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Листинговой комиссии по купонным индексированным облигациям второго выпуска 
ОАО "Каражанбасмунай" 

24 декабря 2003 года г. Алматы 

Открытое акционерное общество "Каражанбасмунай", краткое наименование – ОАО 
"Каражанбасмунай" (в дальнейшем именуемое "Компания"), представило заявление и пакет 
документов, оформленных в соответствии с требованиями Листинговых правил биржи, для 
прохождения процедуры листинга купонных индексированных облигаций Компании второго 
выпуска (НИН – KZ2CKY05A960) по категории "A". 

Экспертиза по включению ценных бумаг Компании в официальный список биржи категории "А" 
проводится второй раз. Первый раз экспертиза проводилась в ноябре 2000 года при включении 
в официальный список биржи категории "А" купонных облигаций Компании первого выпуска 
(НИН – KZ73BAQLBA36). Компания в полном объеме и своевременно исполняла листинговые 
обязанности по представлению информации о своей деятельности. 

Настоящее заключение составлено на основании данных, представленных Компанией. Всю 
ответственность за достоверность информации, представленной бирже в целях составления 
настоящего заключения, несет Компания. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ 
Дата первичной государственной регистрации: 15 мая 1995 года 

Дата последней государственной перерегистрации: 08 сентября 1999 года 

Организационно-правовая форма:  открытое акционерное общество 

Юридический адрес: Республика Казахстан, 466200, 
Мангистауская область, г. Актау, 
23й микрорайон 

Фактический адрес: Республика Казахстан, 466200, 
Мангистауская область, г. Актау, 
15й микрорайон, дом 8 

Основные виды деятельности – разработка месторождения Каражанбас; добыча, подготовка, 
сдача и переработка нефти; внедрение термических методов повышения нефтеотдачи; 
строительство объектов обустройства и сооружение скважин; очистка и переработка сырой 
нефти, строительство объектов подготовки нефти; экспорт, маркетинг и реализация 
углеводородов и углеводородных продуктов в Республике Казахстан и за рубежом и другое. 

Для осуществления основной деятельности Компания использует следующие лицензии: 

• Правительства Республики Казахстан на право пользования недрами для добычи 
углеводородного сырья на газонефтяном месторождении Каражанбас в Тупкараганском 
районе Мангистауской области от  07 мая 1997 года серия МГ № 239-Д (нефть) со сроком 
действия 25 лет 

• Правительства Республики Казахстан на право пользования недрами для добычи 
строительного песка карьера № 9 в Тупкараганском районе Мангистауской области от  07 
апреля 1997 года серия ЗК № 72 (песок строительный) со сроком действия 15 лет 

• Комитета по делам строительства Министерства экономики и торговли Республики 
Казахстан на выполнение работ в области архитектурной, градостроительной 
и строительной деятельности на территории Республики Казахстан от 05 июня 2000 года 
ГСЛ № 001243 (замена бланка данной лицензии была произведена 24 июля 2002 года), 
подлежит ежегодному подтверждению 



Краткая история Компании 
Компания является правопреемником созданного в 1986 году государственного предприятия – 
опытно-экспериментального нефтегазодобывающего управления "Каражанбастермнефть" 
(краткое наименование – НГДУ "Каражанбастермнефть"). В 1994 году по инициативе 
Мангистауского территориального комитета по государственному имуществу и в соответствии 
с нормативными правовыми актами, регулирующими преобразование государственных 
предприятий в акционерные общества, НГДУ "Каражанбастермнефть" было реорганизовано 
в акционерное общество "Каражанбасмунай", которое прошло государственную регистрацию 
в Управлении юстиции г. Актау 15 мая 1995 года.  

В соответствии с договором купли-продажи государственного пакета акций АО 
"Каражанбасмунай" от 10 апреля 1997 года, заключенным между Правительством Республики 
Казахстан и канадской фирмой Triton-Vuko Energy Group Ltd. (г. Калгари, Канада; образована 
в 1996 году с целью поиска и реализации нефтегазодобывающих проектов по всему миру, в 
1999 году была переименована в Nations Energy Company Ltd.), 94,622% от общего количества 
размещенных акций Компании (100% размещенных голосующих акций) были выкуплены 
фирмой Triton-Vuko Energy Group Ltd. 

08 сентября 1999 года во исполнение закона Республики Казахстан "Об акционерных 
обществах" от 10 июля 1998 года Компания была перерегистрирована как открытое 
акционерное общество "Каражанбасмунай". 

Компания имеет один филиал, зарегистрированный 18 сентября 2000 года и расположенный в 
г. Алматы. По состоянию на 01 октября 2003 года численность сотрудников Компании 
составляла 2.474 человека, в том числе занятых в основной производственной деятельности – 
2.159 человек, административный персонал – 180 человек, прочие – 135 человек. 

Компания имеет 8%-ную долю участия в Central Asia Energy Company Ltd. (г. Гранд Кайман, 
Каймановы острова, дочерняя компания крупного акционера Компании – Nations Energy 
Company Ltd., участвует в проекте по разведке, разработке и добыче нефти на двух 
месторождениях в Азербайджане). Согласно существующей договоренности между Компанией 
и Nations Energy Company Ltd. доля Компании в Central Asia Energy Company Ltd. до конца 2003 
года будет продана Nations Energy Company Ltd. 

С 1999 года Компания является членом Kazakhstan Petroleum Association (г. Амстердам, 
Королевство Нидерландов), которая была образована в марте 1998 года как некоммерческая, 
неправительственная организация и имеет представительство в г. Алматы. 

