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«Государственная регистрация выпуска облигаций уполномоченным органом не означает предоставление 
каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в проспекте. 
Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций, не несет 
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настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и 
не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его облигаций». 

 
г. Павлодар 



1. Общие сведения об эмитенте: 
 
2. Наименование эмитента. 

на государственном языке: 
• полное: «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Акционерлiк коғамы  
• сокращенное: «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-ы 

на русском языке: 
• полное: Акционерное общество «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
• сокращенное: АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
 
Предшествующее наименование акционерного общества:  

на государственном языке: 
• полное: «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Ашық акционерлiк қоғамы 
• сокращенное: «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» ААҚ 

на русском языке: 
• полное: Открытое акционерное общество «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
• сокращенное: ОАО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
 
• Дата изменения наименования акционерного общества  
 15 ноября 2000 года зарегистрировано ТОО «Северные тепловые сети»; 
 25 июня 2002 года перерегистрировано в ОАО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в связи с 

изменением наименования и организационно-правовой формы. ОАО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» являлось правопреемником всех прав и обязанностей ТОО 
«Северные тепловые сети». 

 27 июня 2003 года создано АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в связи с изменением 
наименования. 

  
3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента. 
• Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 10539-

1945-АО от 13.12.2003 г., зарегистрировано в Министерстве Юстиции Республики 
Казахстан, Департаментом юстиции Павлодарской области. 

• Дата первичной регистрации Эмитента: 27.06.2002 г. 
 
4. Регистрационный номер налогоплательщика. 
• 451 500 014 268 
 
5. Информация о месте нахождения эмитента, номера контактных телефонов и 

факса, адрес электронной почты. 
• Республика Казахстан, г. Павлодар, 140000, ул. Кривенко, 27 тел.: +7 (318) 239-95-

06, факс: +7 (318) 232-97-88, pavlodarenergo@energо.kz 
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6. Банковские реквизиты эмитента. 
 
Наименование и реквизиты 

банка Местонахождение банка Банковские реквизиты 
эмитента 

ПФ АО Казкоммерцбанк 
БИК 193201725 

г. Павлодар, 
ул. Исиналиева , 11 ИИК(тенге): № 001467358 

АФ АО "Казкоммерцбанк", 
БИК 190501724 

г. Алматы, 
ул. Абылай Хана, 147 

 

ИИК (RUB): № 000160950 
ИИК (USD): № 003070445 

ПФ АО "Эксимбанк 
Казахстан" 

БИК 193201616 

г. Павлодар, 
ул. Кривенко,27 ИИК (тенге): № 100530301 

АО "Эксимбанк Казахстан", 
БИК 190501942 

г. Алматы, 
ул. Богенбай батыра, 80 

 

ИИК (тенге): № 100539478 
ИИК (RUB): № 000160138 
ИИК (USD): № 001070719 

АО "Евразийский банк", 
БИК 190501948 

г. Алматы, 
ул. Кунаева, 56 

ИИК (RUB): № 000160606 
ИИК (USD): № 005070830 

 
7. Виды деятельности эмитента. 
• Основным видом деятельности АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» является: 
• Производство, транспортировка и реализация тепловой и электрической энергии; 
• Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством  Республики 

Казахстан. 
 
8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных эмитенту или выпущенным им 

ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) 
рейтинговыми агентствами Республики Казахстан. В случае, если эмитенту 
присвоен статус финансового агентства, указать дату, номер постановления 
уполномоченного органа. 

• АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» не имеет рейтингов, присвоенных акционерному 
обществу или выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми 
агентствами или рейтинговыми агентствами Республики Казахстан и не имеет 
статуса финансового агентства. Однако обществом планируется в стратегических 
планах получение кредитного рейтинга с учетом дальнейшего развития АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 

 
9. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех 

филиалов и представительств эмитента. 
• АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» не имеет филиалов и представительств. 
 
10. Полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, 

при наличии - отчество аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит 
финансовой отчетности эмитента с указанием их принадлежности к 
соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам). 

• Товарищество с ограниченной ответственностью «Делойт», государственная 
лицензия № 0000015 серия МФЮ-2 от 13.09.2006 г. на занятие аудиторской 
деятельностью, выданная Министерством финансов Республики Казахстан. 
Генеральный директор ТОО «Делойт» - Бекенов Нурлан. Организация является 
членом следующих ассоциаций: Американская торговая палата в Казахстане, 
Ассоциация финансистов Казахстана, Палата аудиторов Республики Казахстан, 
Европейская Бизнес Ассоциация Казахстана. 
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http://www.amcham.kz/
http://www.afk.kz/
http://www.audit.freenet.kz/
http://www.eurobak.kz/


 
10.1. Полное официальное наименование консультантов по юридическим и 

финансовым вопросам, с которыми заключались договоры на оказание 
соответствующих услуг с указанием их принадлежности к соответствующим 
коллегиям (ассоциациям, палатам).  

• Консультационные услуги по финансовым вопросам предоставлены Акционерным 
обществом «BCC Invest», договор № ЭА/ЛА-06-05/07 от 04.05.2007 об оказании 
услуг финансового консультанта. АО «BCC Invest» является полноправным членом 
Объединения юридических лиц «Ассоциации финансистов Казахстана» 
(свидетельство серии В №154). 

10.2. В случае, если имело место расторжение договора с вышеуказанными лицами, 
необходимо представить информацию о причине расторжения договора с 
указанием информации кем из сторон оно было инициировано. 

• Договоры с указанными лицами не расторгались. 
 
11. Дата принятия эмитентом кодекса корпоративного управления (в случае, если 

его принятие предусмотрено уставом общества). 
• Кодекс корпоративного управления утвержден «27» сентября 2006 г. решением 

годового общего собрания акционеров. 
 

2. Органы управления эмитента 
 
12. Структура органов управления эмитента. 
• Органами Общества являются: 
1. высший орган - общее собрание акционеров; 
2. орган управления - Совет директоров; 
3. исполнительный орган – правление; 

 
• К исключительной компетенции общего собрания акционеров (единственного 

акционера) относятся следующие вопросы: 
 внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой 

редакции; 
 добровольная реорганизация или ликвидация Общества; 
 принятие решения об изменении количества объявленных акций Общества; 
 определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, 

избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий; 
 определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, 

избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также 
определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета 
директоров; 

 определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества; 
 утверждение годовой финансовой отчетности; 
 утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный 

финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и 
утверждение по итогам года размера дивиденда в расчете на одну простую акцию 
Общества; 

 принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества при 
наступлении случаев, предусмотренных пунктом 7.3 Устава; 

 принятие решения об участии Общества 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 Обществу 
активов; 
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 утверждение решений о заключении Обществом крупных сделок и сделок, в 
совершении которых Обществом имеется заинтересованность; 

 принятие  решения об увеличении обязательств Общества на сумму, 
составляющую двадцать пять и более процентов от размера его собственного 
капитала; 

 определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания 
акционеров и принятие решения о размещении такой информации в печатном 
издании; 

 утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг; 

 утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 
 определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности 

Общества, в том числе определение печатного издания, если такой порядок не 
определен уставом Общества; 

 введение и аннулирование "золотой акции"; 
 иные вопросы, принятие решений по которым отнесено настоящим Законом и 

уставом общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров. 
 
• Компетенция Совета директоров 

К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы: 
 определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
 принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний 

акционеров; 
 принятие решения о размещении акций Общества и цене их размещения в пределах 

количества объявленных акций; 
 принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных 

бумаг; 
 предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества; 
 принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и определение 

размера дивиденда на одну простую акцию, за исключением дивидендов, 
выплачиваемых за отчетный финансовый год; 

 определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества; 
 определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, 

избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции 
исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий; 

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

 определение  порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий 
оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита; 

 определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации; 
 определение порядка использования резервного капитала Общества; 
 утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за 

исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях 
организации деятельности Общества); 

 принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества 
и утверждение положений о них; 

 принятие решения об участии Общества в создании и деятельности других 
организаций; 

 увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более 
процентов размера его собственного капитала; 
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 выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним 
регистратором; 

 определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей 
служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 

 принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых 
Обществом имеется заинтересованность; 

 иные вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания 
акционеров. 

