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Раздел I. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ 

1. Полное и сокращенное наименование эмитента: 

Наименование: Полное: Сокращенное: 

На казахском языке "Қаражанбасмұнай" ашық акционерлік 
қоғамы   

"Қаражанбасмұнай" ААҚ 
 

На русском языке Открытое акционерное общество 
"Каражанбасмунай"  

ОАО "Каражанбасмунай" 

На английском языке "Karazhanbasmunai" Open Joint-Stock 
Company 

"Karazhanbasmunai" OJSC 

 
2. Организационно-правовая форма эмитента: 

– открытое акционерное общество. 

3. Место нахождения и банковские реквизиты: 

Полный почтовый адрес: 466200, г. Актау, 15–й м–н, здание № 8 

Банковские реквизиты: ЗАО ДАБ "АБН АМРО Банк Казахстана", г. Алматы, ул. Хаджи 
Мукана № 45, расчетный счет № 4467444 (в KZT), № 6070761 (в USD), 
БИК 190501922 

 ОАО "Народный Банк Казахстана", г. Алматы, ул. Розыбакиева № 97, 
расчетный счет № 52467285 (в KZT), № 20070581 (в USD), № 6160622 
(в RR), БИК 190501601 

 Филиал ОАО "Народный Банк Казахстана", 466200, г. Актау,  9–й м–н, 
расчетный счет № 5467844 (в KZT), № 70566 (в USD), № 6070586 (в 
EURO), № 160434 (в RR), БИК 192901602 

 АО "Банк ТуранАлем", 480099, г. Алматы, мкр.Самал – 2, ул. О. 
Жолдасбекова, 97, расчетный счет № 912467936 (в KZT), № 
912070003 (в USD), БИК 190501306 

 Актауский филиал АО "Банк ТуранАлем", 466200, г. Актау 14–й м–н, 
д. 63, расчетный счет № 8467813 (в KZT), № 1070634 (в USD), БИК 
192901302 

 ОАО "Казкоммерцбанк", 480060, г. Алматы, пр. Гагарина, 135 ж, 
расчетный счет № 53467354 (в KZT), № 33070363 (в USD), БИК 
190501724 

 Филиал ОАО "Казкоммерцбанк", 466200, г. Актау, 14–й м–н, 
расчетный счет № 2467534 (в KZT), № 1070058 (в USD), № 160367 (в 
RR), БИК 192901722 

 KBC Bank, Великобритания, Лондон, счет № 33050991 (в USD) 

 
4. Наименование регистрирующего органа и дата государственной регистрации, как юридического лица: 

– Управление юстиции Мангистауской области, дата первичной регистрации – 15 мая 1995 года, 
дата государственной перерегистрации – 08 сентября 1999 года. 

5. Номер хозяйствующего субъекта по единому государственному регистру юридических лиц: 

– № 283–1943–АО (ИУ), код ОКПО 05783780. 

6. Основные виды деятельности: 

–   разработка месторождения "Каражанбас"; 

–   добыча, подготовка, сдача и переработка нефти. 

7. Акционеры эмитента: 

– сведения об акционерах, владеющих десятью и более процентами размещенных (долей в 



  

уставном капитале) Эмитента: 

Полное 
наименование 

Сокращенное 
наименование 

Место нахождения Доля акций от общего 
количества размещенных 

акций, в % 
Nations Energy 
Company Ltd. 

NECL Nations Energy Company Ltd. Suite 
1200 250 6th Avenue S.W. Calgary, 
Alberta T2P 3H7 Canada 

94,63 % 

 
8. Структура органов управления эмитента: 

 Органами управления Эмитента являются: 

 высший орган – Общее собрание акционеров; 

 орган управления – Совет директоров; 

 исполнительный орган – Правление, возглавляемое Президентом; 

 контрольный орган – Ревизионная комиссия (Ревизор). 
 
9. Члены Совета директоров эмитента: 

Фамилия, имя, отчество 
членов Совета директоров 

Должности, занимаемые за последние три 
года 

Доля акций от общего 
количества размещенных 

акций, в % 
Прабово Субьянто Председатель Совета директоров ОАО 

"Каражанбасмунай", финансовый 
консультант и советник  компании "Ecolo 
Investments" 

нет 

Хашим С.Джойохадикусумо С февраля 2000 года по настоящее время –  
Президент ОАО "Каражанбасмунай" 

0,0002 % 

Крикбаев Болат Серикович С 2000 года по настоящее время – Главный 
специалист Комитета Государственного  
имущества и Приватизации Республики 
Казахстан 

нет 

Байкенов Кадыр 
Каркабатович 

С 1995 года по настоящее время – Президент 
ТОО "Компания Инвест–Консалтинг" 

0,0002 % 

Филипп Хиршлер С 2002 года главный юрист–консульт 
компании "Nations Energy" 

0,0002 % 

 
10. Члены Ревизионной комиссии: 

Фамилия, имя, 
отчество  

Должности, занимаемые за последние три 
года 

Доля акций от общего количества 
размещенных акций, в % 

Сенгирбаева Сания 
Лашыновна 

С 2000 года по настоящее время – 
Председатель Ревизионной комиссии 
ОАО "Каражанбасмунай" 

0,0098 % 

Сражанова Гульбану 
Сарсеновна 

С 2000 года по настоящее время – 
бухгалтер ОАО "Каражанбасмунай" 

0,0023 % 

Ускембаева Сания 
Алабергенова 

С 2000 года по настоящее время – 
бухгалтер ОАО «Каражанбасмунай» 

нет 

 
11. Члены Правления Эмитента: 

Фамилия, имя, отчество Должности, занимаемые за последние три года Доля акций от общего 
количества размещенных 

акций, в % 
Хашим 
С Джойохадикусумо

С февраля 2000 года по настоящее время –  
Президент

0,0002 % 



  

С.Джойохадикусумо Президент  

Майкл Лонг Первый Вице-Президент и Менеджер по 
Проекту. Перед приходом в Компанию, г–н Лонг 
являлся Генеральным Менеджером Проекта 
компании Бритиш Петролеум в Алжире 

нет 

Ян Джеймс Харди Первый Вице-Президент и Менеджер по Проекту  
Перед приходом в Компанию г–н Харди являлся 
Руководителем Подразделения и Генеральным 
Менеджером нефтяных операций компании 
Бритиш Петролеум в Египте. 

нет 

Дэниел А.Линнет С 1999 года по настоящее время – Вице–
Президент по финансам   

нет 

Патрик О’Мара С 1997 года по настоящее время – Вице-
Президент по маркетингу нефти  

нет 

 
12. Сведения о руководителях структурных подразделений Эмитента: 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должности, занимаемые за последние три 
года 

Доля акций от общего 
количества размещенных 

акций (в %) 

Хашим 
С.Джойохадикусумо 

С февраля 2000 года по настоящее время –  
Президент 

0,0002% 

Майкл Лонг Первый Вице-Президент и Менеджер по 
Проекту. 

Перед приходом в Компанию, г–н Лонг являлся 
Генеральным Менеджером Проекта компании 
Бритиш Петролеум в Алжире 

нет 

Ян Джеймс Харди Первый Вице-Президент и Менеджер по 
Проекту  

Перед приходом в Компанию г–н Харди являлся 
Руководителем Подразделения и Генеральным 
Менеджером нефтяных операций компании 
Бритиш Петролеум в Египте. 