Компания также является членом International Tax and Investment Center (г. Вашингтон, США) – 
американского общественного центра, который специализируется в области анализа 
и разработок налогового законодательства, а также правового анализа в области законов об 
инвестициях. International Tax and Investment Center имеет филиалы в Казахстане, в России,  на 
Украине и в Азербайджане. 

Аффилиированные юридические лица Компании 
Аффилиированными юридическими лицами Компании помимо Nations Energy Company Ltd. 
и Central Asia Energy Company Ltd. являются ТОО "Тулпар Мунай Сервис" (г. Актау; дочерняя 
организация Nations Energy Company Ltd., образована в 2001 году с целью предоставления 
услуг по бурению и капитальному ремонту скважин не только Компании, но и другим 
нефтегазодобывающим организациям региона), Ecolo Investments Limited (г. Лимасол, Кипр; 
инвестиционная компания, являющаяся мажоритарным акционером Nations Energy Company 
Ltd.), Lost Hills Holding Inc. (г. Калгари, Канада; нефтегазовый проект в Калифорнии (США), 
оператором которого является канадская компания Tartan Energy Inc., материнской компанией – 
Nations Energy Company Ltd.). 

О деятельности Компании 
Основными видами деятельности Компании являются добыча, первичная переработка 
и реализация нефти. Компания является единственным оператором на нефтяном 
месторождении Каражанбас. 

В 1987 году в результате применения НГДУ "Каражанбастермнефть" термических методов 
воздействия на скважины на месторождении Каражанбас был добыт первый миллион тонн 
нефти. В 1991 году годовая добыча нефти на месторождении Каражанбас составила более 1,3 
млн тонн при ежесуточной добыче 3.600 тонн. В 1991–1994 годах в результате распада СССР 
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программы по бурению на месторождении Каражанбас были полностью остановлены, часть  
оборудования  была разрушена, в связи с чем ежегодная добыча нефти НГДУ 
"Каражанбастермнефть" снизилась почти в два раза. 

В результате приватизации Компании в 1997 году под руководством управляющей компании – 
стратегического инвестора (Triton-Vuko Energy Group Ltd., позднее переименованной в Nations 
Energy Company Ltd.) начался новый этап развития и освоения месторождения Каражанбас. 
В 2000 году на данном месторождении для интенсификации притока нефти из пласта Компания 
начала применять винтовые насосы фирмы "Мойно", конструкция и изменяющийся режим 
которых предусмотрен для работы с высоковязкой нефтью в условиях выноса песка. На 
сегодняшний день 71,46% от общего объема добычи нефти Компании добывается из скважин, 
оборудованных данными насосами. В 2000 году годовой объем добычи Компании составил 
885,4 тыс. тонн нефти. В 2000 году Компанией также было начато бурение скважин в восточной 
части месторождения Каражанбас, в результате чего до 01 января 2002 года было пробурено 
и введено в эксплуатацию 86 скважин. В 2001 году объемы добычи нефти Компании 
увеличились по сравнению с 2000 годом на 41% (до 1,2 млн тонн в год), что было обеспечено 
увеличением закачки горячей воды и давления нагнетания в юрские продуктивные горизонты 
для расширения зоны поддержания пластового давления путем установки дополнительной 
кустовой насосной станции, реконструкции и восстановления имеющихся водоводов 
и коллекторов. В 2002 году добыча нефти на месторождении Каражанбас выросла 
относительно 2001 года на 43% (до 1,8 млн тонн в год), за девять месяцев 2003 года 
относительно соответствующего периода 2002 года – на 8% (до 1,4 млн тонн). 

До 2001 года бурение и ремонт скважин Компания осуществляла самостоятельно. В 2001 году 
при создании ТОО "Тулпар Мунай Сервис", которое в настоящее время является единственным 
подрядчиком Компании по бурению и ремонту скважин и использует арендуемую у Компании 
буровую установку, в данное товарищество были переведены работники цеха подземного 
и капитального ремонта скважин Компании. 

За период с 01 января 2000 года до 01 октября 2003 года Компанией была пробурена 181 
скважина, введены в эксплуатацию 176 скважин, ликвидировано 6 скважин, законсервирована 
одна скважина, общее количество скважин на 01 октября 2003 года составило 1.742 (на начало 
2000 года – 1.572) в том числе добывающих – 1.176 (на начало 2000 года – 1.037). 

Краткая характеристика месторождения 
Газонефтяное месторождение Каражанбас расположено на полуострове Бузачи 
в Мангистауской области, приблизительно в 200 км севернее г. Актау. Данное месторождение 
было открыто 22 января 1974 года, когда на глубине 303 метра были обнаружены залежи 
нефти. Нефтегазоносность месторождения связана с нижнемеловыми и среднеюрскими 
отложениями, залегающими до абсолютной отметки 500 метров в пределах Бузачинского 
поднятия. Компания имеет два горных отвода на месторождении Каражанбас – для добычи 
углеводородов, площадью 16.001 га и для добычи песчано-гравийной смеси и грунта на 
карьере № 9, площадью 252 га. Площадь месторождения Каражанбас разделена на четыре 
сектора. 

Восточный сектор названного месторождения является наиболее перспективным для 
разработки. Для дальнейшей разработки данного сектора Компания предполагает пробурить 
300 скважин, одна половина из которых будет добывающими и другая – нагнетательными.  

Западный сектор месторождения находится между побережьем Каспийского моря и западной 
границей участка продуктивных скважин. Данный сектор уступает Восточному по площади 
и породе запасов, однако он является экономически привлекательным для разработки. Для 
развития Западного сектора Компания предполагает пробурить 130 добывающих 
и нагнетательных скважин.  

Северный сектор месторождения Каражанбас, площадь которого окончательно не 
определена, по данным двух разведочных скважин содержит экономически выгодные запасы 
нефти. Компания планирует пробурить 144 скважины для развития данного сектора.  