 
• Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется коллегиальным 

органом – Правлением, которое принимает решения по вопросам деятельности 
Общества, не отнесенным к компетенции других органов и должностных лиц 
Общества. 
Количественный состав и срок полномочий Правления определяется Советом 
директоров, который избирает руководителя и членов Правления, а также вправе 
досрочно прекратить их полномочия. 
Руководителем исполнительного органа является председатель Правления. 
Компетенция Председателя Правления: 

 организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета 
директоров; 

 без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими  лицами; 
 выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с 

третьими лицами; 
 осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества, применяет 

к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает 
размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к 
окладам; 
в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий 
работников Общества, за исключением работников, входящих в состав службы 
внутреннего аудита Общества; 

 в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из 
своих заместителей; 

 распределяет обязанности,  а также сферы полномочий и ответственности между 
заместителями; 

 осуществляет иные функции, определенные Уставом Общества, решениями общего 
собрания акционеров (единственного акционера) и совета директоров. 

 
13. Члены Совета директоров Эмитента. 
 

Председатель Совета Директоров 
Амирханов Еркын 

Адамиянович
(1967 год рождения) 

Место работы / Занимаемая должность Период 
АО «ЦАТЭК» / Председатель совета директоров 2000 г. – настоящее время 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» / Председатель Совета 
директоров 2002 г. – настоящее время 

АО «Эксимбанк Казахстан» / член совета директоров 2004 г. – настоящее время 
АО «Эксимбанк Казахстан» / Председатель правления 2004 г. – настоящее время 

Доля в Уставном капитале Эмитента  Нет 
Доля в Уставном капитале дочерних и зависимых 

организациях Нет 
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Член Совета директоров 
Артамбаева Гульнара 

Джумагалиевна 
(1969 года рождения) 

Место работы / Занимаемая должность Период 
АО «ЦАТЭК» / Президент 2000 г. - настоящее время 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» / Член совета директоров 2002 г. - настоящее время 
АО «Павлодарэнергосервис» / Член Совета 
директоров 2002 г. - настоящее время 

АО «Энергоцентр»/ Член Совета директоров 2002 г. - настоящее время 
АО «Эксимбанк Казахстан» / Член совета директоров 2004 г. - настоящее время 
АО «ОНПФ им. Д.А. Кунаева» / Председатель совета 
директоров 2006 г. - настоящее время 

ТОО «АG – Invest» / Директор 2006 г. - настоящее время 
Доля в Уставном капитале Эмитента Нет 

Доля в Уставном капитале дочерних и зависимых 
организациях Нет 

 

Член Совета директоров Дука Анатолий Иванович 
(1951 год рождения) 

Место работы / Занимаемая должность Период 
ОАО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» / Президент 2002 г. – 2003 г. 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» / Член Совета директоров 2002г. – настоящее время 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» / Председатель Правления 2004 г. - настоящее время 

Доля в Уставном капитале Эминента Нет 
Доля в Уставном капитале дочерних и зависимых 

организациях Нет 

 

Член Совета директоров (независимый директор) 
Андреев Геннадий 

Иванович 
(1943 год рождения) 

Место работы / Занимаемая должность Период 
ТОО "Институт "КазНИПИЭнергопром"/ Генеральный 
директор; 1994 г. - настоящее время 

АО "КЕГОК" / Член Совета директоров (независимый 
директор) 2006 г. - настоящее время 

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»/Член Совета директоров 2007 г. – настоящее время 
Доля в Уставном капитале Эмитента Нет 

Доля в Уставном капитале дочерних и зависимых 
организациях Нет 

 

Член Совета директоров (независимый директор) 
Корженецкий Анатолий 

Андреевич
(1951 год рождения) 

Место работы / Занимаемая должность Период 
 ТОО "Институт "КазНИПИЭнергопром", главный 
инженер. 1996 г. - настоящее время 

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» / Член совета директоров 2007 г. - настоящее время 
Доля в Уставном капитале Эмитента Нет 

Доля в Уставном капитале дочерних и зависимых 
организациях Нет 
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• Согласно решению Общего собрания акционеров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» от 30 
апреля 2007 г. состав Совета директоров Общества был избран в новом составе. В 
новый состав Совета директоров были избраны следующие лица: Амирханов Е.А., 
Артамбаева Г.Д., Андреев Г.И. (независимый директор), Дука А.И., Корженецкий 
А.А. (независимый директор). Указанные изменения в составе Совета директоров 
были сделаны с целью введения в состав Органа управления Общества 
независимых Директоров. 

• Других изменений в составе Совета директоров за предыдущие два года не было. 
 
14. Исполнительный орган Эмитента. 
 

Председатель Правления Дука Анатолий Иванович 
(1951 года рождения) 

Место работы / Занимаемая должность Период 
ОАО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» / президент 2002 г. – 2003 г. 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» / председатель правления 2004 г. - настоящее время 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» /член Совета директоров 2002г. – настоящее время 
Доля в Уставном капитале акционерного общества Нет 
Доля в Уставном капитале дочерних и зависимых 

организациях Нет 

 
Первый заместитель председателя правления 
по экономике и финансам 

Ризен Инна 
(1948 года рождения) 

Место работы / Занимаемая должность Период 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» / первый заместитель 
председателя правления по экономике и финансам 2004 г. - настоящее время 

АО «Энергоцентр» / Член Совета директоров 2004 г. - настоящее время 
АО «Павлодарэнергосервис» / Член совета директоров 2004 г. - настоящее время 
АО «Павлодарэнергосервис» / Член Совета 
директоров 2004 г. - настоящее время 

Доля в Уставном капитале Эмитента Нет 
Доля в Уставном капитале дочерних и зависимых 

организациях нет 

 
Заместитель председателя правления по 
производству 

Асмус Александр 
(1950 года рождения) 

Место работы / Занимаемая должность Период 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» / заместитель 
председателя правления по производству 2006 г. - настоящее время 

Доля в Уставном капитале Эмитента Нет 
Доля в Уставном капитале дочерних и зависимых 

организациях нет 

 
15. Настоящий пункт акционерными обществами не заполняется. 
 
16. Вознаграждение, выплачиваемое членам совета директоров, членам 

исполнительного органа и другим руководящим лицам эмитента. 
 

на 01 мая 2007 г. тыс. тенге 

 8



Органы управления 
Банка 

Общий размер 
вознаграждения за 

последние три месяца 

Планируемый общий размер 
вознаграждения, подлежащий 

выплате в течение последующих 
двенадцати месяцев, 

Совет Директоров 2 185 8 741 
Исполнительный 
Орган 2 149 8 596 

 
17. Организационная структура Эмитента. 
17.1. На предприятии АО «Павлодарэнерго» имеются следующие структурные 

подразделения: 
• ТЭЦ-3; 
• ТЭЦ-2; 

Обслуживание оборудования ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2 осуществляется эксплуатационными, 
обслуживающими и ремонтными цехами. 

• Основные технологические цеха и их предназначения: 
 Топливно-транспортный цех – прием, переработка, подготовка и подача топлива в 

котельный цех; 
 Котельный цех – подготовка и сжигание топлива для получения пара и передачи 

его в турбинный цех; 
 Турбинный цех – превращение потенциальной энергии пара и электрическую 

энергию; 
 Электрический цех – передача и распределение электроэнергии потребителям; 
 Химический цех (с хим. лабараторией) – подготовка и обработка воды для 

технологических циклов; 
 Цех тепловой автоматики и измерений – обеспечение бесперебойной  работы 

средств автоматики и технологических изменений. 
• К обслуживающим относятся цеха, выполняющие техническое обслуживание 

оборудования электростанций, а именно: 
 Цех обслуживания оборудования станции – производство ремонтных работ 

основного и вспомогательного оборудования; 
 Механический цех – производство ремонтно-механических работ, изготовление 

запасных частей; 
 Цех водоснабжения и канализации –  эксплуатация и ремонт оборудования 

водоснабжения и канализации; 
 Хозяйственный цех – выполнение работ по текущему содержанию территории 

предприятия; 
 Железнодорожный цех – эксплуатация и ремонт железнодорожных подъездных 

путей и подвижного состава; 
 Строительный цех – ремонт зданий и сооружений предприятия; 
 Текущие ремонты, а также работы по модернизации и восстановлению  основного 

энергетического оборудования осуществляет ремонтный персонал цеха 
обслуживания оборудования станции. 
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется коллегиальным 
исполнительным органом - Правлением. 

