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государственную регистрацию выпуска облигаций, не несет ответственность за 
достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска 
облигаций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства 
Республики Казахстан. Должностные лица эмитента несут ответственность за 
достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что 
вся информация, предоставленная в нем, является достоверной и не вводящей в 
заблуждение инвесторов относительно эмитента и его облигаций.



I. О БЩ И Е СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМ ИТЕНТЕ

1. Наименование эмитента:

Наименование общества Полное Сокращённое

На казахском языке "Конденсат" акционерлж когамы "Конденсат" АК

На русском языке акционерное общество 
"Конденсат" АО "Конденсат"

Данные об изменениях в наименовании эмитента:

Дата регистрации 
(перерегистрации)

Полное наименование Сокращённое наименование

на русском 
языке

на казахском 
языке

на русском 
языке

на казахском 
языке

29.06.1992
Совместное

предприятие
"Конденсат"

"Конденсат"
Б1р1ккен

кэсшорыны

СП
"Конденсат" "Конденсат" БК

21.10.1993
Акционерное 

общество "СП 
"Конденсат"

"Конденсат" БК" 
Акционерлж 

когамы

АО "СП 
Конденсат"

"Конденсат" БК"
АК

02.10.1995
Акционерное 
общество 

открытого типа 
"Конденсат"

"Конденсат" Ашьщ 
типп акционерлш 

когамы

АООТ
"Конденсат"

"Конденсат"
АТАК

04.03.1999
Открытое

акционерное
общество

"Конденсат"

"Конденсат" Ашьщ 
акционерлж 

когамы

ОАО
"Конденсат"

"Конденсат"
аак;

07.12.2004
Акционерное
общество

"Конденсат"

"Конденсат"
авдионерлж

когамы
АОК АОК

15.07.2013
Акционерное
общество

"Конденсат"

"Конденсат"
авдионерлж

когамы

АО
"Конденсат" "Конденсат" АК

Эмитент не был создан в результате реорганизации юридического лица (юридических 
лиц).

2. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента:

Справка о государственной перерегистрации юридического лица от 05 ноября 2013 года. 
Перерегистрация юридического лица была осуществлена Управлением юстиции 
Бурлинского района Департамента юстиции Западно-Казахстанской области. 
Регистрационный номер 16-1926-03-АО. Первичная регистрация была осуществлена 29 
июня 1992 года.

3. Бизнес - идентификационный номер эмитента

921040000053

4. И нформация о месте нахождения эмитента, номера контактны х телефонов и факса, 
адрес электронной почты



Местонахождение 090301, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, 
Бурлинский район, г. Аксай, ул. Иксанова М. Б., 172

Коммуникационные
реквизиты

Тел.: +7 (71133) 91571 
Факс: +7 (71133) 91570 
e-mail: info@condensat.kz

5. Банковские реквизиты  эмитента:

Расчетный счет KZ33914398415BC03277 в Дочернем банке Акционерного общества 
"Сбербанк России" (филиал в г. Аксай), БИК SABRKZKA, БИН 921 040 000 053,КБе 17

6. Виды деятельности эмитента

- производство нефтепродуктов,

- геологическая разведка запасов углеводородного сырья, добыча, переработка нефти, 
газового конденсата, и другого углеводородного сырья на месторождениях, хранение, 
транспортировка и реализация нефтегазопродуктов,

- проектирование, изготовление, строительство и эксплуатация установок по 
переработке углеводородного сырья и производству электроэнергии,

- производство товаров народного потребления,

- оказание услуг населению и юридическим лицам,

- розничная и оптовая торговля товарами промышленного производства,

- оказание платных юридических услуг, не связанных с адвокатской деятельностью,

- внешнеэкономическая коммерческая и торгово-посредническая деятельность,

- другие виды деятельности, соответствующие целям деятельности Общества и не 
запрещенные законодательством Республики Казахстан.

7. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных эмитенту или выпущ енным нм 
ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) 
рейтинговыми агентствами Республики Казахстан

Наименование рейтингового агентства Период присвоения 
оценки

Уровень рейтинговых 
оценок, присвоенных 
эмитенту (кредитный 

рейтинг эмитента)

Рейтинговое агентство "Эксперт РА Казахстан" 
(Республика Казахстан) Декабрь 2013 года А+

Международное рейтинговое агентство 
"FitchRatings"

Декабрь 2013 года
В-

8. Н аименования, даты  регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех 
филиалов и представительств эмитента

У эмитента нет филиалов и представительств.

9. Сведения об аудиторских организациях, осуществлявш их (осуществляющих) аудит 
финансовой отчетности эмитента за последние три заверш енных финансовых года

Период, за который Организация, осуществлявшая Сведения об аудиторе
проводился (осуществляющая) аудит финансовой

(проводится) аудит отчетности

mailto:info@condensat.kz


финансовой отчетности

2011 год
Товарищество с ограниченной ответственностью 

"Эрнст энд Янг" (Республика Казахстан, г. Алматы, 
пр.Аль-Фараби, 77/7, Есентай Тауэр, +7 (727) 258

59-60)

Аудитор 
Турмагамбетова 

Гульмира Куанышевна

2012 год
Товарищество с ограниченной ответственностью 

"Делойт" (Республика Казахстан, г. Алматы, 
пр.Аль-Фараби, 36, +7(727) 258-13-40)

Квалифицированный 
аудитор Куатбеков 

Даулет Пернебаевич

2013 год
Товарищество с ограниченной ответственностью 

"Делойт" (Республика Казахстан, г. Алматы, 
пр.Аль-Фараби, 36, +7(727) 258-13-40)

Квалифицированный 
аудитор Куатбеков 

Даулет Пернебаевич

ТОО "Эрнст энд Янг" является членом Палаты аудиторов Республики Казахстан.

ТОО "Делойт" является членом следующих ассоциаций: Американская торговая палата в 
Казахстане, Ассоциация финансистов Казахстана, Палата аудиторов Республики 
Казахстан, Европейская Бизнес Ассоциация Казахстана, Комитет по развитию 
Регионального Финансового Центра города Алматы Национального Банка Республики 
Казахстан, Канадская деловая ассоциация в России и Евразии.

Договор с ТОО "Эрнст энд Янг" был заключен для проведения аудита финансовой 
отчетности за 2011 год. Договор не был расторгнут, а был окончен надлежащим 
исполнением.

Сведения о консультантах эмитента по юридическим и финансовым вопросам, с 
которыми заклю чались договоры на оказание соответствующих услуг в течение трех 
лет, предшествующих представлению проспекта в уполномоченный орган

Финансовым консультантом эмитента по выпуску облигаций в соответствии с 
Соглашением об оказании финансовых услуг №01/1-02-14 от 06 февраля 2014 года 
является Акционерное общество "Дочерняя организация акционерного общества "БТА 
Банк" "БТА Секьюритис".

10. Дата принятия эмитентом кодекса корпоративного управления

Кодекс корпоративного управления эмитента утвержден 14 ноября 2006 года решением 
общего собрания акционеров эмитента.

II. ОРГАНЫ  УПРАВЛЕНИЯ ЭМ ИТЕНТА

11. С труктура органов управления эмитента

Органами эмитента являются: 

высший орган -  общее собрание акционеров; 

орган управления -  Совет директоров; 

исполнительный директор -  Генеральный директор.

И склю чительная компетенция общего собрания акционеров:

1) внесение изменений и дополнений в устав эмитента или утверждение го в новой 
редакции;

2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в 
него;

3) добровольная реорганизация или ликвидация эмитента;



4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций эмитента или 
изменении вида неразмещенных объявленных акций эмитента;

5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг общества, а также их 
изменение;

6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции 
эмитента;

7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, 
определение условий и порядка такого обмена;

8) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии,
избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

9) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров
эмитента, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также 
определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров;

10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой
отчетности эмитента;

11) утверждение годовой финансовой отчетности;

12) утверждение порядка распределения чистого дохода эмитента за отчетный
финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и 
утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества;

13) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям 
эмитента при наступлении следующих случаев:

-  при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного 
капитала эмитента станет отрицательным в результате начисления дивидендов по 
его акциям;

-  если эмитент отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо 
указанные признаки появятся у эмитента в результате начисления дивидендов по 
его акциям;

14) принятие решения о добровольном делистинге акций эмитента;

15) принятие решения об участии эмитента в создании или деятельности иных 
юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме 
составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих эмитенту 
активов;

16) определение формы извещения эмитентом акционеров о созыве общего собрания 
акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой 
информации;

17) утверждение методики, изменений в методику определения стоимости акций при их 
выкупе эмитентом в соответствии с действующим законодательством;

18) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

19) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности 
эмитента, в том числе определение средства массовой информации;

20) введение и аннулирование "золотой акции";

21) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством и уставом 
эмитента к исключительной компетенции общего собрания акционеров.



Исключительная компетенция Совета директоров

1) определение приоритетных направлений деятельности эмитента и стратегии развития 
эмитента, утверждение плана развития эмитента;

2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров;

3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве 
размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и 
цене их размещения (реализации);

4) принятие решения о выкупе эмитентом размещенных акций или других ценных бумаг 
и цене их выкупа;

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности эмитента;

6) утверждение положений о комитетах совета директоров;

7) предварительное утверждение порядка распределения чистого дохода эмитента за 
отчетный финансовый год, предварительное определение размера дивиденда в расчете на 
одну простую акцию эмитента;

8) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг эмитента, а 
также принятие решений об их выпуске;

9) избрание исполнительного органа, определение срока его полномочий, досрочное 
прекращение его полномочий;

10) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования 
лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа;

11) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего 
аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их 
полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий 
оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;

12) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное 
прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и 
условий вознаграждения корпоративного секретаря;

13) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой 
отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в 
оплату акций общества либо являющегося предметом крупной сделки;

14) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность эмитента (за 
исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации 
деятельности эмитента), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия 
и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг эмитента;

15) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств эмитента и 
утверждение положений о них;

16) принятие решения о приобретении (отчуждении) эмитентом десяти и более процентов 
акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

17) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего 
собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций 
(долей участия в уставном капитале) которого принадлежит эмитенту;

18) увеличение обязательств эмитента на величину, составляющую десять и более 
процентов размера его собственного капитала;



19) определение информации об эмитенте или его деятельности, составляющей 
служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

20) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых 
эмитентом имеется заинтересованность;

21) утверждение структуры, штатного расписания эмитента, системы оплаты работников 
эмитента, внутренних нормативных документов эмитента;

22) определение полномочий исполнительного органа, не оговоренных уставе эмитента, 
их изменение и дополнение;

23) утверждение планов производственно-хозяйственной деятельности эмитента на 
очередной финансовый год;

24) представление эмитента в отношениях с третьими лицами в пределах своей 
компетенции;

25) ведение реестра аффилированных лиц эмитента;

26) утверждение учетной политики эмитента;

27) иные вопросы, предусмотренные настоящим Законом и (или) уставом общества, не 
относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Генеральны й директор осуществляет следующую деятельность:

1) организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров;

2) без доверенности действует от имени эмитента в отношениях с третьими лицами, 
заключает от имени и в интересах эмитента сделки, в порядке и пределах, установленных 
Советом директоров, законодательством Республики Казахстан;

3) выдает доверенности на право представления эмитента в его отношениях с третьими 
лицами;

4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников эмитента, применяет к 
ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры 
должностных окладов работников эмитента в соответствии со штатным расписанием 
эмитента, определяет размеры премий работников эмитента;

5) открывает расчетные и другие счета эмитента в банках;

6) обеспечивает выполнение текущих и перспективных программ деятельности 
эмитента;

7) обеспечивает подготовку и представление на утверждение Совету директоров 
проектов структуры, штатного расписания эмитента, системы оплаты труда работников 
эмитента, внутренних нормативных документов;

8) осуществляет иные функции, определенные решениями общего собрания акционеров. 
Совета директоров, требованиями законодательства Республики Казахстан.

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы деятельности эмитента, не 
относящиеся к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров эмитента.

12. Ч лены  Совета директоров эмитента

Ф. и. о. Год
рождения

Должности, занимаемые за 
последние три года и в настоящее 

время, в том числе по 
совместительству. Дата 
вступления в должность

Участие в 
уставном 
капитале 
эмитента

Участие в 
уставном 
капитале 

дочерних и 
зависимых 

организаций



эмитента

Джунусов
Валерий

Кинжегалиевич
24.01.1950

С 05.11.2001 г. по настоящее время: 
АО "Конденсат", Председатель 
Совета директоров.
Вступил в должность 05 ноября 2001 
года.

10,12% -

Дубровин Вадим 
Сергеевич 11.02.1946

С 17.04.2001 г. по настоящее время: 
АО "Конденсат", Член Совета 
директоров.
Вступил в должность 17 апреля 2001 
года.

1,96% -

Гутгенлохер
Бернгардт

Гербертович
10.09.1941

С 17.04.2001 г. по настоящее время: 
АО "Конденсат", Член Совета 
директоров.
Вступил в должность 17 апреля 2001 
года.

1,02% -

Джунусова
Наталья

Александровна
20.02.1950

С 14.11.2006г. по настоящее время: 
АО "Конденсат", Член Совета 
директоров.
Вступила в должность 14 ноября 2006 
года.

2,76% -

Джунусов Эдуард 
Валерьевич

29.06.1976 С 2007г. по настоящее время: АНК 
Сервисез Лтд, главный инженер;
с 19.05.2009 г. по настоящее время: 
АО "Конденсат", совмещает 
должность члена Совета директоров. 
Вступил в должность 19 мая 2009 
года.

0%

Бахтиозин Фарид 
Наильевич

24.04.1974 С 24.04.2008 г. по 25.07.2012 г.: АО 
"Конденсат", Генеральный директор; 
с 14.06.2012 г. по настоящее время: 
АО "Конденсат", Член Совета 
директоров (в период с 14.06.2012 г. 
по 25.07.2012 г. совмещал должность 
Члена Совета директоров с 
должностью Генерального 
директора).
Вступил в должность 14 июня 2012 
года.

0,11%

Кенесов Мурат 
Рахметоллаевич

10.11.1955 С 20.05.2004г. по настоящее время: 
Общественное объединение "Совет 
общественного муниципального 
округа "Восточный", Председатель 
Правления (совмещает с должностью 
независимого директора Совета 
директоров АО "Конденсат" с 
02.08.2005 г.);
c28.12.2009 г. по 26.08.2011 г.: 
Общественное объединение 
"Конденсат -  Келешек", совмещал 
должность и.о. директора; 
со 02.08.2005 г. по настоящее время:

0,03%



АО "Конденсат", независимый 
директор.
Вступил в должность 02 августа 2005 
года.

Макеева
Валентина
Павловна

16.12.1957 С 06.12.2011 г. по настоящее время: 
АО "Конденсат", независимый 
директор.
Вступила в должность 06 декабря 
2011 года.

0%

Истомина Тамара 
Алексеевна

15.02.1954 С 15.06.2010 г, по 14.02.2012 г.: ИП 
"Истомина Т. А. ", индивидуальный 
предприниматель;
с 15.02.2012 г. по настоящее время: не 
работает;
с 31.03.2014 г. по настоящее время: 
АО "Конденсат", независимый 
директор.
Вступила в должность с 31 марта 
2014 года.

0%

Изменения в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет:

14 нюня 2012 года: в связи с истечением предыдущего срока полномочий членов Совета 
директоров Годовым общим собранием эмитента 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), Кузнецов А. Н. 
(независимый директор), Макеева В. П. (независимый директор).

11 октября 2012 года: в связи с прекращением полномочий независимого директора 
Кузнецова А. Н. по причине смерти Внеочередным общим собранием акционеров 
эмитента в качестве независимого директора избран Коровин А. Б.

05 декабря 2013 года: по причине смерти из состава Совета директоров эмитента выбыл 
Коровин А. Б.

31 марта 2014 года: в состав Совета директоров в качестве независимого директора 
избрана Истомина Т. А.

13. Комитеты  совета директоров эмитента

У эмитента отсутствуют комитеты Совета директоров.

14. Служба внутреннего аудита эмитента

У эмитента отсутствует служба внутреннего аудита.

15. И сполнительный орган эмитента (Генеральный директор)

Ф.И.О. Генерального директора: Абзалилов Алхат Зиннатович.

Дата рождения: 02 февраля 1961 года.

Должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время, в том числе по 
совместительству: с 14.11.2005 г. по 05.11.2012 г.: Акционерное общество
"Аксайгазпромэнерго",Генеральный директор;

с 06.11.2012 г. по настоящее время: АО "Конденсат", Генеральный директор.

Дата вступления в должность: 06 ноября 2012 года.

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 .

У частие в оплаченном уставном капитале эмитента и/или уставны х капитала 
дочерних и зависимы х организаций: не владеет акциями и/или долями в уставных 
капиталах эмитента и его дочерних и зависимых организаций.

16. Вознаграждение, выплачиваемое членам совета директоров, членам
исполнительного органа и другим руководящим лицам эмитента.

Наименование

Общий размер вознаграждения 
за последние три месяца, 

предшествующие дате принятия 
решения о выпуске облигаций 

(01.01.2014 -  31.03.2014)

Планируемый общий размер 
вознаграждения, подлежащий 

выплате в течение последующих 
двенадцати месяцев с даты 

принятия решения о выпуске 
облигаций (01.04.2014 -  

31.03.2015)

Сумма вознаграждения, 
выплачиваемая членам 
Совета директоров

19 872 тыс. тенге 95 700 тыс. тенге

Сумма вознаграждения, 
выплачиваемая 
исполнительному органу

2 284 тыс. тенге 10 550 тыс. тенге

Итого: 22 156 тыс. тенге 106 250 тыс. тенге

17. О рганизационная структура эмитента 

Структурные подразделения эмитента



Структура управления АО «Конденсат»

Филиалы и представительства эмитента

У эмитента нет филиалов и представительств.

Общее количество работников эмитента, в том числе работников филиалов и 
представительств эмитента

По состоянию на 31 марта 2014 года количество сотрудников эмитента составляет 402 
человека.

Сведения о руководителях структурных подразделений эмитента

Наименование Управления и/или департамента и 
должностей Фамилия, имя, отчество

Директор по маркетингу Баев Андрей Юрьевич

Отдел поставки сырья и реализации продукции, начальник Шуптубаев Талгат Куанешевич

Главный инженер Дусмухамбетов Кайрулла Имугалеевич



Отдел снабжения, начальник Кобелева Полина Викторовна

Комплекс МТУ (малотоннажная установка по производству 
топлив) , начальник комплекса МТУ Гадельшиев Руслан Рахимбердиевич

МТУ (малотоннажная установка по производству топлив), 
начальник Аминов Руслан Косаенович

Нефтебаза, начальник Байкатов Серик Орынгалиевич

Отдел по содержанию и ремонту оборудования, начальник Сумкин Дмитрий Михайлович

Технический отдел, начальник Актаубаев Тулеген Каиргалиевич

Техническая химическая лаборатория, начальник Ромашкова Татьяна Андреевна

Отдел автоматизации, систем управления и метрологии, 
начальник Чалкин Алексей Леонидович

Группа контроля поОТ и ТБ и промышленной безопасности, 
руководитель Тажекаенов Амангельды

Отдел транспорта, начальник Шелихов Владимир Васильевич

Бухгалтерия, финансовый директор - главный бухгалтер Садретдинов Тимур Шамильевич

Планово-экономический отдел, начальник Стахурская Нина Васильевна

Отдел кадров и социальных вопросов, начальник Кудайбергенова Манчук Алибековна

Столовая, заведующая Барабаш Валентина Владимировна

Хозяйственная служба, заведующий хозяйством Ахмирова Ирина Ивановна

Служба охраны, начальник охраны Хасанов Серик Каиржанович

Отдел информационных технологий и телекоммуникаций, 
начальник Опря Петр Вячеславович

Отдел по капитальному строительству и содержанию основных 
средств, инженер Какойло Александр Григорьевич

Юрисконсульт Куянова Фарида Салаватовна

Дирекция проекта "Вторая очередь строительства МТУ для 
производства моторных топлив экологического класса 5", 
директор проекта

Маючий Александр Федорович

III. АКЦИ О Н ЕРЫ  И А Ф Ф И Л И Р О В А Н Н Ы Е  ЛИЦА ЭМ ИТЕНТА

18. А кционеры эмитента

Общее количество акционеров эмитента составляет 181 лицо, в том числе 12 юридических 
лиц и 169 физических лиц.

И нформация об акционерах, которые владеют десятью и более процентами долей 
(размещенных и голосующих акций) эмитента



Сведения об акционере
Количество

акций,
принадлежащих

акционеру

Процентное 
соотношение к 

общему количеству 
размещенных акций

Место нахождения

Товарищество с ограниченной 
ответственностью "Премиум" 
(сокращенного наименования 
компания не имеет).
Крупные участники акционера 
эмитента:
Джунусов Валерий 
Кинжегалиевич -  50%; 
Джунусова Наталья 
Александровна -  50%

489 440 10,64%

Республика Казахстан, 
090000, Западно

Казахстанская 
область, г. Уральск, 
ул. Д. Нурпеисовой, 

15/1

Товарищество с ограниченной 
ответственностью 
"КОНДЕНСАТ -  ХОЛДИНГ 
Ltd"
Крупные участники акционера 
эмитента:
Джунусов Валерий 
Кинжегалиевич -  42%; 
Джунусова Наталья 
Александровна -  42%

841 232 18,29%

Республика Казахстан, 
090000, Западно

Казахстанская 
область, г. Уральск, 
ул. Д. Нурпеисовой, 

15/1

Джунусов Валерий 
Кинжегалиевич 465 477 10,12% Республика Казахстан, 

г. Уральск

Сведения о лицах, не являю щ ихся акционерами эмитента, но обладающие правом 
контролировать деятельность эмитента через другие организации

Лиц, не являющихся акционерами (участниками) эмитента, но обладающих правом 
контролировать эмитента через другие организации, не имеется.

19. Сведения о юридических лицах, в уставном капитале которых эмитент владеет 
десятью и более процентами акций (долей)

Эмитент не участвует в уставных капиталах иных юридических лиц.

20. И нформация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, 
концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует эмитент

Эмитент является участником консорциума "Группа компаний "Конденсат" (на основании 
Генерального договора о совместной деятельности от 09 января 2002 года).

21. Сведения о других аффилиированных лицах эмитента

Аффилированные лица эмитента -  юридические лица

Полное
наименование Вид деятельности Место

нахождения

Ф.И.О.
руководителя 
(признается 

аффилированным 
лицом на 

основании п.3 ст.64 
Закона)

Основание для 
признания 

аффилиированности

Товарищество с 
ограниченной

Маркетинговые 
исследования нефтяного

г.Уральск, ул. 
Нурпеисовой, Курмангалиева Пп.1,5,9 ст.64 Закона



ответственностью 
"Конденсат- 

Холдинг Ltd"

рынка, оказание услуг по 
организации технико

экономического 
обоснования, 

финансирования, 
проектирования, 

инжиниринга 
перспективных проектов

15/1 Елена Николаевна

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Жаикбуройл"

Поиск и разведка 
месторождений нефти и 

газа

г.Уральск, ул. 
Нурпеисовой, 

15/1
Барабаш Светлана 

Муратовна П.5 ст.64 Закона

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
" ИНТЕК-ОНМР"

Производство 
капитального ремонта 
бурового и нефтяного 

оборудования, 
проектирование объектов 
общепромышленного и 

гражданского назначения, 
руководство проектом, 

управление 
строительством, 

строительно-монтажные 
работы и пуск объекта

г.Уральск, ул. 
Азербайджан 

ская, 15
Дронов Владислав 

Александрович П.5 ст.64 Закона

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Торговый дом 

"Нафта"

Осуществление торговых, 
торгово-посреднических 

операций с 
продовольственными и 

промышленными 
товарами, в том числе 

связанных с 
приобретением и 

реализацией 
нефтепродуктов, оказание 

услуг по управлению 
недвижимостью.

г.Уральск, ул. 
Свободная, 

35/1
Банникова Ирина 

Николаевна П.5 ст.64 Закона

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Вектор"

Приобретение, продажа 
нефти, газа и продуктов 

их переработки

г.Уральск, ул. 
Нурпеисовой, 

15/1
Галиметденова Дина 

Ерсейтовна П.5 ст.64 Закона

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Эко Дизайн 

Инжиниринг"

Оказание услуг по 
информационно - 
аналитическому 

обеспечению

г. Алматы,
ул.

Мынбаева,
д.68, кв.8

Трифоненко Роман 
Викторович П.5 ст.64 Закона

Общественное 
объединение 
"Конденсат - 

Келешек"

Организация и 
проведение 

физкультурно
оздоровительных 

мероприятий, оказание 
социальной помощи

г.Уральск, ул. 
Нурпеисовой, 

15/1
Балыков Бекет 
Айткалиевич П.4 ст.64 Закона

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Batys Invest

Финансово
инвестиционная

деятельность

г.Уральск, ул. 
Нурпеисовой, 

15/1
Баекеева Эльмира 

Булатовна П.5 ст.64 Закона



Energy"

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Инвест - Холдинг'

Оказание правовых и 
финансовых услуг

г.Уральск, ул. 
Нурпеисовой, 

15/1
Баекеева Эльмира 

Булатовна П.5 ст.64 Закона

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Премиум"

Производство и 
реализация товаров, 
выполнение работ и 

оказание услуг 
предприятиям и 

гражданам

г.Уральск, ул. 
Нурпеисовой, 

15/1

Феклистова
Валентина
Степановна

Пп.1,5,9 ст.64 Закона

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Аксайэнерго"

Продажа электрической 
энергии

ЗКО, г. 
Аксай, мкрн. 

