерзiмдерi бeлiнiп 
кeрсетiлген.

Карыз
алушы
атауы

Карыз
алушынык
орналаскан
жерi

01.11.04 ж. 
Карыздык 
берешектН 
сомасы

Орта 
жылдык 
процентт 
к  ставка

втеу
мерзiмi

Ескерту

Казакстан
Республика
сынык
Каржы
Министрлт

Астана каласы,
КР

21 727 мык 
АКШ доллары

Юарлык
тeлемге
жататын
процентт
iк
ставкала 
р карыз 
берешеп 
нiк
сомасын
а
косылган
жэне
бeлек
тeленбе

1 кв.05ж.
-  2819 
мык 
АКШ 
доллары
2 кв.05ж.
-  0
3 кв.05ж. 
-  2812 
мык 
АКШ 
доллары
4 кв.05ж. 
-  0

Тeлем
графигi
05.08.02ж.
КР Каржы
Министрлiгi
жэне
"Конденсат”
ААК
арасында
жасалган
№6КОН0013
келiсiммен
айкындалды.



йдС. 2006ж. -  
5613 
мын 
АКШ 
доллары
2007ж. -
5614
мын
АКШ
доллары
2008ж. -
4869
мын
АКШ
доллары

«Банк 
Туран 
Алем» АК

КР, Алматы 
каласы

2 834 000 
мын тенге

13 % 3 кв.05ж.

2 834 00 
0 мын 
тенге

28. Когамнын Heri3ri кызметН жузеге асыруга байланысты кредиторлык берешек 
(жeткiзушiлep алдындагы берешек, алынган аванстар):

Когам алдында активтepiнiн баланстык кунынын бес жэне одан астам пpоцeнтiн 
мeлшepiндe карыздары бар уйымдар атауы жэне орналаскан жepi, етеу мepзiмi 
б е л ^т  керсеттген:

Кредитор атауы Кредитордын
орналаскан

жepi

01.01.05 ж. 
кредиторлык 
берешектщ 

сомасы

0теу
мepзiмi

Ескерту

«Карачаганак
Петролиум
Оперейтинг б.в.»
Компаниясы
(Казакстандык
филиал)

Аксай каласы, 
БКО, КР. 290 131 мын 

тенге
1

кв.2005ж.
(караша)

2004 жылдын 
желтоксан айында 
алынган шикiзат 
алдындагы 
агыстагы карызы.

29. Алып тасталган

б.Каржылык уйымдардьщ каржы жагдайы

"Конденсат” ашык акционерлк когамы каржылык уйым емес.

6. Багалы кагаздардык шыгарылымдары туралы мэлiмет

43. Барлык тipкeлгeн багалы кагаздар шыгарылымдарына катысты:

1) БСрНшС акциялар эмиссиясынын шыгарылымы:



Саны (дана) 7938 10100 10100 10100 10100
TYpi жай жай жай жай жай
Категориясы Атаулы Атаулы Атаулы Атаулы Атаулы
Номин.
^уны (тенге)

500 100 50 30 10

Шыгарылым
Формасы

Документарлык Документарлык Документарлык Документарлык Документарлык

Багалы кагаздардын бiрiншi шыгарылымын мемлекеттiк ^ркеуд жYзеге асырган 
орган, ^Р каржы Министpлiгi.
Мeмлeкeттiк TipKey HeMipi №3764, Багалы кагаздардын мeмлeкeттiк TipKey KYHi 07. 
10.1994 жылдан бастап саналады (07.10.1994 жылдан №Ф21-2-15/6591 косымша 
аныктама кeшipмeсiнe сэйкес)
Багалы кагаздарды орналастыру ^нЫщ басталуы -  казан, 1994 ж., аякталуы -  
желтоксан 1994ж.

2. Екiншi акциялар эмиссиясынын шыгарылымы:

Саны (дана) 24324 20200 20200 20200 20200
TYpi жай жай жай жай жай
Категориясы Атаулы Атаулы Атаулы Атаулы Атаулы
Номин.
^уны (тенге)

500 100 50 30 10

Шыгарылым
Формасы

Документарлык Документарлык Документарлык Документарлык Документарлык

Багалы кагаздардын eкiншi шыгарылымын мeмлeкeттiк тipкeyдi жYзeгe асырган 
орган, ^Р багалы кагаздар жeнiндeгi улттык комиссиясы.
Мeмлeкeттiк тipкey нeмipi №3764-1, Багалы кагаздардын мeмлeкeттiк тipкey
10.04.1995 жылдан бастап саналады (10.04.1995 жылдан №01-64 косымша 
аныктама кeшipмeсiнe сэйкес)
2) Багалы кагаздарды орналастыру ^ н У н  басталуы -  10.04.1995 ж., аякталуы -
22.12.1995 ж .
3) когамнын багалы кагаздар устаушыларынын алдында eз мiндeттeмeлepiн 
орындамауы, облигациялар бойынша сыйакыларды тeлeмeyi (тeлeмдi кeшiктipyi), 
жай жэне артыкшылыкты акциялар бойынша тeлeмeyi (тeлeмдi кeшiктipyi) 
орындалмаган мiндeттeмeлepдiн мeлшepi жэне оларды орындаудын мepзiмi eткeн 
кYнi туралы акпаратты коса алгандагы факттер туралы мэлiмeттep. 
Дивидeндтepдi есептеу жэне тeлey бойынша берешектер болган жагдайда онын 
сeбeбiн кepсeтy;
Дивидeндтepдi тeлey бойынша берешектер 30.11.2004жылы 19 755 256 тенген 
курайды, сонын iшiндe занды тулгалар алдында 11 068 735 тенге. ^огам 
дивидeндтepдi eсeптeyдi eткiздi, бipак олардын тeлeнyiнiн жYзeгe аспауы 
акционepлepдiн кeлмeyiнe жэне дивидeндтepдi аударуга кажeттi peквизиттepдiн 
болмауына байланысты. ^огам акционepлepдi ресми хабарландыру мiндeттeмeсiн 
орындады: 03.06.2004 жылы "Казахстанская правда”газетЫде когамнын 2003 ж. 
дивидeндтepдi тeлey туралы шeшiмiн хабарландыру аркылы жарияланды.
4) Багалы кагаздарды орналастыру немесе айналыска жiбepy токтатылган немесе 
Багалы кагаздар шыгарылымы жарамсыз деп танылган жагдайларда осы шeшiмдi 
кабылдаган мeмлeкeттiк органнын атауы шeшiм кабылданган KYH жэне онын 
нeгiздeмeсi шрсеттедк
- жок;