нет 

Дэниел А.Линнет С 1999 года по настоящее время – Вице–
Президент по финансам   

нет 

Патрик О’Мара С 1997 года по настоящее время – Вице–
Президент по маркетингу нефти 

нет 

Байжуманов Мурат 
Закаевич 

С 2000 года настоящее время – Главный 
финансовый контролер 

нет 

Жаутеева Тамаша 
Кимелевна 

С января 2003 по настоящее время – финансовый 
контролер. С октября 1999 года – финансовый 
менеджер, с октября 2000 года – главный 
бухгалтер. 

0,0093 % 

 
13. Сведения о руководителях филиалов и представительств эмитента: 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должности, занимаемые  
за последние три года 

Доля акций от общего 
количества размещенных 

акций (в %) 

Сарсенова Динара 
Жакиевна 

С 2000 года по настоящее время – директор 
филиала ОАО "Каражанбасмунай" в городе 
Алматы 

 

нет 



  

Бейсеубаева Раушан 
Алимхановна 

С 2000 года по настоящее время – главный 
бухгалтер филиала ОАО "Каражанбасмунай" в 
городе Алматы 

 

нет 

 
14. Краткое описание основных средств Эмитента: 

Наименование основных средств Дата последней 
переоценки 

Остаточная стоимость (согласно 
данным бухгалтерского баланса), в 

тыс. тенге 

Производственные здания и сооружения 31.12.2001 780 620,11 
Скважины и разработка 31.12.2001  6 626 026,17 
Производственное оборудование 31.12.2001 15 476 772,07 
Транспортные средства 31.12.2001 1 453 908,12 
Непроизводственные здания и 
сооружения  31.12.2001 387 332,26 
Офисная мебель 31.12.2001 52 852,22 
Телекоммуникационное оборудование 31.12.2001 70 616,28 
Компьютерное оборудование 31.12.2001 74 248,49 
Прочее непроизводственное  
оборудование 

31.12.2001 

326 545,18 
ИТОГО:   25.248.920, 90 

 
15. Размер земельного участка:    

– 8.216 (Восемь тысяч двести шестнадцать) гектаров. 

16. Краткий перечень объектов соцкультбыта, находящихся на балансе эмитента: 

Наименование объекта 
соцкультбыта 

Местонахождение  
(указывается полный почтовый адрес) 

Балансовая стоимость,         
в тыс. тенге 

Медицинский пункт 

Мангистауская область, 
Тупкараганский район, 
месторождение «Каражанбас» 2.035,09 

  
17. Размер резервного капитала по Уставу (в процентах к объявленному уставному капиталу). Фактический 

размер резервного капитала на дату принятия решения о выпуске облигаций: 

– размер резервного капитала по Уставу –  не менее 15 % от объявленного уставного капитала. 

– фактический размер резервного капитала на 01 октября 2003 года составляет 324.188, тыс. тенге 
(15 % от оплаченного уставного капитала). 

18. Размер просроченной задолженности по уплате налогов на момент принятия решения о выпуске 
облигаций. Вид налога. Сумма задолженности. 

Вид налога или платежа Сумма 
задолженности, 

 в тыс. тенге 

Ожидаемый срок погашения 
задолженности (поквартально) 

ИПН с дивидендов резидентов 12.646, 03 20.10.2003 

Налог на имущество  14.141, 51 20.10.2003 

Фонд охраны природы  (по лимиту) 4.866, 01 20.10.2003 

Фонд охраны природы  (сверх  лимита) 4.922, 32 20.10.2003 

КПН 30% 363.900, 00 20.10.2003 



  

КПН с дивидендов нерезидентов 60.450, 35 20.10.2003 

ИТОГО: 460.926, 22  

 
19. Сведения о кредиторской и дебиторской задолженности, составляющей пять и более процентов от 

балансовой стоимости активов Эмитента, сроках их погашения с указанием перечня кредиторов 
(дебиторов): 

1) Сведения о дебиторской задолженности: 

Наименование 
дебитора Адрес дебитора 

Сумма 
задолженности,      
в тыс. тенге 

Сроки 
погашения 

Сумма 
задолженности, 
безнадежная к 
взысканию 

"EURO-ASIAN 
OIL AG" 

 

Halden strasse, 5,  
PO box 2235,  
CH-6342 BAAR 
Switzerland 

2.790.632,58 

 

30.10.2003г. нет 

"Glencore 
International AG" 

Baarermattstrasse 3, PO 
Box 777, CH-6341 
Barr, Switzerland 

1.404.244,01 30.10.2003г. нет 

ИТОГО:  4.194.876,59   

2) Сведения о кредиторской задолженности: 

Кредиторской задолженности, составляющей 5 и более процентов от балансовой стоимости 
активов Эмитента – нет. 

3) Сведения о банковских займах: 

Кроме того, у Эмитента существует долгосрочные кредиты на сумму 12.244.166, 34 (Двенадцать миллионов 
двести сорок четыре тысячи сто шестьдесят шесть и 34) тысячи тенге со сроками погашения до 2007 года. 

20. Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся на Эмитента органами 
государственного управления, судом или третейским судом в течение 3 лет до момента принятия 
решения о выпуске облигаций: 

Дата 
наложения 
санкции 

Орган наложивший 
санкции Основание 

Вид 
административный 
или финансовый 

Сумма,      
в тыс. тенге 

Степень 
исполнения 
санкции 

04.01.2001 
АО 
РосНИПИТеримнефть пеня финансовый 1.277,36 исполнено 

08.11.2000 КаскорТранс 
штраф за 
грузоперевозки финансовый 5,43 исполнено 

27.12.2000 КаскорТрансСервис штраф за простой финансовый 83,97 исполнено 

29.01.2001 
Таможенное 
Управление штраф финансовый 317,68 исполнено 

07.11.2000 Мангистау Отын пеня финансовый 136,66 исполнено 

10.01.2000 АПНУ пеня финансовый 464,85 исполнено 

10.01.2000 ТОО ЭЛЕМ пеня финансовый 683,23 исполнено 

21.09.2000 Налоговый комитет, 
Казкомерцбанк 

Австралийские 
региональные 
пошлины административный 18,00 исполнено 

11.01.2001 Мангышлакский ЗКЗХ 
Штраф за простой 
вагона административный 7,83 исполнено 

15.01.2001 Мангышлакский ЗКЗХ 
Штраф за простой 
вагона административный 20,45 исполнено 



  

02.05.2001 Мангышлакский ЗЛЗХ 
штрафы, пени, 
сборы 

финансовый 
0,34 исполнено 

20.05.2001 Мангышлакский ЗЛЗХ штраф за простой финансовый 25,18 исполнено 

24.05.2001 Мангышлакский ЗЛЗХ штраф за простой финансовый 14,50 исполнено 

13.07.2001 Мангышлакский ЗЛЗХ сбор за уведомление финансовый 30,51 исполнено 

04.09.2001 Налоговый комитет 
штраф 
административный административный 46,92 исполнено 

