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«Государственная регистрация проспекта выпуска облигаций (облигационной программы) 
уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам 
относительно приобретения облигаций, описанных в проспекте выпуска, и уполномоченный 
орган не несет ответственность за содержание данного документа» 
 
Проверка  достоверности финансовой отчетности эмитента по состоянию на 01 января 2004 
года осуществлена Товариществом с ограниченной ответственностью «Делойт и Туш» 
(Deloitte & Touche) (Генеральная лицензия на занятие аудиторской деятельностью № 
0000008 , выданная МФ РК  21 октября 1999г.  
Генеральный директор ТОО «Делойт и Туш» - Ержанов Азамат Булатович; 
 
Проверку достоверности финансовой отчетности эмитента по состоянию на 01 января 2005 
года осуществлена Товариществом с ограниченной ответственностью «BDO 
Казакстанаудит» (Генеральная государственная лицензия на занятие аудиторской 
деятельностью №0000276, выданная МФ РК 24.06.2004г. (первоначальная лицензия 
№0000001 «АК Казахстанаудит» переоформлен в связи с изменением наименования на 
«BDO Казакстанаудит»)). 
Управляющий партнер, Генеральный директор ТОО «BDO Казакстанаудит» - Сапар 
Хайсаханович Кошкимбаев; 
Аудитор, старший менеджер ТОО «BDO Казакстанаудит» - Айганым Сейдахметова 
(квалификационное свидетельство аудитора №0145, выдан Квалификационной комиссией по 
аттестации аудиторов РК 22.06.1995г.) 
 
 
 

 

Республика Казахстан, г.Актау, 2005 год



Проспект выпуска облигационной программы АО «МРЭК» 
 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ 

5. Наименование эмитента 
  Таблица 1. Наименование 

 
 На государственном языке На русском языке 

Полное  
наименование 

«Маңғыстау электртораптық 
бөлу компаниясы» 

акционерлік қоғамы 

Акционерное общество 
«Мангистауская 

распределительная электросетевая компания» 

Сокращенное 
наименование «МЭБК» АҚ АО «МРЭК» 

 
6. Данные об изменениях в наименовании эмитента 

Таблица 2. Данные об изменениях в наименовании 

№ Полное наименование Сокращение наименование Дата изменения 

1. Мангышлакское предприятие электрических 
сетей МПЭС 1965г. 

2. АО «Мангистауская распределительная 
электросетевая компания» АО «МРЭК» 04.10.1996г. 

3. ОАО «Мангистауская распределительная 
электросетевая компания» ОАО «МРЭК» 12.11.1998г. 

4. АО «Мангистауская распределительная 
электросетевая компания» АО «МРЭК» 16.05.2005г. 

 
7. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента 

 Свидетельство о государственной перерегистрации № 507-1943-АО от 16 мая 2005 
года выданное в Департаменте юстиции по Мангистауской 
области. 

 
8. Регистрационный номер налогоплательщика 

 РНН 430 600 001 461 
 

9. Сведения о месте нахождения эмитента, номерах контактных телефонов и факса, 
адресе электронной почты 

 Юридический и фактический адрес: Республика Казахстан, Мангистауская область, 
130000, г. Актау, район Птицефабрики, тел.\факс: 8 (3292) 417758, e-mail 
m_rek@mail.kz. 

 
10. Краткая история образования и деятельности эмитента. Цели создания и 
деятельности эмитента.  
АО «МРЭК» создано на базе государственного предприятия «Мангышлакское предприятие 
электрических сетей». 
АО «МРЭК» осуществляет на договорной основе передачу, распределение и реализацию 
электроэнергии по принадлежащим ей электрическим сетям, вырабатываемой  ТОО «МАЭК 
– Казатомпром» - промышленным, социальным объектам и населению Мангистауской 
области.  
Компания является субъектом естественной монополии, деятельность которой регулируется 
уполномоченным органом – Агентством РК по регулированию естественных монополий в 
лице Управления по Мангистауской области. В соответствии с антимонопольным 
законодательством РК, компания включена в Государственный регистр субъектов 
естественной монополии по Мангистауской области. 
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Проспект выпуска облигационной программы АО «МРЭК» 
 
Акции АО «МРЭК» Мангистауским территориальным комитетом по управлению 
государственным имуществом и активами переданы в управление ТОО «Энергосервис» в 
соответствии с контрактом на доверительное управление предприятием и государственным 
пакетом акций.  

 
11. В случае, если эмитенту присвоен статус финансового агентства, указать дату, 
номер постановления уполномоченного органа 

 АО «МРЭК» не имеет статуса финансового агентства. 
 

12. Сведения о рейтингах, присвоенных эмитенту и (или) выпущенным им ценным 
бумагам международными и (или) отечественными рейтинговыми агентствами 

 По состоянию на 01.07.05г. рейтингов присвоенных Обществу или выпущенным им 
ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми 
агентствами Республики Казахстан нет. 

 
12-1. Информация о принятии эмитентом кодекса корпоративного управления, 
принятого советом эмитентов 21 февраля 2005 года 

 Решением №1/3 Совета Директоров АО «МРЭК» от 06 июля 2005 года принят кодекс 
корпоративного управления эмитента. 

2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА 

13. Структура органов управления эмитента 
Высший орган – Общее собрание акционеров; 
Орган управления – Совет директоров; 
Исполнительный орган – Правление; 
Контрольный орган – Ревизионная комиссия. 

 
К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие 
вопросы: 
1) Внесение изменений и дополнений в Устав Эмитента; 
2) Изменение типа Эмитента; 
3) Добровольная реорганизация и ликвидация Эмитента (за исключением установленных 

законодательством РК); 
4) Избрание Совета директоров Эмитента, определение его количественного состава и 

досрочное прекращение полномочий его членов; 
5) Изменение размера объявленного уставного капитала Эмитента; 
6) Избрание членов Ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их 

полномочий; 
7) Утверждение состава счетной комиссии, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством РК; 
8) Утверждение годовой финансовой отчетности Эмитента, заключения Ревизионной 

комиссии Эмитента; 
9) Определение формы извещения Эмитента акционеров о предстоящем созыве Общего 

собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в печатном 
издании; 

10) Дробление (сплит) и консолидация акций; 
11) Утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Эмитента в 

соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг; 
12) Порядок распределения чистого дохода Эмитента; 
13) Утверждение размера  дивидендов по итогам года; 
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Проспект выпуска облигационной программы АО «МРЭК» 
 
14) Принятие решения об участии Эмитента в создании или деятельности иных юридических 

лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих 
двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Эмитенту активов; 

15) Утверждение крупных сделок и иных сделок в соответствии с законодательством РК; 
16) Условия и порядок выпуска облигаций и производных ценных бумаг Эмитента; 
17) Принятие решения об увеличении обязательств Эмитента на сумму, составляющую 

двадцать пятью и более процентов от размера собственного капитала Эмитента; 
18) Утверждение размера вознаграждения и компенсации должностным лицам, в том числе 

членам Совета директоров Эмитента; 
19) Утверждение аудита Эмитента; 
20) Определение порядка представления акционерам информации о деятельности Эмитента, 

в том числе определение печатного издания. 
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания, не могут быть 
переданы на решение Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством. 
 