Южный сектор месторождения в данный момент не разрабатывается (добыча и переработка 
нефти на нем не ведется), так как водонефтяной контакт при бурении на данном секторе не 
был достигнут. Для дальнейшего развития и подготовки к эксплуатации данного сектора 
Компания планирует пробурить 110 добывающих и нагнетательных скважин. 
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Запасы нефти на месторождении 

Первоначально геологические запасы нефти месторождения Каражанбас были утверждены 
Государственной комиссией по запасам СССР по состоянию на  01 сентября 1977 года 
в следующих объемах: балансовые – 238.535 тыс. тонн, извлекаемые – 96.983 тыс. тонн. 

Ежегодно Компания привлекает фирму Miller & Lents Ltd. (г. Хьюстон, США) для оценки запасов 
месторождения Каражанбас. Согласно проводимой названной фирмой оценке динамика 
структуры доказанных запасов месторождения Каражанбас выглядит следующим образом: 

Таблица 1 
Структура доказанных запасов месторождения Каражанбас 

тыс. тонн 
Дата Запасы, всего Разработанные запасы Неразработанные запасы 
на 01.01.2000 33 781,76 15 261,09 18 520,67 
на 01.01.2001 50 382,66 16 509,49 33 873,17 
на 01.01.2002 51 548,13 18 290,09 33 258,04 
на 01.01.2003 57 451,42 19 698,49 37 752,93 

Прирост запасов месторождения был обеспечен Компанией в результате дополнительной 
информации о содержании нефти  в пластах, полученной во время бурения новых скважин, что 
позволило провести реклассификацию прогнозных запасов в возможные, а возможных – 
в доказанные. Согласно полученным данным обеспеченность Компании запасами нефти по 
состоянию на 01 января 2003 года составила 37.753 тыс. тонн. При уровне добычи нефти, 
достигнутом Компанией в 2002 году, срок эксплуатации месторождения Каражанбас составляет 
около 20 лет. При этом по данным компании Miller & Lents Ltd. прогнозные, возможные 
и доказанные запасы нефти месторождения Каражанбас по состоянию на конец 2003 года 
составят 91.470 тыс. тонн. 

Краткая характеристика нефти месторождения Каражанбас и технология ее добычи 
Нефть, добываемая на месторождении Каражанбас, является высоковязкой, поэтому ее 
добыча производится с использованием термических методов для увеличения нефтеотдачи 
пластов. Плотность нефти данного месторождения составляет 18 градусов по шкале American 
Petroleum Institution (плотность мировых, зарегистрированных на биржах марок, таких как Urals 
и Brent составляет по шкале названного института 32 и 31 градус соответственно). За все 
время разработки Компанией месторождения Каражанбас на нем были опробованы различные 
технологии повышения нефтеотдачи: внутрипластового горения с периодическим нагнетанием 
окислителя, термического воздействия на пласты в сочетании с применением пенных систем, 
двухэтапного формирования тепловой оторочки (чередование закачки пара и ненагретой воды), 
полимерно-теплового воздействия на пласт, паротепловой обработки скважин, 

гидродинамического воздействия на пласт 
(чередующаяся закачка нефти и воды), которые 
оказали положительное влияние на увеличение 
добычи нефти. 
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Объемы добычи и реализации нефти 
Компанией, тыс. тонн

Добыча нефти на месторождении Каражанбас 
Постоянный прирост добычи нефти на 
разрабатываемом Компанией месторождении 
обеспечивается Компанией не только за счет 
внедрения новых методов воздействия на 
нефтесодержащие пласты, но и благодаря 
увеличению количества добывающих скважин 
(с 1.572 на начало 2000 года до 1.742 на 01 октября 
2003 года), проведению капитальных ремонтов 
скважин и скважинного оборудования, а также 
использования более эффективных насосов 
"Мойно". 

На разработанной части месторождения Каражанбас находятся три цеха добычи нефти, 
которые соединены с цехом подготовки и перекачки нефти. Добыча нефти осуществляется на 
глубине около 350 метров с семи горизонтов. 

Объем добываемой Компанией нефти за 2000–2002 годы вырос на 910,4 тыс. тонн или в 2,8 
раза (с 498,0 тыс. тонн в 1999 году до 1.780,6 тыс. тонн – в 2002 году). Наибольший прирост 

 4



добычи нефти был достигнут Компанией в 2000 году – 77,8% к 1999 году. В 2001–2002 годах 
прирост добычи нефти Компании составлял в среднем 41,8% к предыдущему году. Объем 
добытой Компанией нефти за девять месяцев 2003 года составил 79,1% (1.408,4 тыс. тонн) от 
добычи 2002 года и превысил объем добычи нефти за соответствующий период 2002 года 
(1.302,0 тыс. тонн) на 8,2% (на 106,4 тыс. тонн). 

В декабре 2003 года суточная добыча нефти Компанией составляла 5.201 тонн. В 2003 году 
Компания планирует добыть свыше 1.800 тыс. тонн нефти, в 2004 году – около 2.000 тыс. тонн. 

Транспортировка нефти Компанией 
На месторождении Каражанбас имеется не только хорошо развитая внутренняя транспортная 
инфраструктура, но и прямой доступ к системе магистральных нефтепроводов ЗАО 
"КазТрансОйл". Внутренние трубопроводы на данном месторождении соединяют скважины 
с центральным пунктом сбора нефти Компании, где нефть проходит очистку и подготовку 
(преобразование в товарную нефть) для дальнейшей ее транспортировки. Товарная нефть 
с центрального пункта сбора нефти транспортируется по трубопроводу протяженностью 500 
метров до пункта приема нефти ЗАО "КазТрансОйл". 