21.09.2001 
Мангышлакский  РГПК 
КТЖ 

штрафы, пени, 
сборы финансовый 7,50 исполнено 

26.09.2001 Налоговый Комитет 
штраф по налогу   
за имущество финансовый 1,76 исполнено 

05.10.2001 Налоговый Комитет 
штрафы, пени, 
сборы финансовый 0,80 исполнено 

09.10.2001 БТИ сбор БТИ финансовый 7,45 исполнено 

29.10.2001 БТИ сбор БТИ финансовый 0,39 исполнено 

26.03.2001 

Мангистауское 
областное управление 
охраны окружающей 
среды 

Административные 
взыскания           
Палмера, 
Таджибаева административный 19,38 исполнено 

30.03.2001 
Актауский городской 
суд 

Госпошлина – 
Жаманбаева административный 1,13 исполнено 

23.04.2001 

Мангистауское 
областное            
управление по ЧС 

за нарушение 
правил техники 
безопасности административный 32,50 исполнено 

30.05.2001 Налоговый Комитет 
пеня по воде за 
2000г. финансовый 0,16 исполнено 

30.05.2001 Налоговый Комитет 
пеня по ФОП за 
2000г. финансовый 39,84 исполнено 

30.05.2001 Налоговый Комитет 

пеня по налогу за 
имущество - за 
2000г. финансовый 0,52 исполнено 

12.07.2001 Налоговый Комитет 
пеня по дорожному 
налогу - за 1999г. финансовый 446,90 исполнено 

12.07.2001 Налоговый Комитет 
пеня по акту 
проверки финансовый 32,30 исполнено 

12.07.2001 Налоговый Комитет 
штраф по акцизу -
1999г. финансовый 12.454,23 исполнено 

08.08.2001 

Мангистауское 
областное управление 
охраны окружающей 
среды 

Штраф 
 административный 2,33 исполнено 

02.09.2001 

Мангистауское 
областное управление 
охраны окружающей 
среды 

штраф за 
загрязнение участка административный 9,58 исполнено 

26.09.2001 Налоговый Комитет 
штраф по акцизу -
1999г. финансовый 2.911,90 исполнено 

01.11.2001 Налоговый Комитет 
пеня по земельному 
налогу финансовый 20,37 исполнено 



  

06.11.2001 Налоговый Комитет пеня по роялти финансовый 1.120,21 исполнено 

19.11.2001 Налоговый Комитет 

пеня по подходному 
налог у источника 
выплат финансовый 477,19 исполнено 

19.11.2001 Налоговый Комитет пеня ПНФЛ финансовый 88,14 исполнено 

19.11.2001 Налоговый Комитет 
пеня по ПН с 
нерезидентов. финансовый 663,50 исполнено 

19.11.2001 Налоговый Комитет пеня по ФОП финансовый 24,34 исполнено 

19.11.2001 Налоговый Комитет пеня по роялти финансовый 154,12 исполнено 

19.11.2001 Налоговый Комитет 
пеня по 
социальному налогу финансовый 57,12 исполнено 

10.11.2000 Управление юстиции 
исполнительная 
санкция 10% финансовый 98,09 исполнено 

10.11.2000 Управление юстиции моральный ущерб финансовый 10,00 исполнено 

28.12.2000 Управление юстиции госпошлина финансовый 9,76 исполнено 

28.12.2000 Управление юстиции 
исполнительная 
санкция 10% финансовый 17,32 исполнено 

16.03.2001 
Охрана окружающей 
среды 

штраф за нанесение 
ущерб финансовый 2.241,41 исполнено 

28.03.2001 ХРУ СПВЧ-72 
компенсация за 
отступные финансовый 13 745,02 исполнено 

16.02.2001 МангистауТуз 
компенсация за 
отступные финансовый 10 000,00 исполнено 

16.02.2001 Налоговый комитет госпошлина финансовый 300,00 исполнено 

05.02.2000 Таможенный Комитет 
штрафы, пени, 
сборы финансовый 155,32 исполнено 

24.02.2001 Таможенный Комитет 
штрафы, пени, 
сборы финансовый 160,05 исполнено 

27.02.2001 КаскорТрансСервис 
штраф за грузовые 
перевозки финансовый 66,89 исполнено 

27.03.2001 Таможенный Комитет 
штрафы, пени, 
сборы финансовый 160,05 исполнено 

12.03.2001 Таможенный Комитет 
штрафы, пени, 
сборы финансовый 7,75 исполнено 

27.03.2001 КаскорТрансСервис 
штраф за грузовые 
перевозки финансовый 300,34 исполнено 

24.04.2001 КаскорТрансСервис 
штраф за грузовые 
перевозки финансовый 1,18 исполнено 

28.04.2001 Таможенный Комитет 
штрафы, пени, 
сборы финансовый 517,58 исполнено 

29.05.2001 Таможенный Комитет 
штрафы, пени, 
сборы финансовый 1,81 исполнено 

30.05.2001 КаскорТрансСервис 
за грузовые 
перевозки финансовый 0,64 исполнено 

03.07.2001 КаскорТрансСервис 
за грузовые 
перевозки финансовый 9,69 исполнено 



  

23.07.2001 КаскорТрансСервис 
за грузовые 
перевозки финансовый 11,49 исполнено 

11.10.2001 КаскорТрансСервис 
за грузовые 
перевозки финансовый 46,88 исполнено 

21.12.2001 Мунайтелеком ущерб финансовый 205,11 исполнено 

12.06.2002 Налоговый комитет штраф НТП административный 41,77 исполнено 

28.06.2002 НК Казначейство платеж НТП-штраф административный 16,71 исполнено 

15.08.2002 Налоговый Комитет платеж НТП-штраф административный 16,71 исполнено 

20.09.2002 КаскорТрансСервис штраф за простой финансовый 17,52 исполнено 

25.09.2002 КаскорТрансСервис штраф за простой финансовый 7,97 исполнено 

21.10.2002 КаскорТрансСервис штраф за простой финансовый 19,74 исполнено 

26.11.2002 КаскорТрансСервис за уборку вагона финансовый 9,87 исполнено 

26.11.2002 КаскорТрансСервис штраф за простой финансовый 477,32 исполнено 

14.12.2002 КаскорТрансСервис штраф за простой финансовый 56,64 исполнено 

26.12.2002 КаскорТрансСервис штраф за простой финансовый 58,39 исполнено 

01.04.2002 Мунайтелеком 
штраф за ущерб 
кабеля 

финансовый 
127,63 исполнено 

07.06.2002 Мунайтелеком 
штраф за ущерб 
кабеля 

финансовый 43,42 исполнено 

28.06.2002 HSBK пошлина финансовый 0,84 исполнено 

04.02.2002 ORT Sondirushy 
отступная 
компенсация 

финансовый 1.800,00 исполнено 

29.04.2002 

Министерство 
государственных 
доходов 

НДС-пеня по акту 
МГД финансовый 381,90 исполнено 

31.10.2002 
Мангистауский 
областной суд 

Госпошлина по 
иску Куантаев М. административный 1,10 исполнено 

31.10.2002 
Мангистауский 
областной суд 

Госпошлина по 
иску Мосиянчика административный 0,41 исполнено 

31.10.2002 

Главный инспектор 
труда Министерства 
труда и соц.защиты 
населения РК 

штраф по охране 
труда административный 80,00 исполнено 

28.12.2002 Налоговый Комитет 
пеня по роялти за 
2002г. финансовый 66,05 исполнено 