Совет директоров 
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Эмитента за 
исключением решения вопросов отнесенных к исключительной компетенции Общего 
собрания акционеров. 
К исключительной компетенции Совета директоров относится: 
1) Определение приоритетных направлений деятельности Эмитента; 
2) Принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собрания акционеров; 
3) Создание счетной комиссии при проведении заочного голосования без проведения 

заседания Общего собрания акционеров; 
4) Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 
5) Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем 

собрании, и другие вопросы связанные с подготовкой и проведением Общего собрания 
акционеров; 

6) Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных 
настоящим уставом; 

7) Принятие решения об уменьшении размера выпущенного (оплаченного) капитала 
Эмитента и о выкупе выпущенных Эмитентом акций, облигаций и иных ценных бумаг в 
случаях, предусмотренных законодательными актами; 

8) Избрание Правления и досрочное прекращение его полномочий, установление размера 
выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций; 

9) Определение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии и определение 
размера оплаты услуг аудитора; 

10) Принятие решения о размере и источниках и порядке выплаты дивидендов; 
11) Определение порядка использования чистого дохода, средств резервного капитала и 

иных фондов Эмитента; 
12) Утверждение внутренних документов Эмитента, определяющих порядок деятельности 

Эмитента; 
13) Принятие решения о создании филиалов и представительств Эмитента; 
14) Принятие решения об участии Эмитента в создании и деятельности других организаций; 
15) Принятие решения о заключении крупных сделок в порядке, установленном 

действующим законодательством; 
16) Утверждение договора с независимым регистратором; 
17) Определение информации носящей конфиденциальный характер и составляющих 

коммерческую тайну; 
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18) Иные вопросы, предусмотренные законодательством РК не относящие к исключительной 

компетенции Общего собрания акционеров Эмитента. 
Совет директоров вправе принять решение, в пределах своей компетенции путем заочного 
голосования. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не 
могут быть переданы для решения Правлению Эмитента. 

 
Правление 
Правление Эмитента является исполнительным органом Эмитента и решает вопросы 
руководства текущей деятельностью Эмитента. Правление выполняет решения Общего 
собрания акционеров и Совета директоров Эмитента. Правление Эмитента действует от 
имени Эмитента, в том числе представляет его интересы, совершает от имени Эмитента 
сделки в порядке, установленном Уставом Эмитента в соответствии с требованиями 
законодательства, утверждает штаты, издает решения (постановления) и дает указания, 
обязательные для исполнения всеми работниками Эмитента. 
Образование Правления Эмитента, его полномочия, а также досрочное прекращение 
полномочий осуществляется по решению Совета директоров Эмитента в соответствии с 
законодательством РК и Уставом Эмитента. Правление выбирается в количестве пяти 
человек. Правление возглавляет Президент, избираемый Советом директоров Эмитента. 
Правление избирается сроком на пять лет.  
Членами правления могут быть избраны как акционеры Эмитента, так и другие лица в 
соответствии с действующим законодательством. 

 
Ревизионная комиссия 
Ревизионная комиссия является органом Эмитента, осуществляющим контроль за 
финансово-хозяйственной деятельностью исполнительного органа Эмитента и избирается 
Общим собранием акционеров. Председатель ревизионной комиссии избирается из числа 
членов ревизионной комиссии.  Количественный состав Ревизионной комиссии состоит из 
трех членов. Срок полномочий Ревизионной комиссии устанавливается на Общем собрании 
акционеров, и не должен превышать пяти лет. Члены Совета директоров и исполнительного 
органа не могут быть избраны членами Ревизионной комиссии. 
Ревизионная комиссия вправе в любое время по собственной инициативе, по поручению 
Общего собрания акционеров, Совета директоров Эмитента или по требованию его 
акционеров, владеющих в совокупности более чем десятью процентами  акций, проводить 
проверки деятельности исполнительного органа Эмитента. Ревизионная комиссия обладает 
для этой цели правом безусловного доступа ко всей документации Эмитента. 
 
14. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

Таблица 3. Члены Совета директоров 
№ Фамилия,  

имя, отчество 
Занимаемые должности за последние 3 года и в 

настоящее время в том числе по 
совместительству 

% акций 
от УК 

% акций в дочерних 
или зависимых 
организациях 

1. 
Сулейменов Серик 

.Жусипович 
04.07.1966 г.р. 

2005 – н.в.  
 
 
2003 – н.в.  
 
2003 – 2005 
 
 
2002 – 2003 

 Президент АО 
«Казахстанские 
коммунальные системы» 
 Председатель Совета 
Директоров АО «МРЭК» 
 Вице-президент АО 

«Казахстанские 
коммунальные системы»,  
 Заместитель председателя 
ОАО «Темiрбанк» 

нет нет 
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2. 
Бертисбаев Несипкул 

Бертисбаевич. 
06.10.1952 г.р. 

2000 – н.в.  Директор департамента 
энергетики Министерства 
энергетики и минеральных 
ресурсов Республики 
Казахстан 

нет нет 

3. 
Аймагамбетов 

Майлыбай .Аминович 
05.05.1944 г.р. 

1982 – н.в.  Президент АО «МРЭК» 
0,0722612 нет 

4. 
Таганов Нурадил 
Жетыбаевич 

28.02.1954 г.р. 

2000 – н.в.  Председатель 
территориального Комитета 
государственного  имущества и  
приватизации Министерства 
финансов Республики 
Казахстан по Мангистауской    
области 

нет нет 

5. 

Нурахметов 
Галымжан 

Даутжанович 
07.11.1965 г.р. 

2005 – н.в. 
 
2003 – н.в. 
 