• В аппарат управления входят подразделения (службы, отделы), которые в 
зависимости от выполняемых функций и характера влияния на конечные 
результаты деятельности предприятия, подразделяются на следующие группы: 
Отделы технического управления и развития: 

 Производственно-технический; 
• Управление ремонта, в который входят отделы: 
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 Подготовки и проведения ремонтов; 
 Проектно-конструкторский отдел; 
 Сметный отдел. 

• Отделы общего управления, обслуживания и организационно-экономического 
обеспечения: 
Планово-экономический департамент, включающий отделы: 

 планово-экономический отдел; 
 отдел организации труда и заработной платы; 
 Департамент охраны труда и экологии; 
 Департамент строительства; 

• Департамент материально-технического снабжения: 
 отдел материально-технического снабжения; 
 отдел анализа цен; 
 отдел подготовки и проведения тендеров. 

• Департамент информационных технологий; 
• Управление делами. 
• Служба технического надзора: - лаборатория металлов. 
• Юридическая служба; 
• Служба главного прибориста - метролога: - метрологическая лаборатория; 
• Бухгалтерия; 
• Отдел телекоммуникаций; 
• Отдел подготовки кадров; 
• Отдел кадров; 
• Финансовый отдел. 

Схема организационной структуры АО «Павлодарэнерго» отражена в Приложении №1. 
 
17.2. Общее количество сотрудников АО «Павлодарэнерго» на 01 мая 2007г. 

составляет 1 596 человека. 
 
17.3. Сведения о руководителях структурных подразделений Эмитента: 
 

Ф.И.О. руководителя, г.р. Должность Подразделение 
Перфилов Олег Владимирович 
1968 г.р. Директор  ТЭЦ-3 

Горелов Анатолий Иванович 
1945 г.р. Главный инженер ТЭЦ-3 

Шевцов Владимир Григорьевич 
1954 г.р. Директор  ТЭЦ-2 

Кушербаев Калкен Оразович 
1961 г.р. Главный инженер ТЭЦ-2 

Мороков Аладимир Михайлович 
1950 г.р. Директор 

Департамент 
материально-

технического снабжения 
Татарь Галина Владимировна 
1958 г.р. Директор Планово-экономический 

департамент 

Деревягин Александр Ильич 
1960 г.р. Директор 

Департамент 
информационных 

технологий 
3. Акционеры и аффилиированные лица Эмитента 

 
18. Акционеры (участники) Эмитента. 
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 На 01 мая 2007 года количество акционеров владеющих десятью и более 
процентами голосующих акций Эмитента составляют два юридических лица. 

• Акционерное общество «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая 
компания» (АО «ЦАТЭК»), г. Алматы ул. Карасай батыра, 89, владеет 72 000 000 
(семьдесят два миллиона) простых акций или 72 % от общего количества 
размещенных голосующих акций; 

• Товарищество с ограниченной ответственностью «КапиталИмпорт Корп» (ТОО 
«КапиталИмпорт Корп»), г. Алматы пр. Абылай хана, 58а, владеет 28 000 000 
(двадцать восемь миллионов) простых акций или 28% от общего количества 
размещенных голосующих акций; 

 Лица, не являющиеся акционерами Общества, но контролирующие через другие 
организации, отсутствуют. 

 
19. Сведения о юридических лицах, у которых эмитент владеет десятью и более 

процентами акций (долей) с указанием полного наименования юридического 
лица, его места нахождения, процентного соотношения акций (доли) эмитента 
в его уставном капитале, вида деятельности, фамилии, имени, при наличии - 
отчества, первого руководителя. 

на 01мая  2007 г. 

Наименование 
юридического лица 

Место 
нахождение 

Процентное 
соотношение 

акций эмитента 
в УК 

организации 

Вид деятельности Ф.и.о. первого 
руководителя 

АО «Энергоцентр» г. Павлодар 
ул. 

Кривенко,27 

100.00% Распределение 
тепловой и 
электрической 
энергии 

Татаров Игорь 
Витальевич 

АО 
«Павлодарэнергосервис» 

г. Павлодар 
ул. Кривенко, 

27 

80.06% Передача и 
распределение  
электроэнергии 

Иманаев Марат 
Шамильевич 

АО «Павлодарские 
тепловые сети» 

г. Павлодар 
ул. Камзина, 

149 

100.00% Передача и 
распределение 
тепловой энергии  

Крук Олег 
Павлович 

 
20. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, 

концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует эмитент. 
• АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» на основании протокола заседания Совета директоров 

Казахстанской Энергетической Ассоциации от 14.11.2002 г. принят в качестве 
члена-наблюдателя. 

• Крупным акционером Акционерного общества «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», является 
Акционерное общество «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая 
компания» которое на основании Постановления Правления Агентства Республики 
Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых 
организаций № 169 от 28.05.2005 г. приобрел статус банковского холдинга и 
владеет 72,77% голосующих акций АО «Эксимбанк Казахстан». 

 
21. Сведения о других аффилиированных лицах эмитента.  
• Юридические лица: 
 

Наименование 
юридического лица и 
местонахождение 

Вид 
деятельности 

Ф.и.о. членов органов управления 

Акционерное общество 
"Эксимбанк Казахстан" 

Банковская 
деятельность 

Исполнительный орган: 
Председатель правления - 
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г. Алматы ул. Богенбай 
батыра, 80 

Амирханов Еркын Адамиянович. 
Заместитель председателя правления - 
Прихожан Дмитрий Анатольевич; 
Заместитель председателя правления - 
Тормашева Марина Борисовна; 
Член правления - Казова Алма Мункеевна. 
Совет директоров: 
Председатель совета директоров - 
Клебанов Александр Яковлевич; 
Члены совета директоров: 
• Амирханов Еркын Адамиянович; 
• Кан Сергей Владимирович; 
• Артамбаева Гульнара Джумагалиевна; 
• Омарова Тамара Таскеновна; 
• Ким Валерия Викторовна. 

Акционерное общество 
"Акционерный 
инвестиционный фонд 
рискового 
инвестирования "ЦАТЭК 
Инвест" 
г. Алматы ул. Карасай 
батыра, 89 

Инвестиционная 
деятельность 

Исполнительный орган: 
Президент - 
Забережный Дмитрий Анатольевич. 
Совет директоров: 
Председатель совета директоров -
Артамбаева Гульнара Джумагалиевна; 
Члены совета директоров: 
• Забережный Дмитрий Анатольевич; 
• Нуртазина Жанар Интылбаевна. 

Акционерное общество 
"Энергоцентр" 
г. Павлодар ул. 
Кривенко,27 

Распределение 
тепловой и 

электрической 
энергии 

Исполнительный орган: 
Президент - Татаров Игорь Витальевич. 
Совет директоров: 
Председатель совета директоров - 
Дука Анатолий Иванович. 
Члены совета директоров: 
• Артамбаева Гульнара Джумагалиевна; 
• Татаров Игорь Витальевич. 

Акционерное общество 
"Павлодарэнергосервис" 
г. Павлодар ул. 
Кривенко,27 

Передача и 
распределение 
электроэнергии 

Исполнительный орган: 
Президент - Иманаев Марат Шамильевич. 
Совет директоров: 
Председатель совета директоров – 
Дука Анатолий Иванович. 
Члены совета директоров: 
• Артамбаева Гульнара Джумагалиевна; 
• Иманаев Марат Шамильевич; 
• Ризен Инна. 

Акционерное общество 
"Павлодарские тепловые 
сети" 
г. Павлодар 
ул. Камзина, 149 

Передача и 
распределение 

тепловой энергии 

Исполнительный орган: 
Президент - Крук Олег Павлович. 
Совет директоров: 
Председатель совета директоров – 
Дука Анатолий Иванович. 
Члены совета директоров: 
• Артамбаева Гульнара Джумагалиевна; 
• Крук Олег Павлович; 
• Андреев Геннадий Иванович; 
• Корженецкий Андрей Анатольевич. 