28.12.2002 Налоговый Комитет 

пеня по 
социальному налогу 
за 2002г. финансовый 57,82 исполнено 

15.05.2002 КаскорТрансСервис Пени и штрафы финансовый 34,27 исполнено 

10.02.2003 КаскорТрансСервис Штраф финансовый 17,95 исполнено 

13.02.2003 КаскорТрансСервис 
За грузовые 
перевозки финансовый 4,81 исполнено 

28.02.2003 КаскорТрансСервис Штраф финансовый 11,75 исполнено 

04.03.2003 КаскорТрансСервис Штраф финансовый 58,92 исполнено 

11.04.2003 КаскорТрансСервис Штраф финансовый 10,64 исполнено 



  

17.04.2003 КаскорТрансСервис Штраф финансовый 0,90 исполнено 

30.04.2003 КаскорТрансСервис Пени и штрафы финансовый 16,85 исполнено 

20.06.2003 КаскорТрансСервис Пени и штрафы финансовый 10,00 исполнено 

25.07.2003 КаскорТрансСервис Пени и штрафы финансовый 7,60 исполнено 

31.07.2003 КаскорТрансСервис Пени и штрафы финансовый 6,36 исполнено 

04.05.2003 Налоговый комитет 

Пеня за 
радиочастотный 
спектр финансовый 0,37 исполнено 

07.08.2003 Мангышлак  ЗЛЗХ Штраф финансовый 0,90 исполнено 

28.08.2003 Инспекция ГАИ Штраф финансовый 18,50 исполнено 

02.04.2003 Налоговый Комитет Пени и штрафы финансовый 174,40 исполнено 

05.09.2003 Налоговый Комитет Пени и штрафы финансовый 26,16 исполнено 

30.04.2003 Налоговый комитет 

Претензия, 
возмещение ущерба 
нанесенного 
окружающей среде финансовый 27,00 исполнено 

19.03.2003 КаскорТрансСервис 
Возмещение 
ущерба финансовый 104,11 исполнено 

08.09.2003 
Kazakhstan stock 
exchange штраф финансовый 7,38 исполнено 

 ИТОГО:   53.593,59  

 

21. Сведения о предыдущем выпуске облигаций:  

 Структура первого выпуска облигаций эмитента: 

Дата и номер государственной 
регистрации 

свидетельство о государственной регистрации эмиссии 
ценных бумаг № А26 от  6 декабря 2000 года 

НИН  KZ73BAQLBA36 

общий объем выпуска 20.000.000 долларов США 

количество облигаций 200.000 штук 

номинал 100 долларов США 

форма выпуска бездокументарная 

вид облигаций именная купонная, без обеспечения 

купонная ставка 11 % годовых  

периодичность выплаты купона два раза в год, 20 июня и 20 декабря 

дата начала обращения 20 декабря 2000 года 

дата погашения  20 декабря 2003 года 

срок обращения  3 года 

срок размещения  в течение трех лет с даты начала размещения  

Наименование независимого 
регистратора 

ТОО "Центр ДАР" 

 

22. Сведения о потребителях и поставщиках товаров (работ, услуг) Эмитента в объеме, составляющем пять 
и более процентов от общей стоимости производимых или потребляемых им товаров (работ, услуг): 



  

1) сведения о потребителях; 

Потребителей, чья доля в общей стоимости производимых Эмитентов услуг составляет 5 и более 
процентов - нет. 

2) Сведения о поставщиках: 

Наименование поставщиков Адрес поставщиков Сумма задолженности,         
в тыс. тенге 

Термнефтеэнергопроект 
(кредиторская задолженность) Россия, г. Краснодар, ул. Красная, 54 126.943,37 
Казтрансойл 
(дебиторская задолженность) г. Астана, ул. Кабанбай Батыра, 20 559.207,29 

 

23. Сведения о других аффилиированных лицах эмитента:  

1) Сведения о юридических лицах, которые совместно с Эмитентом находится под контролем 
третьего лица: 

Полное наименование 
юридического лица 

Местонахождение (полный 
почтовый адрес) 

ФИО       
руководителя 

Доля участия третьего лица 
в уставном капитале 

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Тулпар Мунай Сервис" 

Республика Казахстан, 
466200, г. Актау, 15–й м–н, 
дом 8 

Эд О’Грин 100 % принадлежит 
Nations Energy Company 
Ltd. 

Central Asia Energy 
Company 

 

Huntlaw Coporate Services 
The Huntlaw Building 
75 Fort St. 
PO Box 1350 GT 
Grand Cayman 
Cayman Islands 
(1–345) 949–4900 
Fax: (1–345) 949–4901 

Майкл Палмер 92 % принадлежит Nations 
Energy Company Ltd., 

8 % принадлежит         
ОАО "Каражанбасмунай" 

2) Сведения об аффилиированных лицах должностного лица Эмитента: 

ФИО 

должностного лица 

Физические лица, 
состоящие близком 
родстве (родитель, 
супруг, брат, сестра, 

сын, дочь) с 
должностным лицом 

Физические 
лица, состоящие 
в свойстве (брат, 
сестра, родитель, 
сын или дочь 
супруга 

(супруги)) с 
должностным 

лицом 

Юридическое 
лицо, которое 
контролируется 
родственниками 
должностного 

лица 

ФИО 
должностного 

лица 
юридического 

лица, 
подконтрольного 
родственникам 
должностного 

лица 

Байкенов Кадыр 
Каркабатович 

Мать – Байкенова 
Жазира 
Нургазиновна 

Супруга – Тулегенова 
Баянсулу 
Тулеугалиевна 

Дочь –Байкенова 
Дана Кадыровна  

Сын – Байкенов 
Даулет Кадырович 

Брат – Байкенов Асет 
Каркабатович  

Мать супруги –
Аманжолова 
Балсия 
Садыковна 

Сестра супруги – 
Тулегенова 
Бибигуль 
Тулеугалиевна 

50% доля в ТОО 
«Компания 
Инвест-
Консалтинг» 
принадлежит 
супруге 
Тулегеновой 
Баянсулу 
Тулеугалиевне   

Президент 
Байкенов Кадыр 
Каркабатович 



  

Крыкбаев Болат 
Серикпаевич 

Отец - Крыкбаев 
Серикбай 
Крыкбаевич  

Мать - Крыкбаева 
Хамида 

Супруга - Бишенова 
Камилла Ауелбаевна 

Дочь - Крыкбаева 
Гульмира Болатовна 

Сын - Крыкбаев 
Сумгат Болатович 

Дочь - Крыкбаева 
Аселя Болатовна 

Дочь - Крыкбаева 
Алия Болатовна 

Бишенов Аулбай 
Курмангазиевич 

Мать супруги -
Бишенова 
Катсия 

нет нет 

Филипп Хиршлер Супруга – Карина А. 
Хиршлер 

Мать – Марион 
Хиршлер 

Брат – Чарлз 
Хилшлер 

Сестра – 
Марианна 
Розенберг 

Сестра – 
Росселла 
Алберти 

Брат – Марио 
Алберти 

нет нет 

Дэниел А.Линнет Супруга – Эдит 
Вулетт Линнет 

Дочь – Катарина 
Линнет Фуентес 

Сын – Дэниел Остин 
Линнет 

Сын – Стефан Майкл 
Линнет 

Сын – Джонатан 
Уильям Линнет 

Брат – Карл Дэвид 
Линнет 

Брат – Лерой 
Эндрю Вулетт III 

Отец - Лерой 
Эндрю Вулетт Д. 