5, д.8
Денисова Тамара 

Викторовна П.5 ст.64 Закона

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
" Жаик-Холдинг"

Маркетинговые 
исследования нефтяного 

рынка и оказание услуг на 
этой базе, оказание услуг 
по организации технико

экономического 
обоснования, 

финансирования

г.Уральск, ул. 
Нурпеисовой, 

15/1
Опря Петр 

Вячеславович П.5 ст.64 Закона

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Батые Бизнес 

Финанс"

Финансово
инвестиционная

деятельность
г.Уральск, ул. 
Мухита, 78

Джакупов Жаслан 
Кабибуллинович П.9 ст.64 Закона

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"НС Лимитед"

Оптовая торговля сырой 
нефтью и попутным газом

г.Уральск, ул. 
Нурпеисовой, 

15/1

Феклистова
Валентина
Степановна

П.9 ст.64 Закона

Аффилированные лица эмитента -  физические лица

Ф.И.О. 
должностного лица 

эмитента

Лица, состоящие в близком родстве с 
должностными лицами: родители, супруг, 

сестра, брат, сын, дочь (Ф.И.О)

Свойственность (брат, сестра, 
родитель, сын или дочь супруга 
(супруги) с физическим лицом, 

являющимся аффилированным 
лицом эмитента

Джунусов В.К. Джунусова Наталья Александровна - супруга 
Джунусов Лев Кинжегалиевич - брат 
Траисова Нина Кинжегалиевна - сестра 
Джунусов Эдуард Валерьевич - сын 
Джунусова Татьяна Валерьевна - дочь

Поносова Светлана 
Александровна -  сестра супруги

Джунусова Н.А. Джунусов Валерий Кинжегалиевич -  супруг 
Поносова Светлана Александровна -  сестра 
Джунусов Эдуард Валерьевич - сын 
Джунусова Татьяна Валерьевна - дочь

Джунусов Лев Кинжегалиевич -  
брат супруга 

Траисова Нина Кинжегалиевна -  
сестра супруга

Джунусов Э.В. Джунусова Наталья Александровна - мать -



Джунусов Валерий Кинжегалиевич -  отец 
Джунусова Татьяна Валерьевна - сестра

Гутгенлохер Б. Г. Гутгенлохер Ольга Павловна -  супруга -

Дубровин B.C. Дубровина Валентина Федоровна -  супруга -

Бахтиозин Ф.Н. Бахтиозина Райса Абдуловна -  мать 
Бахтиозина Диляра Оралтаевна -  супруга -

Абзалилов А.З. Абзалилова Суфия Аглиулеевна - супруга -

22. Сделки с участием аффилиированных лиц

Дата
заключения

сделки

Наименование 
юридического лица

Место нахождения Сумма
сделки

Орган, 
принявший 
решение о

сделке

04.01.2013г. Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Конденсат-Холдинг Ltd"

г.Уральск, ул. 
Д.Нурпеисовой, д.15/1

9 880 452 
тенге

Совет
директоров

15.01.2013г. Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью "ИНТЕК- 
ОНМР"

г. Уральск, поселок 
Зачаганск, ул. 

Азербайджанская, дом 
15

4 144 000
тенге

Совет
директоров

25.01.2013г. Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Торговый дом "Нафта"

г.Уральск, 
ул.Свободная, 35/1

1 420 800 
тенге

Совет
директоров

19.04.2013г. Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью "ИНТЕК- 
ОНМР"

г. Уральск, поселок 
Зачаганск, ул. 

Азербайджанская, дом 
15

6 384 010 
тенге

Совет
директоров

05.04.2013г. Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью "ИНТЕК- 
ОНМР"

г. Уральск, поселок 
Зачаганск, ул. 

Азербайджанская, дом 
15

отсутствует Совет
директоров

23.04.2013г. Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью "ИНТЕК- 
ОНМР"

г. Уральск, поселок 
Зачаганск, ул. 

Азербайджанская, дом 
15

6 048 000 
тенге

Совет
директоров

23.04.2013г. Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью "ИНТЕК- 
ОНМР"

г. Уральск, поселок 
Зачаганск, ул. 

Азербайджанская, дом 
15

6 994 000 
тенге

Совет
директоров

19.04.2013г. Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью "ИНТЕК- 
ОНМР"

г. Уральск, поселок 
Зачаганск, ул. 

Азербайджанская, дом 
15

6 384 010 
тенге

Совет
директоров

27.05.2013г. Товарищество с 
ограниченной

г.Уральск, 
ул.Свободная, 35/1

102 130 тенге Совет
директоров



ответственностью 
"Торговый дом "Нафта"

29.05.2013г. Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью "ИНТЕК- 
ОНМР"

г. Уральск, поселок 
Зачаганск, ул. 

Азербайджанская, дом 
15

8 633 493,84 
тенге

Совет
директоров

14.06.2013г. Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью "ИНТЕК- 
ОНМР"

г. Уральск, поселок 
Зачаганск, ул. 

Азербайджанская, дом 
15

10 000 тенге Совет
директоров

11.06.2013г. Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Торговый дом "Нафта"

г.Уральск, 
ул.Свободная, 35/1

290 000 тенге Совет
директоров

27.06.2013г. Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Торговый дом "Нафта"

г.Уральск, 
ул.Свободная, 35/1

158 885 тенге Совет
директоров

30.07.2013г. Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью "ИНТЕК- 
ОНМР"

г. Уральск, поселок 
Зачаганск, ул. 

Азербайджанская, дом 
15

40 320 000 
тенге

Совет
директоров

29.07.2013г. Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью "ИНТЕК- 
ОНМР"

г. Уральск, поселок 
Зачаганск, ул. 

Азербайджанская, дом 
15

4 704 010 
тенге

Совет
директоров

02.09.2013г. Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью "ИНТЕК- 
ОНМР"

г. Уральск, поселок 
Зачаганск, ул. 

Азербайджанская, дом 
15

8 209 500 
тенге

Совет
директоров

12.11.2013г. Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью "ИНТЕК- 
ОНМР"

г. Уральск, поселок 
Зачаганск, ул. 

Азербайджанская, дом 
15

4 802 030 
тенге

Совет
директоров

17.10.2013г. Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Торговый дом "Нафта"

г.Уральск, 
ул.Свободная, 35/1

97 026 тенге Совет
директоров

17.10.2013г. Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью "ИНТЕК- 
ОНМР"

г. Уральск, поселок 
Зачаганск, ул. 

Азербайджанская, дом 
15

148 360 тенге Совет
директоров

25.11.2013г. Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью "ИНТЕК- 
ОНМР"

г. Уральск, поселок 
Зачаганск, ул. 

Азербайджанская, дом 
15

1 893 700 
тенге

Совет
директоров

18.11.2013г. Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью

г.Уральск, 
ул.Свободная, 35/1

90 526 тенге Совет
директоров



"Торговый дом "Нафта"

18.11.2013г. Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью "ИНТЕК- 
ОНМР"

г. Уральск, поселок 
Зачаганск, ул. 

Азербайджанская, дом 
15

45 263 тенге Совет
директоров

19.12.2013г. Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью "ИНТЕК- 
ОНМР"

г. Уральск, поселок 
Зачаганск, ул. 

Азербайджанская, дом 
15

266 582 тенге Совет
директоров

13.12.2013г. Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Торговый дом "Нафта"

г.Уральск, 
ул.Свободная, 35/1

43 168 162 
тенге

Совет
директоров

18.12.2013г. Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Торговый дом "Нафта"

г.Уральск, 
ул.Свободная, 35/1

104 900 тенге Совет
директоров

18.12.2013г. Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Торговый дом "Нафта"

г.Уральск, 
ул.Свободная, 35/1

150 150 тенге Совет
директоров

30.12.2013г. Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью" Т орговый 
дом "Нафта"

г.Уральск, 
ул.Свободная, 35/1

104 900 тенге Совет
директоров

31.12.2013г. Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Торговый дом "Нафта"

г.Уральск, 
ул.Свободная, 35/1

456 000 тенге Совет
директоров

31.12.2013г. Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Торговый дом "Нафта"

г.Уральск, 
ул.Свободная, 35/1

2 371 200 
тенге

Совет
директоров

IV. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬН О СТИ  ЭМ ИТЕНТА

23. К раткое описание общих тенденций в деятельности эмитента, в том числе по 
основным видам деятельности эмитента

Основными видами деятельности эмитента являются переработка углеводородного сырья 
на малотоннажном заводе (МТУ-600) и производство различных видов топлив. 
Ассортимент вырабатываемой продукции и объем производства зависит от 
складывающегося спроса на продукцию предприятия на рынке нефтепродуктов. В 
настоящее время предприятием налажен выпуск и реализация следующей продукции:

- тяжелое дистиллятное жидкое топливо (СТ АО 15336125-07-2009),

- фракция газойлевая прямогонная (СТ АО 15336125-03-2009),

- нафта прямогонная (СТ АО 15336125-04-2009),

- остаток атмосферной перегонки (СТ АО 921040000053-11-2010).



В производственном процессе используются нефтебаза и база перевалки сырья в г. Аксае 
и двухтрубный нефтепродуктопровод диаметром 159 мм и протяженностью 32 километра, 
который связывает указанные базы и МТУ-600.

Аксайская нефтебаза осуществляет прием, слив, налив, хранение, отпуск продукции 
железнодорожным и автомобильным транспортом. Мощность наливных эстакад 
позволяет грузить до 2000 тонн продукции в сутки.

Коммерческая деятельность по реализации выпускаемой продукции: наличие
долгосрочных торговых контрактов на поставку сырья и продажу готовой продукции 
обеспечивают стабильность коммерческой деятельности предприятия.

В 2012 году предприятие приступило к реализации проекта второй очереди строительства 
МТУ для производства моторных топлив экологического класса 5. Цели проекта -  
производство и реализация высокооктановых бензинов, соответствующих требованиям 
класса К5, снижение растущего дефицита моторных топлив на внутреннем рынке и 
исключение зависимости западного региона Республики Казахстан от импорта моторных 
топлив из Российской Федерации. Роки реализации проекта - вторая половина 2015 года. 
Планируемый выпуск высокооктановых бензинов -  более 200 тыс. тонн в год.

Сведения об организациях, являющихся конкурентами эмитента

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

Сравнительная характеристика деятельности эмитента со среднеотраслевыми 
показателями внутри Республики Казахстан и со среднемировыми, если это 
представляется возможным

Общество не располагает сравнительной характеристикой своей деятельности со 
среднеотраслевыми показателями внутри Республики Казахстан и среднемировыми 
показателями.

Прогноз в отношении будущего развития отрасли и положения эмитента в данной 
отрасли

В результате экономического роста за последние годы в Республике Казахстан 
складываются тенденции, аналогичные общемировым -  рост потребления и изменения в 
ассортименте потребляемых нефтепродуктов, повышение требований к качеству топлива, 
ужесточение экологических требований.

Размер автопарка в Республике увеличивается ежегодно в 1,2 раза. Наибольшую часть в 
структуре автопарка занимает легковой автотранспорт, доля которого составляет более 
83% (маркетинговые и социологические исследования Агентства "DAMU RESEARCH 
GROUP").

По данным ГДУ Министерства нефти и газа, объемы производимого в РК топлива для 
покрытия потребностей страны недостаточны. Отечественные производители не 
удовлетворяют внутренний спрос как в целом по объему, так и по его отдельным 
сегментам.

Увеличение глубины переработки сырья и повышение качества выпускаемой продукции, 
соответствующей требованиям экологического класса 5, позволит увеличить 
обеспеченность внутреннего рынка Республики Казахстан высококачественной 
продукцией, даст возможность отечественному предприятию конкурировать с другими 
нефтяными компаниями ближнего и дальнего зарубежья на рынке нефтепродуктов.



Спрос на топливо в Казахстане не покрывается производимыми объемами, об этом 
говорит наличие большого импорта из Российской Федерации. Начиная с 2012 года, РФ 
ввела ограничения на поставки моторного топлива в РК. Ограничение импорта приведет к 
удорожанию топлива в Республике и неизбежному дефициту. На долю импортных 
поставок приходится 30-40% всего потребляемого в стране высокооктанового бензина. 
Высокий уровень зависимости внутреннего рынка нефтепродуктов Казахстана от импорта 
представляет определенную угрозу для обеспечения энергетической безопасности 
Республики и является одним из факторов развития инфляционных процессов, благодаря 
высоким ценам на российское топливо.

Западно-Казахстанская область территориально имеет выгодное расположение для 
экспорта топлив в Россию -  она граничит с пятью российскими областями (Оренбургская, 
Самарская, Саратовская, Волгоградская, Астраханская области). Это преимущество 
можно использовать при насыщении внутреннего рынка Казахстана моторными 
топливами после завершения модернизации трех крупнейших НПЗ Республики 
(Атырауского, Павлодарского, Шымкентского).

Учитывая, что нефтеперерабатывающая промышленность, и развитие на ее основе 
нефтехимической промышленности являются наиболее приоритетными направлениями 
развития Республики Казахстан и существенной составляющей экономики страны в 
целом, деятельность общества и начатая реализация проекта строительства второй 
очереди перерабатывающего завода, которая позволит увеличить объем и глубину 
переработки сырья, является перспективной.

24. Сведения о контрактах, соглашениях, заклю ченных эмитентом, которые 
впоследствии могут указать существенное влияние на деятельность эмитента

Эмитент не имеет заключенных контрактов, которые впоследствии могут оказать 
негативное влияние на свою деятельность.

25. Сведения о лицензиях, патентах, разрешениях, полученных эмитентом для 
осуществления его деятельности

Лицензии:

-  Государственная лицензия №13010479 на производство, переработку, приобретение, 
хранение, реализацию, использование, уничтожение ядов. Выдано 01 июля 2013 года 
Комитетом промышленности Министерства индустрии и новых технологий Республики 
Казахстан. Лицензия является генеральной;

-  Государственная лицензия № 000101-09на эксплуатацию магистральных газопроводов, 
нефтепроводов, нефтепродуктопроводов. Выдана 07 марта 2012 года Департаментом 
Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Западно
Казахстанской области Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных 
монополий. Лицензия является генеральной;

-  Государственная лицензия №ЛП 00493DLHa занятие медицинской деятельностью. 
Выдана 24 сентября 2010 года Департаментом Комитета контроля медицинской и 
фармацевтической деятельности по Западно-Казахстанской области Министерства 
здравоохранения Республики Казахстан. Постановлением Правительства РК от 7 ноября 
2007 года лицензия на медицинскую деятельность выдается без ограничения срока 
действия.

-  государственная лицензия № 481/10 на занятие деятельностью в сфере оборота 
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Выдана 15 сентября 2010 
года Комитетом по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков 
Министерства внутренних дел Республики Казахстан со сроком действия до 15 сентября 
2015 года;



-  государственная лицензия №4753 на занятие проектной деятельностью. Выдана 11 мая 
2001 года Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно
коммунального хозяйства. Лицензия является генеральной;

-  государственная лицензия №331DL на занятие медицинской деятельностью. Выдана 19 
февраля 2009 года Управлением здравоохранения Западно-Казахстанской области. 
Лицензия является постоянной.

Разрешения:

-  разрешения№№2/33-926/799, 2/33-926/800, 2/33-926/801, №2/33-926/802, 2/33-926/803, 
2/33-926/804, 2/33-926/805, 2/33-926/806, 2/33-926/807, 2/33-926/808 на право эксплуатации 
подвижной РЭС (радиоэлектронное средство). Выданы 02 июля 2013 года Инспекцией 
связи и информатизации Комитета связи и информатизации Министерства транспорта и 
коммуникаций Республики Казахстан по Западно-Казахстанской области со сроком 
действия до 25 марта 2014 года;

-  разрешение № 0000131 на эмиссию в окружающую среду. Выдано 20 марта 2013г. 
Комитетом по экологическому регулированию и контроля МООС РК сроком действия до 
31 декабря 2017г.;

-  разрешение №17-13-04-22/172 на спецводопользование. Выдано 24 декабря 2013г. РГУ 
"Урало-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране 
водных ресурсов. Комитета по водным ресурсам МООС РК" сроком действия до 31 
декабря 2018г.

26. Объемы реализованной продукции за последних два года

№ п/п Наименование продукта
2012 год

(тонн)
2013 год

(тонн)

1 Фракция газойлевая прямогонная 39 800,0 50 022,9

2 Тяжелое дистиллятное жидкое топливо 262 941,6 391 866,0

3 Остаток атмосферной перегонки 15 485,4 36 323,9

Итого 318 227,0 478 212,8

Анализ изменений в объемах реализованной продукции эмитента за последние два 
года

Указать факторы, которые позволили в 2013 году увеличить объем реализации.

В связи со снижением объемов поставки сырья -  нестабильного газового конденсата 
(НТК) от КПО б.в. ("Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б. В. "), в 2012 году эмитентом 
выполнялся ряд мероприятий, связанных с модернизацией оборудования, реконструкцией 
сливо-наливного терминала. Данные мероприятия преследовали целью возможность 
приемки и вовлечения в переработку альтернативных источников сырья, кроме НТК. 
Проделанная работа принесла положительные результаты и позволила 
диверсифицировать источники сырья, уйти от схемы "поставок из одного источника" и 
достичь средних показателей по реализации готовой продукции. В 2013 году показатель 
по реализации готовой продукции был улучшен в значительной степени за счет 
расширения спектра источников альтернативного сырья.

27. Ф акторы , позитивно и негативно влияющ ие на доходность продаж (работ, услуг) по 
основным видам деятельности эмитента



Факторы, позитивно влияющие на доходность 
продаж:

Факторы, негативно влияющие на доходность 
продаж:

1. Повышение цен на углеводородное сырье на 
международном рынке;
2. Повышение экономического уровня и 
политической стабильности в Республике;
3. Удовлетворение более широкого круга 
потребностей и запросов потребителей за счет 
расширения ассортимента продаваемой продукции;
4. Проведение работ по модернизации 
производственной инфраструктуры.

1. Повышение тарифов на энергоносители;
2. Введение государством различных 
ограничительных мер на экспорт нефтепродуктов 
или импорт сырья из РФ.

28. Деятельность эмитента по организации продаж своей продукции

Сведения о поставщ иках, на которых приходится десять и более процентов общего 
объема всех поставок

Наименование поставщика Место нахождение Доля в объеме 
поставок, %

Товарищество с ограниченной 
ответственностью "НЕФТЭК"

г.Уральск, район ТЭЦ 23,9

Товарищество с ограниченной 
ответственностью "КазНефтеГазЭкспорт"

г.Актобе, пр.Санкибай батыра, 1 31,4

Товарищество с ограниченной 
ответственностью "УИКК "ФИНЭКО"

г.Уральск, ул.Жукова, 1, офис 310 16,1

Товарищество с ограниченной 
ответственностью "Eurasia Gas Group"

Алматинская область, г. Есик, ул. 
Жаманкараева, 113

13,9

В случае отсутствия в будущем ограничительных мер со стороны государства, данные 
поставщики в будущем будут доступны.

Сведения о потребителях эмитента, на долю которых приходится десять и более 
процентов общей вы ручки от реализации продукции эмитента

Наименование потребителя Место нахождения Доля в общем объеме 
реализации

Компания "Occidental Energy Logistics 
Ltd"

Dalton House, 60 Windsor Avenue, 
London, SW19 2RR 98,79%

Н егативны е факторы , которые могут повлиять на реализацию продукции Эмитента

Негативно на объемы реализации продукции эмитента может повлиять снижение спроса, 
вызванное значительным ростом цен на нефть и нефтепродукты.

Эмитент регулярно ведет работу по предотвращению влияния указанного фактора на свою 
деятельность.

Коммерческая деятельность предприятия осуществляется отделом поставки сырья и 
реализации продукции под руководством Директора по маркетингу. Ежемесячно 
проводятся маркетинговые исследования международного и внутреннего рынков 
нефтепродуктов, ежедневно проводится мониторинг цен на нефтепродукты на 
международном и внутреннем рынках, изучается спрос и предложение, что позволяет 
применять гибкую систему ценообразования на реализуемую продукцию.



Долгосрочные партнерские отношения с поставщиками сырья и покупателями готовой 
продукции, а также наличие долгосрочных торговых контрактов на поставку сырья и 
продажу готовой продукции обеспечивают стабильность коммерческой деятельности 
предприятия.

29. Ключевые ф акторы , влияю щие на деятельность эмитента 

Сезонность деятельности эмитента

Деятельность Эмитента не носит сезонный характер.

Доля импорта и экспорта в деятельности эмитента

Доля импорта в общем объеме сырья -  0%.

Доля продукции, реализуемой на экспорт в общем объеме реализуемой эмитентом 
продукции -  98,7%.

Сведения о планируемых сделках, сумма которых превы ш ает десять процентов 
балансовой стоимости активов эмитента

С даты принятия решения о выпуске облигаций должны быть исполнены очередные 
авансовые платежи компания VENTECH FABRICATION SERVICES LLC в рамках 
заключенного договора №700860 от 07сентября 2012 года. Предмет договора - поставка 
Установки модульного типа для переработки углеводородного сырья. Общая сумма 
предстоящих авансовых платежей до августа 2014 года составит 17 474,45 тыс. дол. США.

Сведения о будущих обязательствах эмитента

У эмитента отсутствуют будущие обязательства, в том числе гарантии по обязательствам 
иных эмитентов, которые могут негативно повлиять на деятельность эмитента.

Сведения об участии Эмитента в судебных процессах

Эмитент не участвует в судебных процессах, по результатам которых может произойти 
прекращение или ограничение деятельности, наложение на него денежных и иных 
обязательств.

Эмитент участвовал в 2013 году в судебном процессе, по результатам которого было 
наложено обязательство доначислить сумму корпоративного подоходного налога за 
2011 год в размере 2 895 788 тенге:

Налоговым Управлением по Бурлинскому району Налогового департамента по ЗКО 
проведена комплексная налоговая проверка эмитента по вопросу правильности 
исчисления и своевременности уплаты налогов и других обязательных платежей в 
бюджет уплаты запериод с 01.01.2008г. по 31.12.2011г.

Согласно акту налоговой проверки №357 от 11.06.2013г., протоколу №000217 от 
12.06.2013г., протоколу №000218 от 12.06.2013г. установлены следующие 
административные правонарушения:

- занижение КПН за 2009г. в размере 334 872 тенге,

- занижение КПН за 2011г. в размере 2 895 788 тенге.

Уведомление №357 от 11.06.2013г. в части доначисления вышеуказанных сумм было 
обжаловано в Специализированный межрайонный экономический суд ЗКО;

Решением Специализированного межрайонного экономического суда ЗКО от 
16.09.2013г. исковые требования эмитента были удовлетворены частично, уведомление 
№357 от 11.06.2013г. признано незаконным и отменено в части доначисления КПН за 
2009г. в размере 334 872 тенге, в остальной части иска отказано.



Постановлением апелляционной судебной коллеги по гражданским и административным 
делам Западно-Казахстанского областного суда от 11.12.2013г. решение СМЭС ЗКО от 
16.09.2013г. оставлено в силе. Таким образом, на Эмитента с 12.12.2013г. была 
наложена обязанность о доначислении суммы КПН в размере 2 895 788 тенге, 
исполненная 31.12.2013г.

Эмитентом планируется подача кассационной жалобы в установленный законом срок. 

Сведения об административных санкциях

Дата
применен

И Я

санкции

Орган, применивший 
санкцию

Лицо,
привлеченное к 
ответственности

Основание,
причины
санкции

Вид
санкции

Размер
санкции,

тенге

Степень
исполнения

01.07.2013 Специализированный 
административный суд 
Бурлинского района 
Западно
Казахстанской области

Эмитент ч.1 ст.209 
КоАП РК, 
занижение 
КПН за 2008г. 
на сумму 
1 174 315 
тенге

Штраф 587 158 Исполнено,
10.07.2013

01.07.2013 Специализированный 
административный суд 
Бурлинского района 
Западно
Казахстанской области

Эмитент ч.1 ст.209 
КоАП РК, 
занижение 
КПН за 2009г. 
на сумму 
1 388 417 
тенге

Штраф 669 209 Исполнено,
10.07.2013

01.07.2013 Специализированный 
административный суд 
Бурлинского района 
Западно
Казахстанской области

Эмитент ч.1 ст.209 
КоАП РК, 
занижение 
КПН за 2010г. 
на сумму 
464 453 тенге

Штраф 232 227 Исполнено,
10.07.2013

Факторы риска 

Валютные риски

В связи с тем, что доля экспорта в общем объеме реализуемой продукции составляет 
98,7% валютные риски отсутствуют. В дальнейшем при планировании поставок 
продукции на внутренний рынок Республики Казахстан, в целях минимизации валютного 
риска, эмитент предполагает проводить сбалансированную торговую политику, 
учитывающую возможные изменения валютного курса.

Социалъныериски

Эмитентом большое внимание уделяется развитию социальной и кадровой политики. 
Дирекция предприятия особое внимание уделяет обучению персонала. Утвержденный 
Советом директоров план предусматривает подготовку кадров, профессиональную 
переподготовку, повышение квалификации руководителей, специалистов и резерва 
кадров. Для этого используются ВУЗы и существующие центры по повышению 
квалификации инженерно-технического состава в Казахстане, России. Обучение 
персонала проводится также непосредственно на предприятии -  приглашаются тренера. 
Действует система наставничества.

Эмитентом активно применяются комплексные меры по мотивации сотрудников, 
руководствуясь тем, что эффективный труд, личный вклад каждого в общее дело достойно 
оценивается. В связи с чем эмитент не испытывает влияния социальных факторов, 
которые могли бы оказать какое-либо негативное воздействие на его деятельность.