Компания хранит товарную нефть в четырех нефтяных резервуарах объемом 10 тыс. куб. 
метров каждый на центральном пункте сбора, откуда происходит перекачка нефти 
в расположенные рядом резервуары ЗАО "КазТрансОйл" для дальнейшей ее транспортировки 
в гг. Атырау и Актау. Далее нефть Компании транспортируется по следующим трем основным 
путям. 

Из порта Актау – танкерами в крупные порты Каспия, такие как гг. Махачкала и Баку. Далее по 
железной дороге или трубопроводу смесь бузачинской и других светлых нефтей 
транспортируется в порты Средиземного или Черного морей и на международные рынки. 

По трубопроводу ЗАО "КазТрансОйл" – на внутренний рынок, в частности на Атырауский 
нефтеперерабатывающий завод. 

По трубопроводу Атырау–Самара – в гг. Приморск, Одесса, Новороссийск, а также в Польшу 
и Литву. 

Квота на транспортировку нефти по трубопроводу ЗАО "КазТрансОйл" для каждой 
нефтедобывающей компании определяется Министерством энергетики и минеральных 
ресурсов Республики Казахстан и устанавливается ежемесячно на основании предоставленных 
нефтедобывающими компаниями планов по добыче и сдаче их нефти. 

Стратегически выгодное расположение месторождения Каражанбас позволяет Компании 
направлять свою нефть на тот рынок, который предоставляет ей наилучшие условия на 
определенный момент времени в отношении цены и доступных мощностей. Более 80% от 
объема продаж нефти в физическом выражении Компания традиционно поставляет на экспорт 
(2000 год – 84,1%, 2001 год – 83,1%, 2002 год – 88,5%). За любую вынужденную поставку нефти 
на внутренний рынок в соответствии с контрактом на недропользование, заключенным 
с Правительством Республики Казахстан, Компания имеет право на денежную компенсацию по 
мировым ценам на нефть. 

В целях контроля расходов Компания ищет маршруты по транспортировке с наиболее низкими 
выгодными тарифами и направляет нефть на экспорт по этим маршрутам. В настоящее время 
Компания использует следующие экспортные маршруты для транспортировки своей нефти. 

Атырау–Самара–Приморск и Атырау–Самара–Одесса – данные маршруты проходят по 
трубопроводной системе ОАО "АК "Транснефть" (Россия). Нефтепровод Самара–Приморск 
с пропускной способностью 18 млн тонн нефти в год является стратегической альтернативой 
маршруту Самара–Одесса. Порт Одесса имеет экспортную пропускную способностью около 12 
млн тонн нефти в год. 

Актау–Махачкала–Новороссийск – транспортировка нефти по данному маршруту проходит по 
морю и железной дороге до г. Новороссийска или по трубопроводу Баку–Новороссийск. 
В настоящее время более 50% объемов нефти транспортируется Компанией по данному 
маршруту, по которому Компания имеет право отправлять до 4.110 тонн нефти в день. 

Основные потребители нефти Компании 
Основными покупателями нефти Компании являются две крупнейшие швейцарские 
нефтетрейдинговые компании, расположенные в г. Баар – Glencore International AG (2002 год – 
53,4% от общего объема продаж Компании в денежном выражении, девять месяцев 2003 года – 
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42,7%) и Euro-Asian Oil AG (2002 год – 42,3%, девять месяцев 2003 года – 52,1%). На долю 
других потребителей нефти Компании в 2002 году приходилось 4,3% от общего объема продаж 
Компании в денежном выражении, за девять месяцев 2003 года – 5,2%. 

Структура уставного капитала Компании по состоянию на 01 октября 2003 года 
Общее количество объявленных акций, штук: 2.161.251 

в том числе 

простых акций, штук: 2.045.035 

привилегированных акций, штук: 116.216 

Общее количество размещенных акций, штук: 2.161.112 

в том числе 

простых акций, штук: 2.045.035 

привилегированных акций, штук: 116.077 

Уставный капитал, тенге:
 2.161.112.00
0 

Действующим является выпуск акций Компании, который был зарегистрирован Национальной 
комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам 10 января 1997 года и внесен 
в Государственный реестр ценных бумаг под номером А0016–1. Выпуск акций Компании 
осуществлен в бездокументарной форме. Ведение реестра держателей акций Компании 
осуществляет ТОО "Центр ДАР" (г. Алматы, лицензия Национальной комиссии Республики 
Казахстан по ценным бумагам на осуществление деятельности по ведению реестра 
держателей ценных бумаг от 06 октября 2000 года № 0406200162). 

В соответствии с уставом Компании и проспектом эмиссии ее акций дивиденды по акциям 
Компании могут выплачиваться ежеквартально, раз в полгода или раз в год. Размер 
дивидендов по простым акциям устанавливается Советом директоров Компании, по 
привилегированным акциям – проспектом эмиссии акций Компании в заранее определенном 
гарантированном размере (не менее 20% от номинальной стоимости акции). Решение о 
размере и форме выплаты промежуточных дивидендов по акциям Компании (за квартал или 
полугодие) принимается Советом ее директоров. Размер и форма выплаты дивидендов по 
акциям Компании по итогам года утверждается общим собранием акционеров Компании. 

По итогам 2000 года Компанией было начислено дивидендов на общую сумму 1,7 млрд тенге 
(800,0 тенге на каждую акцию), по итогам 2001 года – 2,9 млрд тенге (1.330,0 тенге на каждую 
акцию), по итогам 2002 года – 8,5 млрд тенге (3.910,66 тенге на каждую акцию). Выплата 
дивидендов в течение указанных трех лет осуществлялась Компанией поквартально 
с утверждением итоговой суммы дивидендов по итогам года общим собранием акционеров 
Компании. 