2001 – 2003 

 Вице-президент АО «МРЭК» 
по экономике и финансам 
 Директор ТОО 

«Энергосервис» 
 Заместитель директора ТОО 

«Энергосервис» 

нет нет 

 
• изменение в составе совета директоров в течение предыдущих двух лет:  
Решением управляющей компании (ТОО «Энергосервис») от 02.02.2004 года избран новый 
состав Совета директоров, согласно которому исключен Есимов Н. , включен Сулейменов С.Ж.  
который был избран председателем Совета директоров 26.03.2004 г. на заседании Совета.  
 
15. Исполнительный орган эмитента 

Таблица 4. Правление 
№ Фамилия, имя,  

отчество 
Занимаемые должности за последние 3 года и в 

настоящее время в том числе по 
совместительству 

% акций 
от УК 

% акций в дочерних 
или зависимых 
организациях 

1.
Аймагамбетов 

Майлыбай Аминович 
05.05.1944 г.р. 

1982– н.в.  Президент АО «МРЭК» 
0,0722612 нет 

2. 

Махамбетсалиев 
Маруан 

.Махамбетсалиевич 
20.09.1952 г.р. 

2000 – н.в.  Первый вице-президент АО 
«МРЭК» 0,0077492 нет 

3. 
Калимжанов Алтай 
Турарбекович 
29.03.1966 г.р. 

2005 – н.в.  Вице-президент АО «МРЭК» нет 
 нет 

4. 
Биманов Айткали 
Тажыгалиевич 
12.04.1965 г.р. 

1995 – н.в.   Главный бухгалтер АО 
«МРЭК» 0,0262181 нет 

5. 
Карткожаков  
Базарулы 

15.05.1946 г.р. 

1979 – н.в.  Начальник Шетпинского РЭС 
АО «МРЭК», инженер-
инспектор службы охраны 
труда и техники безопасности 

0,07 нет 

 
16. В случае, если полномочия исполнительного органа эмитента переданы другой 
коммерческой организации (управляющей организации) 

 Настоящий пункт акционерными обществами не заполняется. 
  

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

 Общая сумма вознаграждения и заработной платы, выплаченная должностным 
лицам Эмитента за последний финансовый год составило 16 849 133 тенге. 
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Таблица 5. Сведения о выплачиваемых вознаграждениях (тенге) 

№ Фамилия, имя, отчество 
должностного лица Занимаемая должность 

Сумма 
вознаграждения 
за последние 3 

месяца 

Планируемый размер 
вознаграждения в 

течение последующих 
12 месяцев 

1 Сулейменов Серик 
Жусипович 

Председатель Совета 
Директоров   257 094 514 188 

2 Аймагамбетов Майлыбай 
Аминович Президент «АО МРЭК» 807 535 2 930 868 

3 Махамбетсалиев Маруан 
Махамбетсалиевич 

Первый вице-президент   
АО «МРЭК»  728 508 2 637 774 

4 Нурахметов Галымжан 
Даутжанович 

Вице-президент              
АО «МРЭК» 772 010 2 491 236 

5 Биманов Айткали 
Тажигалиевич 

Главный бухгалтер         
АО«МРЭК» 726 300 2 344 680 

6 Карткожаков Базаралы 
 

Инженер по ТБ              
АО «МРЭК» 224 890 698 418 

 
18. Организационная структура эмитента.  
1) структурные подразделения, филиалы и представительства эмитента;  

 филиалов и представительств не имеется 
 структурные подразделения: 
- Актауский район электрический сетей; 
- Бейнеуский район электрический сетей; 
- Бузачинский район электрический сетей; 
- Жетыбайский район электрический сетей; 
- Узенский район электрический сетей; 
- Шетпинский район электрический сетей; 
- Бухгалтерия; 
- Отдел кадров; 
- Юридическая служба; 
- Штаб гражданской обороны и охраны; 
- Производственно-технологический отдел; 
- Отдел бюджетного планирования и анализа; 
- Отдел маркетинга и социального развития; 
- Служба эксплуатации электрических сетей и перспективного развития; 
- Служба релейной защиты, автоматики и испытаний; 
- Служба средств диспетчерского и технологического управления; 
- Служба высоковольтных сетей; 
- Служба охраны труда и техники безопасности; 
- Служба механизации и транспорта; 
- Слуэюба договоров и реализации электроэнергии; 
- Центральная диспетчерская служба; 
- Ремонтно-строительный цех; 
- Группа автоматизированной системы управления. 

2) общее количество работников эмитента, в том числе работников филиалов и 
представительств эмитента;  

 по состоянию на 01.07.05 г. общее количество сотрудников составляет 536 (Пятьсот 
тридцать шесть) человек. 
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3) сведения о руководителях структурных подразделений эмитента: 

Таблица 6. Сведения о руководителях структурных подразделений 
№ Подразделения Полнее Ф.И.О. руководителя, год и дата  

рождения 
Численность 
сотрудников 

1. Актауский район электрический сетей  Капиз Сагадат,  
11.03.1954 г.р. 70 

2. Бейнеуский     район     электрический сетей  Баймуханов Нуралы Орынбасарович, 
18.02.1962 г.р. 51 

3. Бузачикский     район    электрический сетей  Жуков Аркадий Павлович, 
26.01.1946 г.р. 50 

4. Жетыбайский    район    электрический сетей  Матжанов Мухтарбай Сарсенбаевич, 
28.03.1962 г.р. 47 

5. Узенский район электрический сетей Гизатуллин Сисенгали Жумабаевич, 
28.03.1967 г.р. 81 

6. Шетпинский     район    электрический сетей Акжигитов Ганибек Тынышбаевич, 
01.08.1968 г.р. 50 

7. Бухгалтерия Биманов Айткали Тажигалиевич, 
12.04.1965 г.р. 