Техническиериски

В ходе реализации основной деятельности эмитента существует риск пожаров и 
технических неполадок производственного характера. Для предупреждения и 
предотвращения подобных ситуаций эмитентом соблюдается перечень основных правил, 
нормативов работы в данной сфере производства. Особое внимание уделяется 
соблюдению требований законодательства по промышленной безопасности.

Экологическиериски

С целью снижения возможных негативных последствий, связанных с влиянием 
производственной деятельности эмитента на экологию, помимо проектов по 
реконструкции и техническому перевооружению предприятия, планы эмитента связаны с 
улучшением экологической обстановки в г. Аксай. Внедрены проекты по охране 
окружающей среды: система рекуперации паров; биологическая очистка сточных вод; 
узел нейтрализации и термического обезвреживания промстоков; утилизация газов 
выветривания и стабилизации.

На предприятии введена и действует система менеджмента качества. Получены 
сертификаты соответствия международным стандартам в сфере производства и 
реализации нефтепродуктов:

-  система менеджмента качества,

-  система экологического менеджмента,

-  система менеджмента профессиональной безопасности и здоровья.

V. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ЭМ ИТЕНТА

30. Виды нематериальных активов, балансовая стоимость которых составляет пять и 
более процентов от общей балансовой стоимости нематериальных активов

Виды нематериальных активов Балансовая 
стоимость, тенге

Удельный вес, %

Антивирусная программа "Kaspersky Endpoint Security 
for Business - Select"

891 071,43 8,03%

Программное обеспечение "Office Std 2010 Rus OLP 
NL"

804 107,12 7,25%

Программное обеспечение "Office Std 2013 Rus OLP 
NL"

1 076 273,36 9,70%

Программное обеспечение "Office Pro Plus 2013 SNGL 
OLP NL"

635 584,48 5,73%

Программное обеспечение "Модуль Сервер 
Мониторинга Wialon Pro"

1 194 444,42 10,77%

Программное обеспечение "In Touch Runtime 60K Tag 
with I/O"

1 117 078,63 10,07%

Итого 5 718 559,44 51,56%

31. Виды основных средств, балансовая стоимость которых составляет пять и более 
процентов от общей балансовой стоимости основных средств

Виды основных средств Балансовая Удельный вес, %



стоимость, тенге

Комбинированная установка, промежуточный парк, 
технологическая насосная.

1 390 095 063,79 20,61%

32. С труктура инвестиций эмитента

У эмитента нет прямых инвестиций в капитал других юридических лиц, долгосрочных 
инвестиций и инвестиционного портфеля.

33. Дебиторская задолженность (организации, имеющие перед эмитентом дебиторскую 
задолженность в размере пять и более процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности)

Наименование дебитора
Сумма 

задолженности, тыс. 
тенге

Доля в дебиторской 
задолженности 

эмитента

Occidental Energy Logistics Ltd (Великобритания) 10 454 344 93,0%

34. Сведения об активах эмитента, которые являю тся обеспечение его обязательств, а 
также переданы в доверительное управление

У эмитента нет активов, составляющих не менее десяти процентов от общего объема активов, 
которые являются обеспечением обязательств эмитента или переданы в доверительное 
управление.

35. У ставны й капитал и собственный капитал эмитента

Уставный капитал - 46 000 000 тенге.

Собственный капитал -30 610 451 000 тенге

36. Займы

В соответствии с Соглашением о предоставлении кредитной линии №KS 02-13-10 от 
01.04.2013 г., заключенным между эмитентом и Акционерным обществом "Народный 
сберегательный банк Казахстана", для эмитента в указанном банке открыта кредитная линия на 
расходы, связанные со строительством 2-й очереди МТУ для производства моторных топлив. 
Размер кредитной линии - 130 млн. долларов США. По состоянию на 31 декабря 2013 года 
данная кредитная линия эмитентом не открывалась и действующих займов в рамках данной 
кредитной линии нет.

В соответствии с условиями соглашения о предоставлении кредитной линии ставка 
вознаграждения по займам в рамках кредитной линии составляет: 9% в долларах США, 11% в 
тенге.

Залогом по кредитной линии является оборудование, которое поступит в будущем, а также 
движимое и недвижимое имущество комплекса МТУ. По состоянию на 31 марта 2014 года 
залоги не оформлялись в связи с отсутствием займов в рамках кредитной линии.

37. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением эмитентом основной 
деятельности (организации, перед которыми эмитент имеет задолженность в размере 
пять и более процентов от общей суммы кредиторской задолженности)

Наименование кредитора
Сумма 

задолженности, тыс. 
тенге

Доля в 
кредиторской 
задолженности 

эмитента

Товарищество с ограниченной ответственностью 873 303 66,8%



"КазНефтеГазЭкспорт" (РеспубликаКазахстан, г. 
Актюбинск)

Акционеры 163 275 12,5%

Товарищество с ограниченной ответственностью 
"Нефтэк" (Республика Казахстан, г. Уральск)

71 300 5,5%

38. Ч исты й доход эмитента за каждый из трех последних финансовых года

2011 год 2012 год 2013 год

6 889 754 тыс. тенге 2 791 922 тыс. тенге 3 860 576 тыс. тенге

39. Левередж

01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 31.03.2014

Обязательства 1 466 574 1 032 328 2 339 119 1 698 734 1 954 401

Собственный капитал 16 384 302 22 469 056 24 455 978 27 511 554 30 610 451

Левередж 0,09 0,05 0,10 0,06 0,06

40. Чистые потоки денежных средств

2011 год 2012 год 2013 год

Чистые потоки денежных 
средств 162 732 тыс. тенге 4 965 107 тыс. тенге - 3 852 949 тыс. 

тенге

VI. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАХ ЦЕННЫ Х БУМ АГ

41. Сведения о зарегистрированных выпусках ценных бумаг эмитента

По состоянию на 31.03.2014 г. у эмитента в обращении находятся только простые акции 
эмитента. Иных видов ценных бумаг, зарегистрированных уполномоченным органом и 
находящихся в обращении, нет.

Сведения об облигациях эмитента, погаш енных в 2011 году

Вид ценных бумаг Купонные облигации без обеспечения

Общее количество 3 000 000 штук

Номинальная стоимость 1000 тенге

Количество размещенных облигаций 3 000 000 штук

Общий объем денег, привлеченных при 
размещении 2 952 155 155,80 тенге

Сумма основного долга 3 000 000 000,00 тенге

Сумма начисленного и выплаченного 
вознаграждения Начислено и выплачено 772 746 072,00 тенге

Количество выкупленных облигаций и дата 
выкупа

29 июля 2009 года - 237 840 штук 
29 июля 2009 года - 693 880 штук 
04 февраля 2010 года - 157 500 штук 
03 ноября 2011 года - 8 100 штук



17 ноября 2011 года - 8 100 штук 
30 ноября 2011 года - 8 000 штук

Орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска

Агентство Республики Казахстан по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых организаций

Государственный регистрационный номер С19, НИН KZ2C0Y05C192

Дата государственной регистрации 05 сентября 2006 года

Сведения об акциях эмитента

Вид ценных бумаг Простые акции

Общее количество 4 600 000 штук

Номинальная стоимость акций, оплаченных 
учредителями 10 тенге

Общая сумма денег, привлеченных при 
размещении акций 46 000 000 тенге

Количество акций, находящихся в 
обращении 4 600 000 штук

Количество выкупленных акций Выкуп не производился

Цена выкупа на последнюю дату Выкуп не производился

Орган, осуществивший регистрацию 
простых акций эмитента

Агентство Республики Казахстан по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых организаций

Государственный регистрационный номер А5234, НИН KZ1C52340011

Дата государственной регистрации выпуска 23 февраля 2005 года

Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями 
ценных бумаг: невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, 
невыплата (задержка в выплате) дивидендов по привилегированным акциям, включая 
информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки исполнения 
таковых:

По состоянию на 31.03.2014 г. у эмитента имеется задолженность по невыплаченным 
дивидендам в размере 163 274 тенге.

Задолженность по выплате дивидендов по простым акциям сформировалась в связи с неявкой 
части акционеров и/или их представителей и непредосгавлением с их стороны реквизитов для 
перечисления суммы начисленных им дивидендов.

В случае, если какой-либо выпуск ценных бумаг приостановлен или признан 
несостоявшимся либо аннулирован, указывается государственный орган, принявший 
такое решение, основание и дату их принятия:

Отсутствуют.

Даты выплат вознаграждения по каждому зарегистрированному выпуску, суммы, 
подлежащие выплате, даты выкупа и суммы, выплаченные при погашении по каждому 
выпуску

Дата выплаты Сумма, подлежащая 
выплате, тенге

В том числе Выплаченная сумма, 
тенге

Основной долг, Купонное



тенге вознаграждение,
тенге

14.06.07г. 377 274 607,00 245 274 607,00 132 000 000,00 377 274 607,00
13.12.07г. 377 274 607,00 256 066 690,00 121 207 917,00 377 274 607,00
16.06.08г. 377 274 607,00 267 333 624,00 109 940 983,00 377 274 607,00
12.12.08г. 377 274 607,00 279 096 304,00 98 178 303,00 377 274 607,00
16.06.09г. 377 274 607,00 291 376 541,00 85 898 066,00 377 274 607,00
22.12.09г. 260 103 174,72 209 721 598,87 50 381 575,85 260 103 174,72
18.06.10г. 240 296 257,85 202 276 305,17 38 019 952,69 240 296 257,85
15.12.10г. 240 296 257,85 211 176 463,00 29 119 794,86 240 296 257,85
16.06.11г. 240 296 257,85 220 468 227,55 19 828 030,31 240 296 257,85
15.12.11г. 237 525 910,62 227 253 746,08 9 999 164,53 237 252 910,62
Итого:

Даты выкупа: 29 июля 2009 года - 237 840 штук, 29 июля 2009 года - 693 880 штук, 04 февраля 
2010 года - 157 500 штук, 03 ноября 2011 года - 8 100 штук, 17 ноября 2011 года - 8 100 штук, 30 
ноября 2011 года - 8 000 штук.

Размер дивиденда на одну акцию за каждый из двух последних финансовых лет, с 
указанием суммы начисленных дивидендов и суммы выплаченных дивидендов:

Размер дивидендов на одну простую акцию за 2011 и 2012 годы составил 175 тенге.

Период, за который 
начислены и выплачены 

дивиденды

Начислено дивидендов Выплачено дивидендов

2011 г. 805 000, 00 тыс. тенге 700 325, 67 тыс. тенге

2012 г. 805 000, 00 тыс. тенге 662 575, 76 тыс. тенге

Эмитентом выплачены не все дивиденды по причине неявки части акционеров и/или их 
представителей и непредоставлением реквизитов для осуществления платежа.

Основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами эмитента:

Облигации эмитента, погашенные в 2011 году, находились в официальном списке 
Акционерного общества "Казахстанская фондовая биржа" и обращались на организованном 
рынке. Акции эмитента обращаются на неорганизованном рынке.

VII. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ

42. Сведения о выпуске облигаций

1) вид облигаций: купонные облигации без обеспечения. Номинальная стоимость или 
размер вознаграждения не индексируются;

2) количество выпускаемых облигаций: 5 000 000 (пягьмиллионов) штук;

3) общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (пять 
миллиардов) тенге;

4) номинальная стоимость одной облигации: 1 000 (одна тысяча) тенге;

5) дата начала размещения облигаций: с даты начала обращения.

6) дата начала обращения облигаций: дата включения в официальный список 
Акционерного общества "Казахстанская фондовая биржа"



7) ставка вознаграждения по облигациям: ставка вознаграждения по облигациям 
фиксированная и составляет 8,5% годовых от номинальной стоимости облигаций.

8) дата, с которой начинается начисление вознаграждения: начисление вознаграждение 
начинается с даты начала их обращения.

9) периодичность выплаты вознаграждения: выплата вознаграждения осуществляется два 
раза в год, а именно, через каждые шесть месяцев начиная с даты начала обращения 
облигаций ежегодно в течение всего периода обращения.

10) дата выплаты вознаграждения: выплата купонного вознаграждения производится в 
течение десяти рабочих дней, следующих за последним днем купонного периода, за 
который производится выплата. Купонное вознаграждение рассчитывается как 
произведение номинальной стоимости облигаций на полугодовую ставку купонного 
вознаграждения. В случае нарушения сроков выплаты вознаграждения эмитент обязан 
выплатить держателям облигаций пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя 
из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан 
установленной на дату, следующую за последним днем периода, за который 
осуществляется выплата денежного обязательства или его соответствующей части.

11) порядок и условия выплаты вознаграждения: выплата купонного вознаграждения 
производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций, 
указанных в реестре держателей облигаций, составленном на начало последнего дня 
купонного периода, за который осуществляется выплата вознаграждения.

В случае, если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, 
выплата купонного вознаграждения будет производиться в тенге, если в реестре 
держателей облигаций, сформированном для определения круга лиц, имеющих право на 
получение купонного вознаграждения, будет указан банковский счет, открытый в банке на 
территории Республики Казахстан. Если в реестре держателей облигаций будет указан 
банковский счет, открытый в иностранном банке, конвертация тенге в иностранную 
валюту будет производиться по курсу, установленному Национальным Банком Республики 
Казахстан на дату осуществления такой выплаты. Конвертация тенге в иную иностранную 
валюту будет производиться за счет держателя облигаций.

12) период времени, применяемый для расчета вознаграждения: расчет купонного 
вознаграждения по облигациям производится эмитентом из расчета временной базы 360/30 
(360 дней в году/ 30 дней в месяце).

13) срок обращения облигаций: 5 (пять) лет с даты начала обращения облигаций.

14) условия погашения облигаций: облигации погашаются по номинальной стоимости в 
тенге с одновременной выплатой купонного вознаграждения за последний купонный 
период в течение десяти рабочих дней, следующих за последним днем обращения 
облигаций. Выплата производится держателям облигаций, указанным в реестре 
держателей облигаций, зафиксированном на начало последнего дня обращения облигаций.

В случае, если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, 
выплата номинальной стоимости и купонного вознаграждения за последний купонный 
период будет производиться в тенге, если в реестре держателей облигаций, 
сформированном для определения круга лиц, имеющих право на получение купонного 
вознаграждения, будет указан банковский счет, открытый в банке на территории 
Республики Казахстан. Если в реестре держателей облигаций будет указан банковский 
счет, открытый в иностранном банке, конвертация тенге в иностранную валюту будет 
производиться по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на 
дату осуществления такой выплаты. Конвертация тенге в иную иностранную валюту будет 
производиться за счет держателя облигаций.



В случае нарушения сроков выплаты номинальной стоимости и купонного 
вознаграждения за последний купонный период эмитент обязан выплатить держателям 
облигаций пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки 
рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан, установленной на дату, 
следующую за последним днем периода, за который осуществляется выплата денежного 
обязательства или его соответствующей части.

место, где будет произведено погашение облигаций: Республика Казахстан, Западно
Казахстанская область, Бурлинский район, г. Аксай, ул. ИксановаМ.Б., 172

15) способ погашения облигаций: Облигации погашаются по номинальной стоимости в тенге 
с одновременной выплатой купонного вознаграждения за последний купонный период в 
течение десяти рабочих дней со дня, следующего за датой окончания периода обращения, 
путем перевода денег на банковские счета держателей облигаций, зарегистрированных в 
реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня обращения 
облигаций.

В случае, если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, 
выплата номинальной стоимости при погашении и купонного вознаграждения за 
последний купонный период будет производиться в тенге, при наличии банковского счета 
на территории Республики Казахстан. Конвертация тенге в иную валюту возможна по 
курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату 
осуществления такой выплаты, при получении от инвестора соответствующего запроса. 
Конвертация тенге в иную иностранную валюту будет производиться за счет инвестора.

16) условия и порядок оплаты облигаций: при размещении облигации оплачиваются 
исключительно деньгами безналичным способом в соответствии с внутренними правилами 
АО "Казахстанская фондовая биржа".

43. Сведения о представителе держателей облигаций

Наименование: Акционерное общество "BCC Invest" - дочерняя организация АО
"БанкЦентрКредит".

Место нахождения: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Шевченко, 100.

Контактные данные: +7 (727) 244-32-32, 244-32-31 (факс), www.bcc-invest.kz, info@bcc-
invest.kz.

Исполнительный орган:

Председатель Правления Каламхатов Нурлан Базарбаевич

Заместитель Председателя Правления Кышпанаков Виктор Алексеевич

Заместитель Председателя Правления Дронин Александр Владимирович

44. Порядок учета прав по облигациям

Наименование регистратора: Акционерное общество "Единый регистратор ценных бумаг".

Место нахождения регистратора:050000 г. Алматы, пр. Абылай хана д. 141
(угол улицы Курмангазы).

Номера телефонов регистратора:8 (727) 272-47-60, факс 8 (727) 272-47-60, вн. 230.

Дата и номер договора, заключенного между эмитентом и регистратором: Договор по ведению 
системы реестров держателей ценных бумаг №968 от 01 января 2014 года.

45. Сведения о досрочном погашении облигаций

Досрочное погашение облигаций не предусмотрено.

http://www.bcc-invest.kz


46. Порядок вы купа облигаций

По решению Совета директоров эмитент вправе покупать и продавать свои облигации на 
организованном рынке в течение всего срока их обращения в соответствии с требованиями 
законодательства Республики Казахстан. Сроки и цена сделки определяются исходя из 
рыночных условий, сложившихся на момент заключения сделки. Выплата или получение денег 
осуществляются в безналичной форме, путем перевода денег на счет продавца данных 
облигаций.

Выкуп облигаций эмитентом не является обязательством держателей облигаций продать, 
эмитенту принадлежащие им облигации и не должен повлечь нарушения прав держателей 
облигаций.

Выкупленные облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно проданы 
эмитентом.

Обязательный выкуп облигаций эмитентом должен быть произведен эмитентом в случаях, 
предусмотренных статьей 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-П "О 
рынке ценных бумаг", а также в случае наступления одного из событий дефолта, указанных в 
пункте 50 настоящего проспекта, и/или нарушения эмитентом одного из ограничений 
(ковенант), указанных в пункте 56 настоящего проспекта.

При наступлении случаев, указанных в статье 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 
2003 года №461-II "О рынке ценных бумаг", а также в случае наступления одного из событий 
дефолта, указанных в пункте 50 настоящего проспекта и/или нарушения эмитентом 
ограничений (ковенант), указанных в подпунктах 5 и 6 пункта 56 настоящего проспекта, 
эмитент обязан осуществить выкуп размещенных облигаций по цене, соответствующей 
номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения, либо по 
справедливой рыночной цене облигаций в зависимости от того, какая величина является 
наибольшей.

При нарушении эмитентом ограничений (ковенант), указанных в подпунктах 1 -  4 пункта 56 
настоящего проспекта, эмитент обязан осуществить выкуп размещенных облигаций по 
номинальной стоимости с учетом накопленного вознаграждения.

В течение сроков, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, а при 
отсутствии указания на такой срок в законодательстве Республики Казахстан - в течение 30 
(тридцати) календарных дней со дня возникновения у эмитента обязательства по выкупу 
облигаций, эмитент информирует о наступлении события, ставшего причиной выкупа 
облигаций, посредством направления в адрес представителя держателей облигаций и АО 
"Казахстанская фондовая биржа" и последующего размещения на официальных сайтах данных 
лиц следующей информации:

-  описание события, ведущего к выкупу облигаций эмитентом;

-  перечисление возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих 
требований, включая порядок и сроки обращения с требованием о выкупе к эмитенту;

-  иную информацию по решению эмитента.

47. Сведения о финансовом консультанте эмитента

Наименование: Акционерное общество "Дочерняя организация акционерного общества "БТА 
Банк" "БТА Секьюритис".

Место нахождения: 050060, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Хусайнова, 281, Бизнес
центр "Гранит".

Контактные данные: 8 (727) 393-73-01, 393-73-93; факс 8 (727) 393-73-94; info@btas.kz, 
a_iumadilova@btas.kz; www.btas.kz.
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Ф.И.О. первого руководителя: и.о. Председателя Правления Соколов Виталий Александрович.

48. П рава, предоставляемые облигацией ее держателю

1) право на получение номинальной стоимости и купонного вознаграждения в порядке и 
сроки, предусмотренные настоящим проспектом;

2) право на получение информации о деятельности эмитента, в объеме и порядке, 
предусмотренные законодательством Республики Казахстан;

3) право на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в случаях и в порядке, 
предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

4) право предъявления части или всех принадлежащих держателю облигаций к выкупу 
эмитентом в случаях, предусмотренных настоящим проспектом и законодательством 
Республики Казахстан;

5) иные права, вытекающие из права собственности на облигации.

49. Порядок информирования эмитентом держателей облигаций о своей деятельности и 
финансовом состоянии с указанием содержания информации, порядка, сроков и 
способа раскры тия данной информации, в том числе информирования о нарушении 
ограничений (ковенант), предусмотренных проспектом вы пуска облигаций

Сведения о деятельности эмитента будут публиковаться на официальном сайте эмитента 
(www.condensat.kz), представителя держателей облигаций, указанного в пункте 43 настоящего 
проспекта, а также на официальных сайтах АО "Казахстанская фондовая биржа" (www.kase.kz) 
и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

50. События дефолта

К событиям дефолта по облигациям эмитента относятся:

невыплата или неполная выплата эмитентом купонного вознаграждения и/или 
номинальной стоимости по облигациям в течение десяти рабочих дней, следующих за 
днем окончания установленных проспектом сроков выплаты вознаграждения и/или 
основного долга.

В случае наступления события дефолта в течение сроков, предусмотренных 
законодательством Республики Казахстан, а при отсутствии указания на такой срок в 
законодательстве Республики Казахстан - в течение 30 (тридцати) календарных дней со 
дня возникновения события дефолта эмитент информирует о таком факте держателей 
облигаций посредством направления в адрес представителя держателей облигаций и АО 
"Казахстанская фондовая биржа"и последующего размещения на официальных сайтах данных 
лиц следующей информации:

-  информацию о наступлении дефолта;

-  объем неисполненных обязательств эмитента на дату дефолта;

-  причины неисполнения обязательств;

-  перечисление возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих 
требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к эмитенту;

-  иную информацию по решению эмитента.

При наступлении событий дефолта эмитентом будет разработан и утвержден план 
мероприятий по устранению причин, вызвавших события дефолта.

В случае если одно или все события дефолта наступили в течение периода обращения 
облигаций, эмитент в течение 60 (шестьдесят) рабочих дней с даты наступления таких событий 
обязан предпринять все возможные меры для устранения причин, вызвавших события дефолта.
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В случае если в указанный срок такие причины не были устранены, держатели облигаций 
эмитента в течение последующих 5 (пяти) рабочих дней имеют право требовать выкуп 
принадлежащих им облигаций посредством предъявления эмитенту требования о выкупе 
облигаций.

После получения хотя бы одного из таких требований эмитент определяет дату выкупа, которая 
должна быть не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения такого требования, и 
информирует о дате предстоящего выкупа облигаций держателей облигаций посредством 
направления в адрес представителя держателей облигаций и АО "Казахстанская фондовая 
биржа" и последующего размещения на официальных сайтах данной информации.

В случае проведения эмитентом процедуры реструктуризации своих обязательств в связи 
с наступлением событий дефолта, реструктуризация будет осуществляться в порядке и на 
условиях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

51. И нформация об опционах

По настоящему выпуску облигаций опционы не выпускались.

52. Рекомендации листинговой комиссии Акционерного общества "Казахстанская 
фондовая биржа" в отношении дополнительных ограничений

Рекомендации Листинговой комиссии Акционерного общества "Казахстанская фондовая 
биржа" учтены в пункте 56 настоящего проспекта.

53. Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента, необходимых для 
вы платы  вознаграждений и погаш ения суммы основного долга в разрезе каждого 
периода вы платы  вознаграждений до момента погашения облигаций

Тыс. тенге

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Поступления от текущей 
деятельности (выручка)

48 452 980 48 452 980 73 409 480 73 409 480 73 409 480 73 409 480

Операционные расходы, 
включая сырье

-41 955 040 -41 955 040 -61 564 485 -61 600 375 -61 635 710 -61 671 230

Амортизация 960 335 960 335 2418 135 2418135 2418135 2418 135

Корпоративный подоходный 
налог

-992 710 -670 440 -655 825 -959 225 -1 200 465 -1 714 210

Кэш-фло от операционной 
деятельности 6 465 565 6 787 835 13 607 305 13 268 015 12 991 440 12 442 175

Кэш-фло от инвестиционной 
деятельности -21 367 500 -7 202 050

Размещение облигаций 32 750 000

Казахстанский выпуск 5 000 000

Еврооблигации 27 750 000

Расходы на обслуживание 
облигационных займов (8,5 %) -1 610 980 -3 221 960 -3 221 960 -3 221 960 -3 221 960 -1 610 980

Погашение облигационного 
займа -32 750 000

Казахстанский выпуск -5 000 000

Еврооблигации -27 750 000

Кэш-фло от финансовой 
деятельности 31 139 020 -3 221 960 -3 221 960 -3 221 960 -3 221 960 -34 360 980



Чистый денежный поток 16 237 085 -3 636 175 10 385 345 10 046 055 9 769 480 -21 918 805

Остаток денежных средств на 
начало периода 3 239 295 19 476 380 15 840 205 26 225 550 36 271 605 46 041 085

Остаток денежных средств на 
конец периода 19 476 380 15 840 205 26 225 550 36 271 605 46 041 085 24 122 280

54. Сведения о конвертации облигаций

Облигации не являются конвертируемыми.

55. Способ размещения облигаций

Облигации будут размещаться на организованном рынке в течение всего периода их 
обращения.

О рганизации, участвующие в размещении облигаций:

Наименование: Акционерное общество "Дочерняя организация акционерного общества "БТА 
Банк" "БТА Секьюритис"

Место нахождения: 050060, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Хусайнова, 281, Бизнес
центр "Гранит".