Акционеры Компании 
Согласно списку держателей ценных бумаг Компании по состоянию на 01 октября 2003 года 
общее количество акционеров Компании составляло 1.483 (1.482 акционера – физические 
лица), акционером, владеющим пятью и более процентами от общего количества размещенных 
акций Компании, является фирма Nations Energy Company Ltd. (г. Калгари, Канада), владеющая 
94,6% от размещенных акций Компании (2.045.035 штук) или 100% простых акций Компании. 
На реэмиссионном счете Компании на указанную дату находилось 139 выкупленных 
привилегированных акций. 

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИИ 
В течение 2000–2002 годов Компания составляла финансовую отчетность в соответствии 
с казахстанскими стандартами бухгалтерского учета (КСБУ). Аудиторские отчеты фирм Arthur 
Andersen (г. Алматы) за  2000–2001 годы и  Ernst & Young (г. Алматы) за 2002 год выполнены по 
финансовой отчетности Компании, также подготовленной по КСБУ. В целях сопоставимости 
далее вся финансовая информация по Компании приводится по аудированной финансовой 
отчетности Компании (за исключением неаудированных данных за девять месяцев 2003 года), 
которая была подготовлена по КСБУ. 
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Таблица 2  
Данные аудированной финансовой отчетности, 

подготовленной по КСБУ 
тыс. тенге, если не указано иное 

Показатель 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.10.03*
Уставный капитал оплаченный минус изъятый 2 161 102 2 161 062 2 161 062 2 161 112
Собственный капитал 4 139 602 9 785 432 14 179 111 20 722 670
Активы, всего 12 075 341 31 339 916 42 544 828 45 215 675
Оборотный капитал 641 808 -506 893 1 222 600 4 469 442
Дебиторская задолженность 3 040 004 5 101 075 9 669 807 9 084 765
Обязательства, всего 7 935 740 21 554 484 28 365 717 24 493 006
Привлеченные кредиты  3 827 060 12 186 532 15 757 877 12 244 166
Обязательства по облигациям 897 995 3 004 000 3 112 000 2 978 600
Кредиторская задолженность 2 141 755 1 460 536 2 982 720 2 329 597
Объем продаж 16 450 017 17 584 246 34 754 442 32 955 123
Себестоимость продаж 3 180 734 4 514 336 6 317 501 6 585 826
Чистый доход (убыток) 4 684 061 3 942 826 9 184 929 11 461 476
Доходность продаж (ROS), % 80,66 74,33 81,82 80,0
Доходность капитала (ROE), % 113,15 40,29 64,78 55,3
Доходность активов (ROA), % 38,79 12,58 28,23 25,3

* неаудировано 

По мнению фирм Arthur Andersen и Ernst & Young финансовая отчетность Компании во всех 
существенных аспектах достоверно и точно отражает ее финансовое положение по состоянию 
на 01 января 2001–2003 годов, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности 
и движение денег за годы, закончившиеся на указанные даты в соответствии с КСБУ. 

Как отмечено в аудиторском отчете фирмы Ernst & Young, в 2002 году состоялась проверка 
финансовой документации Компании республиканскими налоговыми органами. По результатам 
проверки в декабре 2002 года Налоговый комитет Министерства финансов Республики 
Казахстан предъявил Компании иск о выплате дополнительных налоговых обязательств на 
сумму 2,9 млрд тенге и штрафов на 447,3 млн тенге. Руководство Компании считает, что 
Компания соблюдает налоговое законодательство, а налоговый иск является спорным. По 
факту иска Компанией подана апелляционная жалоба в Министерство финансов Республики 
Казахстан, которая на дату подготовки аудиторского отчета (26 февраля 2003 года) находилась 
в процессе рассмотрения. Дополнительная информация по данному вопросу приводится 
в примечаниях Листинговой комиссии. 

Активы Компании 
Активы Компании за 2000–2002 годы выросли на 37,4 млрд тенге или в 8,2 раза (с 5,2 млрд 
тенге до 42,5 млрд тенге), в том числе долгосрочные активы на 23,8 млрд тенге или в 6,3 раза 
(с 4,5 млрд тенге до 28,3 млрд тенге), текущие – на 13,5 млрд тенге или в 21,2 раза (с 670,0 млн 
тенге до 14,2 млрд тенге). Основной прирост активов Компании за указанный период 
приходится на долю основных средств (по остаточной стоимости) – 56,8% или 21,2 млрд тенге. 
Столь значительное увеличение остаточной стоимости основных средств Компании (в 2001 
году – на 14,2 млрд тенге или в 2,8 раза к 2000 году, в 2002 году – на 3,8 млрд тенге или на 
17,3% к 2001 году) было обусловлено вводом в эксплуатацию ряда нефтегазовых активов на 
месторождении, приобретением оборудования и бурильного станка, а также произведенной 
независимым оценщиком (ТОО "GRAND–PRIORITY", г. Алматы) переоценкой основных средств 
Компании (сумма переоценки составила 7,9 млрд тенге). 

В течение рассматриваемого периода в структуре активов Компании удельный вес остаточной 
стоимости основных средств в среднем составлял около 65,0%, дебиторской задолженности – 
около 21,4%, товарно-материальных запасов – 13,9–6,1%, оставшаяся часть приходилась на 
другие активы. 

По состоянию на 01 октября 2003 года активы Компании составили 45,2 млрд тенге. Структура 
активов Компании на указанную дату по отношению к 2000–2002 годам практически не 
изменилась, наиболее значительными статьями активов по-прежнему являются остаточная 
стоимость основных средств – 64,7% (29,2 млрд тенге) от совокупных активов Компании, 
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дебиторская задолженность – 20,1% (9,1 млрд тенге) и товарно-материальные запасы – 7,9% 
(3,6 млрд тенге). 