Товарищество с 
ограниченной 
ответсвенностью 
"ЦАТЭК Инвестмент 
Групп" 

Инвестиционная 
деятельность 

Директор: 
Амирханов Еркын Адамиянович. 
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г. Алматы, ул. Карасай 
батыра, 89 
Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Базальтовые 
технологии" 
г. Павлодар Северная 
промзона 

Производство, 
изготовление, 
реализация 

теплоизоляционн
ых материалов 

Директор: 
Тохтаров Танирберген Тохтарович 

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью "КТП-
Инвест" 
г. Алматы, ул. Карасай 
батыра, 89 

Общая 
коммерческая 
деятельность 

Директор: 
Забережный Дмитрий Анатольевич 

Акционерное общество 
"Открытый 
Накопительный 
Пенсионный Фонд им. 
Д.А. Кунаева" 
г. Алматы ул. Богенбай 
батыра, 80 

Привлечение 
обязательных и 
добровольных 
пенсионных 
взносов, 

осуществление 
пенсионных 
выплат 

Исполнительный орган: 
Председатель правления - 
Саушкина Ирина Георгиевна; 
Заместитель председателя правления - 
Амирханов Аскар Сайдашевич. 
Совет директоров: 
Председатель совета директоров -
Артамбаева Гульнара Джумагалиевна 
Члены совета директоров: 
• Прихожан Дмитрий Анатольевич; 
• Гордиенко Любовь Валентиновна. 

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью "Эксим 
Лизинг Казахстан" 
г. Алматы, ул. Карасай 
батыра, 89 

Осуществление 
лизинговых 
операций 

Директор: 
Амирханов Ержан Адамиянович 

 
• Физические лица: 

 
Ф.И.О. должностного лица, 

место жительства Аффилиированное лицо, место жительства 

Мать - Артамбаева Рымгуль Кенжебаевна, г. Семей 
Брат - Артамбаев Талгат Джумагалиевич, г. Семей 

Артамбаева Гульнара 
Джумагалиевна 
г. Алматы Сестра - Макулбаева Динара Джумагалиевна, г. Семей 

Отец - Амирханов Адамия, г. Алматы 
Мать - Сахаева Дамеш Джунусовна, г. Алматы 
Брат - Амирханов Ержан Адамиянович, г. Алматы 
Жена - Жаксылыкова Лаура Сериковна, г. Алматы 
Отец жены - Жаксылыков Серик, г. Караганда 
Мать жены - Жуматаева Кошкамар, г. Караганда 
Брат жены - Жаксылыков Ойрат Серикович, г. Караганда 

Амирханов Еркын Адамиянович, 
(крупный акционер АО "ЦАТЭК") 
г. Алматы 

Брат жены - Жаксылыков Канат Серикович, г. Караганда 
Мать - Кан Нина Николаевна, г. Алматы 
Брат - Кан Виталий Владимирович, г. Алматы 
Жена - Кан Жанна, г. Алматы 
Сын - Кан Артем Сергеевич, г. Алматы 

Кан Сергей Владимирович,  
(крупный акционер АО "ЦАТЭК") 
г. Алматы 

Сын - Кан Илья Сергеевич, г. Алматы 
Сестра - Бабаева - Клебанова Анна Яковлевна, г. Алматы 
Брат - Клебанов Аркадий Яковлевич, г. Алматы 

Клебанов Александр Яковлевич, 
(крупный акционер АО "ЦАТЭК") 
г. Алматы Жена - Клебанова Дарья Владимировна, г. Алматы 
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 Сын - Клебанов Яков Александрович, г. Алматы 
Жена - Дука Людмила Николаевна, г. Павлодар 
Сын - Дука Эдуард Анатольевич, г. Павлодар Дука Анатолий Иванович 

г. Павлодар Сестра - Ситник Тамара Ивановна, г. Павлодар 
Жена - Корженецкая Наталья Ивановна, г. Алматы 
Мать - Корженецкая Марина Федоровна, г. Алматы 
Брат - Корженецкий Владимир Андреевич, г. Алматы 

Корженецкий Анатолий 
Андреевич 
г. Алматы Сестра - Корженецкая Галина Андреевна, г. Алматы 

Жена - Сулейманова Римма Абдуганиевна, г. Алматы 
Сын - Андреев Геннадий Геннадиевич, г. Алматы 
Брат - Андреев Юрий Иванович, г. Алматы 
Брат - Андреев Виктор Иванович, г. Алматы 

Андреев Геннадий Иванович 
г. Алматы 

Сестра - Подковырина Людмила Ивановна, г. Алматы 
Дочь - Черткова Ирина, г. Павлодар Ризен Инна 

г. Павлодар Сестра - Земко Эльфрида, г. Павлодар 
Асмус Александр 
г. Павлодар 

Жена - Асмус Марина, г. Павлодар 

 
22. Сделки с участием аффилиированных лиц. 
• Сделки с участием аффилиированных лиц за 2006 год. 
 

 
№ 

Наименование 
организации Дата сделки Предмет сделки 

Сумма 
сделки,  
тыс. 
тенге 

Орган 
общества 
принявш

ий 
решение 

1 
 
АО «ЦАТЭК» 01.08.05 г.* Аренда автомашин и т.д. 1 565 

 
Правление 

2 
АО «Эксимбанк 
Казахстан»  13.02.06 г. Аренда помещения и 

т.д. 3 652 
 
Правление 

3 
АО «Павлодарские 
тепловые сети» 02.10.06 г. Поставка тепловой и 

электрической энергии 17 937 
 
Правление 

4 
АО «Павлодарские 
тепловые сети» 28.09.06 г. 

Передача и 
распределение 

тепловой энергии 
372 

 
Правление 

5 
АО «Павлодарские 
тепловые сети» 29.09.06 г. 

Совместная 
деятельность (прочие 

услуги, тмц) 
31 671 

 
Правление 

6 
 
АО «Энергоцентр» 01.11.02 г.* Поставка тепловой и 

электрической энергии 4 487 186 
 
Правление 

7 
 
АО «Энергоцентр» 12.12.02 г.* Совместная деятельность 

(прочие услуги, тмц) 822 
 
Правление 

8 
АО 
«Павлодарэнергосервис» 01.01.06 г. Поставка электрической 

энергии 267 311 
 
Правление 

9 
АО 
«Павлодарэнергосервис» 15.12.05 г.* Совместная деятельность 

(прочие услуги, тмц) 5 963 
 
Правление 

10 
АО 
«Павлодарэнергосервис» 01.01.06 г. Услуги по передаче 

электрической энергии 257 965 
 
Правление 
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* Указанные договора являются действующими и по ним производятся регулярные 
платежи. 
 
22.1. При выпуске облигаций специальной финансовой компании раскрывается 

информация об аффилиированности сторон сделки секьюритизации с 
указанием основания для признания аффилиированности и даты ее 
возникновения. 

• АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» не является специальной финансовой компанией. 
 

4. Описание деятельности эмитента 
 
23. Краткое описание общих тенденций в деятельности эмитента, в том числе по 

основным видам деятельности эмитента. 
23.1 сведения об организациях, являющихся конкурентами эмитента; 
• Конкурентом АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» по производству электрической и 

тепловой энергии является АО «Алюминий Казахстана» (производство глинозема, 
металлического галлия, бокситов, электрической и тепловой энергии), 
конкурентами по производству электрической энергии - АО «Евроазиатская 
энергетическая корпорация» (добыча угля, производство электроэнергии), АО 
«Станция  Экибастузская ГРЭС-2» (производство электроэнергии), ТОО “AES 
Экибастуз” (производство электроэнергии). 

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

• Электростанции Павлодарской области снабжают как регион, так в сопредельные 
области Казахстана и России. В области сформировались три энергоузла с 
центрами в городах Павлодаре, Экибастузе и Аксу, из которых по линиям 
электропередачи 110 кВ производится электроснабжение сельских районов. В 
настоящее время на территории области работают 6 электростанций, 
производящих электроэнергию, с суммарной установленной электрической 
мощностью работоспособного оборудования 6525 МВт, значительная доля которой 
составляет станции АО «Павлодарэнерго». 