Контактные данные: 8 (727) 393-73-01, 393-73-93; факс 8 (727) 393-73-94; info@btas.kz, 
a jumadilova@btas.kz; www.btas.kz.

Ф.И.О. первого руководителя: и.о. Председателя Правления Соколов Виталий Александрович. 

Основание: Соглашение об оказании финансовых услуг №01/1-02-14 от 06 февраля 2014 года.

56. О граничения (ковенанты), принимаемые эмитентом

В течение срока обращения облигаций, установленного проспектом выпуска данных 
облигаций, эмитент обязан соблюдать следующие условия:

1) не отчуждать входящее в состав активов эмитента имущество на сумму, превышающую 
двадцать пять процентов от общей стоимости активов эмитента на дату отчуждения;

2) не допускать фактов неисполнения обязательств, не связанных с выпуском облигаций 
эмитента, более чем на десять процентов от общей стоимости активов данного эмитента на 
дату государственной регистрации выпуска облигаций;

3) не вносить изменения в учредительные документы эмитента, предусматривающие 
изменение основных видов деятельности эмитента;

4) не изменять организационно-правовую форму;

5) не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой 
отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между эмитентом 
облигаций и АО "Казахстанская фондовая биржа";

6) не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой 
финансовой отчетности эмитента облигаций, установленного листинговым договором, 
заключенным между эмитентом облигаций и АО "Казахстанская фондовая биржа".

57. Использование денег от размещ ения облигаций

Привлечение денежных средств для реализации проекта "1-й пусковой комплекс второй 
очереди строительства МТУ для производства моторных топлив экологического класса 5", 
стоимость которого составляет 196,9 млн. долларов США.

Целями данного проекта являются:
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• Выпуск высокооктановых неэтилированных бензинов в соответствии с требованиями 
Технического регламента Таможенного союза № 013/2011 от 18 октября 2011 года "О 
требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, 
топливу для реактивных двигателей и мазуту".

• Углубление переработки углеводородного сырья с целью увеличения ассортимента 
готовой продукции и извлечением дополнительных объемов светлых нефтепродуктов.

• Покрытие растущего дефицита моторных топлив на внутреннем рынке и исключение 
зависимости западного региона Республики Казахстан от импорта моторных топлив из 
Российской Федерации.

Результатом осуществления проекта является ввод в эксплуатацию эмитентом 
спроектированных компанией "Ventech Fabrication Services LLC" установок компактных, с 
низким энергопотреблением, для которых требуется площадка минимального размера и 
минимальные поставки энергоносителей. Компания "Ventech Fabrication Services LLC" (г. 
Пасадена, штат Техас, США) имеет почти 40-летний опыт в планировании, проектировании, 
разработке, закупке оборудования и материалов и строительстве объектов подобных в 
реализуемом проекте.

Рассматривается вариант смешанного финансирования, предусматривающего формирование 
капитала за счет как собственных, так и заемных средств, привлекаемых в различных 
пропорциях.

Для реализации проекта планируется выпуск облигаций:

- на казахстанском рынке ценных бумаг -  5,0 млрд. тенге, сроком на 5 лет,

- на международном рынке ценных бумаг - 150 млн. долларов США, сроком на 5 лет.

Возможно участие в проекте собственных средств акционеров в размере до 20% от стоимости 
проекта, что составит 39,4 млн. долларов США. За вычетом участия собственных средств, 
предварительно сумма необходимого кредитного финансирования составит 157,5 млн. 
долларов США.

В случае недостаточности облигационных средств для реализации проекта, возможно 
использование открытой кредитной линии АО "Народный банк Казахстана".

В период строительства действующее производство будет продолжать работать, в связи с чем, 
источниками финансирования строительства могут выступать как заемные средства, так и 
собственные.

VIII. ДОПО ЛН И ТЕЛЬН А Я ИНФ ОРМ АЦИЯ

58. О граничения в обращении облигаций

Облигации будут размещаться на организованном рынке среди неограниченного круга 
лиц. Эмитентом не устанавливаются какие-либо ограничения в обращении облигаций.

59. Сумма затрат эмитента на выпуск облигаций

Сумма затрат эмитента на выпуск облигаций составляет 30 млн. тенге и будет 
оплачиваться из собственных средств эмитента в соответствии с условиями договоров, 
заключенных с консультантами эмитента.

60. И нформация о местах, где инвесторы могут ознакомиться с документами, 
содержащими информацию о выпуске и размещении облигаций

Инвесторы могут ознакомиться с копией устава эмитента, проспектом выпуска облигаций, 
отчетом об итогах размещения облигаций по месту нахождения эмитента: 090301, 
Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г. Аксай, 
ул.ИксановаМ.Б., 172.



Информация о деятельности эмитента (в том числе, но не ограничиваясь: извещение о 
проведении общего собрания акционеров, итоги голосования на нем, решение о 
заключении Обществом крупной сделки, предложения о размещении объявленных акций, 
решение о выплате дивидендов) публикуется на сайте www.condensat.kz, в установленные 
законодательством Республики Казахстан сроки.

Информация, подлежащая в силу требований законодательства РК, а также настоящего 
проспекта, опубликованию в иных средствах массовой информации, в том числе на 
официальных сайтах представителя держателей облигаций, указанного в пункте 43 
настоящего проспекта, АО "Казахстанская фондовая биржа" ('www.kase.kz'). Депозитария 
финансовой отчетности (www.dfo.kz), подлежит опубликованию в сроки, указанные в 
нормативно-правовых актах РК и в настоящем проспекте.

Главный бухгалтер

Генеральный директор

Садретдинов Т. Ш.

Абзалилов А. 3.
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Облигациялар 
шыгару npocneKTici

Тольщ атауы: "Конденсат" акционерлж к;огамы 

^ыскдртылган атауы: "Конденсат"

Шыгару проспектюшщ жасалган куш: 2014 жылгы 30 cayip 

^аржыльщ керсеткштер бершген кун: 2014 жылгы 31 наурыз 

Облигациялар Typi: кдмсыздандырусыз купондьщ облигациялар 

Орналастырылатын облигациялардыц саны: 5 000 000 дана
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усынылган букш аппарат шынайы жэне инвесторлардыц эмитент пен оныц 
облигациялары туралы niKipiH шатастырмайтын мэл1мет болып табылатынын растайды.



I. ЭМ ИТЕНТ ТУРАЛЫ  Ж АЛПЫ  М 0Л1М ЕТТЕР

1. Эмитенттщ  атауы:

^огамныц атауы Толык ^ыскартылган

^азак тШнде "Конденсат" акционерлж когамы "Конденсат"

Орыс тШнде акционерное общество 
"Конденсат" АО "Конденсат"

Эмитенттщ атауындагы езгерютер туралы деректер:

TipKey(кайта 
TipKey) KyHi

Толык атауы ^ыскартылган атауы

Орыс тШнде ^азак тШнде Орыс тШнде ^азак тШнде

29.06.1992
Совместное
предприятие
"Конденсат"

"Конденсат" BipiKKeH 
кэсшорыны СП "Конденсат" "Конденсат" БК

21.10.1993
Акционерное 
общество "СП 
"Конденсат"

"Конденсат" БК" 
Акционерлж когамы АО "СП Конденсат" "Конденсат" БК" АК

02.10.1995
Акционерное 

общество открытого 
типа "Конденсат"

"Конденсат" Ашьщ 
типп акционерлш 

когамы
АООТ "Конденсат" "Конденсат" АТА^

04.03.1999
Открытое

акционерное
общество

"Конденсат"

"Конденсат" Ашьщ 
акционерлш когамы ОАО "Конденсат" "Конденсат" АА^

07.12.2004
Акционерное

общество
"Конденсат"

"Конденсат" 
авдионерлш когамы АОК КАК;

15.07.2013
акционерное

общество
"Конденсат"

"Конденсат" 
авдионерлш когамы АО "Конденсат" "Конденсат" А^

Эмитент зацды т^лганы (зацды тулгаларды) к;айта уйымдастырудыц нэтижесшде 
курылмады.

2. Э м и тен та  мемлекеттж  TipKey (кайта TipKey) туралы  мэл1меттер:

Зацды тулганы мемлекетпк к;айта Tipxey туралы 2013 жылгы 05 кдрашадагы аньщтама. 
Зацды тулганы к;айта т1ркеуд1 Батые ^азак;стан облысы Эдшет департаменты ц Берл1 
аудандьщ Эдшет баскдрмасы жузеге асырды. TipKey HeMipi 16-1926-03-А^. Аалгашк;ы 
Tipxey 1992 жылгы 29 маусымда жузеге асырылды.

3. Эмитенттщ  бизнес-сэйкестенд1ру H eiviip i

921040000053

4. Эимтенттщ  орналаскан жер1, байланые телефондары мен факеш щ  H eiv iip i, 
электронды почтасы ны ц адрес! туралы  аппарат

Орналаскан жер! 090301, Кдзакстан Республикасы, Батые К̂ азакстан облысы, Берл1 ауданы, 
А^сай каласы, М.Б.Иксанов кешеа, 172



Тел.: +7 (71133) 91571
Коммуникациялык Факс: +7 (71133) 91570деректемелер

E-mail: info@condensat.kz

5. Эмитенттщ банк деректемелерк

"Сбербанк России" Акционерлж к;огамы Еншшес банкшдеп (Ак;сай кдласындагы 
филиалы) есеп айырысу шоты KZ33914398415BC03277, БСК SABRKZKA, БСН 
921 040 000 053, КБе 17

6. Эмитент кы зметш щ  турлер1

- мунай ешмдерш енд1ру,

- кем1рсутек шиюзатыныц к;орларын геологияльщ барлау, кен орындарында мунай, газ 
конденсатын жэне баска кем1рсутек шиюзатын енд1ру, к д й та  ецдеу, мунай-газ 
ешмдерш сак;тау, тасымалдау жэне сату,

- кем1рсутек шимзатын к;айта ецдеу жэне электр энергиясын енд1ру женшдеп 
к;ондыргыларды жобалау, дайындау, к¥рылысын салу жэне icKe пайдалану,

- хальщ тутынатын тауарларды енд1ру,

- услуг хальщкд жэне зацды тулгаларга к;ызметтер керсету,

- енеркэсштш енд1рю тауарларымен белшек жэне кетерме сауда,

- адвокаттьщ кызметпен байланысты емес ак;ылы зац к;ызметтерш керсету,

- сы ртк;ы  экономикальщ, коммерцияльщ жэне сауда-делдалдьщ к;ызмет,

- ^огам к;ызметшщ мак;саттарына сай келетш жэне ^азак;стан Республикасыныц 
зацнамасымен тыйым салынбаган к;ызметтщ баска да турлерг

7. Эмитентке немесе ол ш ы гарган багалы  кагаздарга халы каралы к рейтинг 
агенттж терш щ  жэне (немесе) ^азакстан  Республикасы рейтинг агенттж терш щ  
тагайы ндаган рейтингтер1 туралы  мэл1меттер.

Рейтинг агенттжтершщ атауы Бага белгшеу кезещ
Рейтингтж багалау 
децгеш (Эмитенттщ 
кредиттж рейтинг!)

"Сарапшы РА Казахстан" рейтинг агентпп 
(Казахстан Республикасы) Желто^сан 2013 жыл А+

"FitchRatings" Хальщаральщ рейтинг areHTriri Желто^сан 2013 жыл В-

8. Эмитенттщ  букш филиалдары  мен екш дж терш щ  атаулары , т1ркелген кундер1, 
орналаскан жерлер1 жэне почталы к мекенж айлары

Эмитенттщ филиалдары мен екшдштер1 жок;.

9. Эмитенттщ  соцгы аякталган  карж ы лы к жыл Ym>H карж ы  есептШ гше ау д и та  
жузеге асы рган (жузеге асы раты н) аудиторлык уйымдар туралы  мэл1меттер

Каржм есеитш тне 
аудит журпзшген 

(журпзшетш) кезец

Каржм есептш тне аудита жузеге асырган 
(жузеге асыратын) ^йым

Аудитор туралы 
мэл!меттер

2011 жыл
"Эрнст энд Янг" Жауапкершшп шектеул1 

cepiKTecTiri (Казахстан Республикасы, Алматы 
каласы, Эл-Фараби дацгылы, 77/7, Есентай Тауэр,

Аудитор 
Турмагамбетова 

Гульмира Куанышевна

mailto:info@condensat.kz


+7 (727) 258-59-60)

2012 жыл
"Делойт» Жауапкершшп шектеул1 cepiKTecTiri 
(Казахстан Республикасы, Алматы каласы, Эл- 

Фараби дацгылы, 36, +7(727) 258-13-40)

Бшкп аудитор 
Куатбеков Даулет 

Пернебаевич

2013 жыл
"Делойт" Жауапкершшп шектеул1 cepiKTecTiri 
(Казахстан Республикасы, Алматы каласы, Эл- 

Фараби дацгылы, 36, +7(727) 258-13-40)

Бшкп аудитор 
Куатбеков Даулет 

Пернебаевич

"Эрнст энд Янг" ЖШС ^азакстан Республикасы Аудиторлар палатасыньщ муш еа болып 
табылады.

"Делойт" ЖШС келеа кдуымдастьщтардьщ муш еа болып табылады: ^азак;стандагы 
Американ сауда палатасы, ^азак;станньщ кдржыгерлер кдуымдастыгы, ^азак;стан 
Республикасыньщ Аудиторлар палатасы, ^азак;станньщ Еуропальщ Бизнес
^ауымдастыгы, ^азак;стан Республикасы ¥лттьщ Банкшщ Алматы к;аласы вщ рлш  ^аржы 
Орталыгын дамыту женшдеп комитет!, Ресей мен Еуразиядагы Канаданьщ юкерлш 
кдуымдастыгы.

"Эрнст энд Янг" ЖШС-мен шарт 2011 жыл ушш к д р ж ы  есептшгше аудит журпзу ушш 
жасалды, ал ол лайьщты орындалуымен аяк;талды.

Проспект1н1 уэкш етп  органга тапсырудыц алдындагы  уш ж ы лдыц 1шшде THicri 
Кызметтерд1 керсетуге ш арттар жасалган зацгерлж  жэне карж ы лы к мэселелер 
бойынш а консультанттар туралы  мэл1меттер

^аржыльщ к;ызметтерд1 корсету туралы 2014 жылгы 06 ак;пандагы №01/1-02-14 келю1мге 
сэйкес облигацияларды шыгару бойынша эмитенттщ каржылык; консультанты "БТА Банк" 
акционерлж к;огамыньщ "БТА Секьюритис" еншшес уйымы" Акционерлж к;огамы болып 
табылады.

10. Эмитенттщ  корпорациялы к баскару кодексш кабылдау куш

Эмитенттщ корпоративтж б ас к д р у  кодекс! эмитенттщ акционерлершщ жалпы 
жиналысыньщ шеш1м1мен 2006 жылгы 14 к д р а ш а д а  бектлд г

II. ЭМ И ТЕН ТТЩ  БАСЦАРУ ОРГАНДАРЫ

11. Эмитенттщ  баскару органдары ны ц куры лы м ы

Эмитенттщ органдары болып табылатындар: 

жогаргы орган -  акционерлердщ жалпы жиналысы; 

баскдру органы -  Директорлар кецеа; 

аткдрушы органы -  Бас директор.

Акционерлердщ ж алпы  ж иналы сы ны ц айры кш а кузы ретг

1) эмитент жаргысына озгерютер мен тольщтырулар енпзу немесе оны жаца 
редакциясында бекггу;

2) корпоративтж б ас к д р у  кодексш, сондай-ак оган енпзшетш озгерютер мен 
тольщтыруларды бекггу;

3) эмитента epiKri турде кайта уйымдастыру немесе тарату;

4) эмитенттщ жарияланган акцияларыньщ санын улгайту немесе эмитенттщ 
орналастырылмаган жарияланган акцияларыньщ турш озгерту туралы шеш1м кдбылдау;

5) эмитенттщ багалы кдгаздарын айырбастау шарттары мен тэрт1бш, сондай-ак оларды 
езгертуд1 айк;ындау;



6) эмитенттщ жай акцияларына айырбасталатын багалы кдгаздарды шыгару туралы 
шеш1м кдбылдау;

7) орналастырылган акциялардыц 6ip турш акциялардыц баска турше айырбастау 
туралы шеш1м кдбылдау, мундай айырбастаудыц шарттары мен тэрт1бш айк;ындау;

8) есеп комиссиясыныц сан курамын жэне екшетлк мерз1мш белгшеу, оныц мушелерш 
сайлау жэне олардыц екшетпгш мерз1мшен бурын ток;тату;

9) эмитенттщ Директорлар кецесшщ сан курамын, екшетлк мерз1мш белгшеу, оньщ 
мушелерш сайлау жэне олардыц екшетпгш мерз1мшен бурын ток;тату, сондай-ак; 
директорлар кецесшщ мушелерше олардыц ез мшдеттерш аткдрганы ушш сыйак;ы 
телеудщ жэне шыгыстарын етеудщ мелшер1 мен шарттарын айк;ындау;

10) эмитенттщ к д р ж ы  есептшгш щ аудитш жузеге асыратын аудиторльщ уйымды 
белгшеу;

11) жылдьщ к;аржы есептшгш бекггу;

12) к;огамныц ecenri к;аржы жылындагы таза табысын белу тэрт1бш беюту, жай акциялар 
бойынша дивидендтер телеу туралы шеш1м к д б ы л д а у  жэне к;огамныц 6ip жай акциясына 
шакдандагы дивиденд мелшерш бекггу;

13) мынадай жагдайлар басталган кезде:

-  ез капиталыныц Tepic мелшер1 болган жагдайда немесе егер эмитенттщ ез 
капиталыныц мелшер1 оныц акциялары бойынша дивидендтер есептеу нэтижесшде 
Tepic болса;

-  егер эмитент ^азак;стан Республикасыныц банкроттьщ туралы зацдарына сэйкес 
телем кдбшетЫздт немесе дэрменаздш белгшерше сэйкес келсе не аталган 
белгшер эмитентте оныц акциялары бойынша дивидендтер есептеу нэтижесшде 
пайда болса, эмитенттщ жай жэне артьщшыльщты акциялары бойынша 
дивидендтер телемеу туралы шеш1м кдбылдау;

14) эмитент акцияларыныц epiKTi делистинг! туралы шеш1м кдбылдау;

15) эмитентке тиесш  барльщ активтердщ жиырма бес жэне одан да кеп пайызын 
к у р а й т ы н  сомадагы активтердщ 6ip немесе б1рнеше белЫн беру арк;ылы к;огамныц езге де 
зацды тулгаларды куруга немесе олардыц к;ызметше кдтысуы туралы шеш1м кдбылдау;

16) акционерлердщ жалпы жиналысын шак;ыру туралы эмитенттщ акционерлерге 
хабарлау нысанын белгшеу жэне мундай ак;паратты букдральщ аппарат куралдарында 
беру туралы шеш1м кдбылдау;

17) эмитент акцияларды к;олданыстагы зацнамага сэйкес сатып алган жагдайда олардыц 
кунын белгшеу эдютемесш, эдютемесше езгерютерд1 бекггу;

18) акционерлердщ жалпы жиналысыныц кун тэрт1бш бекггу;

19) акционерлерге эмитент к;ызмет1 туралы аппарат беру тэрт1бш белгшеу, оныц ш ш де, 
букдральщ аппарат куралын аньщтау;

20) "алтын акцияны" енпзу жэне оныц кушш жою;

21) шеш1м кдбылдау зацнамада жэне эмитенттщ жаргысында акционерлердщ жалпы 
жиналысыныц айрьщша кузыретше жатк;ызылган езге де мэселелер.

Директорлар кецесш щ айры кш а кузырет1

1) эмитент к;ызметшщ басым багыттарын жэне эмитенттщ даму стратегиясын айк;ындау, 
эмитенттщ даму жоспарын беюту определение;



2) акционерлердщ жылдьщ жэне кезектен тыс жалпы жиналысын шакыру туралы шеш1м 
кабылдау;

3) жарияланган акциялардыц саны шегшде акцияларды орналастыру (етюзу) туралы, 
оныц ш ш де орналастырылатын (етюзшетш) акциялардыц саны, оларды орналастыру 
(етюзу) тэсш  мен багасы туралы шеш1м кабылдау;

4) эмитенттщ орналастырылган акцияларды немесе баска да багалы кагаздарды сатып 
алуы жэне оларды сатып алу багасы туралы шеш1м кабылдау;

5) эмитенттщ жылдьщ каржы есептшгш алдын ала бекггу;

6) директорлар кецесшщ комитеттер1 туралы ережелерд1 бекггу;

7) ecenri каржыльщ жыл ушш эмитенттщ таза табысын белудщ тэрт1бш алдын ала 
беюту, эмитенттщ 6ip жай акциясына шакканда дивидендтщ мелшерш алдын ала 
аньщтау;

8) эмитенттщ облигацияларын жэне туынды багалы кагаздарын шыгару талаптарын 
айкындау, сондай-ак оларды шыгару туралы шеш1мдер кабылдау;

9) а т к д р у ш ы  органды сайлау, оныц екшетлк мерз1мш аньщтау, сондай-ак оныц 
екшетлктерш мерз1мшен бурын токтату;

10) аткарушы органныц функциясын жеке-дара жузеге асыратын адамныц лауазымдьщ 
айльщакыларыныц мелшерш жэне оган ецбекакы жэне сыйльщакы телеу талаптарын 
айкындау;

11) irnKi аудит кызметшщ сандьщ курамын, екшетлк мерз1мш айкындау, оныц басшысы 
мен мушелерш тагайындау, сондай-ак олардыц екшетлктерш мерз1мшен бурын токтату, 
irnKi аудит кызметшщ жумыс тэрт1бш, irnKi аудит кызмет1 кызметкерлерше ецбекакы жэне 
сыйльщакы телеудщ мелшер1 мен талаптарын айкындау;

12) корпоративтж хатшыны тагайындау, оныц екшетлк мерз1мш айкындау, оныц 
екшетпгш мерз1мшен бурын токтату, сондай-ак корпоративтш хатшыныц лауазымдьщ 
жалакысы мелшерш жэне сыйакы шарттарын айкындау;

13) каржыльщ есептшктщ аудил ушш аудиторльщ уйымныц, сондай-ак эмитенттщ 
акцияларын телеуге бершген не ipi мэмше нысанасы болып табылатын мушктщ нарьщтьщ 
кунын багалау женшдеп багалаушыныц кызметше акы телеу мелшерш айкындау;

14) эмитенттщ irnKi кызметш реттейтш кужаттарды (буган эмитент кызметш 
уйымдастыру максатында аткарушы орган кабылдайтын к у ж а т т а р  косылмайды), оныц 
ш ш де аукциондар етмзу жэне эмитенттщ багалы кагаздарына кол кою шарттары мен 
тэрт1б1н белгшейтш irnKi кужатты бекпу;

15) эмитенттщ филиалдары мен екшдштерш куру жэне жабу туралы шеш1мдер кабылдау 
жэне олар туралы ережелерд1 бекггу;

16) эмитенттщ баска зацды тулгалардыц акцияларыныц он жэне одан да кеп пайызын 
(жаргылык капиталга катысу улестерш) сатып алу (иелЫнен шыгару) туралы шеш1мдерш 
кабылдау;

17) акцияларыныц (жаргылык капиталдагы катысу улесшщ) он жэне одан да кеп пайызы 
эмитентке тиесш  зацды тулга акционерлершщ (катысушыларыныц) жалпы жиналысыныц 
кузыретше жаткызылатын кызмет мэселелер1 бойынша шеш1мдер кабылдау;

18) эмитенттщ мшдеттемелерш оныц езшдш капиталы мелшершщ он жэне одан да кеп 
пайызы болатын шамага кебейту;

19) эмитент немесе оныц кызметпк, коммерциялык немесе зацмен коргалатын езге де 
купия болып табылатын кызмет! туралы акпаратты айкындау;



20) ipi мэмшелер жэне жасалуына эмитент муддел1 мэмшелер жасасу туралы шеш1мдер 
кабылдау;

21) эмитенттщ курылымын, штаттьщ кестесш, эмитент кызметкер лер шщ ецбекакы 
жуйесш, эмитенттщ irnxi нормативтш кужаттарын бекггу;

22) а т к д р у ш ы  органныц эмитенттщ жаргысында ескертшмеген екшетлктерш айкындау, 
оларды езгерту жэне тольщтыру;

23) кезекл каржылык жылга эмитенттщ енд1р1спк-шаруашылык кызметшщ жоспарларын 
бекггу;

24) ушшш1 тулгалармен катынастарда ез кузыретшщ шектершде эмитенттщ мудделерше 
екшдш ету;

25) эмитенттщ аффилиирленген тулгаларыныц т!зш мш  журпзу;

26) эмитенттщ есеп саясатын беюту;

27) ) осы Зацда жэне (немесе) когамныц жаргысында кезделген, акционерлердщ жалпы 
жиналысыньщ айрыкша кузыретше жатпайтын езге де мэселелер.