Мать – Мэрили 
Кофман Вулетт 

нет нет 

Патрик О’Мара Отец – Алоизиус Б. 
О’Мара 

Мать – Рита А. 
О’Мара 

Брат – Майкл О’Мара 

Брат – Кевин О’Мара 

Брат – Марк О’Мара 

Сестра – Морин 
О’Мара 

нет  нет нет 

Хашим 
С.Джойохадикусумо 

Мать – Дора Сумитро 
Джойохадикусумо 

Брат – Прабово 
Субьянто 

 нет нет 



  

Сестра – Бьянти 
Судраджад 
Дживандоно 

Сестра – Марьяни 
Лемастр 

Супруга – Ани 
Харжати 
Джойохадикусумо 

Дети –  

Арио Сетиаки 
Джойохадикусумо 

Рахаю Сарасвати 
Джойохадикусумо 

Сити Индравати 
Джойохадикусумо 

Прабово Субьянто Мать – Дора Сумитро 
Джойохадикусумо 

Брат – Хашим  
Джойохадикусумо 

Сестра – Бьянти 
Судраджад 
Дживандоно 

Сестра – Марьяни 
Лемастр 

Разведен: 

Сын – Рагово 
Хедипрасетио 

нет нет нет 

Ян Джеймс Харди Мать – Дженни Мэй 
Смитерингейл 

Супруга – 
Дженнифер Элизабет 
Харди 

Дочь – Саманта 
Джейн Ван Эс 

Дочь – Сара Джейн 
Стюарт 

Мать супруги – 
Мэдлин Спенсер 

Сестра супруги – 
Джудит Гиллард 

нет нет 

Майкл Лонг Супруга – Юн Чонг 
Лонг 

Брат – Роберт Ли 
Лонг 

Мать супруги – 
Йе Ху Хан 

Сестра супруги – 
Сун Ча Хан 

Сестра супруги – 
Кил Ча Хан 

Брат супруги – 
Чарли Хан 

Брат супруги – 
Пьонг Кью Хан 

Брат супруги – 
Крис Мохлер 

нет нет 



  

3) Сведения о юридических лицах, по отношению к которому должностные лица Эмитента 
являются крупным акционером или имеют право на соответствующую долю в имуществе: 

ФИО 
должностного лица 

Юридическое лицо, по отношению к 
которому должностные лица общества 
являются крупным акционером или 

имеют право на соответствующую долю 
в имуществе 

Должностное лицо юридического 
лица, по отношению к которому 

должностные лица общества являются 
крупным акционером или имеют 
право на соответствующую долю в 

имуществе 
Хашим 
С.Джойохадикусумо 

"Ecolo Investments" и "Nations Energy" Президент и Председатель Правления 
компании "Nations Energy – Хашим 
Джойохадикусумо.  
Хашим Джойохадикусумо входит в 
состав директоров компании "Ecolo 
Investments" 

Байкенов Кадыр 
Каркабатович 

50 % доля в ТОО "Компания Инвест–
Консалтинг"  

Президент Байкенов Кадыр 
Каркабатович 

Крыкбаев Болат 
Серикпаевич 

нет нет 

Филипп Хиршлер Миноритарный акционер компаний 
"Ecolo Investments" и "Nations Energy" 

Президент и Председатель Правления 
компании "Nations Energy" – Хашим 
Джойохадикусумо  

Дэниел А.Линнет нет нет 
Патрик О’Мара Миноритарный акционер компания 

"Ecolo Investments"  
Патрик О’Мара входит в состав 
директоров компании "Ecolo 
Investments" 

Прабово Субьянто "Нусартан Энерджи Ко. Лтд" и "Тидар 
Керинчи Агунг Ко. Лтд." 

Президент и Генеральный Директор – 
Прабово Субьянто 

Ян Джеймс Харди нет нет 
Майкл Лонг нет нет 

 

Раздел II. ДАННЫЕ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА 

24. Документы, подтверждающие финансовое состояние:  

1) годовая финансовая отчетность по состоянию на 31 декабря 2001 года, подтвержденная 
аудиторским заключением; 

2) годовая финансовая отчетность по состоянию на 31 декабря 2002 года, подтвержденная 
аудиторским заключением; 

3) финансовая отчетность по состоянию на 30 сентября 2003 года.  
 

25. Информация о независимом аудиторе: 

1) Аудитор: Айсулу Жармухаметовна Нарбаева, Генеральный Директор Компания "Эрнст энд Янг", 
квалификационное свидетельство аудитора – 0000137 получено 21 октября 1994 года. 

2) Наименование аудиторской фирмы и ее адрес: Компания "Эрнст энд Янг", 480099, г. Алматы, ул. 
Фурманова, 240 "G".  

Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью № 0000007, выданная Министерством 
финансов Республики Казахстан от 21 октября 1999 года, лицензия на проведение аудиторской проверки 
банковской деятельности от 18 августа 1997 года № 10. 

 

Раздел III. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТОЯЩЕМ ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ 

26. Общие данные о выпуске облигаций: 

общий объём выпуска 11.100.000.000 (одиннадцать миллиардов сто миллионов) тенге 



  

вид выпускаемых облигаций именные купонные индексированные, без обеспечения 
общее количество облигаций 11.100.000 (одиннадцать миллионов сто тысяч) штук  
форма выпуска бездокументарная  
номинальная стоимость 
облигаций (N) 1.000 (одна тысяча) тенге 

индексированная номинальная 
стоимость (Ni) 

произведение номинальной стоимости (N) на коэффициент темпа 
девальвации/ревальвации (Kd), которая рассчитывается по 
следующей формуле: 
Kd=Xt/148,  
где Xt – средневзвешенный биржевой курс доллара США к тенге, 
сложившийся на утренней (основной) сессии ЗАО "Казахстанская 
фондовая биржа" на дату фактической выплаты. 
В случае ревальвации коэффициент Kd принимается равным "1" 
(единице). 
Количество знаков после запятой устанавливается внутренними 
документами ЗАО "Казахстанская фондовая биржа". 

ставка купонного вознаграждения  

8% годовых от индексированной номинальной стоимости в первые 
6 (шесть) месяцев, начиная с 7 (седьмого) месяца обращения – 
плавающая, зависящая от уровня инфляции.  
Значение верхнего предела ставки устанавливается на уровне 14%.  
Ставка вознаграждения (r) рассчитывается следующим образом:  
r = i + m, 
где  i  - инфляция, рассчитываемая как прирост /снижение индекса 
потребительских цен (значение индекса в процентах минус 100%), 
публикуемого Агентством Республики Казахстан по статистике за 
последние 12 месяцев, предшествующих 2-м месяцам до даты 
выплаты очередного купонного вознаграждения; 
m - фиксированная маржа, составляющая два процентных пункта от 
индексированной номинальной стоимости облигаций на 
протяжении всего срока обращения облигаций.  
Эмитент 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.  
Для осуществления вышеописанного изменения, Эмитент, за 30 
календарных дней до даты изменения размера фиксированной 
маржи, публикует в печатных изданиях Республики Казахстан, на 
государственном и русском языках, объявление об изменении, с 
указанием нового размера фиксированной маржи. 