23.3 прогноз в отношении будущего развития отрасли и положения эмитента в 
данной отрасли. 

• В последние годы в Казахстане наблюдается стабильный рост потребления 
электроэнергии. Так, в 2006 году потребление электроэнергии достигло 71,8 млрд. 
кВтч., по сравнению с 2005 годом увеличение составило 3,6 млрд. кВтч или на 
5,3%. Ежегодный прирост потребления электроэнергии в республике составляет 
почти 6%. Правительство Казахстана прогнозирует рост потребления 
электроэнергии: 78 млрд. кВтч. в 2010 г., 91 млрд. кВтч. в 2015г. Основной 
причиной увеличения энергопотребления явилось реиндустриализация регионов 
Казахстана и развитие промышленности.  

 
24. Сведения о контрактах, соглашениях, заключенных эмитентом, которые 

впоследствии могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента. 
• Общество не заключал контракты, соглашения которые впоследствии могут 

оказать существенное влияние на деятельность Общества. 
 
25. Сведения о лицензиях, патентах, разрешениях, полученных эмитентом для 

осуществления его деятельности, с указанием даты и номера документа, срока 
действия и органа, выдавшего данный документ. 
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 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» имеет следующие лицензии: 
• Производство, передача и распределение электрической и тепловой энергии, 

эксплуатация электрических станций, электрических сетей и подстанций, 
взрывопожароопасных производств, гидротехнических и подъемных сооружений, 
котлов, сосудов, трубопроводов, работающих под давлением №002392 выдана 
19.02.04г. Министерством энергетики и минеральных ресурсов РК (бессрочная); 

• Изготовление, монтаж (на этапе эксплуатации) и ремонт энергетического, 
взрывозащищенного электротехнического оборудования, аппаратуры и систем 
контроля, противоаварийной защиты и сигнализации, подъемных сооружений, 
котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением №002384 выдана 
19.02.04г. Министерством энергетики и минеральных ресурсов РК (бессрочная); 

• Деятельность, связанную с приобретением, перевозкой, ввозом, хранением, 
использованием, уничтожением прекурсоров серия Р №514 выдана 18.02.04г. 
Комитетом по борьбе с наркоманией и наркобизнесом Министерства юстиции РК 
(срок действия до 24.12.07г.)  

• Поверка средств измерений в соответствии с областью лицензирования №0018348 
выдана 09.04.04г. Комитетом по стандартизации, метрологии и сертификации 
Министерства индустрии и торговли РК (бессрочная); 

• Выполнение работ в области архитектурной, градостроительной и строительной 
деятельности ГСЛ №010753 выдана 10.02.03г. Комитетом по делам строительства 
Министерства индустрии и торговли РК (бессрочная); 

 
 Основная деятельность АО «Павлодарэнергосервис», АО «Энергоцентр» и АО 

«Павлодарские тепловые сети» подлежит лицензированию. 
 
 АО «Павлодарэнергосервис» имеет следующие лицензии: 

• Передача и распределение электрической энергии №002375 выдана 24.02.04г. 
Министерством энергетики и минеральных ресурсов РК (бессрочная); 

• Эксплуатация электрических сетей и подстанций №003350 выдана 17.11.04г. 
Министерством энергетики и минеральных ресурсов РК (бессрочная); 

• Монтаж и ремонт энергетического оборудования №003642 выдана 11.02.05г. 
Министерством энергетики и минеральных ресурсов РК (бессрочная); 

• Поверка средств измерений серия АА №000059 выдана 17.01.05 г. Министерством 
энергетики и минеральных ресурсов РК (бессрочная); 

• Ремонт средств измерений серия АА №000215 выдана 15.04.05 г. Комитетом по 
техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли 
РК (бессрочная) 

 
 АО «Энергоцентр» имеет лицензию: 

• Покупка электрической энергии в целях перепродажи №002807 выдана 07.07.04 г. 
Министерством энергетики и минеральных ресурсов РК. (бессрочная) 

 
 АО «Павлодарские тепловые сети» имеет следующие лицензии: 

• Передача и распределение тепловой энергии, эксплуатация подъемных 
сооружений, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением №000463 
выдана 30.06.06г. Министерством энергетики и минеральных ресурсов РК 
(бессрочная); 

• Изготовление, монтаж и ремонт энергетического, взрывозащищенного 
электротехнического оборудования, аппаратуры и систем контроля, 
противоаварийной защиты и сигнализации, подъемных сооружений, сосудов и 
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трубопроводов, работающих под давлением №000464 выдана 30.06.06г. 
Министерством энергетики и минеральных ресурсов РК (бессрочная).  

 
26. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за последних 

два года или за период фактического существования в принятых физических 
или количественных единицах измерения. 

 
 Ед. изм. 2006 2005 
Объем реализованной продукции 
(работ, услуг), в том числе 

тыс. 
тенге 8 403 097 7 121 775 

- продажа электроэнергии тыс. тенге 4 950 675 4 533 006 
- продажа тепловой энергии тыс. тенге 2 969 099 2 134 271 
- передача электроэнергии тыс. тенге 383 108 359 236 
- прочие тыс. тенге 100 215 95 262 

 
По итогам 2006 года объем реализованной продукции (работ, услуг) возрос на 1,281 млрд. 
тенге или 18%. Это связано с ростом тарифа по всем видам монопольной деятельности с 
01.05.2006 г. и увеличением цены по реализации активной электроэнергии.  
 
27. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, 

услуг) по основным видам деятельности эмитента. 
 
 К позитивным моментам развития бизнеса АО «Павлодарэнерго» можно отнести 

следующие факторы: 
• стабильный рост потребления тепловой и электрической энергии, вызванный 

ростом уровня жизни населения, реализацией государственной жилищной 
программы, развитием предпринимательства, 

• стабильная экономическая ситуация в Казахстане, 
• рост финансового и промышленного секторов экономики, 
• повышение платежеспособного спроса со стороны населения 
• единая налоговая и кредитно-финансовая политика; 
 
 К негативным моментам развития бизнеса АО «Павлодарэнерго» можно отнести 

следующие факторы: 
• погодные условия (высокие температуры наружного воздуха) 
• зависимость ценообразования на продукцию компании от ограничительных 

действий антимонопольных органов 
 
28. Деятельность эмитента по организации продаж своей продукции (работ, 

услуг). 
• Наименования крупных поставщиков эмитента, на которых приходится 10 и более 

% общего объема всех поставок (на базе энергетического сектора) 
 
Наименование крупного 

поставщика, 
местонахождение 

Наименование продукции Доля (%) 

ТОО «Ертіс-Орда» 
г. Павлодар 

продукция отраслевого 
назначения, стройматериалы 37  

АО «Центрказэнергомонтаж» 
г. Павлодар 

подрядные работы по 
строительству и ремонту  15  

АО «Алюминий Казахстана» поставки тепло/энергии 10  
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г. Павлодар 
 
• Наименования крупного потребителя, на долю которых приходится 10 и более % 

общей выручки от реализации продукции (работ, услуг) эмитента (на базе 
энергетического сектора) 

 

Наименование крупного 
потребителя, местонахождение Наименование продукции Доля (%) 

АО «Павлодарский 
нефтехимический завод» 
г. Павлодар 

тепло/электроэнергия 18 

ПФ ТОО «БКВ – Групп» 
г. Павлодар тепло/электроэнергия 14 

 
29. Ключевые факторы, влияющие на деятельность эмитента: 
29.1. сезонность деятельности эмитента, виды деятельности эмитента, которые 

носят сезонный характер, и их доля в общем доходе эмитента; 
• Основной вид деятельности АО «Павлодарэнерго» - производство и распределение 

тепловой и электрической энергии носит сезонный характер. Доходы от 
реализации услуг в зимние месяцы (IV-I кварталы) на 26 % выше, чем в летний 
период (II-III кварталы). 

29.2. 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; 

• Общество не импортирует сырье и услуги. Общество не оказывает услуги на 
экспорт. 

29.3. сведения о сделке (сделках), которая (которые) должна (должны) быть 
совершена (совершены) или исполнена (исполнены) в течение шести месяцев 
с даты принятия решения о выпуске облигаций, если сумма этой сделки 
(сделок) превышает десять процентов балансовой стоимости активов 
эмитента; 

• Сделки, сумма которых превышает десять процентов балансовой стоимости 
активов эмитента, не заключались и не будут заключены в течение шести месяцев с 
даты принятия решения о выпуске облигаций. 