Бас директор келес1 кызметтерд1 жузеге асырады:

1) акционерлердщ жалпы жиналысы мен Директорлар кецеа шеш1мдершщ орындалуын 
уйымдастырады;

2) ушшш1 тулгалармен катынастарда эмитенттщ атынан сешмхатсыз эрекет етед1, 
Директорлар кецеЫ, ^азакстан Республикасыньщ зацнамасы белгшеген тэртшпен жэне 
шектерде эмитенттщ атынан жэне мудделер1 ушш мэмшелер жасайды;

3) ушшш1 тулгалармен катынастарда эмитенттщ атынан екшдш ету кукыгына сешмхат 
бередц

4) эмитент кызметкерлерш кабылдауды, ауыстыруды жэне жумыстан босатуды жузеге 
асырады, оларга кетермелеу шараларын колданады жэне тэртштш жазалар колданады, 
эмитенттщ штат кестесше сэйкес эмитент кызметкерлершщ лауазымдык 
айльщакыларыныц жэне айльщакыларына дербес устемеакылардыц молшерш белгшейд1, 
эмитент кызметкерлерше бершетш сыйлыкакы молшерш айкындайды;

5) банктерде эмитенттщ есеп айырысу жэне баска шоттарын ашады;

6) эмитент кызметшщ агымдагы жэне перспективалы багдарламаларыныц орындалуын 
камтамасыз етедц

7) эмитенттщ курылымыныц, штаттык кестесшщ, эмитент кызметкелерше ецбекакы 
телеу жуйесшщ, irnKi нормативтш кужаттардыц жобаларын дайындауды жэне оларды 
Директор кецесшщ бекггу ше беруд1 камтамасыз етедц

8) акционерлершщ жалпы жиналысы, Директорлар кецесшщ шеш1мдершде, ^азакстан 
Республикасы зацнамасыныц талаптарында белгшенген езге де функцияларды жузеге 
асырады.

Бас директордыц кузыретше эмитенттщ акционерлершщ жалпы жиналысыньщ жэне 
Директорлар кецесшщ кузыретше жатпайтын эмитент кызметшщ барльщ мэселелер! 
жаткызылады.

12. Эмитенттщ Директорлар кецесшщ мушелер1

Соцгы уш жылда жэне Ka3ipri Эмитенттщ Эмитенттщ
Т.А.0. Туган уакытта, соньщ 1Ш1нде коса аткару жаргылык еншшес жэне

жылы бойынша аткарган лауазымдары. капиталына тэуелд!
Лауазымга KipicKeH куш катысуы уйымдарыны



ц жаргылык 
капиталына 

катысуы

Джунусов
Валерий

Кинжегалиевич
24.01.1950

05.11.2001 ж. бастап вдз1рп уакьгща 
дешн: "Конденсат" АК, Директорлар 
кецес1н1н Терагасы.
Лауазымга 2001 жылгы 05 карашада 
KipicTi.

10,12% -

Дубровин Вадим 
Сергеевич 11.02.1946

17.04.2001 ж. бастап вдз1рп уакьгща 
дешн: "Конденсат" АК, Директорлар 
кецесшщ Mymeci.
Лауазымга 2001 жылгы 17 сэу1рде 
KipicTi.

1,96% -

Гутгенлохер
Бернгардт

Гербертович
10.09.1941

17.04.2001 ж. бастап вдз1рп уакьгща 
дешн: "Конденсат" АК, Директорлар 
кецесшщ Мушеа.
Лауазымга 2001 жылгы 17 сэу1рде 
KipicTi.

1,02% -

Джунусова
Наталья

Александровна
20.02.1950

14.11.2006 ж. бастап вдз1рп уакьгща 
дешн: "Конденсат" АК, Директорлар 
кецесшщ Mymeci.
Лауазымга 2006 жылгы 14 карашада 
KipicTi.

2,76%

Джунусов Эдуард 
Валерьевич

29.06.1976 2007 ж. бастап каз1рп уакьгща дешн: 
АНК Сервисез Лтд., бас инженер;
19.05.2009 ж. бастап вдз1рп уакьгща 
дешн: "Конденсат" АК, Директорлар 
кецеа мушесшщ лауазымын коса 
аткарады.
Лауазымга 2009 жылгы 19 мамырда 
KipicTi.

0%

Бахтиозин Фарид 
Наильевич

24.04.1974 24.04.2008 ж. бастап 25.07.2012 ж. 
дешн: "Конденсат" АК, Бас директор; 
14.06.2012 ж. бастап ̂ a3ipri уакьгща 
дешн: "Конденсат" АК, Директорлар 
кецесшщ Mymeci (14.06.2012 ж. 
бастап 25.07.2012 ж. кезещнде 
Директорлар кецеа Мушесшщ 
лауазымын Бас директордыц 
лауазымымен коса аткарды). 
Лауазымга 2012 жылгы 14 маусымда 
KipicTi.

0,11%

Кенесов Мурат 
Рахметоллаевич

10.11.1955 20.05.2004 ж. бастап вдз1рп уакьгща 
дешн: "Восточный" когамдьщ 
муниципалдьщ округыныц кецеа" 
когамдьщ б1рлестш, Баскарма 
Терагасы (02.08.2005 ж. 6epi 
"Конденсат" АК Директорлар 
кецесшщ тэуелаз директоры 
лауазымын коса аткарады);
28.12.2009 ж. бастап 26.08.2011 ж. 
дешн: "Конденсат -  Келешек"

0,03%



когамдьщ б1рлеспп, директордын м.а. 
лауазымын коса аткарды;
02.08.2005 ж. бастап вдз1рп уакытта 
дешн: "Конденсат" АК|, тэуелаз 
директор.
Лауазымга 2005 жылгы 02 тамызда 
K ip icT i.

Макеева
Валентина
Павловна

16.12.1957 06.12.2011 ж. бастап вдз1рп уакытта 
дешн: "Конденсат" АК|, тэуелаз 
директор.
Лауазымга 2011 жылгы 06 
желто^санда K ip icT i.

0%

Истомина Тамара 
Алексеевна

15.02.1954 15.06.2010 ж. бастап 14.02.2012 ж. 
дешн: "Истомина Т. А. " ЖК;
15.05.2012 ж. бастап вдз1рп уакытта 
дешн: ж^мыс гсгемейдц
31.03.2014 ж. бастап вдз1рп уакытта 
дешн: "Конденсат" АК, тэуелаз 
директор

0%

А лдыцгы eKi ж ылдыц ш ш д е  Д иректорлар кецесшщ К¥Рам ы нДа болган озгерктер:

2012 ж ы лгы  14 маусым: Директорлар кецесшщ мушелершщ алдыцгы екшетлк 
мерз1мшщ аяк;талуына байланысты эмитенттщ Жылдьщ жалпы жиналысы Директорлар 
кецесш келеа к¥рамда сайлады: Джунусов В.К., Гуттенлохер Б.Г., Дубровин B.C., 
Джунусова Н.А., Джунусов Э.В., Бахтиозин Ф.Н., Кенесов М.Р. (тэуелаз директор), 
Кузнецов А.Н. (тэуелаз директор), Макеева В.П. (тэуелаз директор).

2012 ж ы лгы  11 казан: тэуелаз директор А. Н. Кузнецовтыц кайтыс болуы ce6e6i 
бойынша екшетпгшщ токтатылуына байланысты эмитенттщ акционерлершщ Кезектен 
тыс жалпы жиналысы тэуелаз директор ретшде А.Б. Коровинд1 сайлады.

2013 ж ы лгы  05 желтоксан: кайтыс болу ce6e6i бойынша А. Б. Коровин эмитенттщ 
Директорлар кецесшщ к¥рамынан шыгарылды.

2014 ж ы лгы  31 наурыз: Директорлар кецесшщ к¥рамына тэуелаз директор ретшде А.Б. 
Коровинд1 сайлады.

13. Эмитенттщ  директорлар кецесшщ комитеттер1

Эмитенттщ Директорлар кецесшщ комитеттер1 жок;.

14. Эмитенттщ  irnKi аудит кызмет1 

Эмитенттщ irnKi аудит к;ызмет1 жок.

15. Эмитенттщ  аткаруш ы  органы (Бас директор)

Бас директордыц Т.А.Э.: Абзалилов Алхат Зиннатович.

Тугаи кун1: 1961 жылгы 02 ак;пана.

Соцгы уш ж ы лдыц 1шшде жэне Ka3ipri уакы тта, соныц ш ш д е коса аткару бойынша 
аткараты н  лауазымдары: 14.11.2005 ж. бастап 05.11.2012 ж. дешн:
"Аксайгазпромэнерго" Акционерлш когамы, Бас директор;

06.11.2012 ж. бастап K;a3ipri уак;ытк;а дешн: "Конденсат" А ^, Бас директор.

Л ауазы мга K ip ic K e  куш: 2012 жылгы 06 кдраша.

О кш еттж терг



-  акционерлердщ жалпы жиналысыныц жэне Директорлар кецесшщ шеш1мдерш 
орындауды уйымдастырады;

-  ушшш1 тулгалармен катынастарда ^огамныц атынан сешмхатсыз эрекет етед1, 
^огамныц атынан жэне мудделер1 ушш мэмшелерд1 Директорлар кецеа, КР зацнамасы 
белгшеген тэртште жэне шектерде жасасады;

-  ^огамныц yrniHrni тулгалармен катынастарында екшдш ету кукыгына сешмхаттар 
бередц

-  ^огам кызметкерлерш кабылдауды, ауыстыруды жэне жумыстан босатуды жузеге 
асырады, оларга кетермелеу шараларын колданады жэне тэртштш жазалар колданады, 
^огамныц штат кестесше сэйкес ^огам кызметкерлершщ лауазымдьщ айльщакыларыныц 
жэне айльщакыларына дербес устемеакылардыц мелшерш белгшейд1, ^огам 
кызметкерлерше бершетш сыйльщакы мелшерш айкындайды;

-  банктерде ^огамныц есеп айырысу жэне баска шоттарын ашады;

-  ^огам кызметшщ агымдагы жэне келешекп багдарламаларыныц орындалуын 
камтамасыз етедц

-  когамныц курылымыныц, штаттьщ кестесшщ, ^огамныц кызметкерлерше ецбекакы 
телеу жуйесшщ, irnKi нормативтж кужаттардыц дайындалуын жэне Директорлар 
кецесшщ беютуше бершуш камтамасыз етедц

-  акционерлершщ жалпы жиналысыныц, Директорлар кецесшщ шеш1мдершде, КР 
зацнамасыныц талаптарында белгшенген езге де функцияларды жузеге асырады.

Эмитенттщ  теленген ж аргы лы к капиталы на жэне/немесе еншшес жэне тэуелд1 
уйы мдарды ц ж аргы лы к капиталы на катысу: эмитенттщ жэне оныц еншшес жэне 
тэуелд1 уйымдарыныц жаргылык капиталындагы акцияларга жэне/немесе улестерге 
иел1к етпейдг

16. Д иректорлар кецесшщ мушелерше, аткаруш ы  органныц мушелерше жэне 
эмитенттщ  баска баскаруш ы тулгалары на толенетш сыйакы .

Атауы

Облигациялар шыгару туралы 
шеш1м кабылдау кутнщ 

алдындагы соцгы уш ай ушш 
сыйакыныц жалпы мвлшер1 

(01.01.2014 -  31.03.2014)

Облигациялар шыгару туралы 
шеш1м кабылдау кутнщ 

алдындагы соцгы он eKi айдыц 
шшде теленуге жататын 

сыйакыныц жоспарланатын 
жалпы мелшер! (01.04.2014 -  

31.03.2015)

Директорлар кецесшщ 
мушелерше толенетш 
сыйакыныц сомасы

19 872 мыц тецге 95 700 мыц тецге

Аткарушы органга 
толенетш сыйакыныц 
сомасы

2 284 мыц тецге 10 550 мыц тецге

Жиыны: 22 156 мыц тецге 106 250 мыц тецге

17. Эмитенттщ  уйы мды к куры лы м ы

Эмитенттщ  куры лы м ды к бол1мшелер1

"Конденсат" баскару курылымы



Эмитенттщ филиалдары мен екшджтер1

Эмитенттщ филиалдары мен екшдштер1 жок.

Эмитент кызметкерлершщ, соныц Ышшде эмитент филиалдары мен екшджтер1 
Кызметкерлершщ жалпы саны

2014 жылгы 31 наурыздагы жагдай бойынша эмитент кызметкерлершщ саны 402 адамды 
к^райды.

Эмитенттщ курьмымдык бел1мшелершщ басшылары туралы мэл1меттер

Баскарманыц жэне/немесе департаменттщ жэне 
лауазымдардьщ атауы Teri, аты, экесшщ аты

Маркетинг жешндеп директор Баев Андрей Юрьевич

Шишзат жетшзу жэне ешмдер отказу бел1м1, бастьщ Шуптубаев Талгат Куанешевич

Бас инженер Дусмухамбетов Кайрула Имугалеевич



Жабдьщтау бел1м1, бастьщ Кобелева Полина Викторовна

ШТК̂  кешеш (отын енд1ру жешндеп шагын тонналы кдндыргы) , 
ШТК̂  кешеншщ бастыгы Гадельшиев Руслан Рахимбердиевич

ШТК̂  (отын енд1ру жешндеп шагын тонналы кдндыргы), бастьщ Аминов Руслан Косаенович

Мунай базасы, бастьщ Байкатов Серик Орынгалиевич

Жабдыкгарды устау жэне жендеу бел1м1, бастьщ Сумкин Дмитрий Михайлович

Техникальщ бел1м, бастьщ Актаубаев Тулеген Каиргалиевич

Техникальщ химияльщ зертхана, бастьщ Ромашкова Татьяна Андреевна

Автоматтандыру, баскару жуйеа жэне метрологи бел1м1, бастьщ Чалкин Алексей Леонидович

жэне К̂Т, жэне енеркэсшпк каушаздж бойынша бакылау 
тобы, басшы Тажекаенов Амангельды

Келж бел1м1, бастьщ Шелихов Владимир Васильевич

Бухгалтерия, каржы директоры - бас бухгалтер Садретдинов Тимур Шамильевич

Жоспарлау-экономикальщ бел1м1, бастьщ Стахурская Нина Васильевна

Кадрлар жэне элеуметпк мэселелер бел1м1, бастьщ Кудайбергенова Манчук Алибековна

Асхана, мецгеруш1 Барабаш Валентина Владимировна

Шаруашыльщ кызмеп, шаруашыльщ мецгерушю1 Ахмирова Ирина Ивановна

Кузет кызмеп, кузет бастыгы Хасанов Серик Каиржанович

Акпараттьщ технологиялар жэне телекоммуникация бел1м1, 
бастьщ Опря Петр Вячеславович

Heri3ri куралдарды курдел1 жендеу жэне устау бел1м1, инженер Какойло Александр Григорьевич

Зад кецесшга Куянова Фарида Салаватовна

"5-mi экологияльщ кластагы мотор отынын енд1ру ушш ШТК 
курылысыньщ екшш1 кезеп" жобасынын дирекциясы, жоба 
директоры

Маючий Александр Федорович

III. ЭМ И ТЕН ТТЩ  АКЦИОНЕРЛЕР1 Ж ЭН Е А Ф Ф И Л ИИ РЛЕН ГЕН  Т¥Л ГА Л А РЫ

18. Эмитенттщ  акцнонерлер!

Эмитент акционерлершщ жалпы саны 181 т^лганы к^райды, соныц ш ш де 12 зацды 
тулгалар жэне 169 жеке тулгалар бар.

Эмитенттщ  улестершщ  (орналасты рылган жэне дауыс 6epyrni акциялары ны ц) он 
жэне одан коп пайы зы на нелж  ететш акционерлер туралы  акпарат



Акционер туралы мэл!меттер
Акционерге 

тиесШ акциялар 
саны

Орналастырылган 
акцнялардыц жалпы 

санына иайыздык 
катынасы

Орналаскан жер!

"Премиум" Жауапкершшп 
шектеул1 cepiKTecTiri 
(компанияныц кыскартылган 
атауы жок).
Эмитент акционершщ ipi 
катысушылары:
Джунусов Валерий 
Кинжегалиевич -  50%; 
Джунусова Наталья 
Александровна -  50%

489 440 10,64%

Казахстан 
Республикасы, 
090000, Батые 

Казахстан облысы, 
Орал каласы, Д. 

Н^рпешсова кошеа, 
15/1

"КОНДЕНСАТ -  ХОЛДИНГ 
Ltd" Жауапкершшп шектеул1 
cepiKTecTiri

Эмитент акционершщ ipi 
катысушылары:
Джунусов Валерий 
Кинжегалиевич -  42%; 
Джунусова Наталья 
Александровна -  42%

841 232 18,29%

Казахстан 
Республикасы, 
090000, Батые 

Казахстан облысы, 
Орал каласы, Д. 

Н^рпешсова кошеа, 
15/1

Джунусов Валерий 
Кинжегалиевич 465 477 10,12%

Казахстан 
Республикасы, Орал 

каласы

Эмитенттщ  акционерлер1 болып табы лм айты н, 6ipaK баска уйымдар аркы лы  
эмитенттщ  кы зметш  бакы лау К¥Кыгына иелж  ететш тулгалар туралы  мэл1меттер

Эмитенттщ акционерлер1 (катысушылары) болып табылмайтын, 6ipaK баска уйымдар 
аркылы эмитентп бакылау к¥Кыгына иелш ететш тулгалар жок.

19. Ж аргы лы к капиталы нда эмитент акцняларды ц (улестердщ) он жэне одан астам 
пайы зы на иелж  ететш зацды тулгалар туралы  мэл1меттер

Эмитент езге зацды тулгалардыц жаргылык капиталдарына катыспайды.

20. Эмитент каты саты н онеркэсш тж, банктж , карж ы лы к топтар, холдингтер, 
концерндер, кауы м дасты ктар, консорцнумдар туралы  акпарат

Эмитент "Конденсат" компаниялар тобы" кауымдастыгыныц катысушысы болып 
табылады (Б1рлескен кызмет туралы 2002 жылгы 09 кацтардагы Бас шарттыц непзшде).

21. Эмитенттщ  баска аффилиирленген тулгалары  туралы  мэл1меттер

Эмитенттщ аффилиирленген тулгалары -  зацды тулгалар

Толык атауы ^ызмет Typi Орналаскан
жер1

Басшыныц Т.А.Э. 
(Зацныц 64-бабы 3- 

тармагыныц 
неозшде 

аффилиирленген 
болып танылады)

Аффилиирленген- 
fliKTi тану ушш 

негадеме

"Конденсат- 
Холдинг Ltd" 

Жауапкершшп

М^най нарыгын 
маркетинтк зерттеулер, 

келешекп жобаларды

Орал к., 
Н^рпешсова 
кошеа, 15/1

Курмангалиева 
Елена Николаевна

Зацныц 64-бабыныц 
1,5,9-тармацтары



шектеул1
cepiKTecTiri

техникальщ- 
экономикальщ непздеуд1, 

каржыландыруды, 
жобалауды, 

инжиниринпн 
уйымдастыру жешндеп 

кызметтер керсету

"Жаикбуройл"
Жауапкершшш

шектеул1
cepiKTecTiri

Мунай жэне газ кен 
орындарын 1здеу жэне 

барлау

Орал к., 
Нурпешсова 
Kemeci, 15/1

Барабаш Светлана 
Муратовна

Зацньщ 64-бабыныц 5- 
тармагы

"ИНТЕК-ОНМР"
Жауапкершшш

шектеул1
cepiKTecTiri

Бургылау жэне мунай 
жабдьщтарын курдел1 

жендеуд1 журпзу, жалпы 
енеркэс1пт1к жэне 

азаматтьщ максаттагы 
объектшерда жобалау, 

жобаны баскару, 
курылысты баскару, 

курылыс-монтаж 
жумыстары жэне 

объекпш icKe косу

Орал к., 
Эз1рбайжан 
Kemeci, 15

Дронов Владислав 
Александрович

Зацньщ 64-бабыныц 5- 
тармагы

"Нафта" Сауда
vy . IIYHl

Жауапкершшш
шектеул1

cepiKTecTiri

Азьщ-тулштш жэне 
енеркэсшпк тауарлармен, 

соныц ш1нде мунай 
ешмдерш сатып алумен 

жэне сатумен байланысты 
саудальщ, сауда- 

делдалдьщ операцияларды 
жузеге асыру, 

жылжымайтын мулжп 
баскару жешндеп 
кызметтер керсету.

Орал к., 
Ескалиев 

Kemeci, 177
Банникова Ирина 

Николаевна
Зацныц 64-бабыныц 5- 

тармагы

"Вектор"
Жауапкершшш

шектеул1
cepiKTecTiri

Мунай, газ жэне оларды 
кайта ендеу ешмдерш 

сатып алу, сату

Орал к., 
Нурпешсова 
Kemeci, 15/1

Галиметденова Дина 
Ерсейтовна

Зацныц 64-бабыныц 5- 
тармагы

"Эко Дизайн 
Инжиниринг" 

Жауапкершшш 
шектеул1 

cepiKTecTiri

Акпараттьщ-талдамальщ 
камсыздандыру жешндеп 

кызметтер керсету

Алматы к., 
Мьщбаев 

Kemeci, 68- 
уй, 8-пэтер

Трифоненко Роман 
Викторович

Зацныц 64-бабыныц 5- 
тармагы

"Конденсат- 
Келешек" когамдьп 

6ipflecTiri

Дене шыньщтыру- 
сауьщтыру шараларын 

уйымдастыру жэне етшзу, 
элеуметпк кемек керсету

Орал к., 
Нурпешсова 
Kemeci, 15/1

Балыков Бекет 
Айткалиевич

Зацныц 64-бабыныц 4- 
тармагы

"BatysInvestEnergy'
Жауапкершшш

шектеул1
cepiKTecTiri

Кдржы-инвестицияльщ
кызмет

Орал к., 
Нурпешсова 
Kemeci, 15/1

Баекеева Эльмира 
Булатовна

Зацныц 64-бабыныц 5- 
тармагы

" Инвест-Холдинг" 
Жауапкершшш 

шектеул1

Кукыкгьщ жэне 
каржыльщ кызметтер 

керсету

Орал к., 
Нурпешсова 
Kemeci, 15/1

Баекеева Эльмира 
Булатовна

Зацныц 64-бабыныц 5- 
тармагы



cepiKTecTiri

"Премиум" 
Жауапкершшп 

шектеул1 
cepiKTecTiri

Кэсшорындар мен 
азаматтарга тауарлар 

енд1ру жэне сату, 
жумыстар орындау жэне 

кызметтер керсету

Орал к., 
Нурпешсова 
Kemeci, 15/1

Феклистова
Валентина
Степановна

Зацныц 64-бабыныц 
1,5,9-тарма^тары

"Аксайэнерго"
Жауапкершшп

шектеул1
cepiKTecTiri

Электр энергиясын сату
БК;0, А^сай 
К., 5-mi ы/а, 

8-уй
Денисова Тамара 

Викторовна
Зацныц 64-бабыныц 5- 

тармагы

" Жаик-Холдинг" 
Жауапкершшп 

шектеул1 
cepiKTecTiri

Мунай нарыгын 
маркетингпк зерттеу жэне 

осынын непз1нде 
кызметтер керсету, 

техникальщ- 
экономикальщ 
непздемеш, 

каржыландыруды 
уйымдастыру жешндеп 

кызметтер керсету

Орал к., 
Нурпешсова 
Kemeci, 15/1

Опря Петр 
Вячеславович

Зацныц 64-бабыныц 5- 
тармагы

"Батые Бизнес 
Финанс" 

Жауапкершшп 
шектеул1 

cepiKTecTiri

Кдржы-инвестицияльщ
кызмет

Орал к., 
Мухит 

Kemeci, 78
Джакупов Жаслан 
Кабибуллинович

Зацныц 64-бабыныц 9- 
тармагы

"НС Лимитед" 
Жауапкершшп 

шектеул1 
cepiKTecTiri

Шиш мунаймен жэне 
шеспе газбен кетерме 

сауда

Орал к., 
Нурпешсова 
Kemeci, 15/1

Феклистова
Валентина
Степановна

Зацныц 64-бабыныц 9- 
тармагы

Эмитенттщ аффилиирленген т^лгалары -  жеке тулгалар

Эмитенттщ 
лауазымды 

тулгасыныц Т.А.Э.

Лауазымды тулгалармен жа^ын туыстьщта 
турган тулгалар: ата-анасы, зайыбы, апа-сщлта, 

ara-imci, улы, кызы (Т.А.Э.)