способ обеспечения   без обеспечения 
срок обращения 5 лет с даты начала обращения 
дата начала обращения  с даты включения в официальный список ценных бумаг ЗАО 

"Казахстанская фондовая биржа" по категории "А"  
срок размещения 5 лет с даты начала обращения 
сведения о намерении Эмитента 
инициировать включение 
облигаций в список ценных бумаг, 
разрешенных к обращению в 
торговой системе организатора 
торгов с ценными бумагами, с 
указанием предполагаемой 
категории листинга  этих 

эмитент намерен включить выпускаемые облигации в официальный 
список ценных бумаг ЗАО "Казахстанская фондовая биржа" по 
категории "А".  



  

облигаций 
 

Необходимая дополнительная информация по выпуску облигаций Эмитента: 

а) услуги маркет–мейкера поручено осуществлять АО "ТуранАлем Секьюритис" (свидетельство о 
государственной регистрации № 56302–1910–АО, выдано 27 июня 2003 года Управлением 
юстиции города Алматы. Государственная лицензия Национальной комиссии Республики 
Казахстан по ценным бумагам 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; 

 б) ведение Реестра Держателей облигаций поручено Регистратору ТОО "Центр ДАР" (свидетельство 
о государственной регистрации № 7749–1910–ТОО, выданное 22 ноября 1996 года Министерством 
юстиции Республики Казахстан). Государственная лицензия Национальной комиссии Республики 
Казахстан по ценным бумагам на осуществление деятельности по ведению реестра держателей 
ценных бумаг № 0406200162 от 06 октября 2000 года, выданная взамен лицензии № 20050001 от 28 
ноября 1996 года. 

 в)  услуги Платежного агента поручено осуществлять АО "Банк ТуранАлем", находящееся по адресу: 
480099, г. Алматы, м–н "Самал–2", ул. О. Жолдасбекова, 97.  

 
 
27. Данные о порядке погашения выпуска: 

а)  сроки выплаты процентов:  

 выплата вознаграждения будет производиться в тенге два раза в год по полугодиям, из расчета 360 
дней в году и 30 дней в месяце в течение всего срока обращения, держателям облигаций, 
зарегистрированным в Реестре держателей облигации по состоянию на начало последнего дня 
периода, за который осуществляются эти выплаты. 

Вознаграждение по облигациям начисляется  за каждые 6 (шесть) месяцев, начиная со дня начала 
обращения и заканчивая  днем, предшествующим дню выплаты вознаграждения. При этом, 
вознаграждение (Y) на дату выплаты рассчитывается по следующей формуле: 

Y=(Ni * r * 180) / 360,   

где Ni – индексированная номинальная стоимость, r – ставка вознаграждения. 

 Количество знаков после запятой устанавливается внутренними документами ЗАО "Казахстанская 
фондовая биржа"; 

 
б) условия проведения тиражей, розыгрышей (если это предусмотрено):  

 тиражи и розыгрыши не предусмотрены. 

 
в) условия погашения:  

 облигации будут погашаться по индексированной номинальной стоимости одновременно с 
выплатой последнего купона путем перевода денег на счета держателей облигаций, 
зарегистрированных в Реестре держателей облигации по состоянию на начало последнего дня 
периода, за который осуществляются эти выплаты. 

 Вознаграждение по облигациям и индексированная номинальная стоимость облигаций при их 
погашении  выплачиваются в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за датой определения 
круга лиц, обладающих правом на получение вознаграждения по облигациям и индексированной 
номинальной стоимости при их погашении. 

 

27-1) Дефолт:  

В соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, Дефолт - это 
невыполнение обязательств по эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым инструментам. 

В случае наступления Дефолта, действия Эмитента, регулируются условиями, действующего 
законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.  



  

28. Место и порядок исполнения обязательств Эмитента: 

Местом исполнения обязательств Эмитента по выплате Вознаграждения по облигациям и по выплате 
индексированной номинальной стоимости облигаций, при их погашении, является место нахождения 
Платежного агента. Выплата Вознаграждения по облигациям и сумм погашения облигаций производится 
Эмитентом, путем перечисления этих сумм на счет эмитента, открытый у Платежного Агента, в обязанности 
которого входит перечисление этих сумм на счета держателей облигаций в соответствии с реестром, 
зафиксированным Регистратором согласно условиями настоящего Проспекта.  
 
29. Направление и порядок использования средств, мобилизуемых путем выпуска облигаций: 

Средства, полученные от размещения облигаций, будут использованы для реализации 
инвестиционной программы Компании: 

Направление использования средств Сумма, в тыс. тенге 
Программа по бурению скважин 6.360.000,00 
Приобретение бурильного станка 825.000,00 
Строительство завода по переработке нефти 1.350.000,00 
Приобретение дренажно-насосной станции 450.000,00 
Замена и установление трубопроводов на месторождении 780.000,00 
Реактивация (восстановление) ранее пробуренных скважин  522.000,00 
Строительство групповых замерительных  установок на восточной 
части месторождения 

570.000,00 

Установка электросетей и строительство блочно-кустовой насосной 
станции 

345.000,00 

Разделение центрального пункта по сбору нефти на два пункта. 450.000,00 
Итого: 11.652.000,00 

 
30. Расчет средств, затраченных при внедрении программы облигационного займа и расчет 

предполагаемой прибыли: 
− услуги финансового консультанта; 
− услуги андеррайтера; 
− услуги маркет–мейкера; 
− услуги юридического консультанта; 
− услуги платежного агента; 
− услуги регистратора; 
− уплата вступительного листингового и ежегодного листингового сборов; 
− прочие возможные накладные расходы. 

Расходы, связанные с выпуском и обслуживанием облигаций  планируется поддержать на уровне не более 
1,21 % за весь период обращения. На сегодняшний день, в связи с укреплением национальной валюты, 
средняя ставка по кредитам для Компании в банках второго уровня составляет порядка 14 % годовых, при 
этом ожидаемая прибыль от размещения облигаций составит около 4,26 % годовых. 
 
31. Анализ факторов риска по группам: 

Суверенные риски:  

Данная категория рисков связана с возможными изменениями в стране, которые могут неблагоприятно 
повлиять на финансовое положение Эмитента, результаты его хозяйственной деятельности, а так же на 
осуществление Эмитентом своей стратегии. Возможности Эмитента контролировать такого рода риски 
ограничены.  

Макроэкономические риски. Ввиду того, что Эмитент оперирует на рынке Казахстана, результаты его 
деятельности подвержены влиянию макроэкономических факторов в стране. Теоретически возможный рост 
нестабильности в регионе, в том числе и в соседних странах, таких как Россия, может оказать негативное 
влияние на его финансовое положение и результаты работы.  