11

8. Отдел кадров Дуйсенбаев Зулхарнай Саханович, 
14.12.1946 г.р. 3 

9. Юридическая служба Таушанов Болатбек Жоламанулы, 
04.04.1983 г.р. 1 

10. Штаб гражданской обороны и охраны Муренов Нурбулат Сабиденович, 
20.02.1975 г.р. 1 

11. Производственно-технологический отдел Утебаев Майлибай Еркасимович, 
01.05.1958 г.р. 6 

12. Отдел   бюджетного   планирования   и анализа Жандарбеков Марат Ерденович, 
15.09.1979 г.р. 9 

13. Отдел  маркетинга     и     социального 
развития 

Когашев Серик Бегимович, 
06.09.1978 г.р. 27 

14. Служба  эксплуатации  электрических сетей и 
перспективного развития 

Анесов Мырзабек, 
21.07.1971 г.р. 3 

15. Служба релейной защиты, автоматики и 
испытаний 

Шуренов Нуржан Ершораевич, 
06.06.1973 г.р. 21 

16. Служба   средств   диспетчерского    и 
технологического управления 

Аманиязов Есбосын Нургазиевич, 
31.07.1957 г.р. 10 

17. Служба высоковольтных сетей Сдыков Калмурза Кемешович, 
27.10.1950 г.р. 10 

18. Служба   охраны   труда   и   техники 
безопасности 

Ермекбай Кадырхан Кангараулы, 
03.12.1956 г.р. 4 

19. Служба механизации и транспорта Усенов Амандык Калмурзаевич, 
20.03.1946 г.р. 42 

20. Служба     договоров   и     реализации 
электроэнергии 

Есенгалиев Шанытбай Мусаевич, 
21.03.1961 г.р. 5 

21. Центральная диспетчерская служба Трофимова Елена Александровна, 
28.01.1961 г.р. 7 

22. Ремонтно-строительный цех Байжаунов Талгат Мангистауович, 
25.07.1963 г.р. 15 

23. Группа автоматизированной  системы 
управления 

Жакебаев Габит Узакович, 
04.02.1982 г.р. 3 

 
Руководящий состав компании соответствует необходимому уровню, имеет 
практический опыт управления и реализации инвестиционных проектов, что в целом 
способствует успешному достижению поставленных целей и задач. Персонал компании 
укомплектован достаточно квалифицированными кадрами. 
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3. АКЦИОНЕРЫ (УЧАСТНИКИ) И АФФИЛИИРОВАННЫЕ ЛИЦА ЭМИТЕНТА 

 
19. Акционеры (участники) эмитента 
1) Общее количество акционеров 595, из которых одно юридическое лицо и 594 – 
физические лица. 
Постановлением коллегии Мангистауского территориального комитета по управлению 
государственным имуществом № 114/01-5 от 30 сентября 1996 года постановлено 
распределить акции ОАО «МРЭК» в следующем порядке: 

-  6,16 % акции (привилегированные) переданы трудовому коллективу безвозмездно; 
-  93,78 % акции (простые) оставлены в собственности государства (Комитет 

государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК). 
2) В соответствии с договором от 26 июля 2002 года № 05/31-2002 Комитет 
государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК передал 93,78% 
простых акций АО «МРЭК» в доверительное управление ТОО «Энергосервис» (Директор 
Нурахметов Галымжан Даутжанович). 

 
20. Сведения о юридических лицах, у которых эмитент владеет десятью и более 
процентами акций (долей)  

 АО «МРЭК» не владеет десятью и более процентами акций (долей) в других 
юридических лицах. 

 
21. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, 
концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует эмитент 

 АО «МРЭК» входит в Казахстанскую Электроэнергетическую Ассоциацию. 
 

22. Сведения о других аффилированных лицах эмитента 
1) Совет директоров: 

 Аймагамбетов М.А.: 
• Буркитова Дамили Мендыбаевна – супруга; 
• Аймагамбетов Талгат Майлыбаевич – сын; 
• Аймагамбетов Кайрат Майлыбаевич – сын; 
• Аймагамбетов Максат Майлыбаевич – сын; 
• Аминов Мендыбай – брат; 
 Сулейменов С.Ж.: 

• Шонаева Мадина Сериковна – супруга; 
• Сулейменов Шахназар Серикович – сын; 
• Сулейменова Ясмин Сериковна – дочь; 
• Сулейменов Жусип Сулейменович – отец; 
• Игибаева Умит Баялиевна – мать; 
• Сулейменов Ерлан Жусипович – брат; 
• Сулейменова Лира Жусиповна – сестра; 
• Шонаев Серик Нурмухамедович – отец супруги; 
• Журтбаева Париза Журтбаевна – мать супруги; 
• Шонаева Айна Сериковна – сестра супруги;  
 Бертисбаев Н.Б.: 

• Бертисбаева Хадиша Алиарыстановна – супруга; 
• Бертисбаев Омар Несипкулович – сын; 
• Бертисбаева Айжан Несипкуловна – дочь; 
• Бертисбаева Алия Несипкуловна – дочь; 
• Сариев Еликбай Сариевич – отец; 
• Сариев Болат Еликбаевич – брат; 
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• Сариева Куляш Елибаевна – сестра; 
• Кистауов Ганибек Алиарыстанович – брат супруги; 
• Кистауова Куляйша Алиарыстановна – сестра супруги; 
 Таганов Н.Ж.: 

• Таганова Айсулу – супруга; 
• Таганов Алмас Нурадилович – сын; 
• Таганов Нурман Нурадилович – сын; 
• Таганова Алия Нурадиловна – дочь; 
• Таганова Болежан – мать; 
• Таганов Акадыл Жетыбаевич – брат; 
• Таганов Марат Жегыбаевич – брат; 
• Таганов Дюсенгали Жегыбаевич – брат; 
• Нурбасинова Халиса Жетыбаевна – сестра; 
• Нурбасинова Айгуль Жетыбаевна – сестра; 
• Сатов Аманжол – брат супруги; 
• Сатов Аай – брат супруги; 
• Сатов Кадырбек – брат супруги; 
• Айтенова Жаксылык – сестра супруги; 
 Нурахметов Г.Д.: 

• Берденова Эльмира Мырзабулатовна – супруга; 
• Нурахметов Мирас Галымжанович – сын; 
• Нурахметов Даутжан Нурахметович – отец; 
• Галиева Роза Ахметгалиевна – мать; 
• Нурахметов Марат Даутжанович – брат; 
• Нурахметова Бибигуль Даутжановна – сестра; 
• Берденова Шолпан Зинайдиловна – мать супруги; 
• Берденова Зарема Мырзабулатовна – сестра супруги; 

2) Правление: 
 Махамбетсалиев М.М.: 