Эмитенттщ аффилиирленген 
тулгасы болып табылатын жеке 

тулгамен суйек жакындыгы 
(куйеушщ (эйелшщ) ara-iHici, 

апа-сщлга, ата-анасы, улы 
немесе кызы)

Джунусов В.К. Джунусова Наталья Александровна - эйел1 
Джунусов Лев Кинжегалиевич - агасы 
Траисова Нина Кинжегалиевна - карындасы 
Джунусов Эдуард Валерьевич - улы 
Джунусова Татьяна Валерьевна - кызы

Поносова Светлана 
Александровна -  эйелшщ 

сщлга

Джунусова Н.А. Джунусов Валерий Кинжегалиевич -  Kyfieyi 

Поносова Светлана Александровна -  сщлга 
Джунусов Эдуард Валерьевич - улы 
Джунусова Татьяна Валерьевна - кызы

Джунусов Лев Кинжегалиевич -  
куйеушщ агасы

Траисова Нина Кинжегалиевна -  
куйеушщ карындасы

Джунусов Э.В. Джунусова Наталья Александровна - анасы 
Джунусов Валерий Кинжегалиевич -  экеа 
Джунусова Татьяна Валерьевна - апасы

-



Гутгенлохер Б.Г. Гутгенлохер Ольга Павловна -  эйел1 -

Дубровин B.C. Дубровина Валентина Федоровна -  эйел1 -

Бахтиозин Ф.Н. Бахтиозина Райса Абдуловна -  анасы 
БахтиозинаДиляраОралтаевна -  эйел1 -

Абзалилов А.З. Абзалилова Суфия Аглиулеевна - эйел1 -

22. Аффилиирленген тулгаларды ц катысуымен мэмшелер

Мэмшенщ
жасалган

куш

Зацды тулганьщ атауы Орналаскан жер! Мэмше
сомасы

Мэмше
туралы
шеш1м

кабылдаган
орган

04.01.2013ж. "Конденсат-Холдинг Ltd" 
Жауапкершшш шектеул1 

cepiKTecTiri

Орал каласы, 
Д.Нурпешсова Kemeci, 

15/1-уй

9 880 452 
тецге

Директорлар
кецеа

15.01.2013ж. "ИНТЕК-ОНМР" 
Жауапкершшш шектеул1 

cepiKTecTiri

Орал каласы, Зачаганск 
кенп, Эз1рбайжан 

Kemeci, 15-уй

4 144 000
тецге

Директорлар
кецеа

25.01.2013ж. "Нафта" Сауда уш" 
Жауапкершшш шектеул1 

cepiKTecTiri

Орал каласы, 
Свободная Kemeci, 35/1

1 420 800 
тецге

Директорлар
кецеа

19.04.2013ж. "ИНТЕК-ОНМР" 
Жауапкершшш шектеул1 

cepiKTecTiri

Орал каласы, Зачаганск 
кент1, Эз1рбайжан 

кешеа, 15-уй

6 384 010 
тецге

Директорлар
кецеа

05.04.2013ж. "ИНТЕК-ОНМР" 
Жауапкершшш шектеул1 

cepiKTecTiri

Орал каласы, Зачаганск 
кенп, Эз1рбайжан 

Kemeci, 15-уй

жок Директорлар
кецеа

23.04.2013ж. "ИНТЕК-ОНМР" 
Жауапкершшш шектеул1 

cepiKTecTiri

Орал каласы, Зачаганск 
кент1, 0з1рбайжан 

Kemeci, 15-уй

6 048 000 
тецге

Директорлар
кецеа

23.04.2013ж. "ИНТЕК-ОНМР" 
Жауапкершшш шектеул1 

cepiKTecTiri

Орал каласы, Зачаганск 
кент1, 0з1рбайжан 

Kemeci, 15-уй

6 994 000 
тецге

Директорлар
кецеа

19.04.2013ж. "ИНТЕК-ОНМР" 
Жауапкершшш шектеул1 

cepiKTecTiri

Орал каласы, Зачаганск 
кенп, 0з1рбайжан 

Kemeci, 15-уй

6 384 010 
тецге

Директорлар
кецеа

27.05.2013ж. "Нафта" Сауда уш" 
Жауапкершшш шектеул1 

cepiKTecTiri

Орал каласы, 
Свободная Kemeci, 35/1

102 130 тецге Директорлар
кецеа

29.05.2013ж. "ИНТЕК-ОНМР" 
Жауапкершшш шектеул1 

cepiKTecTiri

Орал каласы, Зачаганск 
кент1, 0з1рбайжан 

кешеа, 15-уй

8 633 493,84 
тецге

Директорлар
кецеа

14.06.2013ж. "ИНТЕК-ОНМР" 
Жауапкершшш шектеул1 

cepiKTecTiri

Орал каласы, Зачаганск 
кенп, 0з1рбайжан 

Kemeci, 15-уй

10 000 тецге Директорлар
кецеа

11.06.2013ж. "Нафта" Сауда уш" Орал каласы, 290 000 тецге Директорлар



Жауапкершшш шектеул1 
cepiKTecTiri

Свободная Kemeci, 35/1 кецеа

27.06.2013ж. "Нафта" Сауда у ш " 
Жауапкершшш шектеул1 

cepiKTecTiri

Орал каласы, 
Свободная Kemeci, 35/1

158 885 тецге Директорлар
кецеа

30.07.2013ж. "ИНТЕК-ОНМР" 
Жауапкершшш шектеул1 

cepiKTecTiri

Орал каласы, Зачаганск 
кент1, Эз1рбайжан 

кешеа, 15-уй

40 320 000 
тецге

Директорлар
кецеа

29.07.2013ж. "ИНТЕК-ОНМР" 
Жауапкершшш шектеул1 

cepiKTecTiri

Орал каласы, Зачаганск 
кенп, Эз1рбайжан 

Kemeci, 15-уй

4 704 010 
тецге

Директорлар
кецеа

02.09.2013ж. "ИНТЕК-ОНМР" 
Жауапкершшш шектеул1 

cepiKTecTiri

Орал каласы, Зачаганск 
кент1, 0з1рбайжан 

Kemeci, 15-уй

8 209 500 
тецге

Директорлар
кецеа

12.11.2013ж. "ИНТЕК-ОНМР" 
Жауапкершшш шектеул1 

cepiKTecTiri

Орал каласы, Зачаганск 
кент1, 0з1рбайжан 

Kemeci, 15-уй

4 802 030 
тецге

Директорлар
кецеа

17.10.2013ж. "Нафта" Сауда у ш " 
Жауапкершшш шектеул1 

cepiKTecTiri

Орал каласы, 
Свободная Kemeci, 35/1

97 026 тецге Директорлар
кецеа

17.10.2013ж. "ИНТЕК-ОНМР" 
Жауапкершшш шектеул1 

cepiKTecTiri

Орал каласы, Зачаганск 
кенп, 0з1рбайжан 

Kemeci, 15-уй

148 360 тецге Директорлар
кецеа

25.11.2013ж. "ИНТЕК-ОНМР" 
Жауапкершшш шектеул1 

cepiKTecTiri

Орал каласы, Зачаганск 
кент1, 0з1рбайжан 

Kemeci, 15-уй

1 893 700 
тецге

Директорлар
кецеа

18.11.2013ж. "Нафта" Сауда у ш " 
Жауапкершшш шектеул1 

cepiKTecTiri

Орал каласы, 
Свободная Kemeci, 35/1

90 526 тецге Директорлар
кецеа

18.11.2013ж. "ИНТЕК-ОНМР" 
Жауапкершшш шектеул1 

cepiKTecTiri

Орал каласы, Зачаганск 
кенп, 0з1рбайжан 

Kemeci, 15-уй

45 263 тецге Директорлар
кецеа

19.12.2013ж. "ИНТЕК-ОНМР" 
Жауапкершшш шектеул1 

cepiKTecTiri

Орал каласы, Зачаганск 
кент1, 0з1рбайжан 

Kemeci, 15-уй

266 582 тецге Директорлар
кецеа

13.12.2013ж. "Нафта" Сауда у ш " 
Жауапкершшш шектеул1 

cepiKTecTiri

Орал каласы, 
Свободная Kemeci, 35/1

43 168 162 
тецге

Директорлар
кецеа

18.12.2013ж. "Нафта" Сауда у ш " 
Жауапкершшш шектеул1 

cepiKTecTiri

Орал каласы, 
Свободная Kemeci, 35/1

104 900 тецге Директорлар
кецеа

18.12.2013ж. "Нафта" Сауда у ш " 
Жауапкершшш шектеул1 

cepiKTecTiri

Орал каласы, 
Свободная Kemeci, 35/1

150 150 тецге Директорлар
кецеа

30.12.2013ж. "Нафта" Сауда у ш " 
Жауапкершшш шектеул1 

cepiKTecTiri

Орал каласы, 
Свободная Kemeci, 35/1

104 900 тецге Директорлар
кецеа



31.12.2013ж. "Нафта" Сауда уш" 
Жауапкершшп шектеул1 

cepiKTecTiri

Орал каласы, 
Свободная кошеа, 35/1

456 000 тенге Директорлар
кенеа

31.12.2013ж. "Нафта" Сауда уш" 
Жауапкершшп шектеул1 

cepiKTecTiri

Орал каласы, 
Свободная кошеа, 35/1

2 371 200 
тенге

Директорлар
кенеа

IV. ЭМ ИТЕНТ Ц Ы ЗМ ЕТШ Щ  СИПАТЫ

23. Эмитент кы зметш щ  ж алпы  урд^стершщ, соныц ш ш д е эмитент кы зметш щ  Heri3ri 
турлер1 бойынша кы скаш а снпаты

Эмитенттщ кызметшщ непзп турлер1 шагын тонналы зауытта (МТУ-600) кем1рсутек 
шиюзатын кайта ецдеу жэне отынньщ эралуан турлерш енд1ру болып табылады. 
0нд1ршетш ешмдердщ ассортимент! жэне енд1рю келем1 мунай ешмдер1 нарыгында 
кэсшорынныц ешмдерше калыптасатын сураныска байланысты болады. ^a3ipri уакытта 
кэсшорын келеа ешмдерд1 шыгаруды жэне сатуды жолга койды:

- ауыр дистиллятты суйьщ отын (СТ А ^  15336125-07-2009),

- газойлдьщ т1к айырылатын фракция (СТ АК 15336125-03-2009),

- нафта т к  айырылатын (СТ АК 15336125-04-2009),

- атмосферальщ айыру калдыгы (СТ А ^  921040000053-11-2010).

0нд1р1ст1к процесте Аксай каласындагы мунай базасы жэне шиюзатты ауыстырып тиеу 
базасы жэне диаметр! 159 мм жэне узындыгы 32 километр болатын eKi кубырлы мунай 
ешмшщ кубыры пайдаланылады, ол аталган базалар мен МТУ-600 байланыстырады.

Аксай мунай базасы кабылдауды, куйып алуды, куюды, ешмдерд1 тем1ржол жэне 
автомобиль келЫмен босатуды жузеге асырады. ^ую  эстакадаларыныц куаттылыгы 
тэушгше 2000 тоннага дешн ешмдерд1 жуктеуге мумкшдш береди

Шыгарылатын ешмдерд1 сату женшдеп коммерциялык кызмет: шиюзат жетмзуге жэне 
дайын ешмдерд1 сатуга узак мерз1мд1 сауда келюмшарттарыныц болуы кэсшорынныц 
коммерциялык кызметшщ турактылыгын камтамасыз етедг

2012 жылы кэсшорын 5-mi экологиялык кластагы мотор отынын енд1ру ушш Ш Т^ 
курылысыныц eKi кезегшщ жобасын icKe асыруга KipicTi. Жобаныц максаты -  К5 
класындагы талаптарга сай келетш жогары октанды бензиндерд1 енд1ру жэне сату, irnKi 
нарыктагы мотор отыныныц ecin келе жаткан тапшылыгын темендету жэне ^азакстан 
Республикасыныц батыс ещршщ Ресей Федерациясынан экелшетш мотор отыныныц 
имиортына тэуелдшгш жою. Жобаны icKe асыру мерз1м1 - 2015 жылдыц екшш1 жартысы. 
Жогары октанды бензиндердщ жоспарлы шыгарылуы -  жылына 200 мыц тоннадан астам.

Эмитенттщ  бэсекелестер1 болып табы латы н уйымдар туралы  мэл1меттер

1шк1 нарыктагы бэсекелестер мунай ешмдерш енд1ретш кэсшорындар болып табылады, 
мысалы: Атырау, Павлодар жэне Шымкент мунай ецдеу зауыттары. Сырткы нарыктагы 
бэсекелестер1 мунай ешмдерш енд1ретш барлык елдердщ кэсшорындары болып 
табылады.

Эмитент кы зметш щ  ^азакстан  Республикасы 1шшдег1 орташ а салалы к 
корсетк1штермен жэне, егер бул мумкш болса, орташ а элемдж корсетк1штермен 
салы сты рм алы  сипаттамасы

^огамныц ез кызметшщ ^азакстан Республикасы ш ш деп  орташа салалык 
керсеткштермен жэне орташа элемдш керсетюштермен салыстырмалы сипаттамасы жок.



С аланы ц болаш ак дамуына жэне бул саладагы  эмитенттщ  ж агдайы на каты сты  
болжам

Экономикальщ есудщ нэтижесшде соцгы жылдардыц ш ш де ^азак;стан Республикасында 
букш элемдепге ук;сас урдютер кдлыптасуда -  тутыныстыц ecyi жэне тутынылатын мунай 
ешмдершщ ассортиментшдеп езгерютер, отынныц сапасына к;ойылатын талаптардыц 
жогарылауы, экологияльщ талаптардыц кдтацдануы.

Республпкада автопар ктщ келем1 жыл сайын 1,2 есе улгайып келедь Автопарк 
курылымында негурлым улкен белЫн жещл автокелж алып жатыр, оныц улеа 83%-дан 
асады ("DAMU RESEARCH GROUP" Агенгппш ц маркетингпк жэне социологияльщ 
зерттеулер1).

Мунай жэне газ министрлЫнщ БДБ деректер1 бойынша КР-да енд1ршетш отын келем1 
елдщ суранысын жабу ушш ж еткш каз. Отандьщ енд1рушшер irnKi суранысты келем1 
бойынша да, жекелеген сегменттер бойынша да кднагаттандырмайды.

Шиюзатты ецдеу терецдЫн улгайту жэне 5-ш1 экологияльщ кластыц талаптарына сэйкес 
келетш шыгарылатын ешмнщ сапасын кетеру ^азак;стан Республпкасыныц irnKi 
нарыгыныц жогары сапалы ешммен кдмтамасыз етшуш улгайтуга мумкшдш беред1, 
отандьщ кэсшорынныц мунай ешмдер1 нарыгындагы таяу жэне алые шетелдеп баск;а 
мунай компанияларымен бэсекелесуше мумкщщк береди

^азакстанда отынга сураныс енд1ршетш келемдермен жабылмайды, муны Ресей 
Федерацпясынан улкен импорттыц болуы керсетш отыр. 2012 жылдан бастап РФ КР-на 
мотор отынын жетюзуге шектеу енпздь Импортты шектеу Республпкада отынныц 
к;ымбаттауына жэне болмай к;оймайтын тапшыльщкд алып келедь Импорттьщ 
жетмзулердщ улесше елде тутынылатын буки жогары октанды бензиннщ 30-40% келедь 
^азак;станныц мунай ешмдершщ irnKi нарыгыныц импортна тэуелдшгшщ жогары децгеш 
Республиканыц энергетикальщ кдушаздЫ н кдмтамасыз ету ушш белгш  6ip K;ayin 
тенд1ред1 жэне ресейшк отынга баганыц жогары болуына байланысты инфляцияльщ 
процестердщ даму факторларыныц 6ipi болып табылады.

Батые ^азакстан Республпкасыныц аумагы Ресейге отын экспорттау ушш утымды 
орналаекдн -  ол ресейдщ бес облысымен шекараласады (Оренбург, Самара, Саратов, 
Волгоград, Астрахань облыстары). Бул артьщшыльщты Республиканыц уш ipi МОЗ 
(Атырау, Павлодар, Шымкент) жацгырту аякгалганнан кешн ^азак;станныц irnKi нарыгын 
мотор майларымен тольщтыру кезшде пайдалануга болады.

Мунай ецдеу енеркэс1б1 жэне оныц непзшде мунай химиясы енеркэабш  дамыту 
^азакстан Республпкасыныц дамуыныц негурлым басым багыттары жэне тутастай ел 
экономикасыныц елеул1 курамдьщ б е л т  болып табылатынын ескере отырып, к;огамныц 
к;ызмеп жэне шиюзатты ецдеу келем1 мен терецдЫн улгайтуга мумкшдш беретш ецдеуш1 
зауыттыц екшш1 кезегшщ курылысы жобасын icKe асырудыц басталуы перспектпвалы 
болып табылады.

24. Эмитент жасаган, кешннен эмитенттщ  кызметш е елеул1 ы кпал eTyi мумкш 
келш м ш арттар , келш мдер туралы  мэл1меттер

Эмитенттщ кешннен ез к;ызметше жагымсыз ьщпал eTyi мумкш жасалган 
келюмшарттары жок;.

25. Эмитент ез кы зметш  жузеге асыру уш ш алган лицензиялар, патенттер, руксаттар 
туралы  мэл1меттер

Лицензиялар:



-  Уларды енд1руге, ецдеуге, сатып алуга, сактауга, сатуга, пайдалануга, жоюга арналган 
№13010479 мемлекетлк лицензия. 2013 жылгы 01 шшдеде ^азакстан Республикасы 
Индустрия жэне жаца технологиялар министрлЫшц внеркэсш  комитет! бердц

-  Магистральды газ кубырларын, мунай кубырларын, мунай ешмдер1 кубырларын icKe 
пайдалануга арналган № 000101-09 мемлекетлк лицензия. 2012 жылгы 07 наурызда 
^азакстан Республикасы Табиги монополияларды реттеу женшдеп агентлгшш Батые 
^азакстан облысы бойынша ^азакстан Республикасы Табиги монополияларды реттеу 
женшдеп агентлп Департамент! бердг Лицензия бас лицензия болып табылады;

-  Медицинальщ кызметпен айналысуга арналган №ЛП 00493DL мемлекетлк лицензия.
2010 жылгы 24 кыркуйекте ^азакстан Республикасы Денсаульщ сактау министрл1п 
Медицинальщ жэне фармацевтикальщ кызметл бакылау комитетшш Батые ^азакстан 
облысы бойынша Департамент! бердь КР Уюметшш 2007 жылгы 7 кдрашадагы 
каулысына сэйкес медицинальщ кызметке лицензия колданые мерз1м1 шектелмей бершедь

-  EcKipTKi заттарыныц, психотроптьщ заттардыц жэне прекурсорлардыц айналысы 
саласындагы кызметпен айналысуга арналган № 481/10 мемлекетлк лицензия. 2010 
жылгы 15 кыркуйекте ^азакстан Республикасы 1шю icTep министрлЫ EcKipTKi бизнеамен 
курес жэне еарткш ш  айналымын бакылау женшдеп комитет! 2015 жылгы 15 кыркуйекке 
дешнге колданые мерз1м1мен бердц

-  Жобалау кызмелмен айналысуга арналган №4753 мемлекетлк лицензия. 2001 жылгы 
11 мамырда ^азакстан Республикасыныц ^урылыс жэне тургынуй-коммуналдык 
шаруашылык icTepi женшдеп агентлп бердь Лицензия бас лицензия болып табылады;

-  Медицинальщ кызметпен айналысуга арналган №331DL мемлекетлк лицензия. 2009 
жылгы 19 акпанда Батые ^азакстан облысыныц Денсаулык сактау баскармасы бердь 
Лицензия туракты болып табылады.

Руксаттар:

-  Жылжымалы РЭ ^ (радиоэлектрондьщ куралдар) icKe пайдалануга кукыгына №№2/33- 
926/799, 2/33-926/800, 2/33-926/801, №2/33-926/802, 2/33-926/803, 2/33-926/804, 2/33
926/805, 2/33-926/806, 2/33-926/807, 2/33-926/808 руксаттар. 2013 жылгы 02 шшдеде 
^азакстан Республикасы Келш жэне коммуникация министрлЫ Байланыс жэне 
акпараттандыру комитетшш Батые ^азакстан облысы бойынша Байланыс жэне 
акпараттандыну инспекциясы 2014 жылгы 25 наурызга дешнп колданые мерз1м1мен 
бердц

-  коршаган ортага эмиссияга арналган № 0000131 руксат. 2013 жылгы 20 наурызда КР 
^О ^М  Экологиялык реттеу жэне бакылау комитет! 2017 жылгы 31 желтоксанга дешнп 
колданые мерз1м1мен бердц

-  арнайы су пайдалануга №17-13-04-22/172 руксат. 2013 жылгы 24 желтоксанда РЕУ "КР
^О ^М  Су ресурстары женшдеп комитетшш Орал-Каспий су ресурстарын пайдалануды 
реттеу жэне коргау женшдеп бассейндш инспекциясы" 2018 жылгы 31 желтоксанга
дешнп колданые мерз1м1мен бердь

26. Соцгы eKi ж ы лдыц !шшде отк1зшген ошмдердщ квлемдер1

р /с  № вшмнщ атауы 2012 жыл
(тонна)

2013 жыл
(тонна)

1 Газойлдьщ т1к айырылатын фракция 39 800,0 50 022,9

2 Ауыр дистиллятты отын 262 941,6 391 866,0

3 Атмосферальщ айыру калдыгы 15 485,4 36 323,9



Жиыны 318 227,0 478 212,8

Соцгы eKi ж ылдыц 1шшде эмитенттщ  етк1зшген еш мдершщ  келемдерш деп 
езгерктерд1 талдау

2013 жылы етюзу келемш улгайтуга мумкшдш беретш факторларды керсету керек.

Шиюзаттьщ -  туракты емес газ конденсатыньщ (ТГК) КПО б.в.-ден
("КарачаганакПетролеумОперейтинг Б. В.") жетюзшу келемдершщ темендеуше 
байланысты 2012 жылы эмитент жабдьщтарды жацгыртумен, кую-толтыру терминалын 
кайта курумен байланысты б1ркатар шараларды орындады. Бул шаралардьщ максаты 
ТГК-нан баска шиюзаттьщ баламалы кездерш кабылдау жэне ецдеуге тарту мумкшдЫн 
табу болды. Журпзшген жумыс оц нэтижелер берд1 жэне шиюзат кездерш сараландыруга, 
"6ip кезден жетюзу" схемасынан бас тартуга жэне дайын ешмдерд1 етюзу бойынша 
орташа керсетюштерге кол жетюзуге мумкшдш бердь 2013 жылы дайын ешмд1 етмзу 
бойынша керсеткш баламалы шиюзат кездершщ аукымын кецейту есебшен б1ршама 
дэрежеде жаксартылды.

27. Эмитенттщ  кы зметш щ  Heri3ri турлер1 бойынша сатулардыц (жумыстардыц, 
Кызметтердщ) сату табы сты лы гы на ж агы мды  жэне жагымсыз эсер ететш 
ф акторлар

Сатулардыц табыстылыгына жагымды ыкпал 
ететш факторлар:

Сатулардыц табыстылыгына жагымсыз ыкпал 
ететш факторлар:

1. Хальщаральщ нарьщта кем1рсутек шишзатына 
багалардыц жогарылауы;
2. Республикада экономикальщ децгейдщ жэне 
саяси турактыльщтыц жогарылауы;
3. Сатылатын ешмдердщ ассортиментш кецейту 
есебшен тутынушылардьщ сураныстары мен 
сауалдарыныц негурлым кец аукымын 
канагатгандыру;
4. 0ндар1спк инфракурылымды жацгырту 
жешндеп жумыстарды журпзу.

1. Энергия кездерше тарифтердщ жогарылауы;
2. Мемлекеттщ мунай ешмдершщ экспортына 
жэне РФ-дан шишзат импортына эртурл1 
шектеуш1 шаралардьщ енд1р1луг

28. Эмитенттщ  ез ешмдерш  сатуды уйымдастыру ж еш ндеп кызмет1

Барлык жетк1зулердщ жалпы келемшщ он жэне одан астам пайызы келетш 
жетк1зушшер туралы мэл1меттер

Жетмзушшщ атауы Орналаскан жер!
Жетшзу 

келемшдеп 
улеа, %

"Нефтэк" Жауапкершшш шектеул1 
cepiKTecTiri

Орал каласы, ТЭО аумагы 23,9

"КазНефтеГазЭкспорт" Жауапкершшш 
шектеул1 cepiKTecTiri

Актебе каласы, Сэцшбай батыр 
дацгылы, 1

31,4

"УИКК "ФИНЭКО" Жауапкершшш 
шектеул1 cepiKTecTiri

Орал каласы, Жуков Kemeci, 1, 310- 
офис

16,1

"EurasiaGasGroup" Жауапкершшш 
шектеул1 cepiKTecTiri

Алматы облысы, Еак каласы, 
Жаманкараев Kemeci, 113

13,9

Болашакта мемлекеттщ тарапынан шектеу шаралары болмайтын жагдайда, бул 
жетюзушшер болашакта колжет1мд1 болады.



Улестерше эмитент еш мдерш етк1зуден тускен ж алпы  тус1мнщ он жэне одан астам 
пайы зы  келетш  эмитенттщ  туты нуш ы лары  туралы  мэл1меттер

Тутынушыньщ атауы Орналаскан жер1 Оттазудщ жалпы 
келе]шндеп улеа

"Occidental Energy Logistics Ltd" 
Компаниясы

Dalton House, 60 Windsor Avenue, 
London, SW19 2RR 98,79%

Эмитенттщ  ешмдерш  етк1зуге ы кпал eTyi мумкш  ж агымсыз ф акторлар

Эмитенттщ ешмдерш етюзу келемдерше мунайга жэне мунай ешмдерше баганыц 
комакты есу1мен байланысты туындаган сураныстыц темендеу1 жагымсыз ьщпал eTyi 
мумкш.

Эмитент аталган фактордыц ез кызметше ьщпалыныц алдын алу женшдеп жумыстарды 
удайы журпзедг

Кэсшорынныц коммерциялык кызметш Маркетинг женшдеп директор баскаратын 
шиюзаттарды жетюзу жэне ешмдерд1 сату бел1м1 жузеге асырады. Ай сайын мунай 
ешмдершщ хальщаральщ жэне irnKi нарьщтарына маркетингтш зерттеулер журпзшед1, 
кун сайын мунай ешмдершщ хальщаральщ жэне irnKi нарьщтардагы багаларына 
миониторинг журпзшед1, сураныс пен усыныс зерделенед1, булар етюзшетш ешмдерге 
бага белгшеудщ икемд1 жуйесш колдануга мумкшдш бередг

Шиюзаттарды жетюзушшермен жэне дайын ешмдерд1 сатып алушылармен узак мерз1мд1 
эр1птест1к катынастар, сондай-ак шиюзат жетюзуге жэне дайын ешмдерд1 сатуга узак 
мерз1мд1 сауда кел1с1мшарттарыныц болуы кэсшорынныц коммерциялык кызметшщ 
турактылыгын камтамасыз етедг

29. Эмитенттщ  кызметш е ы кпал ететш шешуш1 факторлар

Эмитент кы зметш щ  маусымды лы гы

Эмитенттщ кызмет! маусымдык сииатта емес.

Эмитенттщ  кы зм етш деп импорт пен экспорттыц улес1

Шиюзаттыц жалпы келемшдеп импортгыц улеа -  0%.