29.4. будущие обязательства. Раскрываются основные будущие обязательства 
эмитента и негативное влияние, которое эти обязательства могут оказать на 
деятельность эмитента, в том числе о гарантиях эмитента по облигациям 
иных эмитентов, обеспеченным гарантиями третьих лиц, включая 
информацию о таком эмитенте, количестве облигаций, условиях гарантии, 
дате погашения и валюте гарантируемого выпуска; 

• Будущие обязательства Общества и негативное влияние, которое эти обязательства 
могут оказать на деятельность Общества, отсутствуют. 

29.5. сведения об участии эмитента в судебных процессах. Представить описание 
сути судебных процессов с участием эмитента, по результатам которых может 
произойти прекращение или ограничение деятельности эмитента, наложение 
на него денежных и иных обязательств; 

• АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» не участвовало в каких-либо судебных процессах по 
результатам, которых может произойти прекращение или ограничение 
деятельности Общества, наложение на Общество денежных и иных обязательств. 

29.6. сведения обо всех административных санкциях, налагавшихся на эмитента и 
его должностных лиц уполномоченными государственными органами и/или 
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судом в течение последнего года. Указать дату применения санкции, орган, 
применивший санкцию, причины санкции, вид и размер санкции, а также 
степень исполнения санкции; 

• На АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и его должностных лиц, уполномоченными 
государственными органами и/или судом административные санкции не 
налагались. 

29.7. факторы риска. Представить подробный анализ факторов риска, которым 
будут подвергаться держатели облигаций; 

• В процессе деятельности АО «Павлодарэнерго» сталкивается с различными видами 
рисков и проводит гибкую политику по направлению деятельности, позволяющую 
ожидать, оценивать, контролировать и минимизировать действие факторов, 
определяющих размеры принимаемых рисков и смягчать потери, где это возможно. 
Существуют следующие риски: 

• макроэкономические риски, связанные с общей экономической ситуацией в стране; 
• риски, связанные со снижением темпов роста экономики и инвестиционной 

активности; 
• риски, связанные с сокращением производства в Павлодарской области; 
• риски, связанные со снижением потребления электроэнергии населением и 

промышленными предприятиями; 
• политические риски; 
• зависимость от ограничительных действий со стороны антимонопольных органов,  
• риски по повышению цен на основное сырье;  
• риски по снижению источников сырья для выработки электроэнергии; 
• риски, связанные со снижением платежеспособного спроса со стороны населения 

вследствие ухудшения социального положения, 
• экологические риски; 
• несвоевременные платежи со стороны потребителей. 
29.8. другая информация о деятельности эмитента, о рынках, на которых 

осуществляет свою деятельность эмитент. 
• АО «Павлодарэнерго» планирует включить выпускаемые ценные бумаги в 

официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» и/или Специальную 
торговую площадку, регионального финансового центра г. Алматы (СТП РФЦА). 

 
5. Финансовое состояние 

 
30. Виды нематериальных активов, балансовая стоимость которых составляет 

пять и более процентов от общей балансовой стоимости нематериальных 
активов. 

 
на 01 апреля 2007 г. 

Наименование 
Балансовая стоимость 

более 5 % 
тыс. тенге 

Доля (%) 

Положительный гудвилл АО «Павлодарэнерго», 
связанный с приобретением дочернего 
предприятия в 2004 г. 

 
617 981 

 
98,7  

Итого нематериальных активов 625 995 100 
 
31. Виды основных средств, балансовая стоимость которых составляет пять и 

более процентов от общей балансовой стоимости основных средств. 
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на 01апреля 2007 г. 

Наименование 
Балансовая стоимость 

более 5 % 
тыс. тенге 

Доля (%) 

Имущественный комплекс Павлодарской  
ТЭЦ-3 4 046 601 42,5 

Имущественный комплекс Павлодарской  
ТЭЦ-2 1 269 841 13,3 

Имущественный комплекс Павлодарских 
электрических сетей 3 141 117 33,0 

Имущественный комплекс Павлодарских 
тепловых сетей 782 484 8,2 

Итого основных средств 9 517 792 100,00 
 
32. Инвестиции. 
• АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» не имеет прямые и долгосрочные инвестиций в 

капиталах других организаций. 
 
33. Дебиторская задолженность. 
33.1. Структура дебиторской задолженности 

01апреля 2007 г. 

Наименование статьи Сумма  
(тыс. тенге) 

Краткосрочная дебиторская задолженность 2 174 839 
Счета к получению  1 534 922 
Авансы выданные 639 917 
Прочие краткосрочные активы 155 461 
Текущие налоговые активы 45 000 
Прочие дебиторы 110 461 
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего 2 330 300 
 
33.2. Список дебиторов, имеющих перед эмитентом дебиторскую задолженность в 

размере 5 и более % от общей суммы дебиторской задолженности 
 

01апреля 2007 г. 

Наименование предприятий Сумма дебиторской задолженности 
(тыс. тенге) Доля, % 

ТОО «Ертiс-Орда» 845 822 36,29 
ТОО АТП «Энергетик» 256 798 11,02 
ТОО «Прогрессивные технологии» 200 000 8,58 
 
34. В данном пункте указывается размер уставного и собственного капитала 

эмитента.  
• На 01 апреля 2007 г. размер уставного капитала АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 

составляет: 10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге; 
• На 01 апреля 2007 г. размер собственного капитала АО «Павлодарэнерго» 

составляет: 11 385 675 000 (одиннадцать миллиардов триста восемьдесят пять 
миллионов шестьсот семьдесят пять тысяч) тенге. 

 
35. Займы. 
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35.1. Долгосрочные финансовые обязательства 
 

График погашения Наимен
ование 
банка-
кредит
ора/про
центна

я 
ставка 

Вид 
обеспечен

ия 

Сумма по 
договору 

(тыс. 
тенге) 

Сумма 
на 01 
апреля 

2007 
(тыс. 
тенге) 

2 кв. 
2007 

3 кв. 
2007 

4 кв. 
2007 2008 2009 2010 2011 Валюта 

займа 

АО 
"Еврази
йский 
банк" – 

12% 

Имуществ
енный 

комплекс 
ТЭЦ-3 

1 981 600 
тыс. тенге 

 

2 985 
тыс. 
тенге 

89 
тыс.тг 

89 
тыс.тг 

89 
тыс.тг 

355 
тыс.тг 

2 363 
тыс. 
тенге 

- - Доллары 
США* 

АО 
Народн
ый банк 
-12,75% 

Приобрета
емая 

недвижим
ость 

22 945 
тыс. тенге 

19 842 
тыс. 
тенге 

2 503 
тыс.тг 

2 447 
тыс.тг 

2 389 
тыс.тг 

8 890 
тыс. 
тенге 

7 255 
тыс. 
тенге 

- - тенге 

500 000 
тыс. тенге 

326 867 
тыс. 
тенге 

49 442 
тыс.тг 

48 319 
тыс.тг 

47 197 
тыс.тг 

177 
557 
тыс. 
тенге 

41 582 
тыс. 
тенге 

- - тенге 
АО 

Эксимб
анк – 

кредитн
ая 

линия, 
11% 

Деньги АО 
«Павлодар
энергосерв

ис» 
500 000 
тыс. тенге 

78 000 
тыс. тенге 

62 999 
тыс. 
тенге 

9 209 
тыс.тг 

9 001 
тыс.тг 

8 794 
тыс.тг 

33 100 
тыс. 
тенге 

10 275 
тыс. 
тенге 

- - тенге 

Итого  2 582 545 412 693 61 154 59 767 58 380 219 
567 62 096 - -  

 
* Сумма долларов США  переведена в тенге по курсу на 31.03.07г. – 123,84 тг. 
 
36. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением эмитентом 

основной деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы 
полученные) 

 
36.1. Структура долгосрочной кредиторской задолженности 
• На 01 апреля 2007 года АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» не имеет долгосрочной 

кредиторской задолженности. 
 