Собственный капитал Компании 
Собственный капитал Компании за три последних года (2000–2002 годы) увеличился на 13,9 
млрд тенге или в 44,4 раза (с 319,4 млн тенге на начало 2000 года до 14,2 млрд тенге на конец 
2002 года). Уставный капитал Компании в течение рассматриваемого трехлетнего периода не 
менялся и составлял 2,2 млрд тенге, прирост ее собственного капитала был обеспечен 
увеличением суммы нераспределенного дохода на 8,1 млрд тенге (58,6% от суммы прироста 
собственного капитала), резервов переоценки – на 5,4 млрд тенге (39,1%) и формированием 
резервного капитала в размере 324,2 млн тенге. 

По итогам девяти месяцев 2003 года собственный капитал Компании вырос до 20,7 млрд тенге. 
Наибольший удельный вес в структуре собственного капитала Компании на 01 октября 2003 
года – 64,1% (13,3 млрд тенге) приходится на нераспределенный доход, 23,9% (4,9 млрд тенге) 
– на резервы по переоценке, 10,4% (2,2 млрд тенге) – на уставный капитал, оставшаяся часть 
(1,6% или 324,2 млн тенге) – на резервный капитал. 

Обязательства Компании 
Прирост обязательств Компании за 2000–2002 годы составил 23,5 млрд тенге или в 5,8 раз 
(с 4,9 млрд тенге на начало 2000 года до 28,4 млрд тенге на конец 2002 года), 67,0% (15,8 млрд 
тенге) из которых приходится на привлеченные кредиты. Помимо привлечения кредитов рост 
обязательств Компании за указанный период на 25,1% (на 5,9 млрд тенге) был обусловлен 
ростом суммы отсроченных налогов, на 13,2% (на 3,1 млрд тенге) – размещением облигаций 
первого выпуска.  При этом кредиторская задолженность Компании за этот период сократилась 
на 1,9 млрд тенге или на 38,6% (с 4,9 млрд тенге до 3,0 млрд тенге). 

За указанный трехлетний период от 48,2 (2000 год) до 55,6% (2002 год) от совокупных 
обязательств Компании приходилось на долю привлеченных кредитов, от 10,7 до 20,8% – на 
отсроченные налоги, от 27,0 до 10,5% – на кредиторскую задолженность, от 11,3% до 11,0% – 
на размещенные облигации. 

По состоянию на 01 октября 2003 года обязательства Компании составили 24,5 млрд тенге, 
в том числе привлеченные кредиты – 12,2 млрд тенге (50,0% от совокупных обязательств), 
отсроченные налоги – 6,1 млрд тенге (24,8%), кредиторская задолженность – 2,3 млрд тенге 
(9,5%), размещенные обязательства – 3,0 млрд тенге (12,2%). 
Облигации Компании первого выпуска 

Первый выпуск купонных облигаций Компании был зарегистрирован Национальной комиссией 
Республики Казахстан по ценным бумагам 06 декабря 2000 года суммарной номинальной 
стоимостью 20,0 млн долларов США, датой начала обращения 20 декабря 2000 года, ставкой 
вознаграждения 11% годовых от номинальной стоимости, которая выплачивалась два раза 
в год, и сроком обращения три года. Данный выпуск облигаций был погашен Компанией 
в соответствии с условиями его выпуска 20 декабря 2003 года одновременно с выплатой 
последнего вознаграждения по облигациям. 
Привлеченные займы 

По состоянию на 01 октября 2003 года Компания имела действующие займы от следующих 
финансовых организаций: 

1) АО "Банк ТуранАлем" (г. Алматы): 

• подлежащий погашению в 2006 году на сумму 20,0 млн долларов США под 10% годовых 

2) от синдиката зарубежных банков: 

• остаток по подлежащему погашению в 2006 году синдицированному займу, 
организатором которого выступил KBC Bank N.V. (г. Лондон, Соединенное Королевство) 
в сумме 62,2 млн долларов США под LIBOR + 5%-ная маржа 

Синдицированный заем был привлечен Компанией в июне 2002 года на сумму 65,0 млн 
долларов США. В июле 2003 года в результате двухсторонних переговоров между Компанией 
и KBC Bank N.V. размер синдицированного займа был увеличен на 15,0 млн долларов США (до 
80,0 млн долларов США), а срок погашения перенесен с 2005 года на 2006 год. В числе 
участников данного синдицированного займа Bayerische Hypo-und Verinsbank AG (г, Мюнхен, 
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Германия), Bayerische Landesbank Girozentrale (г. Мюнхен, Германия) и Credit Suisse (г. Цюрих, 
Швейцария). 
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Результаты деятельности Компании 
Объем продаж Компании за три последних года (2000–2002 годы) вырос на 28,6 млрд тенге или 
в 5,7 раз (с 6,1 млрд тенге в 1999 году до 34,8 млрд тенге в 2002 году). Наиболее значительный 
прирост объема продаж Компании по отношению к предыдущему году произошел в 2000 и 2002 
годах – в 2,7 раза  (на 10,3 млрд тенге) и в 2 раза (на 17,2 млрд тенге) соответственно, что было 
обусловлено как вводом в эксплуатацию новых добывающих скважин параллельно 
с применением новых насосов "Мойно" и технологий по повышению нефтеотдачи пластов, так 
и ростом экспортных цен. В 2001 году произошло снижение экспортных цен на нефть в среднем 
на 30% в связи с чем прирост объема продажи Компании несколько снизился и по отношению 
к 2000 году составил 6,9% или 1,1 млрд тенге. За девять месяцев 2003 года Компанией 
реализовано продукции на 33,0 млрд тенге, что составляет 94,8% от ее объема продаж за весь 

2002 год. 