• Турахбаева Гумбез – супруга; 
• Махамбетсалиев Арслан Маруанович – сын; 
• Махамбетсалиев Баглан Маруанович – сын; 
• Махамбетсалиев Балтабай Махамбетсалиевич – брат; 
• Махамбетсалиев Бактыбай Махамбетсалиевич – брат; 
• Балабаева Даулет Махамбеткалиевна – сестра; 
• Акманбетова Бахыт Махамбеткалиевна – сестра; 
• Турахбаев Парахат – брат супруги; 
• Турахбаев Сырым – брат супруги; 
• Иманова Миргуль Турахбаевна – сестра супруги; 
• Иманова Мария Турахбаевна – сестра супруги; 
 Калимжанов А.Т.: 

• Калимжанова Гульсара Толеугалиевна – супруга; 
• Калимжанова Айсулу Алтаевна – дочь; 
• Калимжанова Шырын Алтаевна – дочь; 
• Калимжанов Турарбек – отец; 
• Калимжанова Камарья Асылбавна – мать; 
• Турарбеков Алмас Турарбекович – брат; 
• Турарбеков Адиль Турарбекович – брат; 
• Калимжановна Назигуль Турарбековна – сестра; 
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• Сайранова Даметкен – мать супруги; 
• Сайранов Турсынгазы Толеугазиевич – брат супруги; 
• Сайранова Гулжанат Толеугазивна – сестра супруги; 
 Биманов А.Т.: 

• Тажигалиев Бигали – сын; 
• Биманов Тажигали – отец; 
• Биманова Перуза – мать; 
• Биманов Сангали Тажигалиевич – брат; 
• Биманов Сейткали Тажигалиевич – брат; 
• Биманов Сериккали Тажигалиевич – брат; 
• Биманова Майра Тажигалиевна – сестра; 
• Биманова Фатима Тажигалиевна – сестра; 
• Биманова Зульфия Тажигалиевна – сестра; 
• Биманова Альфия Тажигалиевна – сестра; 
• Биманова Нурхия Тажигалиевна – сестра; 
 Карткожаков Б.: 

• Карткожакова Сулу Мизанбаевна – супруга; 
• Карткожаков Асау Базарлиевич – сын; 
• Карткожаков Барак Базарлиевич – сын; 
• Карткожакова Зейнеп Базарлиевна – дочь; 
• Карткожакова Бахтыгуль Базарлиевна – дочь; 
• Карткожакова Гульмира Базарлиевна – дочь; 
• Карткожакова Асылхан – сестра; 
• Карткожакова Тузелхан – сестра; 
• Сенгибаев Шахтыбай Мизанбаевич – брат супруги; 
• Сенгибаева Жибек Мизанбаевна – сестра супруги. 

 
23. Операции с участием аффилиированных лиц 
В 2005 году АО «МРЭК» было заключено четыре договора с управляющей компанией 
ТОО «Энергосервис»: 

 Капитальный ремонт силовых трансформаторов напряжением 35кВ и выше 
 Замена масляных выключателей 6-10кВ на вакуумные выключатели 
 Проверка устройства РЗА 
 Профилактические испытания электрооборудования 

 
 

4. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА  

24. Краткое описание общих тенденций в деятельности эмитента, в том числе по 
основным видам деятельности эмитента.  
1) сведения об организациях, являющихся конкурентами эмитента: 
АО «МРЭК» является единственной компанией обеспечивающей потребителей 
Мангистауской области Республики Казахстан транспортировкой электрической энергии, 
кроме города Актау, где транспортировку электроэнергии для потребителей города 
обеспечивает ГКП «Актауское управление электрических сетей». 

 
2)-3) сравнительная характеристика деятельности эмитента и прогноз в отношении 
будущего развития отрасли и положения эмитента в данной отрасли.  
Мангистауская область - уникальный производственный комплекс, единственный в 
Казахстане, автономно обеспечиваемый всеми видами энергии и воды, производимых на 
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ТОО «МАЭК-Казатомпром». В области зарегистрировано 559 промышленных предприятий, 
из них крупных и средних около 70. Регион по общему объему производимой 
промышленной продукции занимает третье место в республике. 
В основе экономики региона - нефтегазовый сектор, объем продукции которой занимает 
более 90% общего объема производимой в регионе промышленной продукции. На сегодня на 
территории Мангистауской области известно 59 месторождений нефти и газа. Запасы нефти 
по области составляют 3156,2 млн. тонн, извлекаемого сырья - 1440,3 млн. тонн. Данные 
поисково-разведочных работ на нефть и газ по территории Мангистауской области 
указывают на дальнейшую перспективу открытия новых крупных месторождений 
углеводородного сырья. 
По данным статистики в регионе зарегистрировано порядка 70 предприятий с участием 
иностранного капитала, так или иначе причастных к нефтегазовому сектору. Из них, помимо 
добывающих основной объем нефти, наиболее крупными являются компания «Buzachi 
Operating ltd», за 1 квартал 2005 год им добыто 0,147 млн. тонн нефти, ЗАО 
«Каракудукмунай» – 0,102 млн. тонн, ЗАО «Казполмунай» - добыто 0,067 млн. тонн, СП 
«Арман» – 0,045 млн. тонн. 
Определяющей хозяйственную деятельность региона является энергетика, представленная 
единственным энергообеспечивающим предприятием ТОО «МАЭК-Казатомпром». Область 
не испытывает перебои с водо-, тепло-, энергоснабжением. За 1 квартал 2005 года 
электроэнергии было произведено 784,9 млн. кВт/ч, что составляет 110% к периоду 
прошлого года. 
Таким образом, как следует из приведенного анализа, Мангистауская область сегодня 
является одним из самых бурно развивающихся регионов, что, без сомнения, является 
благополучным фактором развития АО «МРЭК», доходы которого ежегодно растут, а сам 
бизнес на основе его активов имеет громадные перспективы. 

 
25. Сведения о контрактах, соглашениях, заключенных эмитентом, которые в 
последствии могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента 

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

Таблица 7. Лицензии 
Лицензия 

 

Серия, 
№ 

документа 

Дата 
выдачи 

(заключения) 

Срок 
действия 

Госорган, 
выдавший 
лицензию 

Государственная лицензия 
«Передача и распределение 
электрической энергии» 

0001570 24.02.1999г. 

Генеральная. 
Ежегодный отчет 
по лицензируемой 
деятельности. 