5) облигациялар бойынша телемдердЫ етеу куы жэне жалпы мелшерк
- жок;
6) Sip акцияга (жай, артыкшылыкты) дивидeндтiн сомасы жэне eкi сонгы каржы 
жылынын iшiндeгi эpбip жыл ушН эpбip акция тvpiнe дивидендтЫ жалпы сомасы; 
12.05.2003 жылгы "Конденсат” ААК акционepлepiнiн жылдык жалпы жиналысынын 
хаттамасына сэйкес 2002 жылы дивидендтермен есептеспеу туралы шeшiм 
кабылданды.
Дивидендтер сомасы 2003 жылы 1 акцияга 22,00 тенге, дивидендтер жалпы 
сомасы 35 178 000 тенге курады.
7) сауда-саттык уйымдастырушыларынын атауын коса алганда, когамнын багалы 
кагаздарымен сауданы жузеге асыратын нeгiзгi рыноктар кepсeтiлeдi.
"Конденсат” ААК КР Сш к рыногында жузеге асатын сауда-саттыктын жалгыз 
уйымдастырушысы болып табылды.

7. Жарияланган акцияларды шыгару туралы мэлiмет

44. Акциялар туралы мэлiмeт:
1) саны: 6 000 000 акция; 
турк жай акциялар;
2) курылтайшылар арасында орналастырылган акциялардын саны, тYpлepi;
- Осы акциялар шыгару проспек^ан тipкeу кeзeнiндe акционерлер арасында 
эpтYpлi номиналдагы 4 600 000 кужаттык тYPдeгi жай атаулы акциялар, 46 000 000 
тенге келемНде орналастырылган жэне теленген, ол кужаттык емес тYPдeгi 
4 600 000 жай атаулы акцияларга баламалы.
3) курылтайшылар тeлeйтiн б1р акциянын номиналды куны 10 тeнгeнi курайды;
4) артыкшылыкты акциялар бойынша дивидендтердщ кeпiлдiк мeлшepi: 
когамнын артыкшылыкты акциялары жок;
5) Когам багалы кагаздардын уйымдастырылмаган нарыгында акцияларды 
сатып алганда олардын кунын аныктау эдiстeмeсiн акционерлердН жалпы 
жиналысы немесе курылтай жиналысы бeкiткeн кYн: 2007 жылгы 07 тамыз.

45) Когамнын айырбасталатын багалы кагаздары: жок 

45-1. Телем агент туралы мэлiмeттep:
Телем агeнтi жок. ^рютН эмиссиялы багалы кагаздармен eсeптeсуi эмитентпен 
дербес жYзeгe асырылады:
- "Конденсат” АК, Батыс Казакстан облысы, Бepлi ауданы, Аксай каласы, 
М.Б.Ыксанов кeшeсi, 172 тел.: 7 (71133) 91571, 7 (7112) 500435
e-mail: info@condensat. kz

46. Акционерлк когамнын тipкeушiсi туралы мэлiмeт
- «Багалы кагаздардын бipынгай ^ р^ ушС̂ » акционepлiк когамы, когамнын 
кыскартылган атауы: «Багалы кагаздардын бipынгай ^ р^ ушС̂ » АК немесе Багалы 
кагаздардын бipынгай тipкeушiсi, мекен-жайы: 050000, Алматы каласы, Абылай 
хан дангылы, 141 YЙ, тел.: 8(727) 272-47-60, факс: 8 (727) 272-47-60 Н.230, 
электрондык пошта: info@tisr.kz, www.tisr.kz.

2003 жылгы 2 штдедеп № 461-II Казакстан Республикасынын "Багалы кагаздар 
нарыгы туралы” Занынын 64-1 бабынын, 1т. сэйкес багалы кагаздарды

mailto:info@condensat.kz
mailto:info@tisr.kz
http://www.tisr.kz/


устаушылар ^з^мдерЫ Н жYЙeсiн жYpгiзy жeнiндeгi Бipынfай тipкeyшiнiн кызмeтi 
yэкiлeттi органнын лицензиялауына жатпайды.

8. Косымша ережелер

47. Акциялар шыгару шыгындарынын сомасы (акциялар шыгарылымынын 
пpоспeктiсiн жасаган кезде кызмет шрсететЫ аудиторлардын, сарапшылардын 
жэне каржы кенесштерЫН сыйакы мeлшepi): жок;

48. Инвесторларга арналган акпарат: жок

Бipiншi жeтeкшi

Бас бухгалтер



ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ
Акционерного общества «Конденсат»

(АОК)

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.



1. Общие сведения об акционерном обществе

2. Полное наименование акционерного общества:
Акционерное общество «Конденсат»
Сокращенное наименование акционерного общества: АОК 
Предшествующие наименования общества:
1.Совместное предприятие «Конденсат» (свидетельство о государственной 
регистрации №1 от 29.06.1992г.)
2.Акционерное общество «СП «Конденсат» (свидетельство о государственной 
перерегистрации от 21.10.1993г.)
3.Акционерное общество открытого типа «Конденсат» (свидетельство о 
государственной перерегистрации от 02.10.1995г.)
4.Открытое акционерное общество «Конденсат» (свидетельство о
государственной перерегистрации № 2736-1926-АО (ИУ) от 04.03.1999г.).