Темпы прироста себестоимости продаж 
Компании имеют тенденцию к снижению, что 
является результатом мер, предпринятых 
Компанией по контролю и сокращению затрат. 
Так, если в 2000 году себестоимость продаж 
Компании (3,2 млрд тенге) выросла по 
отношению к 1999 году (1,6 млрд тенге) на 1,6 
млрд тенге или в 2 раза, то в 2001 году (5,1 
млрд тенге) к 2000 году – на 1,9 млрд тенге или 
на 60,7%, в 2002 году (6,3 млрд тенге) к 2001 
году – на 1,2 млрд тенге или на 23,6%. По 
результатам деятельности Компании за девять 
месяцев 2003 года себестоимость ее продаж 
составила 6,6 млрд тенге и превысила 
величину себестоимости реализованной за 
весь 2002 год продукции на 4,2%, что явилось 
следствием бурения 48 новых скважин, из 
которых было введено в эксплуатацию 39 

скважин (в 2002 году было пробурено 46 новых скважин). 
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Динамика полученного Компанией за каждый год из указанного трехлетнего периода чистого 
дохода соответствует динамике ее объема продаж и их себестоимости. Так, по итогам 2000 
года чистый доход Компании составил 4,7 млрд тенге и превысил чистый доход 1999 года 
(573,0 млн тенге) на 4,1 млрд тенге или в 8,2 раза, по итогам 2001 года снизился к 2000 году на 
15,8% (на 741,2 млн тенге) до 3,9 млрд тенге, по итогам 2002 года вырос по отношению к 2001 
году в 2,3 раза (на 5,2 млрд тенге) до 9,2 млрд тенге. Чистый доход Компании по итогам девяти 
месяцев 2003 года составил 11,5 млрд тенге и превысил чистый доход, полученный Компанией 
за весь 2002 год, на 24,8% (на 2,3 млрд тенге). 

СВЕДЕНИЯ О ДОПУСКАЕМОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 
Вид ценных бумаг: купонные индексированные 

облигации 

Дата государственной регистрации выпуска: 13 ноября 2003 года 

НИН: KZ2CKY05A960 

Объем выпуска, тенге: 11.100.000.000 

Общее количество облигаций, штук: 11.100.000 

Номинальная стоимость одной облигации, тенге: 1.000 

Дата начала обращения: с даты включения в официальный 
список биржи 

Ставка вознаграждения: 8,0% годовых от индексированной 
номинальной стоимости облигации 
на первые шесть месяцев 
обращения, начиная с седьмого 
месяца обращения – плавающая, 
зависящая от уровня инфляции 
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Даты выплаты вознаграждения: два раза в год 

Срок обращения и размещения: 5 лет с даты начала обращения 

Выпуск внесен в Государственный реестр ценных бумаг под номером А96. 

Проспект второго выпуска облигаций Компании не содержит норм, ущемляющих или 
ограничивающих права владельцев облигаций на их передачу (отчуждение). 

Ведение реестра держателей облигаций Банка будет осуществлять ТОО "Центр ДАР" 
(г. Алматы, лицензия Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам на 
осуществление деятельности по ведению реестра держателей ценных бумаг от 06 октября 
2000 года № 0406200162). 

Финансовый консультант – АО "ТуранАлем Секьюритис" (г. Алматы, лицензия Национального 
Банка Республики Казахстан на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке 
ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя от 21 
августа 2003 года № 0401200605). 

Обязанности маркет–мейкера по облигациям Компании второго выпуска принимает на себя АО 
"ТуранАлем Секьюритис". 

Услуги платежного агента поручено осуществлять АО "Банк ТуранАлем" (г. Алматы, лицензия 
Национального Банка Республики Казахстан на проведение банковских операций в тенге 
и иностранной валюте и иных операций, предусмотренных банковским законодательством, от 
04 июня 2001 года № 242). 

Условия выплаты вознаграждения по облигациям 
Выплата вознаграждения по облигациям будет производиться в тенге два раза в год 
по полугодиям, временная база – 360 дней в году и 30 дней в месяце в течение всего срока 
обращения облигаций. На получение суммы вознаграждения имеют право лица, которые 
приобрели облигации по состоянию на начало последнего дня периода, за который 
осуществляются выплаты. Вознаграждение по облигациям выплачивается в течение десяти 
рабочих дней, следующих за датой определения круга лиц, которые обладают правом на его 
получение. 

Вознаграждение по облигациям начисляется за каждые шесть месяцев их обращения, начиная 
со дня начала обращения и заканчивая днем, предшествующим дню выплаты вознаграждения. 
Вознаграждение по облигациям на дату выплаты рассчитывается как произведение 
индексированной номинальной стоимости, ставки вознаграждения и количества дней в периоде 
начисления вознаграждения, деленное на 360. 

Номинальная стоимость облигаций индексируется по изменению курса тенге к доллару США. 
Индексированная номинальная стоимость облигации рассчитывается как произведение 
номинальной стоимости облигации на коэффициент темпа девальвации/ревальвации тенге. В 
случае ревальвации тенге к доллару США значение упомянутого коэффициента принимается 
равным единице. Формула расчета коэффициента темпа девальвации/ревальвации тенге 
приводится в проспекте выпуска облигаций. 