Министерство 
энергетики, 
индустрии и 
торговли РК 

Государственная лицензия 
«Покупка в целях перепродажи 
электрической энергии»   

0002883 26.10.2000г. Генеральная 

Министерство 
энергетики, 
индустрии и 
торговли РК 

Государственная лицензия 
«Эксплуатация электрических сетей 
и подстанций» 

002621 09.04.2004г. Генеральная 

Министерство 
энергетики, и 
минеральных 
ресурсов РК 

Государственная лицензия 
«Эксплуатация подъемных 
сооружений» 

0000039 24.09.2004г. Генеральная 

Агентство 
Республики 
Казахстан по 
чрезвычайным 
ситуациям 

Разрешение на природопользование R-11 117102 15.03.2005г. 01.01.2005 по 
31.12.2005 г 

Министерство 
охраны 

окружающей 
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среды. 
 

27. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за последних два 
года или за период фактического существования в принятых физических или 
количественных единицах измерения.  

Таблица 8. Объемы реализованной продукции 

показатели ед. изм 2003 год 
Изм-ние по 
отнош. к 

2002 г. в % 
2004 год 

Изм-ние по 
отнош. к 

2003 г. в % 

Объем предоставленных услуг по 
транспортировке электроэнергии в 

денежном выражении 

млн. 
тенге 1 040,3 156,27 1 103,86 106,11 

в натуральных показателях млн. 
кВт.ч. 1 532,34 108,13 1 609,87 105,06 

 
28. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по 
основным видам деятельности эмитента 
К позитивным моментам можно отнести следующие факторы: 
 АО «МРЭК» является монополистом в регионе, обслуживающей поставки 
электроэнергии основные нефтедобывающие компании региона, порядка 90% 
потребления электроэнергии по сетям МРЭК составляют крупнейшие нефтедобывающие 
компании Мангистауской области («Мангистаумунайгаз», КазМунайГаз, 
Каражанбасмунай и др.); 
 Перспективы нефтедобычи в регионе на сегодня в условиях развития Актауского 
морского порта и развития магистрали Актау-Баку (Тбилиси-Джейхан) по оценке 
экспертов и Правительства РК самые высокие. По некоторым данным добыча нефти в 
ближайшие 5 лет в этом регионе возрастет даже в танкерном варианте до 20 млн. тонн. в 
год. Это в несколько раз увеличит потребление электроэнергии нефтедобывающими 
компаниями;  
 Доходы АО «МРЭК» в течение последних лет возросли, компания является прибыльной, 
растет рентабельность и снижается себестоимость транспортировки электроэнергии;  
 Компания высокорентабельная и высокодоходная, потенциал роста компании в условиях 
роста потребления электроэнергии, монополизма на рынке и повышения стоимости 1 квт-
часа огромен; 

К негативным моментам развития бизнеса Компании можно отнести следующие 
факторы: 
 Многие основные объекты энергетической инфраструктуры АО «МРЭК» выработали 
свой ресурс, остро встал вопрос обновления основных средств, отвечающих 
современным требованиям экономичности, надежности и экологической безопасности. 
Кроме того, открытие новых крупных месторождений в регионе, а также реанимация 
старых, требует реконструкции и расширения электрических сетей. 
 Существует проблема по поддержанию нормального уровня напряжения в ремонтных и 
аварийных режимах; 
 Изменение объема оказания услуг по передаче  электрической энергии; 
 Изменение уровня тарифа по передаче электрической энергии, утверждаемого 
Территориальным Управлением Агентства Републики Казахстан по естественным 
монополиям по Мангистауской области; 
 

29. Деятельность эмитента по организации продаж своей продукции (работ, услуг) 
1) Поставщики: 
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Основным и единственным поставщиком 100% электроэнергии в Мангистауской области РК 
для ее дальнейшей транспортировки потребителям выступает ТОО «МАЭК – Казатомпром» 
(РК, г.Актау), которое является единственным предприятием в регионе, вырабатывающее 
тепло и электроэнергию, воду для питьевых и технических нужд области. 
ТОО «МАЭК–Казатомпром» (это бывший РГП «Мангышлакский атомный энергокомбинат») 
за счет имеющихся электростанции, с установленной мощностью более 1000 МВт выдает 
мощности в сеть АО «МРЭК» 160 МВт  (в зимний период). В период аварийного или 
ремонтного режимов могут осуществляться покупки электроэнергии от Атырауской ТЭЦ 
(0,5-0,8 млн. кВтч в год). Однако стоимость поставок от нее с учетом транспортировки 
существенно дороже (на 60-70 %), чем от ТОО «МАЭК – Казатомпром». 
Транспортировка электроэнергии от генерирующих источников ТОО «МАЭК – 
Казатомпром» осуществляется по электрическим сетям напряжением 220, 110 и 35 кВ АО 
«МРЭК». Распределение электроэнергии между потребителями АО «МРЭК» производится 
через сети напряжением 35, 10 и 0,4 кВ. 

2) Потребители:  
За последние годы в Мангистауской области наблюдается рост потребления электроэнергии. 
Это связано как с интенсивностью разработок нефтяных месторождений, так и с ростом 
социально-экономического положения населения. Наиболее крупные потребители 
электроэнергии представлены в Таблице 9.  

Таблица 9. Потребители  
№ 
п/п Поставщик Адрес ТМЗ/услуги Доля 

1 ОАО «Узеньмунайгаз» г. Жана-Узень Транспортировка электроэнергии 53,4% 
2 АО «Мангистаумунайгаз» г. Актау Транспортировка электроэнергии 20,4% 
3 АО «Каражанбасмунай» г. Актау Транспортировка электроэнергии 8,6% 

 
30. Ключевые факторы, влияющие на деятельность эмитента:  
1) сезонность деятельности эмитента, виды деятельности эмитента, которые носят 

сезонный характер, и их доля в общем доходе эмитента:  
 в деятельности АО «МРЭК» сезонный характер отсутствует; 

2) доля импорта в общем объеме сырья (работах, услугах) поставляемых (оказываемых) 
эмитенту и доля продукции (работ, услуг), реализуемой эмитентом на экспорт, в общем 
объеме реализуемой продукции:  
 в общих поставках импорт отсутствует полностью. Основным 100% поставщиком 
электроэнергии является ТОО «МАЭК - Казатомпром»; 

3) сведения о сделке (сделках), если сумма этой сделки (сделок) превышает десять 
процентов балансовой стоимости активов эмитента: 
 не имеются; 

4) будущие обязательства:  
 не имеются;  

5) сведения об участии эмитента в судебных процессах: 
 не имеются; 

6) сведения обо всех административных санкциях, налагавшихся на эмитента и его 
должностных лиц уполномоченными государственными органами и/или судом в течение 
последнего года:  
 не имеются; 