3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) акционерного 
общества:
Справка о государственной перерегистрации юридического лица БИН 
921040000053, № 16-1926-ОЗ-АО от 05.11.2013г.

4. Регистрационный номер налогоплательщика:
270300000831

5. Информация о месте нахождения акционерного общества, номера контактных 
телефонов и факса, адрес электронной почты:
Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район,
г.Аксай, ул. Иксанова М.Б., 172
тел.: 7 (71133) 91571, факс: 7(71133) 91570
e-mail:info@condensat.kz

6. Банковские реквизиты акционерного общества:
АО «БТА Банк» г. Аксай, SWIFT БИК ABKZKZKX, ИИК KZ58319X010000421729.

7.Виды деятельности акционерного общества:
-геологическая разведка запасов углеводородного сырья, добыча, переработка 
нефти, газового конденсата и другого углеводородного сырья на месторождениях, 
хранение, транспортировка и реализация нефте- и газопродуктов; 
-проектирование, изготовление, строительство и эксплуатация установок по 
переработке углеводородного сырья и производству электроэнергии;
-оказание услуг населению и юридическим лицам;
-профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации 
работников или иных лиц, не состоящих с ним в трудовых отношениях и оказание 
услуг в данной сфере;
-другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики 
Казахстан.

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

Fitch Ratings 26 ноября 2012 г. присвоило обществу рейтинг в:
-иностранной валюте на уровне «B-»;

mailto:info@condensat.kz


-в национальной валюте на уровне «B+(kaz)»
Прогноз «Стабильный».

Рейтинговое агентство «Эксперт РА Казахстан» 13 декабря 2012 года присвоило 
обществу рейтинг кредитоспособности на уровне «A».

9. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех 
филиалов и представительств акционерного общества: отсутствуют

10. Полное официальное наименование аудиторской организации (фамилия, имя, 
при наличии - отчество аудитора), осуществлявшей (осуществлявшего) аудит 
финансовой отчетности акционерного общества:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Уральскаудит» 
(государственная лицензия №0000243 выдана 13.03.2003г. Министерством 
финансов РК)

2. Органы общества и учредители (акционеры)

11. Совет директоров акционерного общества
1) фамилия, имя, при наличии - отчество, год рождения председателя и членов 
совета директоров общества (с указанием независимого (независимых) директора 
(директоров)
Председатель Совета директоров:
-Джунусов Валерий Кинжегалиевич, 24.01.1950 года рождения.
Члены Совета директоров:
-Дубровин Вадим Сергеевич, 11.02.1946 года рождения;
-Гуттенлохер Бернгардт Гербертович, 10.09.1941 года рождения;
-Джунусова Наталья Александровна, 20.02.1950 года рождения;
-Кенесов Мурат Рахметоллаевич, 10.11.1955 года рождения (независимый 
директор);
-Джунусов Эдуард Валерьевич, 29.06.1976 года рождения;
-Макеева Валентина Павловна, 16.12.1957 года рождения (независимый 
директор);
-Бахтиозин Фарид Наильевич, 24.04.1974 года рождения;
-Истомина Тамара Алексеевна, 15.02.1954 года рождения (независимый 
директор).

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;
1. Джунусов В.К.- председатель Совета директоров АО «Конденсат» с 05.11.2001 г. 
по настоящее время;
2. Гуттенлохер Б.Г. -  член Совета директоров АО «Конденсат» с 17.04.2001г. по 
настоящее время;
3. Дубровин В.С. -  член Совета директоров с 17.04.2001г. по настоящее время;
4. Кенесов М.Р.- председатель правления общественного объединения «Совет 
общественного муниципального округа «Восточный» с 20.05.2004г по настоящее 
время, совмещает должность независимого директора Совета директоров АО 
«Конденсат» с 02.08.2005г, совмещал должность и.о. директора ОО «Конденсат- 
Келешек» с 28.12.2009 г. по 26.08.2011 г.;
5. Джунусова Н.А. -  член Совета директоров АО «Конденсат» с 14.11.2006г. по 
настоящее время;



6. Джунусов Э.В. -  член Совета директоров АО «Конденсат» с 19.05.2009 г. по 
настоящее время;
7. Макеева В.П. -  в указанный период не работала, независимый директор Совета 
директоров АО «Конденсат» с 06.12.2011 г. по настоящее время;
8. Бахтиозин Ф.Н. -  генеральный директор АО «Конденсат» с 24.04.2008 г. по
25.07.2012 г., совмещал должность члена Совета директоров с должностью 
генерального директора АО «Конденсат» с 14.06.2012 г. по 25.07.2012 г., член 
Совета директоров с 14.06.2012 г. по настоящее время, генеральный директор АО 
«Конденсат» с 22.01.2015 г. по настоящее время, совмещает должность члена 
Совета директоров с генеральным директором АО «Конденсат» с 22.01.2015 г. по 
настоящее время.
9. Истомина Т.А. -  индивидуальный предприниматель ИП «Истомина Т.А.» с 
15.06.2010 г. по 14.02.2012 г., с 15.02.2012 г. по 30.03.2014 г. -  не работала, 
независимый директор Совета директоров АО «Конденсат» с 31.03.2014 г. по 
настоящее время.

3) процентное соотношение акций, принадлежащих членам совета директоров, к 
общему количеству акций, размещенных акционерным обществом;
-Джунусов Валерий Кинжегалиевич -  10,12%
-Дубровин Вадим Сергеевич -  1,96%
-Гуттенлохер Бернгардт Гербертович -  0, 02%
-Джунусова Наталья Александровна -  2,76%
-Кенесов Мурат Рахметоллаевич -  0,03%
-Джунусов Эдуард Валерьевич -  0%
-Макеева Валентина Павловна -  0%
-Бахтиозин Фарид Наильевич -  0,11%
-Истомина Тамара Алексеевна -  0%.