36.2. Структура краткосрочной кредиторской задолженности 

на 01 апреля 2007 года 

Наименование статьи Сумма  
(тыс. тенге) 

Счета к оплате 870 011 
Авансы полученные 333 084 
Обязательства по налогам и др.обязательным и добровольным 
платежам в бюджет 907 417 

Краткосрочные оценочные обязательства 210 153 
Расчеты с персоналом по оплате труда 71 767 
Прочие 22 700  
Итого кредиторская задолженность 2 415 132 
 
 
 
36.3. Список кредиторов, имеющих перед эмитентом кредиторскую задолженность 

в размере 5 и более % от общей суммы краткосрочной кредиторской 
задолженности 
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на 01 апреля 2007 года 
№ 
п/п 

Наименование организации Сумма задолженности, 
(тыс. тенге) 

Доля, % 

1. АО «Алюминий Казахстана» 392 233 45,08 
2. АО «Центрказэнергомонтаж» 212 405 24,41 
3. ПФ ТОО «БКВ-Групп» 126 627 14,55 

 
6. Сведения о выпусках ценных бумаг 

 

Сведения о выпусках облигаций 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» ранее облигаций не выпускало. 

Сведения о выпусках акций 

Первый выпуск (при регистрации акционерного общества) 

Общее количество 500 000 штук 

Вид Простые именные 
номинальная стоимость акций, оплаченных 
учредителями 100 тенге 

Общая сумма денег, привлеченных при 
размещении акций. 50 000 000 тенге 

количество акций, находящихся в обращении, 
выкупленных, с указанием цены выкупа на 
последнюю дату. 

Все акции Общества размещены среди 
акционеров, не выкупались. 

Дата утверждения методики выкупа акций. Не утверждалась. 
Орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска акций. Национальный банк Республики Казахстан 

Государственный регистрационный номер и дата 
государственной регистрации такого выпуска; № А4919 от 29 июля 2002 г. 

Дата утверждения отчёта об итогах размещения 
акций 30 января 2003 г. 

Сведения о фактах неисполнения эмитентом 
своих обязательств перед держателями ценных 
бумаг; 

Факты неисполнения эмитентом своих 
обязательств перед держателями ценных 
бумаг отсутствуют. 

В случае, если какой-либо выпуск ценных бумаг 
был приостановлен или признан 
несостоявшимся либо аннулирован, указывается 
государственный орган, принявший такие 
решения, основания и дату их принятия; 

Выпуск простых акций не был признан 
несостоявшимся или аннулирован 
компетентными государственными 
органами; 

Размер дивиденда на одну акцию (простую, 
привилегированную) за каждый год из двух 
последних финансовых лет или за период 
фактического существования, с указанием 
суммы начисленных дивидендов и суммы 
выплаченных дивидендов; 

В соответствии с решениями общего 
собрания акционеров, Общество за период 
фактического существования дивидендов не 
начисляло и не выплачивало. 

Основные рынки, на которых осуществляется 
торговля ценными бумагами эмитента, включая 
наименования организаторов торгов; 

Общество не осуществляло торговлю 
простыми акциями на организованных и 
иных рынках. 

Права, предоставляемые каждым видом ценных 
бумаг их держателям, ранее выпущенных 
эмитентом. 

Права, предоставляемые  держателю 
простых акций, определены 
законодательством Республики Казахстан 
об акционерных обществах. 

Последующий выпуск (внесение изменений в проспект выпуска акций) 
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Общее количество 100 000 000 штук 

Вид простые 
номинальная стоимость акций, оплаченных 
учредителями 100 тенге 

Общая сумма денег, привлеченных при 
размещении акций. 10 000 000 000 тенге 

количество акций, находящихся в обращении, 
выкупленных, с указанием цены выкупа на 
последнюю дату. 

Все акции Общества размещены среди 
акционеров. 

Дата утверждения методики выкупа акций. 15 января 2007 г. 

Орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска акций. 

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

Государственный регистрационный номер и дата 
государственной регистрации такого выпуска; № А4919 от 31 марта 2004 г. 

Дата утверждения отчёта об итогах размещения 
акций 10 декабря 2004 г. 

Сведения о фактах неисполнения эмитентом 
своих обязательств перед держателями ценных 
бумаг; 

Факты неисполнения эмитентом своих 
обязательств перед держателями ценных 
бумаг отсутствуют. 

В случае, если какой-либо выпуск ценных бумаг 
был приостановлен или признан 
несостоявшимся либо аннулирован, указывается 
государственный орган, принявший такие 
решения, основания и дату их принятия; 

Выпуск простых акций не был признан 
несостоявшимся или аннулирован 
компетентными государственными 
органами; 

Размер дивиденда на одну акцию (простую, 
привилегированную) за каждый год из двух 
последних финансовых лет или за период 
фактического существования, с указанием 
суммы начисленных дивидендов и суммы 
выплаченных дивидендов; 

В соответствии с решениями общего 
собрания акционеров, Общество за период 
фактического существования дивидендов не 
начисляли и не выплачивали. 

Основные рынки, на которых осуществляется 
торговля ценными бумагами эмитента, включая 
наименования организаторов торгов; 

Общество не осуществляет торговлю 
простыми акциями на организованных и 
иных рынках. 

Права, предоставляемые каждым видом ценных 
бумаг их держателям, ранее выпущенных 
эмитентом. 

Права, предоставляемые  держателю 
простых акций, определены законом «Об 
акционерных обществах» от 13 мая 2003 
года с изменениями и дополнениями, а 
также определены в принятом 27.09.2006 
года Кодексе корпоративного управления 
Общества. 

По состоянию на дату проспекта размещено и оплачено 100 000 000 простых акций. 
Не размещенных акций нет. 

 
7. Сведения о выпуске облигаций 

 
38. Сведения об облигациях: 
1) Вид облигаций - купонные, без обеспечения; 
2) Количество выпускаемых облигаций - 80 000 000 (восемьдесят миллионов) штук; 