7) факторы риска: 
Наиболее значимыми влияющими факторами являются - объем реализации энергии и 
величина тарифов. Тарифы устанавливаются административными методами и их уровень 
определяется затратами на производство и передачу энергии и политикой региональных 
органов государственной власти. Объем реализации энергии в большой степени 
определяется реализацией «Программы 2030» развития РК. Поскольку увеличение объемов 
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добычи нефти и газа и освоение других месторождений полезных ископаемых является 
приоритетной задачей не только местного, но и республиканского уровня, риск 
невостребованности энергии ТОО «МАЭК – Казатомпром» целиком определяется 
государственной политикой в этой области.  
Прочие риски: 
 Риски, связанные с конкурентной способностью выпускаемой продукции 

Потребление электроэнергии не подвержено циклическим (сезонным) колебаниям. Поэтому 
вероятность снижения потребления электроэнергии низка. А с учетом роста добычи нефти в 
регионе, можно прогнозировать рост потребления электроэнергии. Позиция компании в 
отношении делового цикла и макроэкономических условий РК позволяет предположить, что 
конкурентоспособность будет сохраняться и в будущем. 

 
 Риски, связанные с изменением политической ситуации в стране  

Данный риск можно отнести как маловероятный. Дальнейшая демократизация общества, 
укрепление межэтнического и межконфессионального согласия, формирование устойчивой 
многопартийной системы, укрепление партнерских отношений государственных и 
общественных институтов, развитие институтов гражданского общества позволит свести эти 
риски к минимуму. Кроме того, необходимо отметить рост гражданской активности и 
общественных инициатив, исторически присущая казахстанскому обществу толерантность в 
межэтнических и межконфессиональных отношениях, становление многопартийной 
системы, формирование нормативно-правовой базы для развития социального партнерства, 
динамичное развитие неправительственного сектора позволяет говорить о политической 
стабильности РК в будущем. 
 Риски, связанные с изменением законодательства 

В обществе всегда существует возможность радикального изменения курса, особенно при 
избрании нового президента, парламента, правительства. Следовательно: перерегистрация 
выпусков ценных бумаг; изменения инвестиционного климата при введении новых 
налоговых, торговых и иных правил. Это риск, появляющийся при внесении изменений в 
законодательную базу, а также курса реформ. 
Имеющаяся законодательная база, сыгравшая свою положительную роль в период 
государственного становления, на современном этапе уже не в полной мере отвечает 
потребностям общества. В качестве первоочередных мер, следует отметить Концепцию 
правовой политики, разрабатываемой Правительством, призванная определить основные 
направления развития законодательства на среднесрочную перспективу. Правительство в 
этом отношении направит усилия на выявление имеющихся в законодательстве недостатков: 
правовых коллизий, дублирующих и декларативных норм, пробелов в правовом 
регулировании важных сфер общественных отношений. В целом законодательство страны 
должно стать более компактным, понятным и удобным для исполнения и контроля. Резких 
изменений правовой реформы, которые негативно отразились бы на рынке облигаций 
Эмитента в будущем не предвидится. 
 Риски связанные с социальными факторами 

Внешние социальные риски оказывают влияние на деятельность компании в части 
платежеспособного спроса населения. Современное состояние системы социальной защиты 
характеризуется сбалансированностью обязательств государства в разрезе уровней 
государственного управления, своевременностью выплат пенсий и пособий, внедрением 
системы адресной социальной помощи. Создана пенсионная накопительная система, введена 
система выплаты пособий взамен натуральных льгот, автоматизирована система социальных 
выплат. Все это позволяет надеяться на сохранение  стабильного потребительского спроса на 
электроэнергию со стороны населения.  
Внутренние социальные риски для Эмитента связаны с персоналом Эмитента. В настоящее 
время и в ближайшем будущем Эмитент не испытывает и не будет испытывать 
значительного влияния социальных факторов, способных оказать заметное негативное 
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воздействие на профессиональный уровень персонала. У Эмитента действует система 
непрерывного повышения квалификации персонала, включающая, как специализированное 
обучение, так и передачу опыта работы в процессе трудовой деятельности сотрудников. 
8) другая информация о деятельности эмитента, о рынках, на которых осуществляет 

свою деятельность эмитент: 
 Транспортировка электрической энергии по Мангистауской области является 
единственной основной деятельностью, поэтому иную деятельность на рынке 
Эмитент не осуществляет.  

5. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ 

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

Таблица 10. Виды нематериальных активов (5% и более) 

Наименование Дата ввода в 
эксплуат. 

Первоначальная 
стоимость 

Накопленный 
износ 

Остаточная 
стоимость 

Программа АСКУЭ  12.2004 1 391 304,35 104 346,00 1 286 958,35 
Программный комплекс АВС 08.2004 95 000,00 11 880,00 83 120,00 

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

Таблица 11. Виды основных средств (5% и более) 

Наименование Дата ввода 
в эксплуат. 

Первоначальная 
стоимость 

Накопленный 
износ 

Остаточная 
стоимость 

ВЛ 220кв Шевченко-
Каражанбас 

09.1979 470 140 032,25 242 025 258,60 228 114 773,75 

П/С УРПС 220/10кв 06.1979 704 182 086,65 192 612 438,12 511 569 648,53 

 
33. Инвестиции 

Прямые инвестиции в капитал других юридических лиц, долгосрочные инвестиции и 
инвестиционный портфель отсутствует. 

34. Дебиторская задолженность 
Таблица 12. Десять наиболее крупных дебиторов 

N 
п\п 

Наименование Сумма дебиторской  задолженности на 
01.07.2005 

1 ПФ Озенмунайгаз 30 571 511 
2 АО ММГ 11 026 600 
3 ТОО Электржуйелери 10 170 760 
4 АО Каражанбасмунай 4 663 544 
5 АО КазНИПИ ТЭС Энергия 900 000 
6 ТОО МунайКурылысСервис  4 426 055 
7 ТОО АктауТехВест 3 966 950 
8 ЗАО СКБ «Хроматек» 2 670 339 
9 ТОО «Техноком ЛТД» 2 234 325 
10 ЗАО «Московский завод Изолятор» 2 141 736 
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УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ  
35. В данном пункте указывается размер оплаченного уставного капитала эмитента. 

 Общее количество оплаченных акций 1 548 549 штук по 585 тенге за акцию на общую 
сумму 905 901 165 тенге, из которых 1 452 277 штук - простые акции и 96 272 штук - 
привилегированные акции. 