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; 
отсутствует

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

1. Годовым общим собранием акционеров АО «Конденсат» 18.06.2013г. Совет 
директоров избран в следующем составе:
- Джунусов В.К.,
- Гуттенлохер Б.Г.,
- Дубровин В.С.,
- Джунусова Н.А.,
- Джунусов Э.В.,
- Бахтиозин Ф.Н.,
- Кенесов М.Р. (независимый директор),
- Макеева В.П. (независимый директор),
- Коровин А.Б. (независимый директор).
- Причина изменений:
-  окончание срока полномочий членов Совета.

2. Внеочередным общим собранием акционеров АО «Конденсат» 31.03.2014 г. 
избрана :
- Истомина Т.А. (независимый директор)



Причина изменения:
- досрочное прекращение полномочий независимого директора Коровина А.Б.

3. Годовым общим собранием акционеров АО «Конденсат» 10.06.2014г. Совет 
директоров избран в следующем составе:
- Джунусов В.К.,
- Гуттенлохер Б.Г.,
- Дубровин В.С.,
- Джунусова Н.А.,
- Джунусов Э.В.,
- Бахтиозин Ф.Н.,
- Кенесов М.Р. (независимый директор),
- Макеева В.П. (независимый директор),
- Истомина Т.А. (независимый директор).
- Причина изменений:
-  окончание срока полномочий членов Совета.

12. Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного общества.
1) фамилия, имя, при наличии - отчество, год рождения лица, осуществляющего
функции единоличного исполнительного органа акционерного общества, либо
фамилия, имя, при наличии - отчество и год рождения каждого из членов
коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе
председателя правления;

Генеральный директор общества -  Бахтиозин Фарид Наильевич, 24.04.1974 года 
рождения.

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:

За последние 3 года Бахтиозин Ф.Н. занимал следующие должности:
• с 24.04.2008 г. по 25.07.2012 г. - генеральный директор АО «Конденсат»
• с 14.06.2012 г. по 25.07.2012 г. - совмещал должность члена Совета 

директоров с должностью генерального директора АО «Конденсат»
• с 14.06.2012 г. по настоящее время - член Совета директоров АО 

«Конденсат»
• с 22.01.2015 г. по настоящее время - генеральный директор АО 

«Конденсат»
• с 22.01.2012 г. по настоящее время - совмещает должность члена Совета 

директоров с должностью генерального директора.
Полномочия:

- организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета 
директоров;
- без доверенности действует от имени Общества в отношениях с 
третьими лицами, заключает от имени и в интересах Общества сделки, в 
порядке и пределах, установленных Советом директоров, 
законодательством РК;
- выдает доверенности на право представления Общества в его 
отношениях с третьими лицами;
- осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества, 
применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, 
устанавливает размеры должностных окладов работников Общества в



соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры 
премий работников Общества;
- открывает расчетные и другие счета Общества в банках;
-обеспечивает выполнение текущих и перспективных программ 
деятельности Общества;
- обеспечивает подготовку и представление на утверждение Совету 
директоров проектов структуры, штатного расписания общества, системы 
оплаты труда работников Общества, внутренних нормативных документов;
- осуществляет иные функции, определенные решениями общего 
собрания акционеров, Совета директоров, требованиями законодательства 
РК.

3) процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих лицам, 
указанным в подпункте 1) настоящего пункта, к общему количеству голосующих 
акций общества
0,11% см. п.п.3 п.11.

13. Общая сумма вознаграждения и заработной платы, выплаченная 
должностным лицам общества за последний финансовый год:
За 2004 год общая сумма по вознаграждению и заработной плате, выплаченным 
председателю и членам Совета директоров, генеральному директору общества и 
главному бухгалтеру составила 19 550 758 тенге.

14 .______________________________________________________________Организационная______структура___акционерного_____ общества
1) структурные подразделения акционерного общества:
-отсутствуют
2) общее количество сотрудников акционерного общества, в том числе 
работников филиалов и представительств акционерного общества:
В ОАО «Конденсат» средняя численность работников за последние 12 месяцев 
составила 283 человека.
3) общее количество сотрудников акционерного общества, владеющих акциями 
акционерного общества и их суммарная доля от общего количества размещенных 
акций в процентах:
86 сотрудников ОАО «Конденсат» обладает акциями общества, их суммарная 
доля составляет 20,58% от общего количества размещенных акций общества.
4) сведения о руководителях подразделений акционерного общества (фамилия, 
имя, отчество, год рождения):
-отсутствуют;
5) сведения о руководителях филиалов и представительств (фамилия, имя, при 
наличии - отчество, год рождения):
-отсутствуют.

15. Акционеры общества, владеющие 10 и более процентами размещенных 
акций:

Полное Место Общее Процентно Дата, с
наименование нахождения количеств е которой
акционеров- акционеров- о акций, соотношен акционер стал

юридических лиц юридических принадлеж ие к владеть
или фамилия, имя, лиц или адреса ащих общему десятью и

при наличии - акционеров- акционеру, количеств более
отчество физических с у процентами



акционеров - 
физических лиц

лиц указанием 
вида акций

размещенн 
ых акций

размещенных
акций

Общества
Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Конденсат- 
Холдинг Ltd». 
Крупные участники 
-  Джунусов В.К.,
24.01.1950 г.р., 
Джунусова Н.А. -
20.02.1950 г.р.

г.Уральск, ул. 
Д.Нурпеисова,
д.15/1

841 232 
штук 
простых 
акций

18.29 10.05.2005 г.

Джунусов Валерий 
Кинжегалиевич, 
24.01.1950 г.р.

г.Уральск, ул. 
Д .Нурпеисова,
д.15/1

465 477 
штук 
простых 
акций

10.12 10.06.2005 г.