Между тем, риски неблагоприятного развития экономики Казахстана представляются на данный момент 



  

незначительными. Экономика Казахстана отличается сравнительно высокими темпами роста, которые 
согласно экспертным прогнозам в среднесрочной перспективе будут относительно стабильными. Так, в 
соответствии с прогнозами Международного Валютного Фонда темпы роста экономики страны в 
среднесрочной перспективе останутся на уровне 7–8%. Ожидания в отношении темпов инфляции также 
оптимистичны, ввиду недавно установленной политики контролирования темпов инфляции 
Национальным Банком Республики Казахстан. 

Политические риски связаны с возможностью изменения политического строя в стране, что может  
привести либо к национализации предприятий либо к ухудшению инвестиционного климата. Теоретически 
существуют риск пересмотра Правительством условий инвестиционных соглашений заключенных ранее с 
Эмитентом и его главным акционером "Nations Energy" Co Ltd. 

Эмитент расценивает данный риск незначительным ввиду ряда факторов, среди которых:  

− владельцем всех акций с правом голоса является Канадская компания,  

− отсутствие госпакета.  

Однако последний фактор имеет двоякий смысл. С одной стороны, на принятие решений Эмитентом не 
могут влиять третьи стороны, ввиду их отсутствия в структуре акционеров, что снижает риски 
возникновения конфликтов и недопонимания. С другой стороны, поскольку государство объявило о 
намерении участвовать во всех новых проектах как минимум на паритетных началах, теоретически 
существует риск возникновения интереса и к ранее заключенным контрактам.   

В то же время, по мнению Эмитента, ввиду сравнительно небольшого удельного веса в нефтяной отрасли 
Казахстана, а также особенностей месторождения, оно не является объектом интересов различных групп. 
Кроме того, исторически Эмитент установил конструктивные деловые отношения с Правительством, 
которые, по мнению Эмитента, позволят благополучно разрешить возможные конфликтные ситуации.  

Законодательные и регулятивные риски. Данная категория рисков связана с возможностью изменений 
законодательной и нормативной базы в Республике, в частности законодательных актов, регулирующих 
вопросы охраны окружающей среды, а так же таможенного и налогового законодательств.  

Эмитент исправно платит налоги, в том числе, как недропользователь, осуществляет дополнительные 
выплаты в бюджет, такие как роялти и налог на сверхприбыль. В данный момент, Эмитентом создан резерв 
для предстоящей выплаты бонуса за добычу.  

Отдельно следует отметить, что контрактом на недропользование, заключенном в 1997 году между 
Правительством и Эмитентом, закреплена стабилизация налогового законодательства на протяжении всего 
периода осуществления операционной деятельности Эмитента, что предполагает осуществление налоговых 
выплат им по закону о налогообложении от 1995 года. Таким образом, вероятность применения к Эмитенту 
нового налогового законодательства для добывающих компаний, который вступит в силу с 01 января 2004 
года,  минимальна.  
 
Индустриальные риски: 

Данная категория рисков несет в себе возможность ухудшения финансового положения Эмитента, в случае 
неблагоприятного развития в нефтегазовой отрасли. Способность Эмитента контролировать подобного 
рода риски ограничена, но он может принимать максимально возможные меры по их минимизации.  

Цены на нефть. Финансовое состояние Эмитента и результаты его деятельности зависят от 
преобладающих цен на нефть. Исторически, нефтегазовый рынок отличается значительной 
волатильностью.  

Эффективное управление позволило Эмитенту снизить себестоимость добычи нефти, что в свою очередь 
допускает значительное снижение цен на сырье прежде, чем Эмитент будет нести существенные убытки. 
Эмитент будет вынужден сократить расходы на долгосрочные капитальные инвестиции  и социальные 
программы в случае падения цены на нефть марки Brent ниже уровня $18 за баррель, что в соответствие с 
существующими на данный момент прогнозами и ожиданиями в отношении цен на нефть является 
маловероятным.  

В целях минимизации негативного влияния волатильности цен на нефть Эмитент использует ряд 
хеджинговых инструментов от покупки обычного биржевого фьючерса на нефть до сделок с 
нефтетрейдерами и компаниями-покупателями. В то же время, следует отметить, что Эмитент осуществляет 
хедж в условиях значительной нестабильности цен и в периоды существенных расхождений в экспертных 
оценках будущего состояния на мировых рынках.  

Так, с началом войны в Ираке ожидания в отношении цен по завершении операции значительно 



  

различались от $10 до $40 за баррель. Эмитентом было принято решение захеджировать на год вперед треть 
экспортируемого сырья в коридоре цен $22–$28,25.  

Спрос и предложение. Рассматривая мировые тенденции на рынке нефти, необходимо упомянуть о 
наблюдающемся превышении спроса над предложением на протяжении нескольких десятилетий. При этом 
эксперты сходятся во мнении, что данная тенденция будет только усиливаться.  

Начало эксплуатации месторождений Каспийского шельфа и возвращение иракской нефти на мировые 
рынки, а также разработка иракских месторождений создают риск снижения спроса на Каражанбаскую 
нефть. Однако, данные риски представляются незначительными и в обозримом будущем не грозят 
Эмитенту.  

Несмотря на то, что первая оффшорная каспийская нефть ожидается в 2005 году, в силу последних событий 
начало добычи откладывается до 2006–2007 г.г. При этом, в первые годы добыча нефти будет находиться на 
сравнительно низком уровне, что не создаст проблем с ее транспортировкой на мировые рынки. Более того, 
в будущем добываемая нефть на Каспии в первую очередь поступит в систему Каспийского 
Трубопроводного Консорциума. Эмитент же использует другие экспортные маршруты. Таким образом, 
разработка Каспия не представляет угрозы Эмитенту в среднесрочной перспективе.  

Возвращение Ирака как крупного игрока на мировой рынок, задерживающееся по объективным причинам, 
а также возможная акселерация разработки иракских месторождений не будет иметь значимого негативного 
эффекта на спрос на Каражанбаскую нефть ввиду того, что Каспийский регион и Казахстан, в частности, 
всегда будут более политически стабильны и этнически близки к Западу.  

Риски транспортировки. Производимая Эмитентом сырая нефть транспортируется по трубопроводу и 
морскими путями, которые контролируются третьими сторонами. Существуют риски связанные с 
возможным ограничением доступа к данным транспортным каналам, с нарушением их функционирования, 
а так же с изменением тарифов на транспортировку, что может нарушить стабильность в деятельности 
Эмитента.  

По мнению Эмитента, данный риск незначителен. Несмотря на квотирование доступа к трубопроводной 
системе КазТрансОйла, значительных проблем с транспортировкой добываемой Эмитентом нефти до сих 
пор не возникало. На данный момент пропускная способность казахстанской и российской, на которую 
приходится более половины казахстанского сырья, трубопроводных систем позволяет транспортировать 
всю добываемую в Казахстане нефть.  

В последнее время, в связи с увеличением  добычи в Российской Федерации, давление российских 
добывающих компаний на государственную компанию Транснефть возросло, соответственно риск 
возникновения трудностей с доступом к российским трубопроводам увеличился. В то же время, Россией 
ведутся мероприятия по наращиванию транспортных возможностей, а так же по разработке 
дополнительных экспортных маршрутов, что снижает риски транспортировки не только для Эмитента, но и 
для Казахстана в целом.  