 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
36. Займы 

 По состоянию на 01.07.2005г. действующие банковские займы и кредитные линии 
отсутствуют. 

  
37. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением эмитентом основной 
деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы полученные) 

Таблица 13. Десять наиболее крупных кредиторов 
N 
п\п 

Наименование  Сумма кредиторской задолженности на 
01.07.2005 г. 

1 ТОО Корминвестментс ЛТД 8 602 499 
2 ТОО МАЭК Казатомпром 6 118 186 
3 ЧП Успанов М.А. 4 035 555 
4 ИП Нуржанов АЗС Айби 2 029 151 
5 ЦФ ЗАО Казахэнергоэкспертиза 1 654 177 
6 ТОО Жол курылыс 1 593 016 
7 ТОО Ордабасы Сарбаз 1 288 305 
8 ТОО Юр.компания Герман 1 150 000 
9 ТОО Жалын ЛТД 1 065 008 

10 ТОО Алина и К 969 825 

6. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ 

41. В отношении всех зарегистрированных выпусков эмиссионных ценных бумаг 
эмитента до даты принятия решения о выпуске облигаций:  
1) Облигации: 
 Первая эмиссия облигаций(НИН KZ2CKY03B047):  
Общее количество 560 900 000 (пятьсот шестьдесят миллионов девятьсот тысяч) штук 
именных купонных индексированных облигаций номинальной стоимостью 1 тенге на сумму 
560 900 000 (пятьсот шестьдесят миллионов девятьсот тысяч) тенге. Эмиссия 
зарегистрирована 22 декабря 2003г. Национальным банком Республики Казахстан за № В04.    
2) Акции: 
Первая эмиссия акций:      
Общее количество 1 548 549 штук номинальной стоимостью 1 000 тенге на общую стоимость 
1 548 549 000 тенге, из которых 1 452 277 штук - простые акции (KZ1C24600214) и 96 272 - 
привилегированные акции (KZ1P24600219). Эмиссия зарегистрирована 29 мая 1997г. 
Национальной комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам за № А2460.   
Вторая эмиссия акций:
Общее количество 1 548 549 штук номинальной стоимостью 585 тенге на общую стоимость 
905 901 165 тенге, из которых 1 452 277 штук - простые акции (KZ1C24600214) и 96 272 - 
привилегированные акции (KZ1P24600219). Эмиссия зарегистрирована 27 апреля 1999г. 
Национальной комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам за №02-2-3/2150.  
3) сведения о фактах неисполнения Обществом своих обязательств перед держателями 
ценных бумаг:  
− нет.  
4) случаев если размещение и/или обращение ценных бумаг было приостановлено или выпуск 

ценных бумаг был признан несостоявшимся:  
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- Первая эмиссия акций аннулирована. В соответствии с Постановлением Правительства 
РК от 04.08.1997г. №1210 ОАО «КЕГОК» 20 марта 1998г. передано имущество ОАО 
«МРЭК» на общую стоимость 644 121 697 тенге в виде 2х цепной ВЛ-220кв Актау-
Бейнеу-Тенгиз с ПС–220кВ Бейнеу. После составления передаточного акта и 
разделительного баланса, уставный капитал ОАО «МРЭК» уменьшен на указанную 
сумму и составил  905 901 165 тенге, что соответствует бухгалтерскому балансу и уставу 
Общества. 

5) даты погашения и общий размер выплат по облигациям: 
− первая эмиссия облигаций:  

 дата погашения: 13 апреля 2007 года; 
 ставка вознаграждения: 13% годовых от индексированной номинальной стоимости 
облигации; 
 сумма начисленного и выплаченного вознаграждения: 

a) 1 купон (13.10.2004г.): начислено и выплачено 36 458 500 тенге; 
b) 2 купон (13.04.2005г.): начислено и выплачено 36 458 500 тенге. 

6) размер дивиденда на одну акцию с указанием суммы начисленных дивидендов и суммы 
выплаченных дивидендов: 
- за 2003 год: 

 простые акции: 18,87 тенге (начислено и выплачено 27 405 800 тенге); 
 привилегированные акции: 58,50 тенге (начислено – 5 569 492 тенге, выплачено – 

5 868 032 тенге); 
- за 2004 год: 

 простые акции: 6,69 тенге (начислено и выплачено 9 722 646 тенге); 
 привилегированные акции: 58,50 тенге (начислено – 5 569 492 тенге, выплачено – 

3 911 255 тенге); 
 
7) Торговля облигациями осуществляется на АО «Казахстанская фондовая биржа».   
8) Акционеры имеют право участвовать в управлении Общества, получать дивиденды и 
другие права, определенные Уставом Общества. 
 
 

7. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ  
 
42-45. Данный раздел при государственной регистрации облигационной программы не 
заполнятся 

 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

46. Ограничения в обращении облигаций  
Ограничений в обращении облигаций и в отношении возможных держателей облигаций, 
выпускаемых в пределах данной облигационной программы, не предусмотрено. Требования 
к условиям и порядку досрочного погашения облигаций, выпускаемых в пределах данной 
облигационной программы, устанавливаются соответствующими проспектами выпуска 
облигаций в пределах данной облигационной программы. 
 
47. Сумма затрат на выпуск облигаций и сведения о том каким образом эти затраты 
будут оплачиваться 

Таблица 14. Затраты на выпуск облигаций 
Сумма затрат, за весь период 

обращения (млн. тенге) 
 

База расчета 
Min. Max. 
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Листинговый сбор 
(вступительный) 0,025% от объема выпуска 0.125 

Листинговый сбор 
(ежегодный) 

0,025% от объема выпуска (100 
МРП за каждый выпуск) 0.70 3.00 

Услуги андеррайтера По договоренности 1.50 25.00 

Услуги регистратора, 
Центрального Депозитария 
ценных бумаг 

По договоренности 0.20 0.70 

Накладные расходы По договоренности 0.40 1.00 

ИТОГО:  2.925 29.825 

 

48. Информация о местах, где инвесторы могут ознакомиться с копией устава эмитента 
и проспекта выпуска облигаций.  

 Инвесторы могут ознакомиться с копией Устава общества и проспектом выпуска 
облигационной программы по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, 
130000, г. Актау, район Птицефабрики, тел.\факс: 8 (3292) 417758. 

 

 

 

Президент         М.А. Аймагамбетов  

          

Главный бухгалтер        А.Т. Биманов  
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