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Премиум». 
Крупные участники 
-  Джунусов В.К.,
24.01.1950 г.р., 
Джунусова Н.А. -
20.02.1950 г.р.

г.Уральск, ул. 
Д.Нурпеисова,
д.15/1

490 440 
штук 
простых 
акций

10.66 24.09.2013 г.

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

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

1.АО «Конденсат», в соответствии с генеральным договором о совместной 
деятельности от 09.01.2002г., является участником Консорциума «Группа 
компаний «Конденсат».
2.АО «Конденсат» является одним из учредителей Западно-Казахстанского 
корпоративного фонда «Достык-Дружба».

18. Сведения о других аффилиированных лицах акционерного общества:
-ТОО «Жаикомплекс»;

-ЗАО «Аксайгазпромэнерго»;
-ТОО «Жаик-Холдинг»;
-АО «Оралпромкомплект»;
-ТОО «ИНТЕК»;
-ТОО «Жайыккарьер»;
-ТОО «Жаикбуройл»;
-ТОО «Жаиктранс»;



-ТОО «Торговый дом «Нафта»;
-ТОО «Инвестиционно-промышленное объединение «Новые технологии»; 
-ТОО «Универсальная информационно-консультативная компания «ФИНЕКО»; 
-ТОО «Конденсат-Холдинг LTD».
-Джунусова Н.А.,
-Дронов В.А.,
-Курмангалиев Д.Х.

18-1 .Сделки с аффилиированными лицами общества:

ТОО «Жаик-Холдинг» -договор об оказании юридических услуг от 
30.06.2003г.;
-договор об оказании юридических услуг от 
10.12.2004г.

ЗАО «Аксайгазпромэнерго» -договор поставки электроэнергии №6964 от 
01.11.2004г.

ТОО «Жаиктранс» -договор о намерениях заключения Агентского 
соглашения от 14.08.2003г.;
-договор купли-продажи дизельного топлива 
№ДЛ 89/04 от 06.10.04г.;
-договор купли-продажи дизельного топлива 
№ДЛ 92/04 от 08.10.04г.;
-договор купли-продажи дизельного топлива 
№ДЛ 96/04 от 03.11.04г.
-договор хранения оборудования от 18.10.2003г.

ТОО «Конденсат-Холдинг LTD» -договор купли-продажи а/м ВАЗ 21053, а/м ВАЗ 
21093, а/м ВАЗ 21310, а/м Ауди -100 А6 от 
31.10.2003г.
-договор купли-продажи а/м Ауди Д-2 от 
31.10.2003г.

ТОО «ИНТЕК» -договор №04-ИУ-04 на завершение разработки 
рабочего проекта агрегата демеркаптанизации 
фракции газойлевой прямогонной первой 
очереди Карачаганакской малотоннажной 
установки по производству топлив АО 
«Конденсат» от 20.02.2004г.;
-договор купли-продажи модульной вахты от 
22.07.2004г.;
-договор на выполнение работ по 
благоустройству территории фасадной части 
нефтебазы №21/п от 06.08.2004г.;
-договор на разработку программы по снижению 
негативного влияния производственной 
деятельности по охране окружающей среды 
№24/п -04 от 10.08.2004г.;
-договор на разработку нормативно-технической 
продукции ПДВ №25/п-04 от 10.08.2004г.; 
-договор на разработку НТП «Проект 
нормативов образования отходов» №30/п-04 от 
10.08.2004г.;
-дополнительное соглашение №1 от 
20.08.2004г. к договору на выполнение работ 
№21/п от 06.08.2004г.;
-договор на изготовление и монтаж ограждения 
санитарно-защитной зоны Казахстанской 
нефтебазы от 11.08.2003г.;



3. Описание деятельности акционерного общества

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

Основным видом деятельности общества является производство 
нефтепродуктов.

Конкурентами на внутреннем рынке являются предприятия, производящие 
нефтепродукты, такие как: Атырауский, Павлодарский и Чимкентский НПЗ. На 
внешнем рынке конкурентами являются предприятия всех стран, производящие 
нефтепродукты.

20. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, 
услуг) по основным видам деятельности акционерного общества:
Негативное влияние оказывает проблема необходимости более глубокой 
переработки сырья, над решением которой в настоящее время интенсивно 
работает руководство предприятия. Прорабатывается вопрос по реализации трех 
проектов, что позволит получить следующие виды товарных нефте- и 
газопродуктов: бензин, дизельное топливо, сжиженный газ, топливный газ. 
Реализация данных проектов позволит увеличить объем выпускаемой продукции 
в 1,8 раз.

21. Объемы реализованной готовой продукции по АО «Конденсат» за период с 
2002 по декабрь 2004 года:

Наименование
продукции

Ед. изм. 2002 год 2003 год 2004 год Всего

Конденсат газовый 
стабильный

тыс.тонн 127,8 320,5 324,5 772,8
тыс.тенге 2 054 936 6296 136 8 597 348 16 948 
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Топливо дизельное тыс.тонн 2,7 25,8 33,2 61,7

тыс.тенге 49 358 545 740 901 521 1 496 619
Нафта прямогонная тыс.тонн - 0,3 0,1 0,4

тыс.тенге - 10 608 4 740 15 348

Итого
тыс.тонн 130,5 346,6 357,8 834,9
тыс.тенге 2 104 294 6 852 484 9 503 609 18 460 
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Увеличение объемов реализации готовой продукции в 2003 году по сравнению с 
2002 годом объясняется тем, что в 2002 году предприятие находилось в 
вынужденном простое более семи месяцев.
В целом за рассматриваемый период (в том числе и помесячно) объемы 
реализации конденсата газового стабильного в натуральном выражении являются 
стабильными, а в стоимостном выражении зависят от складывающихся цен на 
нефтепродукты на мировом рынке.
Объемы реализации топлива дизельного зависят от их потребности на рынке 
нефтепродуктов Западно-Казахстанской области у сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и коммерческих торгово-посреднических организаций, а 
ценообразование складывается в результате имеющегося спроса и предложения.