Кроме того, инфраструктура региона и месторасположение Эмитента (близ морпорта Актау) позволяет ему 
выбирать из всех возможных в РК маршрутов транспортировки нефти. Учитывая также запланированное 
открытие в 2004 году экспортного маршрута Баку–Джейхан и соответственно высвобождение пропускной 
возможности маршрута Баку–Супса, у Эмитента появятся дополнительные транспортные альтернативы.  
 
Корпоративные риски: 

Данная категория рисков связана с вероятностью ухудшения финансового состояния Эмитента в результате 
негативных изменений, которые могут произойти в результате его деятельности, а также в 
аффилиированных с ним структурах. Эмитент имеет все возможности напрямую влиять на вероятность 
возникновения этих негативных изменений, а также максимально снижать возможное отрицательное 
воздействие на свое финансовое состояние в результате этих изменений. 

Технологические и операционные риски связаны в первую очередь с деятельностью Эмитента по 
бурению и добыче нефти. Риск и опасности включают в себя: пожары, взрывы, выход из строя 
оборудования, выброс и разлив нефти, что может привести к нанесению существенного ущерба нефтяным 
и газовым скважинам, производственному оборудованию, прочему имуществу, а также окружающей среде и 
к травмам.  

Эмитентом застраховано все материально ценное имущество и оборудование. Кроме того, эмитент 
застрахован от большинства событийных инцидентов, которые подаются страхованию, и страхование 
которых является экономически целесообразным.  

В связи с проведением жесткой политики в отношении соблюдения и контроля технической безопасности 



  

на производстве, Эмитентом не осуществляется страхование жизни и травматизма персонала. Кроме того, 
по мнению руководства Компании, данные риски могут быть покрыты за счет собственных средств, не 
оказав значительных негативных последствий на финансовое состояние Эмитента.  

Отдельно можно остановиться на применяемых нефтегазодобывающих технологиях. Ввиду геологических 
особенностей Каражанбаского месторождения Эмитентом внедрена технология закачивания пара в пласты, 
позволяющая максимально эффективно осуществлять добычу нефти. Наряду с этим, Эмитентом так же 
задействовано современное насосное оборудование, заменившее менее экономически целесообразные 
станки-качалки. Последнее позволило сократить количество капитальных ремонтов скважин и скважинного 
оборудования, что в свою очередь сокращает себестоимость добываемой нефти и косвенно снижает риски 
возникновения аварийных ситуаций.  

Риски прекращения действия лицензий. Эмитент осуществляет разработку и добычу на месторождениях 
на основании выданных ему лицензий и контрактов на добычу углеводородов, которые предусматривают 
соблюдение Эмитентом определенных требований. Нарушение данных требований может повлечь за собой 
приостановку или прекращение лицензий, что в свою очередь может неблагоприятно отразиться на 
деятельности Эмитента.  

По мнению руководства Эмитента, вероятность отзыва лицензий минимальна ввиду исполнения Эмитентом 
лицензионных требований и контрактных обязательств.  

При заключении контракта на недропользование в 1997 году, Эмитент принял на себя следующие 
обязательства: 

минимальный объем капитальных инвестиций за пять лет с момента подписания контракта на 
недропользование должен составить 150 млн. долларов США. На сегодняшний момент Эмитентом 
осуществлены инвестиции на сумму, превышающую 200 млн. долларов США. 

программа, направленная на улучшение материального благосостояния рабочих Эмитента – 1,5 млн. 
долларов США. В 2002г. расходы Эмитента, направленные на программу превысили оговоренную сумму. 

вложения на улучшение инфраструктуры Мангистауского региона и финансирование социальных проектов 
– 500 тыс. долларов США в течение первых пяти лет с момента подписания контракта на недропользование. 
Программа перевыполнена в 2002 году. 

Эмитент ежегодно обязан направлять свыше 250 тыс. долларов США на обучение и повышение 
квалификации персонала, что в полной мере выполняется Эмитентом.  

Риски нанесения ущерба окружающей среде. Добыча углеводородов несет в себе риски нанесения 
урона окружающей среде, что влечет за собой существенные затраты на устранение последствий.  

Благодаря соблюдению техники безопасности, которой Эмитент уделяет повышенное внимание, на 
предприятии за последние годы не случалось крупных аварий, которые могли бы оказать значительное 
негативное влияние на экологию и финансовое положение Эмитента. 

Кроме того, Эмитент регулярно и в достаточном объеме производит обязательные платежи в фонд охраны 
природы. 

Используемые на месторождении технологии также в значительной степени снижают риски возникновения 
аварийных ситуаций, которые могли бы нанести значимый ущерб экологии. 

Социальные риски. Сложность и специфика нефтепромысла обуславливают значительную зависимость 
Эмитента от количества и качества трудовых ресурсов региона. Теоретически возможные недовольства 
трудового коллектива условиями труда, заработной платы, социальной поддержки, могут оказать 
существенное влияние на стабильность работы производства и платежеспособность Эмитента в целом.  

Социальные риски, по мнению Эмитента, минимальны ввиду обеспечения приемлемых условий труда, 
регулярно выплачиваемой конкурентной заработной платы персоналу всех уровней. Кроме того, советом 
директоров Эмитента также периодически принимается решение о премировании персонала, размер 
которого определяется несколькими факторами, среди которых объем добычи, соблюдение требований по 
технике безопасности и уровень цен на нефть.  

Последняя забастовка, причиной которой была задержка по выплате заработной платы, состоялась в 1998 
году во времена испытываемых трудностей большинством предприятий Республики Казахстан, в том числе 
и нефтегазодобывающими компаниями на фоне обвала цен на нефть до $9 за баррель.  

Следует также отметить, что рабочие, задействованные на нефтепромысле, объединены в профсоюз, 
отношения Эмитента с которым позволяют всегда находить устраивающие обе стороны решения. Кроме 
того, как уже ранее упоминалось, Эмитент осуществил вложения на улучшение благосостояния персонала и 



  

ежегодно направляет средства на обучение своих работников. 

Валютный риск возникает в результате колебания курса валют, в которых номинированы активы и 
обязательства, а также денежные потоки компании. Данный риск, по мнению Эмитента, минимален, ввиду 
того, что выручка, большая часть активов и пассивов являются долларовыми, курс которого, за 
исключением последнего года, исторически укреплялся относительно казахстанского тенге.  

На данный момент отсутствует экспертный консенсус относительно движения курса доллара.  

Риски конкуренции в отношении к нефтегазодобывающим компаниям ограничены, ввиду того, что нефть 
является относительно однородным товарным продуктом, мировой спрос на который превышает 
предложение. В то же время, в условиях недостаточности транспортных мощностей, компании могут 
конкурировать в борьбе за доступ к ним, что к казахстанским компаниям и к Эмитенту, в частности, 
малоприменимо (см. Риски Транспортировки) 

Наряду с этим, Эмитент не имеет планов по увеличению запасов посредством приобретения 
нефтегазодобывающих компаний или лицензий на другие месторождения, в связи, с чем он не конкурирует 
с другими участниками рынка в борьбе за месторождения и лицензии. 
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