Эмитент етюзетш ешмдердщ жалпы келемшдеп экспортка етюзшетш ешмдердщ yneci -  
98,7%.

Сомасы эмитент активтерш щ  балансты к куныны ц он пайы зы нан асатын жоспарлы 
мэмшелер туралы  мэл1меттер

Облигациялар шыгару туралы шеш1м кабылданган куннен бастап 2012 жылгы 07 
кыркуйекте жасалган №700860 шарттыц шецбершде VENTECH FABRICATION 
SERVICES LLC компаниясыныц кезекп аванстык телемдер орындалуы тшс. Шарттыц 
мэш -  кем1рсутек шиюзатын ецдеу ушш Модульдш турпаттагы кондыргыны жетюзу.
2014 жылдыц тамызына дешн алдагы аванстык телемдердщ жалпы сомасы 17 474,45 мыц 
А ^Ш  долларын курайды.

Эмитенттщ  болаш ак мшдеттемелер1 туралы  мэл1меттер

Эмитенттщ болашак мшдеттемелер1, соныц ш ш де эмитенттщ кызметше жагымсыз ыкпал 
eTyi мумкш езге эмитенттердщ мшдеттемелер1 бойынша кепшдштер жок.

Эмитенттщ  сот процестерше каты суы  туралы  мэл1меттер

Эмитент нэтижелер1 бойынша кызметтщ токтатылуы немесе шектелу1, оган акшалай жэне 
езге мшдеттемелердш жуктелу1 мумкш сот процестерше катыспайды.



Эмитент 2013 жылы сот процесше катысты, оныц нэтижесшде 2011 жыл ушш 2 895 788 
тенге мелшеутде коупоуативтж табыс салыгынын, сомасын косымша есептеу 
мшдеттемеЫ салынды:

Б^О  бойынша Сальщ департаментшщ Берл1 ауданы бойынша Сальщ баскармасы 
01.01.2008 ж. бастап 31.12.2011 ж. деш нп кезец ушш сальщтарды жэне бюджетке 
теленетш баска да мшдетп телемдерд1 есептеу дурыстыгы жэне телеу уактылыгы 
мэселеЫ бойынша эмитентке кешенд1 сальщ Texcepyi журпзшдь

11.06.2013 ж. №357 сальщтьщ тексеру актюше, 12.06.2013 ж. №000217 хаттамага,
12.06.2013 ж. №000218 хаттамага келеЫ эю мш ш к ку^ьщ бузушыльщтар белгшендс

- 2009 ж. ушш КТС-ын 334 872 тецге мелшершде темендету,

- 2011 ж. ушш КТС-ын 2 895 788 тецге мелшершде темендету.

Жогарыда керсетшген сомаларды косымша есептеу белЫнде 11.06.2013 ж. №357 
хабарламага Б^О  Мамандандырылган ауданаралык экономикальщ сотында шагымдалды;

Б^О  Мамандандырылган ауданаралык экономикальщ сотыныц 16.09.2013 ж. шеш1м1мен 
эмитенттщ арыздык талаптары ш ш ара канагаттандырылды, 11.06.2013ж. №357
хабарлама зацсыз деп танылды жэне 2009ж. ушш КТС-ын 334 872 тецге мелшершде 
косымша есептеу белЫнде жойылды, арыздыц калган белЫ н канагаттандырудан бас 
тартылды.

Батые ^азакстан облыстык сотыныц азаматтык жэне эм м ш ш к icTep жешндеп 
апелляциялык сот алкасыныц 11.12.2013 ж. каулысымен Б^О  МАЭС 16.09.2013ж. 
шеш1м1 кушшде калдырылды. Сейтш, Эмитентке 12.12.2013ж. 2 895 788 тенге 
мелшеутде КТС сомасын косымша есептеу м'шдеттемес'1 белгЫент, ол 31.12.2013 
ж. оуындалды.

Эмитент зацда белгшенген мерз1мде кассациялык шагым беру жоспарланып отыр. 

Эк1мшшж санкциялар туралы мэл1меттер

Санкция
ны

колдану
Mep3iMi

Санкцияны 
колданган орган

Жау апкершшж 
ке тартылган 
т^лга

Санкцияныц
Heri3i,
ce6enTepi

Санкци
яныц
Typi

Санциян
ыц

мелшер^
тецге

Орындалу
дэрежеа

01.07.2013 Батые Казахстан 
облысы Берл1 
ауданыныц 
Мамандандырылган 
эюмшЫк соты

Эмитент ^РЭ ^БтК  
209-бабыныц 
1-6eniri, 
2008ж. ушш 
КТС-ын 
1 174 315 
тецге сомага 
темендету

Айыппу
л

587 158 Орындалд
ы,
10.07.2013

01.07.2013 Батые Казахстан 
облысы Берл1 
ауданыньщ 
Мамандандырылган 
эюмшЫк соты

Эмитент ^РЭ ^БтК  
209-бабыньщ 
1-6eniri, 
2009ж. ушш 
КТС-ын 
1 388 417 
тецге сомага 
темендету

Айыппу
л

669 209 Орындалд
ы,
10.07.2013

01.07.2013 Батые Казахстан 
облысы Берл1 
ауданыныц 
Мамандандырылган 
эюмшЫк соты

Эмитент КРЭКБтК
209-бабыныц
1-6eniri,
2010ж. ушш
КТС-ын
464 453 тецге
сомага

Айыппу
л

232 227 Орындалд
ы,
10.07.2013



темендету

Тэуекел ф акторлары

Валютальщ тэуекелдер

втюзшетш ешмнщ жалпы келемшдеп экспорттыц yneci 98,7% курайтындыктан, 
валютальщ тэуекелдер жок. ^азакстан Республикасыныц irnKi нарыгына ешмдерд1 
жетюзуд1 жоспарлаган кезде валютальщ тэуекелд1 барынша темендету максатында 
эмитент валютальщ багамныц мумкш езгер1стер1н ескеретш тецдеспршген сауда 
саясатын журпзуд1 кездейдг

Элеуметтт тэуекелдер

Эмитент элеуметпк жэне кадрльщ саясатты дамытуга улкен кецш беледь Кэсшорынныц 
дирекциясы персоналды окытуга айрыкша кецш беледь Директорлар кецеа беюткен 
жоспар кадрлар даярлауды, кэаби кайта даярлауды, басшылардыц, мамандардыц 
бш ктш гш  кетеруд1 жэне кадрлар резервш карастырады. Бул ушш ^азакстандагы, 
Ресейдеп ЖОО-ы жэне инженерлш-техникальщ курамныц бш ктш гш  кетеру женшдеп 
жумыс ютейтш ортальщтар пайдаланылады. Персоналды окыту сондай-ак тшелей 
кэсшорында етк1зшед1 -  жаттыктырушылар шакырылады. Тэл1мгерлш ж уйеа жумыс 
ютейдь

Эмитент 9p6ip адамныц тшмд1 ецбеп, ортак 1ске коскан yneci лайыкты багаланатынын 
басшылыкка ала отырып, кызметкерлерд1 ынталандыру женшдеп кешенд1 шаралар 
белсенд1 колданылады. Осыган байланысты эмитент оныц кызметше кандай да 6ip 
жагымсыз ыкпал eTyi мумкш элеуметпк факторлардыц ыкпалын сезшбейдь

Техникалыц тэуекелдер

Эмитенттщ Heri3ri кызметш icKe асыру барысында ерттердш жэне енд1рют1к сипаттагы 
техникалык бузылулардыц тэуекел1 бар. Мундай жагдайларды ескерту жэне алдын алу 
yrniH эмитент ецщрютщ осы саласындагы Heri3ri ережелердш, жумыс нормативтершщ 
пзбесш  сактайды. внеркэсштш каушаздш женшдеп зацнаманыц талаптарын сактауга 
айрыкша кецш белшедь

Экологиялъщ тэуекелдер

Эмитенттщ OHflipicTiK кызметшщ экологияга ыкпалымен байланысты мумкш жагымсыз 
салдарларды темендету максатында кэсшорынды кайта куру жэне техникалык кайта 
жарактандыру женшдеп жобалардан баска эмитенттщ жоспарлары Аксай каласындагы 
экологиялык жагдайды жаксартумен байланысты болады. ^оршаган ортаны коргау 
женшдеп жобалар енд1ршд1: буларды рекуперациялау жуйесц агынды суларды
биологиялык тазалау; енеркэсшпк агынды суларды бейтараптандыру жэне термияльщ 
зарарсындандыру торабы; желдету жэне турактандыру газдарын кэдеге жарату.

Кэсшорында сапа менеджмент! ж уйеа енд1ршген жэне жумыс ютейдь Мунай ешмдерш 
енд1ру жэне сату саласындагы халыкаралык стандарттарга сэйкес сертификаттары 
алынды:

-  сапа менеджмент! жуйеЫ,

-  экологиялык менеджмент жуйеа,

-  кэаби каушаздш  жэне денсаулык менеджмент! жуйеа.

V. ЭМ И ТЕН ТТЩ  Ц АРЖ Ы ЛЬЩ  Ж АГДАЙЫ

30. Б алансты к куны материалды к емес активтердщ  ж алпы  балансты к куныны ц бес 
жэне одан астам пайы зы н курайты н м атериалды к емес активтердщ  турлер1



Материалдык емес активтердщ тYpлepi Баланстык К¥ны, 
тенге

Улестж салмагы, 
%

"Kaspersky Endpoint Security for Business - Select"
вируска карсы багдарлама

891 071,43 8,03%

"Office Std 2010 Rus OLP NL" багдарламальщ 
жасацтамасы

804 107,12 7,25%

"Office Std 2013 Rus OLP NL" багдарламальщ 
жасактамасы

1 076 273,36 9,70%

"Office Pro Plus 2013 SNGL OLP NL" багдарламальщ 
жасацтамасы

635 584,48 5,73%

"Модуль Сервер Мониторинга Wialon Pro" 
багдарламальщ жасактамасы

1 194 444,42 10,77%

"In Touch Runtime 60K Tag with I/O" багдарламальщ 
жасацтамасы

1 117 078,63 10,07%

Жиыны 5 718 559,44 51,56%

31. Б алансты к куны H erhri куралдардыц ж алпы баланстык куныны ц бес жэне одан 
астам пайы зы н курайтын Heri3ri куралдардыц турлер1

Heri3ri К¥Ралдардьщ тYpлepi Баланстык К¥н ы , 
тенге

Улестж салмагы, 
%

Аралас кондыргы, аральщ парк, технологияльщ соргы. 1 390 095 063,79 20,61%

32. Эмитенттщ  ннвестицнялар куры лы м ы

Эмитенттщ баска зацды тулгалардыц капиталына тжелей инвестициялары, узак мерз1мд1 
инвестициялары жэне инвестицияльщ портфел1 жок.

33. Д ебиторлык берешек (эмитенттщ  алдында дебиторлык берешектщ жалпы 
сомасыныц бес жэне одан астам молш ерш деп дебиторлык береш еп бар уйымдар)

Дебитордьщ атауы Берешек сомасы, 
мыц тенге

Эмитенттщ 
дебиторлык 

берешегшдеп улеа

Occidental Energy Logistics Ltd (¥лыбритания) 10 454 344 93,0%

34. Эмитент мшдеттемесшщ камсыздандыруы болып табы латы н, сондай-ак сеш мгерлж  
баскаруга бершген оныц активтер1 туралы  мэл1меттер

Эмитентте оныц мшдеттемелершщ камсыздандыруы болып табылатын немесе сешмгерлж 
баскаруга бершген активтердщ жалпы келемшщ кем дегенде он пайызын курайтын акгивтер1 
жок;.

35. Эмитенттщ  ж аргы лы к капиталы  жэне меншжт1 капиталы

Жаргылык; капитал - 46 000 000 тецге.

Менш1кп капитал -  30 610 451 000 тецге.

36. Заемдар

Эмитент пен "^азакстанныц хальщ жинак баню" Акционерлж когамы арасында жасалган 
Несие желюш беру туралы 01.04.2013 ж. №KS 02-13-10 Келгамге сэйкес эмитент ушш аталган



банкте мотор отындарыньщ eHflipici ушш Ш Т^ 2-rni кезегшщ курылысымен байланысты 
шыгыстарга несие желю1 ашылды. Несие желюшщ мелшер1 - 130 млн. АКЩ доллары. 2013 
жылгы 31 желтоксандагы жагдай бойынша бул несие желюш эмитент ашпады жэне бул несие 
желюшщ шецбервде колданыстагы заемдары жок;.

Несие желюш беру туралы келамнщ  талаптарына сэйкес несие желюшщ шецбершде заемдар 
бойынша сыйакыныц мелшерлемеа: АКЩ долларымен 9%, тецгемен 11%-ды курайды.

Несие желю1 бойынша кепи болашакта тусетш жабдык, сондай-ак Ш Т^ кешеншщ 
жылжымалы жэне жылжымайтын мулю болып табылады. 2014 жылгы 31 наурыздагы жагдай 
бойынша несие желюшщ шецбервде заемдардыц болмауына байланысты кепшдер 
реамделмед1

37. Эмитенттщ  Heri3ri кызметш  жузеге асыруымен байланысты  кредиторлы к берешеп 
(эмитенттщ алдында кредиторлы к берешектщ ж алпы  сомасыныц бес жэне одан 
астам молш ерш деп кредиторлы к береш еп бар уйымдар)

Кредитордыц атауы Берешек сомасы, 
мыц тецге

Эмитенттщ
кредиторлык 

берешегшщ сомасы

"КазНефтеГазЭкспорт" Жауапкершшш шектеул1 
cepiKTecTiri (Казахстан Республикасы, Акгебе 
каласы)

873 303 66,8%

Акция ^стаушылары 163 275 12,5%

"Нефтэк" Жауапкершшш шектеул1 cepiKTecTiri 
(Казахстан Республикасы, Орал каласы) 71 300 5,5%

38. Соцгы уш карж ы лы к ж ы лдыц эркайсы сы  ушш эмитенттщ  таза табысы

2011 жыл 2012 жыл 2013 жыл

6 889 754 мыц тецге 2 791 922 мыц тецге 3 860 576 мыц тецге

39. Левередж

01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 31.03.2014

Мгндеттемелер 1 466 574 1 032 328 2 339 119 1 698 734 1 954 401

Меншжп капитал 16 384 302 22 469 056 24 455 978 27 511 554 30 610 451

Левередж 0,09 0,05 0,10 0,06 0,06

40. А кш а караж аттары ны ц таза агы ндары

2011 жыл 2012 жыл 2013 жыл

А^ша каражаттарыныц таза 
агындары 162 732 мыц тецге 4 965 107 мыц тецге - 3 852 949 мыц 

тецге

VI. БА ГА ЛЫ  ЦАГАЗДАРДЫ Ш Ы ГАРУ ТУРАЛЫ  М 0Л1М ЕТТЕР

41. Эмитенттщ  багалы  кагаздары ны ц т1ркелген ш ы гарулары  туралы  мэл1меттер



31.03.2014 ж. жагдай бойынша эмитенттщ айналысында эмитенттщ жай акциялары гана 
бар. Уэкшетп орган т1ркеген жэне айналыста журген багалы кдгаздардьщ езге турлер1 
жок;.

2011 ж ы лы  етелген эмитенттщ  облигациялары  туралы  мэл1меттер

Багалы кагаздардыц Typi Кдмсыздандырусыз купондьщ облигациялар

Жалпы саны 3 000 000 дана

Номинал куны 1000 тецге

Орналатырылган облигациялар саны 3 000 000 дана

Орналастыру кезвде тартылган акшаныц 
жалпы келем1 2 952 155 155,80 тецге

Heri3ri карыздыц сомасы 3 000 000 000,00 тецге

Есептелген жэне теленген сыйакыньщ 
сомасы 772 746 072,00 тецге есептелд1 жэне теленд1

2009 жылгы 29 шшде - 237 840 дана
2009 жылгы 29 шшде - 693 880 дана

Сатып алынган облигациялардын саны 2010 жылгы 04 акпан - 157 500 дана
жэне сатып алу куш 2011 жылгы 03 караша - 8 100 дана 

2011 жылгы 17 караша - 8 100 дана 
2011 жылгы 30 караша - 8 000 дана

Шыгаруды мемлекетлк лркеуда жузеге 
асырган орган

Казахстан Республикасыньщ каржы нарыгын жэне 
каржыльщ уйымдарды реттеу мен кадагалау женшдеп 
агентлп

Мемлекетлк лркеу HOMipi С19, YCH KZ2C0Y05C192

Мемлекетлк лркеу куш 2006 жылгы 05 кыркуйек

Эмитенттщ  акциялары  туралы  мэл1меттер

Багалы кагаздардыц турлер1 Жай акциялар

Жалпы саны 4 600 000 дана

Курылтайшылар телеген акцнялардыц 
номинал куны 10 тецге

Акцияларды орналастыру кезвде 
тартылган акшаныц жалпы сомасы 46 000 000 тецге

Айналыста журген акциялардыц саны 4 600 000 дана

Сатып алынган акциялардыц саны Сатып алу журпз1лмед1



Сощы кунге сатып алу багасы Сатып алу журпз1лмед1

Эмитенттщ жай акцияларын лркеуд1 
жузеге асырган орган

Казахстан Республикасыньщ каржы нарыгын жэне 
каржыльщ уйымдарды реттеу мен вддагалау женшдеп 
areHTriri

Мемлекетлк лркеу HOMipi А5234, YCH KZ1C52340011

Шыгаруды мемлекетлк лркеу куш 2005 жылгы 23 а^пан

Эмитенттщ багалы кагаздарды устаушылар алдындагы ез мшдеттемелерш орындамау 
факт1лер1 туралы мэл1меттер: облигациялар бойынша сыйакы толемеу (толеуд1 
KerniKTipy), арты кш ы лы кты  акциялар бойынша дивидендтерд1 толемеу (толеуд1 
KerniKTipy), соныц ш ш де орындалмаган м1ндеттемелердщ молшерлер1 жэне 
мундайларды орындауды KerniKTipy Mep3iMi туралы акпарат:

31.03.2014 ж. жагдай бойынша эмитентге теленбеген дивидендтер бойынша 163 274 тецге 
мелшервдеп берешеп бар.

Жай акциялар бойынша дивидендтер телеу женшдеп берешек акционерлердщ 6ip белНнщ 
жэне/немесе олардыц еюлдершщ келмеу1мен жэне оларга есептелген дивид ендтердщ 
сомаларын аудару ушш олардыц тарапынан деректемелердщ бершмеу1мен байланысты 
к;алыптасты.

Егер багалы кагазардыц кандай да 6ip ш ыгарылымы токтатыла турса немесе болмай 
калды деп танылса не жойылса, осындай шеш1мд1 кабылдаган орган, оларды кабылдау 
непздемеа мен куш корсетшедй

Жок;.

0p6ip т1ркелген ш ыгарылым бойынша сыйакыны толеу куш, толенуге THicTi сомалар, 
сатып алу куш жэне 3p6ip ш ыгарылым бойынша отеу кезшде толенген сомалар

KyHi Теленуге жататын 
сома, тецге

Оньщ ш1нде Теленген сома, тецге

Heri3ri борышы, 
тецге

Купондьщ 
сыйакы, тецге

14.06.07ж. 377 274 607,00 245 274 607,00 132 000 000,00 377 274 607,00

13.12.07ж. 377 274 607,00 256 066 690,00 121 207 917,00 377 274 607,00

16.06.08ж. 377 274 607,00 267 333 624,00 109 940 983,00 377 274 607,00

12.12.08ж. 377 274 607,00 279 096 304,00 98 178 303,00 377 274 607,00

16.06.09ж. 377 274 607,00 291 376 541,00 85 898 066,00 377 274 607,00

22.12.09ж. 260 103 174,72 209 721 598,87 50 381 575,85 260 103 174,72

18.06.10ж. 240 296 257,85 202 276 305,17 38 019 952,69 240 296 257,85

15.12.10ж. 240 296 257,85 211 176 463,00 29 119 794,86 240 296 257,85

16.06.11ж. 240 296 257,85 220 468 227,55 19 828 030,31 240 296 257,85

15.12.11ж. 237 525 910,62 227 253 746,08 9 999 164,53 237 252 910,62



Барлыгы:

Сатып алу кундерг 2009 жылгы 29 шшде - 237 840 дана, 2009 жылгы 29 шшде - 693 880 дана,
2010 жылгы 04 акпан - 157 500 дана, 2011 жылгы 03 кдраша - 8 100 дана, 2011 жылгы 17 кдраша
- 8 100 дана, 2011 жылгы 30 кдраша - 8 000 дана

Соцгы екч каржыльщ  жыл ушш 6ip акцияга шаккандагы днвндендтщ мелшерй 
есептелген днвндендтердщ сомасын жэне толенген днвндендтердщ сомасын корсетумен:

2011 жэне 2012 жылдар ушш 6ip жай акцияга шакданда дивидендтщ мелшер1 175 тецгет 
курады.

Дивидендтер есептелген жэне 
теленген кезец

Есептелген дивидендтер Теленген дивидендтер

2011 ж. 805 000, 00 мыц тецге 700 325, 67 мыц тецге

2012 ж. 805 000, 00 мыц тецге 662 575, 76 мыц тецге

Эмитент акционерлердщ 6ip белНнщ жэне/немесе олардыц екщдершщ келмеу1 жэне телемд1 
жузеге асыру ушш деректемелердщ бершмеу1мен байланысты дивидендтерд1 тугелдей 
телемед^

Эмитенттщ багалы кагаздарымен сауда жузеге асырылатын Heri3ri нарьщтар:

Эмитенттщ 2011 жылы етелген облигациялары "^азакстан кор биржасы" Акционерлж 
когамыныц ресми т1з1мшде айналды жэне уйымдастырылган нарьщта айналды. Эмитенттщ 
акциялары уйымдастырылмаган нарьщта айналады.

VII. ОБЛИГАЦИЯЛАР Ш Ы ГАРУ ТУРАЛЫ  М ЭЛ1М ЕТТЕР

42. О блигациялар ш ыгару туралы  мэл1меттер

1) облигациялар Typi: камсыздандырусыз купондык облигациялар. Номинал куны немесе 
сыйакы мелшер1 индекстелмейдц

2) ш ы гары латы н облигациялар саны: 5 000 000 (бес миллион) дана;

3) облигацияларды номинал куны бойынша ш ыгарудыц ж алпы  колемг
5 000 000 000 (бес миллиард) тецге;

4) 6ip облигацияныц номинал куны: 1 000 (6ip мыц) тецге;

5) облигацияларды орналастыру басталган кун: айнала бастаган куннен бастап.

6) облигациялардыц айналысы басталган кун: "^азакстанныц кор биржасы" Акционерлж 
когамыныц ресми т1з1мше енпзшген куш

7) облигациялар бойынша сы йакы  ставкасы: облигациялар бойынша сыйакы ставкасы 
туракты жэне облигациялардыц номинал кунынан жылдьщ 8,5% курайды.

8) сы йакы  есептеу басталатын кун: сыйакы есептеу олар айнала бастаган куннен 
басталады.

9) сыйакы толеудщ кезецдЫгг сыйакы телеу жылына eKi рет, атап айтканда, облигациялар 
айнала бастаган куннен басгап 9p6ip алты ай сайын айналыстыц букщ кезещшшде жузеге 
асырылады.

10) сыйакы толеу кунг купондык сыйакыны телеу телем журпзшетш купондык кезецнщ 
соцгы куншен кешнп он жумыс кутнщ шшде журпзшедь Сыйакыны телеу мерз1мдерш 
бузган жагдайда, эмитент облигацияларды устаушыларга акшалай мшдеттемеш немесе 
оныц TnicTi белНн орындау келеа кунше ^азаксган Республикасы ¥лттык Банюнщ ресми



кайта каржыландыру ставкасына орай есептелетш кеш1кпрудщ ap6ip куш ушш еампул 
телеуге мшдетп;

11) сыйакы толеудщ T3pTi6i жэне шарттары: купондык; сыйакыны телеу ол ушш сыйакы 
телеу жузеге асырылатын купондык кезецнщ соцгы куншщ басына жасалган 
облигацияларды устаушылардыц ттзшмшде керсетшген облигацияларды устаушылардыц 
ттзшмшде керсетшген облигацияларды устаушылардыц агымдагы шоттарына акша аудару 
жолымен тецгемен жургтзшед1.

Егер облигацияларды устаушы К^азакстан Республпкасыныц резидент емеа болса, 
купондык сыйакыны телеу, егер купондык сыйакыны алуга кукыгы бар адамдар тобын 
аныктау ушш калыптасгырылган облигацияларды устаушылардыц ттзшмвде К^азакстан 
Республпкасыныц аумагында ашылган банк шоты керсетшген болса, тецгемен журпзшетш 
болады. Егер облигацияларды устаушылардыц ттзшмшде шетелдж банкте ашылган банк 
шоты керсетшетш болса, тецгеш шетелдж валютага айырбастау осындай телемд1 жузеге 
асыру кунше К^азакстан Республпкасыныц ¥лттык Баню белгшеген багам бойынша 
журпзшетш болады. Тецгеш шетелдж валютага айырбасгау облигацияларды усгаушыныц 
есебшен журпзшетш болады.

12) сыйакыны есептеу y™ h колданылатын уакыт кезещ: облигациялар бойынша 
купондык сыйакыныц есебш эмитент "^азаксганныц кор биржасы" Акционерлж 
когамыныц ш ю  ережелерше сэйкес 360/30 (жылына 360 кун/ айына 30 кун) уакыттык 
базасы есебшен жургтзшед^

13) облигациялардыц айналу мерз1мг облигациялар айнала бастаган куннен бастап 5 (бес) 
жыл.