Ставка вознаграждения по облигациям, начиная с седьмого месяца их обращения, 
пересматривается каждые последующие шесть месяцев и рассчитывается следующим 
образом: 

r = i + m, где: 

i – уровень инфляции, рассчитываемый как прирост/снижение индекса потребительских 
цен (значение индекса в процентах минус 100%), публикуемого Агентством 
Республики Казахстан по статистике за последние двенадцать месяцев, 
предшествующих двум месяцам до даты выплаты очередного купонного 
вознаграждения; 

m – фиксированная маржа, составляющая два процентных пункта от индексированной 
номинальной стоимости облигации, действующая на протяжении всего срока 
обращения облигаций. 

Компания оставляет за собой право пересмотреть размер фиксированной маржи два раза 
в течение срока обращения облигаций – в начале четвертого и пятого года обращения 
облигаций. При этом размер фиксированной маржи однократно не может быть пересмотрен 
более чем на один процентный пункт. В случае изменения размера фиксированной маржи 
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Компания за 30 календарных дней до даты изменения размера фиксированной маржи 
публикует в печатных изданиях Республики Казахстан на государственном и русском языках 
объявление об ее изменении, с указанием нового размера фиксированной маржи. 

Значение верхнего предела ставки вознаграждения – 14,0% годовых от индексированной 
номинальной стоимости облигации. 

Порядок и условия погашения облигаций 
Облигации будут погашаться по индексированной номинальной стоимости одновременно 
с выплатой последнего вознаграждения путем перевода денег на счета держателей облигаций, 
которые приобрели облигации по состоянию на начало последнего дня периода, за который 
осуществляются эти выплаты. Индексированная номинальная стоимость облигаций 
выплачивается в течение десяти рабочих дней, следующих за датой определения круга лиц, 
которые обладают правом ее получение. 

Цель заимствования 
Средства, привлеченные путем выпуска облигаций Компании второго выпуска, будут 
использованы для реализации инвестиционной программы Компании, в которую входят: 

• программа по бурению скважин на месторождении Каражанбас – 6.360,0 млн тенге 

• приобретение бурильного станка – 825,0 млн тенге 

• строительство третьего завода по первичной переработке нефти – 1.350,0 млн тенге 

• приобретение дренажно-насосной станции – 450,0 млн тенге 

• замена и установка трубопроводов на месторождении Каражанбас – 780,0 млн тенге 

• реактивация (восстановление) ранее пробуренных на месторождении Каражанбас скважин – 
822,0 млн тенге 

• строительство групповых замерительных установок на восточной части месторождения 
Каражанбас – 570,0 млн тенге 

• установка электросетей и строительство блочно-кустовой насосной станции – 345,0 млн 
тенге 

• разделение центрального пункта по сбору нефти месторождения Каражанбас на два пункта 
– 450,0 млн тенге 

Примечания Листинговой комиссии 
В результате проверки налоговых деклараций Компании за 2000–2001 годы в декабре 2002 
года Компания получила требование от Налогового комитета Министерства финансов 
Республики Казахстан о выплате дополнительных налоговых обязательств на сумму 2,9 млрд 
тенге, а также штрафов и пени на сумму 447,0 млн тенге. В результате рассмотрения 
апелляции Компании сумма требования была снижена до 1,8 млрд тенге, включая штрафы и 
пени. Компания обжаловала решение налогового комитета в суде первой инстанции 
относительно суммы требования в 1,8 млрд тенге и рассчитывает на положительный исход 
судебного разбирательства, которое ожидается в первом квартале 2004 года. 

СООТВЕТСТВИЕ КУПОННЫХ ОБЛИГАЦИЙ КОМПАНИИ ВТОРОГО ВЫПУСКА 
ТРЕБОВАНИЯМ КАТЕГОРИИ "А" ОФИЦИАЛЬНОГО СПИСКА 

1. Собственный капитал Компании по состоянию на 01 октября 2003 года по данным баланса 
составлял 20,7 млрд тенге. Собственный капитал Компании в размере 14,3 млрд тенге был 
сформирован по состоянию на 01 октября 2002 года.  

2. По данным аудированной финансовой отчетности Компании суммарный объем 
реализованной Компанией продукции (оказанных услуг) по основной деятельности по 
результатам деятельности за 2002 год составил 34,8 млрд тенге. 

3. Как самостоятельное юридическое лицо Компания существует более восьми лет. 

4. Компания зарегистрирована в форме открытого акционерного общества. 

5. Аудит финансовой отчетности Компании за 2000–2001 годы проводился фирмой Arthur 
Andersen и за 2002 год – фирмой Ernst & Young. 
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6. Согласно аудиторским отчетам фирм Arthur Andersen и Ernst & Young, которые выполнены 
по финансовой отчетности Компании, подготовленной по КСБУ, по итогам 2000–2002 годов 
Компания прибыльна (2000 год – 4,7 млрд тенге, 2001 год – 3,9 млрд тенге, 2002 год – 9,2 
млрд тенге).  

7. Согласно имеющимся на бирже документам Компания не имеет просроченной 
задолженности по выплате дивидендов, по первому выпуску облигаций, а также по другим 
обязательствам, превышающим 10 процентов от активов Компании. 

8. Компанией зарегистрирован выпуск купонных индексированных облигаций суммарной 
номинальной стоимостью 11,1 млрд тенге в количестве 11.100.000 штук. 

9. Обязанности маркет–мейкера по облигациям Компании второго выпуска принимает на 
себя АО "ТуранАлем Секьюритис". 

10. Ведение реестра держателей акций осуществляет ТОО "Центр ДАР". 

11. Учредительные и эмиссионные документы Компании не содержат норм, ущемляющих или 
ограничивающих права владельцев облигаций Компании на их передачу (отчуждение). 

 

 

Председатель Листинговой комиссии Машабаева Ф.К. 

Члены Листинговой комиссии Бабенов Б.Б. 

 Цалюк Г.А. 

Секретарь Чудинова Г.Ю. 
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