22. Деятельность общества по организации продаж своей продукции (работ,
услуг):



На предприятии создан отдел сбыта продукции, который производит 
ежемесячные маркетинговые исследования международного и внутреннего 
рынков нефтепродуктов, что позволяет применять гибкую систему 
ценообразования на реализуемую продукцию. Для продвижения своей продукции 
на рынке нефтепродуктов предприятие использует средства массовой 
информации (печатные издания, радио, телевидение), участвует в конкурсах и 
тендерах на поставку своей продукции. С 2003 года на предприятии успешно 
используется применение системы скидок к цене реализуемой продукции при 
условии соблюдения покупателями сроков и объемов выборки продукции. 
Применение данной системы скидок позволяет увеличивать объемы реализации 
за счет заключения договоров с потенциальными покупателями на длительные 
сроки, а также привлекает внимание новых покупателей продукции общества.

Основными потребителями готовой продукции предприятия за период с 2002 года 
по декабрь 2004 года являлись:
- компания «Berkeley Oil and Gas limited» (Великобритания, Лондон) - 
покупатель конденсата газового стабильного с декабря 2004 года;

- компания «So Cal Energy inc» (Невада, США) - покупатель конденсата 
газового стабильного,

- ГКП «Батыссервис» (ЗКО, РК) - покупатель топлива дизельного, 
организатор тендера по государственным закупкам,

- ОАО «Орал Мунай ОымдерЬ (ЗКО, РК) - покупатель топлива дизельного,
- ОАО «Яикская нефтебаза» (ЗКО, РК) - покупатель топлива дизельного,
- ТОО «Тинали» (ЗКО, РК) - покупатель топлива дизельного,
- ТОО «Октан» (ЗКО, РК) - покупатель топлива дизельного,
- КХ «Айшолпан» (ЗКО, РК) - покупатель топлива дизельного,
- ЧП Ахметов А.Е. (ЗКО, РК) - покупатель топлива дизельного,
- ЧП Фролов Н.Т. (ЗКО, РК) - покупатель топлива дизельного.

Основными поставщиками товаров (работ, услуг) для предприятия за период с
2002 года по декабрь 2004 года являлись:

- компания «Карачаканак Петролиум Оперейтинг б.в.» (филиал - ЗКО, РК) -  
поставщик сырья -  нестабильного газового конденсата, а также 
транспортировщик сухого газа для технологических нужд,

- ЗАО «Казтрансгаз» (г.Алматы, РК) -  поставщик газа (2002 год)
- ЗАО, в последующем АО «Казтрансгаз Дистрибьюшн» (г.Алматы, РК) -  

поставщик газа (2003 -  апрель 2004 года),
- ОАО «Уральскоблгаз» (ЗКО, РК) -  поставщик газа (с мая 2004 года),
- ЗАО «Аксайгазпромэнерго» (ЗКО, РК) -  поставщик электроэнергии и воды,
- компания «Ventech Engineers inc» (Техас, США) -  поставщик запасных 

частей к оборудованию.

23. Факторы, влияющие на деятельность акционерного общества:
1) предприятие не осуществляет видов деятельности, которые носят сезонный 
характер;
2) доля импорта в сырье поставляемого акционерному обществу за период с 2002
года по декабрь 2004 года: предприятие не импортирует сырье для производства. 
Доля продукции, реализуемой акционерным обществом на экспорт, в общем 
объеме реализуемой продукции за период с 2002 года по декабрь 2004 года 
составила: 91,81%.
3) сведения об участии акционерного общества в судебных процессах:
В 2001 году Министерством финансов РК было подано исковое заявление о 
взыскании с ОАО «Конденсат» задолженности по кредитам в размере



6 326 975 717,52 тенге. Решением Западно-Казахстанского областного суда от 31 
октября 2001 года и постановлением коллегии по гражданским делам Верховного 
Суда РК от 29.11.2001г. исковые требования Министерства финансов РК были 
удовлетворены частично: в пользу Министерства финансов РК взыскано
40 141 606,95 долларов США, эквивалентных 5 940 957 828 тенге, также была 
взыскана в пользу областного бюджета государственная пошлина в сумме 
178228735 тенге. Впоследствии, на стадии исполнительного производства, между 
Министерством финансов РК и ОАО «Конденсат» было достигнуто соглашение о 
определении порядка погашения суммы, подлежавшей взысканию в соответствии 
с решением суда. В настоящее время, ОАО «Конденсат» добросовестно 
исполняет условия данного соглашения. Более того, полное погашение 
оставшейся задолженности, в размере 21 727 000 долларов США, общество 
планирует произвести в течение января 2005 года.

4) сведения обо всех административных взысканиях, налагавшихся на 
акционерное общество и его должностных лиц уполномоченными 
государственными органами и (или) судом в течение последнего года: 
Постановлениями №№ 31,32 от 15.11.2004г. по делу об административном 
правонарушении ОАО «Конденсат» было привлечено к административной 
ответственности в соответствии с ч.1 ст.240, ст.243 КоАП РК (общая сумма 
взыскания составила 36 760 тенге). Обязательство по уплате административного 
штрафа исполнено обществом в полном объеме.
5) факторы риска:

фактором риска является изменение цены реализации нефтепродуктов на 
международном рынке.

4.Финансовое состояние нефинансовых организаций

ЗАО «Эксимбанк Казахстан» - инвестор, предоставивший соответствующий заем, 
посредством привлечения иностранных кредитов под государственные гарантии. 
Полученные заемные средства имели целевой характер и были использованы 
обществом на строительство перерабатывающей малотоннажной установки.
АО «Банк Туран Алем» - инвестор, предоставивший заем для рефинансирования 
и реструктуризации обществом денежных обязательств перед Министерством 
финансов РК и реализации бизнес-плана по инвестиционному проекту «Вторая 
очередь Карачаганакской малотоннажной установки по производству топлив МТУ- 
400».