14) облигацияларды отеу шарттары: облигациялар тецгедегт номинал куны бойынша 
облигациялардыц айналуыныц соцгы куншен кейшгт он жумыс куншщ ш ш де сощы 
купондык кезец ушш купондык сыйакыны телеумен 6ipre етелед1 Телеу облигациялардыц 
айналуыныц соцгы куншщ басына ттркелген облигацияларды устаушылардыц ттзшмшде 
керсетшген облигацияларды устаушыларга жургтзшед^

Егер облигацияларды устаушы К^азакстан Республпкасыныц резидент емеа болса, соцгы 
купондык кезец ушш номинал кунды жэне купондык сы й ак ы н ы  телеу, егер купондык 
сы й ак ы н ы  алуга кукыгы бар адамдар тобын аныктау ушш калыптастырылган 
облигацияларды устаушылардыц ттзшмшде К^азакстан Республпкасыныц аумагында 
ашылган банк шоты керсетшген болса, журпзшетш болады. Егер облигацияларды 
устаушылардыц ттзшмвде шетелдж банкте ашылган банк шоты керсетшетш болса, 
тецгеш шетелдж валютага айырбастау осындай телемд1 жузеге асыру кунше К^азакстан 
Республпкасыныц ¥лтгык Баню белгшеген багам бойынша журпзшетш болады. Тецгеш 
шетелдк валютага айырбастау облигацияларды устаушыныц есебшен журпзшетш болады.

Соцгы купондык кезец ушш номинал кунды жэне купондык сы й ак ы н ы  телеу мерз1мдерш 
бузган жагдайда, эмитент облигацияларды устаушыларга акшалай мшдеттемеш немесе 
оныц TnicTi белНн орындау келеа кунше ^азаксган Республикасы ¥лттык Банюнщ ресми 
кайта каржыландыру ставкасына орай есептелетш кеш1кпрудщ эрб!р куш ушш еампул 
телеуге мшдетп.

облигацияларды отеу журпзшетш жер: К^азакстан Республикасы, Батые К^азакстан 
облысы, Берл1 ауданы, Аксай каласы, М.Б. Иксанов кешеа, 172

15) облигацияларды отеу тэсшг Облигациялар айналудыц соцгы куншен кешнп куннен 
бастап он жумыс куншщ шшде соцгы купондык кезец ушш купондык сы й ак ы н ы  
облигациялар айналысыныц соцгы куншщ басындагы жагдай бойынша облигацияларды 
устаушылардыц ттзшмвде т1ркелген облигацияларды устаушылардыц банк шоттарына 
акша аудару жолымен телеу аркылы тецгедегт номинал куны бойынша егелед1



Егер облигацияларды устаушы К^азакстан Республикасыныц резидент емеа болса, соцгы 
купондьщ кезец ушш етеу жэне купондьщ сыйакыны телеу К^азакстан Республикасыныц 
аумагында ашылган банк шоты бар болган кезде тецгемен журпзшетш болады. Тецгеш 
шетелдк валютага айырбастау инвестордан тшсп сурау алынган кезде осындай телемд1 
жузеге асыру кунше К^азакстан Республикасыныц ¥лттьщ Баню белгшеген багам бойынша 
журпзшетш болады. Тецгеш шетелдж валютага айырбасгау инвестордыц есебшен 
журпзшетш болады.

16) облигацияларды телеу шарттары мен тэрт1бг облигацияларды орналастыру кезвде 
"К^азакстанныц кор биржасы" АК irnKi ережелерше сэйкес колма-кол акшасыз гана 
тэсшмен теленедг

43. О блигацияларды  устауш ылардыц е к Ы  туралы  мэл1меттер

Атауы: "BCC Invest" Акционерлж когамы - "БанкЦентрКредит" А ^ еншшес уйымы.

Орналаскан жерг К^азакстан Республикасы, Алматы каласы, Шевченко кешеа, 100.

Байланыс деректерг +7 (727) 244-32-32, 244-32-31 (факс), www.bcc-invest.kz, info@bcc-
invest.kz.

Аткарушы органы:

Баскарма Терагасы Каламхатов Нурлан Базарбаевич

Баскарма Терагасыныц орынбасары Кышпанаков Виктор Алексеевич

Баскарма Терагасыныц орынбасары Дронин Александр Владимирович

44. О блигациялар бойынша кукы ктарды  есепке алу T3pTi6i

Иркеушшщ атауы: "Багалы кагаздардыц б1рыцгай TipKeyrnici" Акционерлж когамы.

Нркеушшщ орналаскан жерг 050000 Алматы каласы, Абылай хан дащылы, 141-уй 
(Курмангазы кешеамен киылысы).

Нркеушшщ телефондарыныц нем1рлер1: 8 (727) 272-47-60, факс 8 (727) 272-47-60, irnKi 230.

Эмитент пен T i p K e y m i  арасында жасалган шарттыц куш мен H O M i p i: Багалы кагаздарды 
устаушылардыц т1зшм1 жуйесш журпзу жешндеп 2014 жылгы 01 кацгардагы №968 шарт.

45. О блигацияларды  мерз1мшен бурый отеу туралы  мэл1меттер

Облигацияларды мерз1мшен бурын OTeyi карастырылмайды.

46. О блигацияларды  сатып алу T3pTi6i

Директорлар кецесшщ rnerniMi бойынша эмитент езшщ облигацияларын уйымдасгырылган 
нарыкга К^азакстан Республикасыныц зацнамасыныц талаптарына сэйкес олардыц 
айналысыныц букш мерз1м1 шшде сатып алуга жэне сатуга кукылы. Мэмшенщ мерз1м1 мен 
багасы мэмшеш жасау кезвде калыптаскан нарыктык жагдайларга орай аныкталады. Акша 
телеу немесе алу бул облигацияларды сатушыныц шотына акша аудару жолымен колма-кол 
акшасыз нысанда жузеге асырылады.

Эмитенттщ облигацияларды сатып алуы облигацияларды устаушылардыц ездерше тиесш 
облигацияларды эмитентке сату мвдеттемеа болып табылмайды жэне облигацияларды 
устаушылардыц кукыгын бузуга алып келуге тшс емес.

Сатып алынган облигациялар етелген болып саналмайды жэне эмитент кайтадан сата алады.

http://www.bcc-invest.kz


Эмитенттщ облигацияларды мшдетп сатып алуын эмитент "Багалы кагаздар рыногы туралы" 
К^азакстан Республпкасыныц 2003 жылгы 2 шшдедеп №461-II Зацыныц 18-4-бабында 
кезделген жагдайлар да, сондай-ак; осы проспектшщ 50 тармагында керсетшген дефолт 
окигаларыныц 6ipi басталган жэне/ немесе проспектгщ 56 тармагында керсетшген шектеулер1 
(ковенанттары) бузуы жагдайда журпзу1 тшс.

"Багалы кагаздар рыногы туралы" К^азакстан Республпкасыныц 2003 жылгы 2 шшдедеп №461- 
II Зацыныц 18-4-бабында кезделген жагдайлар, сондай-ак;, осы проспектшщ 50 тармагында 
керсеткен дефолт окигаларыныц 6ipi басталган жэне/ немесе проспекттщ 56 тармагыныц 5 
жэне 6 тармакшасында керсеткен шектеулерд1 (ковенанттарды) кез келген бузуы жагдайлар 
басталган кезде жиналган сыйакыны ескере отырып, эмитент орналастырылган 
облигацияларды олардыц номиналды кунына сэйкес келетш багамен не кай шамасы улкен 
болып табылатындыгына карай облигациялардыц эдшетл нарыктык багасымен сатып 
алуды жузеге асыруга мшдетп.

Осы проспектшщ 56 тармагыныц 1 -  4 тармакшасында керсеткен шектеулерд1 (ковенанттарды) 
кез келген бузуы басталган кезде жиналган сыйакыны ескере отырып, эмитент 
орналастырылган облигацияларды номинал куны бойынша сатып алуды жузеге асыруга 
мшдетп.

^азакстан Республпкасыныц зацнамасымен кезделген мерз1мдердщ шшде, ал ^азакстан 
Республпкасыныц зацнамасында мундай мерз1мд1 керсету болмаган жагдайда -  эмитентге 
облигацияларды сатып алу женшдеп мшдеттеме туындаган куннен бастап 30 (отыз) 
кунпзбелж куннщ шш де эмитент облигацияларды сатып алудыц ce6e6i болган окигалардыц 
басталуы туралы облигацияларды устаушылардыц екшдершщ жэне "К^азакстанныц кор 
биржасы" АК атына мынадай акраратты ж1беру жэне кешннен осы тулгалардыц ресми 
сайттарына орналастыру жолымен хабарландырады:

-  эмитенттщ облигацияларды сатып алуына алып келген окиганыц сипаты;

-  сатып алуды талап етумен эмитентке жугтнудщ T9pTi6i мен мерз1мдерш коса алганда, 
облигацияларды устаушылардыц ез талаптарын канагатгандыру жешндеп мумкш 
эрекеттершщ Ti36eci;

-  эмитентгщ шеш1м1 бойынша езге акпарат.

47. Эмитенттщ  карж ы лы к консультанты  туралы  мэл1меттер

Атауы: "БТА Банк" акционерлж когамыныц "БТА Секьюритис" еншшес уйымы" Акционерлж 
когамы.

Орналаскан жерг 050060, К^азакстан Республикасы, Алматы каласы, Хусаинов кешеа, 281, 
"Гранит" бизнесорталыгы.

Байланыс деректерг 8 (727) 393-73-01, 393-73-93; факс 8 (727) 393-73-94; info@btas.kz, 
a_iumadilova@btas.kz; www.btas.kz.

BipiHffli басшыныц Т.А.Э.: Баскарма Терагасыныц м. а. Соколов Виталий Александрович.

48. Облигация оныц устаушысына бершетш кукыктар

1) осы проспеклмен кезделген тэртшпен жэне мерз1мде номинал кунды жэне купондык 
сыйакыны алу кукыгы;

2) ^азакстан Республпкасыныц зацнамасымен кезделген келемде жэне тэртшпен эмитенттщ 
кызметт туралы акпарат алу кукыгы;

3) ^азакстан Республпкасыныц зацнамасында кезделген жагдайда жэне тэртшпен 
облигацияларга катысгы ез талаптарын канагатгандыру кукыгы;
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4) осы проспекпмен жэне К^азакстан Республикасыныц зацнамасымен кезделген жагдайларда 
устаушыга тиесш облигациялардыц 6ip белНн немесе барлыгын эмитенттщ сатып 
алуына усыну кукыгы;

5) облигацияларга меншж кукыгынан туындайтын езге кукьщтар.

49. Эмитенттщ облигацияларды устаушыларды озшщ кызмет1 жэне каржылык 
жагдайы туралы акпараттыц мазмунын, бул акпаратты ашу тэрт1бш, мерз1мдер1 мен 
тэсшш ашу тэсшш корсетумен хабарландыру, соныц шшде облигациялар шыгару 
проспект1с1мен козделген шектеулерд1 (ковенант) бузу туралы хабарландыру T3pTi6i

Эмитентгщ кызмеп туралы мэл1меттер осы проспекпнщ 43-тармагында керсетшген 
эмитентгщ (www.condensat.kz), облигацияларды устаушылардыц екшнщ ресми сайтында, 
сондай-ак "К^азакстан кор биржасы" АК (www.kase.kz) жэне К^аржыльщ есептшк депозитарий! 
(www.dfo.kz) ресми сайттарында жарияланатын болады.

50. Дефолт окигалары

Эмитенттщ облигациялары бойынша дефолт окигаларына мыналар жаткызылады:

эмитенттщ купондык сыйакыны жэне/немесе облигациялар бойынша номинал к¥нын 
сыйакыны жэне/немесе Heri3ri борышты телеудщ проспекпмен белгшенген мерз1м1 
аякталган куннен кешнп он жумыс куншщ ш ш де телемеу1 немесе толык емес телеу1.

Дефолт окигалары басталган жагдайда ^азакстан Республикасыныц зацнамасымен 
кезделген мерз1мнщ ш ш де, ал мундай мерз1м ^азакстан Республикасыныц зацнамасында 
керсетшмеген кезде -  дефолт окигасы туындаган куннен бастап 30 (отыз) кунпзбелш 
куннщ ш ш де эмитент мундай факп женшде облигацияларды устаушылардыц екшдершщ 
жэне "К^азакстанныц кор биржасы" А ^ атына мынадай акпаратты ж1беру жэне кейннен осы 
тулгалардыц ресми сайтгарына орналастыру жолымен хабарландырады:

-  дефолттыц басталуы туралы акпарат;

-  дефолт кунше эмитенттщ орындалмаган мшдеттемелершщ келемц

-  мшдетгемелердщ орындалмауыныц ce6enrepi;

-  эмитентке талаппен жупнудщ T9pri6i мен мерз1мдерш коса алганда, облигацияларды 
устаушылардыц ез талаптарын канагаттандыру жешндеп мумкш эрекетгерц

-  эмитентгщ шеш1м1 бойынша езге акпарат.

Дефолт окигалары басталган кезде эмитент дефолт окигаларын тудырган себептерд1 жою 
женшдеп шаралардыц жоспарын жасайды жэне бектгедг

Егер 6ip немесе барлык дефлот окигалары облигациялардыц айналыс кезещнщ шшде 
басталган болса, эмитент осындай окцгалар басталган куннен басгап 60 (алпыс) жумыс куншщ 
шшде дефолт окцгасын тудырган себептерд1 жою ушш барлык мумкш шараларды кабылдауга 
мшдетп. Егер керсетшген мерз1мде мундай себептер жойылмаган болса, эмитенттщ 
облигацияларын усгаушылар 5 (бес) жумыс куншщ шш де эмитентке облигацияларды сатып 
алу туралы талапты кою ар кы л ы  езше тиесш облигацияларды сатып алуды талап етуге 
кукылы.

Осындай талаптардыц ец болмаганда 6ipeyiH алганнан кешн эмитент осындай талапты алган 
куннен бастап 30 (отыз) жумыс куншен кеш1кпршмейтш болуы тшс сатып алу кунш 
белплейд1, жэне облигацияларды устаушыларды облигацияларды алдагы сатып алудыц куш 
туралы облигацияларды устаушылардыц екшдершщ жэне "К^азакстанныц кор биржасы" АК 
атына бул акпаратты ж1беру жэне кейннен олардыц ресми сайтгарына орналастыру жолымен 
хабарландырады.
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Эмитент дефолт окигаларыныц басталуына байланысты ез мшдеттемелерш кайта 
курылымдауды журпзген жагдайда, кайта курылымдау ^азакстан Республпкасыныц 
зацнамасымен кезделген тэртшпен жэне шарттарда жузеге асырылатын болады.

51. Опциондар туралы  аппарат

Облигациялардыц осы шыгарылымы бойынша опциондар шыгарылмады.

52. "^азакстанны ц кор биржасы" А кционерлж  когам ы ны ц листинг комиссиясыныц 
косымш а шектеулерге каты сты  усыныстары

"^азакстанныц кор биржасы" А^-ньщ Листинглк комиссияныц усынымдары осы 
проспектшщ 56-тармагында ескерткен.

53. О блигацияларды  етеу сэтше дешн сы йакы  телеудщ ap6ip кезещ нщ белМ нде сы йакы  
телеу жэне H em ri борыш тыц сомасын етеу уш*н к аж етл  эмитенттщ  акш а 
караж аттары ны ц кездер1 мен агы ндары ны ц болжамы

Керсетюштер 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Агымдагы кызметгер тусулер 
(туам)

48 452 980 48 452 980 73 409 480 73 409 480 73 409 480 73 409 480

Шиюзатты коса алганда, 
операцияльщ шыгыстар

-41 955 040 -41 955 040 -61 564 485 -61 600 375 -61 635 710 -61 671 230

Амортизация 960 335 960 335 2418 135 2418135 2418135 2418 135

Корпорацияльщ табыс салыгы -992 710 -670 440 -655 825 -959 225 -1 200 465 -1 714 210

О перацияльщ кы зметтен кэш - 
фло 6 465 565 6 787 835 13 607 305 13 268 015 12 991 440 12 442 175

И нвестицияльщ  кызметтен кэш - 
фло -21 367 500 -7 202 050

Облигацияларды орналастыру 32 750 000

К,азацстандыц шыгару 5 000 000

Еврооблигациялар 27 750 000

Облигацияльщ заемдарта кызмет 
ету шыгыстары (8,5 %) -1 610 980 -3 221 960 -3 221 960 -3 221 960 -3 221 960 -1 610 980

Облигацияльщ заемды отеу -32 750 000

К,азацстандыц шыгару -5 000 000

Еврооблигациялар -27 750 000

К аржыльщ  кызметтен кэш-фло 31 139 020 -3 221 960 -3 221 960 -3 221 960 -3 221 960 -34 360 980

Таза ацша атыны 16 237 085 -3 636 175 10 385 345 10 046 055 9 769 480 -21 918 805

Кезецнщ басындаты ацша 
караж аттары ны ц цалдыты 3 239 295 19 476 380 15 840 205 26 225 550 36 271 605 46 041 085

Кезецнщ соцындагы ацша 
караж аттары ны ц цалдыты 19 476 380 15 840 205 26 225 550 36 271 605 46 041 085 24 122 280

54. О блигацияларды  айырбастау туралы  мэл1меттер

Облигация айырбасталатын болып табылмайды.



55. О блигацияларды  орналастыру тэсШ

Облигациялар уйымдастырылган нарЬщХа олардыц айналуыныц букш кезещ ш ш де 
орналастырылатын болады.

О блигацияларды  орналастыруга каты саты н уйымдар:

Атауы: "БТА Банк" акционерлж когамыныц "БТА Секьюритис" еншшес уйымы" Акционерлж 
когамы

Орналаскан жерг 050060, К^азакстан Республикасы, Алматы каласы, Хусаинов кешеа, 281, 
"Гранит" бизнесорталыгы.

Байланыс деректерг 8 (727) 393-73-01, 393-73-93; факс 8 (727) 393-73-94; info@btas.kz, 
a_jumadilova@btas.kz; www.btas.kz.

BipiHrni басшыныц Т.А.Э.: Баскарма Терагасыныц м. а. Соколов Виталий Александрович.

Непздеме: К^аржыльщ кызметтерд1 керсету туралы 2014 жылгы 06 акпандагы №01/1-02-14 
келтам.

56. Эмитент кабы лдайты н шектеулер (ковенанттар)

Бул облигациялардыц шыгарылым проспекпамен белгшенген облигациялардыц айналыс 
мерз1мшщ шшде эмитент келеа шартгарды сактауга мвдетл:

1) эмитент активтершщ курамына юретш мушктерд1 иел1ктен шыгару куш эмитент 
активтершщ жалпы куныныц жиырма бес пайызынан асатын сомага иелжтен шыгармау;

2) облигациялар шыгарылымын мемлекетлк т1ркеу куш осы эмитентгщ активтершщ жалпы 
куныныц он пайызынан астам эмитенттщ облигациялар шыгаруымен байланысты емес 
мшдетгемелерд1 орындамау фактшерше жол бермеу;

3) эмитентгщ курылтай кужатгарына эмитенттщ кызметшщ Heri3ri турлерш езгертуд1 
кездейтш езгертулер енпзбеу;

4) уйымдык-кукьщтык нысанын езгертпеу;

5) эмитент пен "^азакстанныц кор биржасы" А ^ арасында жасалган листинг шартымен 
белгшенген жылдьщ жэне аралык каржы есептшгш беру мерз1мдершщ бузылуына жол 
бермеу;

6) эмитент пен "^азакстанныц кор биржасы" А ^ арасында жасалган листинг шартымен 
белгшенген эмитенттщ облигациялары бойынша жылдьщ каржы ecemirnri бойынша 
аудиторльщ есептерд1 тапсыру мерз1мдершщ бузылуына жол бермеу;

57. О блигацияларды  орналастырудан тускен акш аны пайдалану

К^уны 196,9 млн. АКЩ доллары туратын "5-ш1 экологиялык кластагы мотор отынын енд1ру 
ушш ШТК курылысыныц екшш1 кезегшщ 1-rni icKe косу кешеш" жобасын icKe асыру ушш 
акша каражатгарын тарту.

Бул жобаныц максаты:

• "Автомобиль жэне авиация бензинше, дизель жэне кеме отынына, реактива 
козгалткыштар ушш отын мен мазутка койылатын талаптар туралы" Кеден одагыныц 2011 
жылгы 18 казандагы № 013/2011 Техникалык регламентшщ талаптарына сэйкес жогары 
октанды этильденбеген бензиндерд1 шыгару.

• Дайын ешмнщ ассортиментш улгайту жэне ашьщ мунай ешмдершщ косымша келемдерш 
алу максатында кем1рсутек шиюзатын ендеуд1 терецдету.
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• 1шк1 нарыктагы мотор отыныньщ ecin келе жаткан тапшылыгын жабу жэне К^азакстан 
Республикасыныц батыс ещршщ Ресей Федерациясынан экелшетш мотор отыныныц 
импортына тэуелдшгш жою.

Жобаны icKe асырудьщ нэтижеа эмитенттщ "Ventech Fabrication Services LLC" компаниясы 
жобалаган, аз энергия тутынатын, ец аз келемдеп алац жэне энергия кездершщ аз жетюзулер1 
талап етшетш ьщшам кондыргыларды icxe пайдалануга eHri3yi болып табылады. "Ventech 
Fabrication Services LLC" компаниясыньщ (Пасадена каласы, Техас штаты, АКЩ) icxe 
асырылатын жобага уксас объектще жоспарлаудьщ, жобалаудыц, эз1рлеудщ, жабдьщтар мен 
материалдарды сатып алудыц жэне курылысын салудьщ 40 жылга жуьщ тэж1рибеа бар.

Менш1кп каражаттардыц есебшен, сондай-ак; эртурл1 бара-барльщ та тартылатын заем 
каражаттарыныц есебшен капиталдыц калыптастырылуын кездейтш аралас каржыландыру 
нускасы карастырылады.

Жобаны icKe асыру ушш облигациялар шыгару жоспарланады:

- багалы кагаздардыц казакстандьщ нарыгында -  5,0 млрд. тецге, 5 жыл мерз1мге,

- багалы кагаздардыц хальщаральщ нарыгында - 150 млн. АКЩ доллары, 5 жыл мерз1мге.

Жобага жоба куныныц 20%-на дешнп мелшершде акционерлердщ езщщк каражаттарыныц 
катысуы мумюн, муныц 03i 39,4 млн. АКЩ долларын курайды. Озщщк каражаттардыц 
катысуын шегергенде, несиелж каржыландыру ушш алдын ала кджетп сома 157,5 млн. АКЩ 
долларын курайды.

Жобаны icKe асыру ушш облигацияльщ каражаттар жетюпейтш жагдайда, "К^азакстан хальщ 
баню" АК ашьщ несие желюшщ пайдаланылуы мумюн.

Кдоылыс кезещнде жумыс icren турган енд1рю жумысын жалгастыратын болады, осыган 
байланысты курылысты каржыландыру кездер1 заем каражаттары да, езшдк каражаттар да 
болады.

VIII. ЦОСЫ М Ш ААЦПАРАТ

58. А йналы стагы  облигацияларды шектеу

Облигациялар уйымдастырылган нарьщта тулгалардыц шектелмеген тобыныц ортасында 
орналастырылатын болады. Эмитент облигациялардыц айналысына катысты кандай да 6ip 
шектеулерд1 белгшмейдг

59. О блигациялар ш ы гаруга эмитент ш ы гы ндары ны ц сомасы

Эмитенттщ облигациялар шыгарылымына шыгындар сомасы 30 млн.тецгеш курайды 
жэне эмитенттщ консультанттарымен жасалган шарттардыц талаптарына сэйкес 
эмитенттщ езшдш каражаттарыныц есебшен теленетш болады.

60. И нвесторлар облигацияларды ш ыгару жэне орналастыру туралы  акпарат ж азылган 
К^жаттармен таны са алаты н жерлер туралы  акпарат

Инвесторлар эмитенттщ жаргысыныц кеш1рмеамен, облигациялар шыгару 
npocneKTici мен, облигацияларды орналастыру корытындылары туралы есеппен 
эмитенттщ орналаскан жершде таныса алады: 090301, ^азакстан Республикасы, Батыс 
^азакстан облысы, Берл1 ауданы, Аксай каласы, М.Б.Иксанов кеш еа, 172.

Эмитенттщ кызмет1 туралы акпарат (соныц ш ш де, 6ipaK шектелмей: акционерлердщ 
жалпы жиналысын етк1зу туралы хабарлама, онда дауыс берудщ корытындылары, 
^огамныц ipi мэмше жасау туралы rnerniMi, жарияланган акцияларды орналастыру туралы 
усыныстар, дивидендтер телеу туралы шеш1м) www.condensat.kz сайтында ^азакстан 
Республикасыныц зацнамасымен белгшенген мерз1мде жарияланады.

http://www.condensat.kz


Кр зациамасыныц талаптарына сэйкес езге букаралык; аппарат к^ралдарында жариялануы 
тшс аппарат KJP нормативт1к-к¥Кьщтьщ актшершде керсетшген мерзтде облигацияларды 
устаушылардыц екипнщ ресми сайтында, соцдай-ак "^азакстан ^ор биржасы" АК, 
(www.kase.kz) жэне Кдржылык; есепплж депозитарий! (www.dfo.kz) ресми сайттарында 
жариялануы тшс.

Бас бухгалтер

Бас директор

Т. Ш.Садретдинов

А.З. Абзалилов

http://www.kase.kz
http://www.dfo.kz


Прошито и пронумеровано

Генеральный д ире ил ов А.З.

Финансовый дирви§ | 
главный бухгалтера

стан Республикасыныц Улттык БаикЬ> 
Рсспубликалык мсмлскетпк мексмес1

• Т1РКЕД1

20 ft ж. « fiZ