Общий объем выпуска облигаций - 8 000 000 000 (восемь миллиардов) тенге; 
3) Номинальная стоимость одной облигации - 100 (сто) тенге; 
4) Вознаграждение по облигациям: 
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Ставка вознаграждения по облигациям - В первый год обращения ставка вознаграждения 
фиксированная и составляет 9% годовых от номинальной стоимости, начиная со второго 
года обращения - ставка вознаграждения плавающая, зависящая от уровня инфляции, 
определяющейся по формуле: 
 r = i + m, где  r – размер ставки вознаграждения от номинальной стоимости; 
i – инфляция, рассчитываемая как прирост/снижение индекса потребительских цен 
(значение индекса в % к соответствующему месяцу предыдущего года минус 100%) , 
публикуемого Агентством РК по статистике за последние 12 месяцев, предшествующих 
двум месяцам до даты начала очередного купонного периода; 
m – фиксированная маржа в размере 1%. 
В случае изменения наименования индекса потребительских цен, алгоритма его расчета и 
т.д., при расчете купонного вознаграждения, будет применяться эквивалент показателя, 
установленный Агентством РК по статистике. 
Значение верхнего предела устанавливается rmax = 13% годовых от номинальной 
стоимости облигации, нижнего rmin = 6% годовых от номинальной стоимости облигации. 
Опубликование новой ставки вознаграждения осуществляется не позднее, чем за три 
рабочих дня до начала нового купонного периода. Общество доводит данную 
информацию до держателей облигаций путем размещения сообщения на сайте АО 
«Казахстанская фондовая биржа» и/или в средствах массовой информации; 
Дата, с которой начинается начисление вознаграждения – с даты начала обращения. 
Дата начала обращения облигаций является дата, по истечении 10 (десяти) календарных 
дней с даты государственной регистрации выпуска облигаций; 
Периодичность и даты выплаты вознаграждения – начисление вознаграждения по 
облигациям производится с даты начала обращения облигаций в течение всего периода 
обращения, и заканчивается в день, предшествующий дате погашения облигаций. 
Выплата вознаграждения будет производиться в тенге два раза в год из расчета временной 
базы 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце, соответственно 
через каждые шесть месяцев в течение всего срока обращения. 
Порядок и условия выплаты – выплата вознаграждения будет производиться в тенге путем 
перевода денег на текущие счета держателям облигаций, которые обладают правом на его 
получение по состоянию на начало последнего дня периода, за которое осуществляются 
эти выплаты. Выплата вознаграждения будет производиться в течение 10 (десяти) рабочих 
дней после дня, следующего за днем фиксации реестра держателей облигаций, 
обладающих правом на получение вознаграждения по облигациям. 
В случае, если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан с 
постоянным учреждением, выплата купонного вознаграждения и основного долга 
осуществляется в казахстанском тенге при наличии банковского счета на территории 
Республики Казахстан. Возможна конвертация суммы вознаграждения в тенге в иную 
валюту по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан при 
получении от инвестора соответствующего запроса. Конвертация производиться за счет 
собственника облигаций. Все платежи – выплата вознаграждения и погашение облигаций 
осуществляются Обществом в тенге и в безналичном порядке. 
Период времени, применяемого для расчета вознаграждения – выплата купонного 
вознаграждения производится из расчёта временной базы 360 дней в году / 30 дней в 
месяце. 
Порядок расчетов при выпуске индексированных облигаций – облигации данного выпуска 
не являются индексированными. 
5) сведения об обращении и погашении облигаций: 
Срок обращения - 10 (десять) лет с даты начала обращения. 
Условия их погашения – погашение осуществляется по номинальной стоимости 
одновременно с выплатой последнего купонного вознаграждения по облигациям. 
Погашение облигаций осуществляется путем перечисления денег на счета держателей 
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облигаций, зарегистрированных регистратором в системе реестров держателей облигаций 
на начало последнего дня периода, за который осуществляются эти выплаты. Выплата 
номинальной стоимости и последнего купонного вознаграждения по облигациям будет 
производиться в тенге в течение 10 (десяти) рабочих дней после дня, следующего за днем 
фиксации реестра держателей облигаций, обладающих правом на получение номинальной 
стоимости облигаций. 
Дата погашения облигаций - через 10 (десять) лет с даты начала обращения.  
Место, где будет произведено погашение облигаций - выплата номинальной стоимости 
облигаций при их погашении и выплата вознаграждения по облигациям производится по 
местонахождению Общества (Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Кривенко, 27). 
Способ погашения облигаций - погашение суммы основного долга осуществляется путем 
перечисления на текущие счета держателей облигаций в соответствии с данными реестра 
держателей облигаций. 
Условия и порядок оплаты 
Облигации оплачиваются деньгами в безналичной форме. Физические лица могут 
оплачивать облигации, как в безналичной форме, так и наличными по месту исполнения 
обязательств по облигациям Обществом с оформлением кассового ордера. 
При размещении облигаций путем подписки порядок и условия оплаты облигаций 
оговариваются в договорах купли-продажи облигаций заключаемых Обществом с 
инвестором. 
Обеспечение по облигациям - облигации не являются обеспеченными. 
При выпуске облигаций специальной финансовой компании - Общество не является 
специальной финансовой компанией. 
Сведения о представителе держателей облигаций - облигации не являются 
обеспеченными, представитель держателей облигаций не назначается. 
При выпуске инфраструктурных облигаций - облигации не являются инфраструктурными. 
Порядок учета прав по облигациям - Ведение и хранение реестра держателей облигаций 
Общества осуществляет Акционерное общество «КАЗРЕЕСТР» (АО «КАЗРЕЕСТР»); 
адрес: 050096, г. Алматы, ул. Казыбек би, №50, офис, 18, тел. 259-08-64; лицензия № 
0406200469 от 03 февраля 2006 г., выдана Агентством Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций; Договор на 
ведение реестра № 4804.09/03 от 24.11.2006 г. 
Сведения о платежном агенте - выплата купонного вознаграждения и номинальной 
стоимости по облигациям при их погашении осуществляется Обществом самостоятельно, 
путем перечисления средств на счета держателей облигаций. 
Права, предоставляемые облигацией ее держателю с указанием: 
 

• на получение номинальной стоимости; 
• на получение купонного вознаграждения; 
• на удовлетворение своих требований в порядке, предусмотренном 

законодательством Республики Казахстан; 
• свободно продавать и иным образом отчуждать облигации; 
• право на получение необходимой информации об эмитенте, посредством 

письменного обращения; 
• право на ознакомление с копией проспекта выпуска облигаций; 
• иные права, вытекающие из права собственности на облигации. 
6) события, по наступлению которых может быть объявлен дефолт по облигациям 

Общества, и условия, по которым держатели облигаций имеют право 
потребовать досрочного погашения облигаций. 

• Дефолт по облигациям – это невыплата или неполная выплата купонного 
вознаграждения, номинальной стоимости и последнего купонного вознаграждения 
в течение 20 (двадцати) рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем 
окончания установленных данным проспектом сроков выплаты вознаграждения и 
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основного долга. Если по истечению этого срока Общество не исполнит свои 
обязательства, все права держателей облигаций и защита их интересов 
осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

• Общество освобождается от ответственности за частичное или полное 
неисполнение своих обязательств по настоящему Проспекту, если это 
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под 
обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, наступление 
которых не представлялось возможным предвидеть или предотвратить (стихийные 
явления, военные действия и т.п.) В случае возникновения обстоятельств 
непреодолимой силы, срок выполнения Обществом своих обязательств по 
настоящему проспекту отодвигается соразмерное времени, в течение которого 
действуют такие обстоятельства и их последствия. 

• Досрочное погашение не предусмотрено. 
7) информация об опционах: 

Опционы не предусмотрены. 
 
39. Конвертируемые облигации.  
• Настоящим Проспектом конвертирование облигаций не предусмотрено. 
 
40. Способ размещения облигаций. 
40.1. Срок и порядок размещения: 
• Облигации размещаются с даты начала обращения облигаций в течение всего срока 

обращения; Размещение облигаций осуществляется как на организованном рынке, 
на АО «Казахстанская Фондовая Биржа» и/или на Специальной торговой площадке 
регионального финансового центра г. Алматы (СТП РФЦА) в соответствии с 
внутренними документами, так и на неорганизованном рынке путем аукциона или 
подписки. 

40.2. При размещении облигаций, конвертируемых в акции, путем подписки, 
указываются условия конвертирования: 

• Облигации, конвертируемые в акции, не предусмотрены. 
40.3. Сведения об организации, принимающих участие в размещении облигаций: 
• АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» планирует размещать собственные облигации 

самостоятельно, либо с участием андеррайтера, который будет определен после 
регистрации выпуска облигаций. 

 
41. Использование денег от размещения облигаций. 
• Денежные средства, полученные при размещении облигаций направить на 

выполнение Инвестиционной программы реконструкции и технического 
перевооружения на долгосрочный период по энергоисточникам ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Условия, при наступлении которых возможны изменения 
в планируемом распределении полученных денег, отсутствуют. 

 
8. Дополнительная информация 

 
41-1. Данный пункт не заполняется при выпуске облигаций. 
 
42. Ограничения в обращении облигаций. 
• Ограничений нет. 
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43. Сумма затрат эмитента на выпуск облигаций и сведения о том, каким образом 
эти затраты будут оплачиваться. 

• Сумма затрат Общества на выпуск облигаций составляет приблизительно 3,5 млн. 
тенге и включает в себя: 

1) услуги финансового консультанта; 
2) услуги независимого регистратора; 
3) оплата вступительного и ежегодного листинговых сборов; 
4) прочие возможные накладные расходы. 
 
44. Информация о местах, где инвесторы могут ознакомиться с копией устава 

эмитента, проспектом выпуска облигаций, отчетом об итогах размещения 
облигаций в средствах массовой информации, используемых для публикации 
информации о деятельности эмитента. 

• Потенциальные инвесторы могут ознакомиться с копией устава, проспектом 
выпуска облигаций и с другой интересующей информацией по месту нахождения 
Общества: Республика Казахстан г. Павлодар, 140000, ул. Кривенко, 27 тел.: +7 
(318) 239-95-06,  факс: +7 (318) 232-97-88, а также согласно Уставу АО 
"ПАВЛОДАРЭНЕРГО" информация о деятельности Общества, затрагивающей 
интересы акционеров и инвесторов, осуществляется путем публикации в газете 
"Юридическая газета". 

 
Председатель правления      Дука А.И. 
 
Главный бухгалтер      Беликова С.Н. 
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