25. Дебиторская задолженность
Наименования организаций и их место нахождения, имеющих перед 

акционерным обществом дебиторскую задолженность в размере пяти и более 
процентов от балансовой стоимости активов общества с разбивкой по срокам 
погашения:

Наименование
дебитора

Место нахождения 
дебитора

Сумма 
дебиторской 

задолженности на 
01.01.05г.

Срок
погашения

Примечание

Компания
«Berkeley Oil and 
Gas limited»

49 Berkeley Sguare, 
Mayfair, Лондон, 
Великобритания

627 102 тыс.тенге 1 кв.2005г.
Текущая
задолженность за 
отгруженную в 
декабре 2004 года 
готовую продукцию.



Налоговый комитет 
по Бурлинскому 
району

г.Аксай, ЗКО, РК
492 180 тыс.тенге

1 кв.2005г. -  
142 625 

тыс.тенге

2 кв.2005г. -  
0 тыс.тенге

3 кв.2005г. -  
236 484 

тыс.тенге

НДС, который
включает в себя:
1)сумму НДС
подлежащую воз
мещению на р/счет 
предприятия в связи 
с наличием
оборотов облага
емых по нулевой 
ставке НДС и
2)сумму НДС 
засчитанную в счет 
предстоящих 
платежей по НДС в 
соответствии с 
налоговым 
законодательством
и не подлежащей 
возмещению на 
р/счет предприятия. 
До проведения 
тематической 
налоговой проверки 
суммы НДС
подлежащие к
возмещению носят 
предварительный 
характер.____________

25-1. Активы акционерного общества.

Перечень и описание имущества общества, стоимость которого составляет пять и 
более процентов от балансовой стоимости активов общества:

Перечень имущества общества Описание имущества общества
Комбинированная установка переработки 
газоконденсата, промпарком и технологической 
насосной (балансовая стоимость составляет 
1 739 403 823 тенге).

Данный объект включает в себя: секцию 
стабилизации и АТ с внутрисекционными 
коммуникациями, межсекционные 
технологические коммуникации, межсекционные 
сети контрольно-измерительных приборов и 
автоматики, автоматизированную система 
управления технологическим процессом, узел 
подготовки топливного газа, насосную 
промпарка нефтепродуктов, узел учета светлых 
нефтепродуктов, резервуарный парк с десятью 
резервуарами с кабельными сетями, 
контрольно-измерительными приборами и 
автоматикой.

Система пожаротушения с реагентным 
хозяйством и внутриплощадочными 
инженерными сетями (балансовая стоимость 
составляет 460031625 тенге).

Данный объект включает в себя: резервуары 
противопожарного запаса воды, 
внутриплощадочные инженерные сети 
водопровода и канализации, кнс бытовых 
стоков, насосную пожаротушения с трубной 
обвязкой, здание реагентного хозяйства.

Внеплощадочные инженерные сети и 
коммуникации с системой сбора и очистки 
промливневых стоков, факельным хозяйством и 
аварийным сливом продукции (балансовая 
стоимость составляет 432718477 тенге).

Данный объект включает в себя: резервуары 
промливневых стоков с насосами и 
нефтеловушками, емкости аварийного слива 
некондиционной продукции, факельное 
хозяйство, внешние технологические 
трубопроводы, внешнее электроснабжение и 
ячейки распредустройства, система связи и 
радиофикации, ливневая канализация, пруд- 
испаритель, электрохимзащита внешних 
коммуникаций, подъездные автодороги.



Денежные средства Безналичные денежные средства на расчетных,
в размере 4 348 792 112 тенге валютных и депозитных счетах в банках, а

также наличные денежные средства в 
__________________________________________________ национальной и иностранных валютах в кассе.

26. Уставный капитал общества
Оплаченный уставный капитал общества составляет 16 000 000 тенге.

27. Займы

Наименования организаций и их место нахождения, перед которыми общество 
имеет задолженность по выпущенным облигациям, банковским займам и 
кредитным линиям, в разрезе валюты обязательств и по срокам их исполнения:

Наименовани 
е заемщика

Место нахождения 
заемщика

Сумма
задолженности 
по займу на 
01.01.05г.

Средняя 
годовая 
процент
ная ставка

Срок
погашения

Примечание

Министерство
финансов
Республики
Казахстан

г.Астана, РК 21 727 тыс. 
долл.США

Все
подлежащ 
ие к 
оплате 
проценты 
включены 
в сумму 
задол
женности 
по займу и 
отдельно 
не начис
ляются.

1 кв.05г. -  
2819 тыс. 
долл.сша
2 кв.05г. -  
0
3 кв.05г. -  
2812 тыс. 
долл.сша
4 кв.05г. -  
0
2006г. -
5613 тыс. 

долл.сша 
2007г. -
5614 тыс. 
долл.сша 
2008г. -  
4869 тыс. 
долл.сша

График
платежей
определен
Соглашением
№6КОН0013 от
05.08.02г.,
заключенным
между
Министерством 
финансов РК и 
ОАО
«Конденсат»

АО «Банк 
ТуранАлем»

г.Алматы, РК 2 834 000 
тыс.тенге

13% 3 кв.05г. -  
2 834 000 
тыс.тенге

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

Наименования организаций и их место нахождения, перед которыми общество 
имеет задолженность в размере пяти и более процентов от балансовой стоимости 
активов общества с разбивкой по срокам погашения:

Наименование
кредитора

Место
нахождения
кредитора

Сумма 
кредиторской 

задолженности на 
01.01.05г.

Срок
погашения

Примечание

Компания
«Карачаганак
Петролиум
Оперейтинг б.в.»
(Казахстанский
филиал)

г.Аксай, ЗКО, РК
290 131 тыс.тенге 1 кв.2005г.

Текущая
задолженность за 
полученное в 
декабре 2004 года 
сырье.



29.исключен

5. Финансовое состояние финансовых организаций

Открытое акционерное общество «Конденсат» не является финансовой 
организацией.

6. Сведения о выпусках ценных бумаг

43. В отношении всех зарегистрированных выпусков ценных бумаг:

1) выпуск первой эмиссии акций:

Кол-во
(экз.)

7938 10100 10100 10100 10100

Вид Простая Простая Простая Простая Простая
Категория Именная Именная Именная Именная Именная
Номин.
Стоимость
(тенге)

500 100 50 30 10

Форма
выпуска

Документарная Документарная Документарная Документарная Документарная

Органом, осуществившим государственную регистрацию первого выпуска ценных 
бумаг, являлось Министерство финансов РК.
Государственный регистрационный номер №3764, дата государственной 
регистрации ценных бумаг исчисляется с 07.10.1994г. (в соответствии с 
прилагаемой копией справки №Ф21 -2-15/6591 от 07.10.1994г.).
Начало размещения ценных бумаг -  октябрь 1994г., окончание -  декабрь 1994г.

2) выпуск второй эмиссии акций:

Кол-во
(экз.)

24324 20200 20200 20200 20200

Вид Простая Простая Простая Простая Простая
Категория Именная Именная Именная Именная Именная
Номин.
Стоимость
(тенге)

500 100 50 30 10

Форма
выпуска

Документарная Документарная Документарная Документарная Документарная

Органом, осуществившим государственную регистрацию второго выпуска ценных 
бумаг, являлась Национальная комиссия по ценным бумагам РК.
Государственный регистрационный номер №3764-1, дата государственной 
регистрации выпуска ценных бумаг исчисляется с 10.04.1995г. (в соответствии с 
прилагаемой копией справки №01-64 от 10.04.1995г.).

2) дата начала размещения ценных бумаг - 10.04.1995г., окончание -  
22.12.1995г.

3) 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 случае наличия задолженности 
по начислению и выплате дивидендов указать причины:

Задолженность по выплате дивидендов на 31.12.2004г. составляет 19 755 256 
тенге, в том числе перед юридическими лицами 11 068 735 тенге. Начисление



данных дивидендов обществом производилось, однако их выплата до настоящего 
момента не осуществлена ввиду неявки самих акционеров и не предоставления 
необходимых реквизитов для перечисления причитающихся дивидендов. 
Общество исполнило обязательство по официальному извещению акционеров: в 
газете «Казахстанская правда» от 03.06.2004г. было опубликовано объявление о 
принятом обществом решении о выплате дивидендов за 2003 год.

4) 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: 

отсутствуют
5) даты погашения и общий размер выплат по облигациям: 

отсутствуют
6) сумма дивиденда на одну акцию (простую, привилегированную) и общая 

сумма дивидендов на каждый вид акций за каждый год из двух последних 
финансовых лет:

В соответствии с протоколом годового общего собрания акционеров ОАО 
«Конденсат» от 12.05.2003г. было принято решение о неначислении дивидендов 
за 2002 год.
Сумма дивидендов на 1 акцию в 2003 году составила 22,00 тенге, общая сумма 
дивидендов составила 35 178 000 тенге

7) основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами 
общества, включая наименования организаторов торгов:
ОАО «Конденсат» являлось единственным организатором торгов, проведение 
которых осуществлялось на внутреннем рынке РК.

7. Сведения о выпуске объявленных акций

44. Сведения об акциях:
1) количество: 6 000 000 акций 

виды: простые акции
2) количество, виды акций, размещаемых среди учредителей:
-на момент регистрации настоящего проспекта выпуска акций среди акционеров 
общества размещено и оплачено 4 600 000 простых именных акций 
документарной формы, различного наминала, на 46 000 000 тенге, что 
эквивалентно 4 600 000 простым именным акциям, бездокументарной формы;
3) номинальная стоимость одной акции, оплачиваемой учредителями, составляет 
10 тенге;
4) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям: 
общество не имеет привилегированных акций;
5) дата утверждения общим собранием акционеров или учредительным 
собранием методики определения стоимости акций при их выкупе обществом на 
неорганизованном рынке ценных бумаг: 07 августа 2007 год.

45. Конвертируемые ценные бумаги общества: отсутствуют 

45-1.Сведения о платежном агенте:
Платежный агент отсутствует. Выплата дохода по эмиссионным ценным бумагам 
осуществляется эмитентом самостоятельно:
-АО «Конденсат», Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г.Аксай, 
ул. М.Б.Иксанова,172 тел.: 7 (71133) 91 571, 7(7112) 50-04-35



e-mail: info@condensat.kz

46. Сведения о регистраторе акционерного общества:
- Акционерное общество «Единый регистратор ценных бумаг», сокращенное 
наименование общества: АО «Единый регистратор ценных бумаг» или Единый 
регистратор ценных бумаг, или Единый регистратор, адрес: 050000, г. Алматы, пр. 
Абылай хана д141, тел.: 8(727) 272-47-60, факс: 8 (727) 272-47-60 вн.230, e-mail: 
info@tisr.kz, www.tisr.kz.
В соответствии с п.1 ст. 64-1. Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года 
№ 461-II «О рынке ценных бумаг» деятельность Единого регистратора по ведению 
системы реестров держателей ценных бумаг не подлежит лицензированию 
уполномоченным органом.

Дата и номер договора с регистратором:
-договор № 00682-АО по ведению системы реестров держателей ценных бумаг от
08.01.2013 г.

8. Дополнительные положения

47. Сумма затрат на выпуск акций (размер вознаграждения аудиторов, экспертов 
и финансовых консультантов, предоставляющих услуги при составлении 
проспекта выпуска акций): отсутствует

48. Информация для инвесторов: отсутствует

Первый руководитель

главный бухгалтер
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