ФОРМА

для составления ежегодных отчетов
Раздел 1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ ЗА ОКОНЧИВШИЙСЯ
КВАРТАЛ
1. Краткое описание наиболее значимых для компании и отрасли, в которой она осуществляет
свою деятельность, событий, имевших место в отчетном периоде.
За прошедший год произошло увеличение цены нефти на международных рынках и внутри
Казахстана, что привело к увеличению прибыли Общества за 2007 год.
2. Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за отчетный период и с начала года
в принятых единицах измерения, по следующей форме:
Объем реализованной продукции и оказанных Единица
измерения
услуг

Реализовано, Всего
в том числе:
Сырой нефти
Газа
нефтепродуктов
переработано нефти
прочая реализация
Экспортировано, Всего
в том числе:
Сырой нефти
Газа
нефтепродуктов
прочее

С начало года, Всего

тыс.тенге.

537 650 731

тыс.тенге.
тыс.тенге.
тыс.тенге.
тыс.тенге.
тыс.тенге.
тыс.тенге.

355404545
1460236

тыс.тенге.
тыс.тенге.
тыс.тенге.
тыс.тенге.

331222101

164258017
16 527 933
331222101

Раздел 2. ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ УПРАВЛЕНИЯ И АКЦИОНЕРОВ
ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ, ЕЕ УЧАСТИЕ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ
(СОСТАВЕ) ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
1.

Изменения в составе наблюдательного, исполнительного и контрольного органов за
отчетный период.
15.11.2007 на годовом общем собрании акционеров АО «Мангистаумунайгаз» по итогам
2006 года был избран новый состав Совета директоров АО «Мангистаумунайгаз». В совет
директоров избраны:
1. Сарсенов Рашит Темирбулатович – 1949 г.р.
2. Крымкулов Сагын Еркасович -1940 г.р.
3. Абишев Салимжан Караевич – 1950 г.р.
4. Алимов Сергей Владимирович – независимый директор – 1961 г.р.
5. Мышкин Олег Николаевич – независимый директор -1963 г.р.

Других изменений в отчетный период не было.
2. В данном пункте должна быть раскрыта информация о всех сделках, имевших место в
отчетном периоде, по первичному размещению акций, выкупу компанией собственных акций
и их последующей перепродажи с указанием объема сделок в количественном и денежном
выражении, наименования покупателя и/или продавца акций и его местонахождения.
В отчетный период Общество разместило 72 630 666 простых акций по цене 72 630 666 000
тенге. Все размещаемые акции были размещены по праву преимущественной покупки
(покупатель – «Central Asia Petroleum Ltd» PO Box 957 Tortola Offshore Inc\ Central Road

Town).Акционером, владеющим всеми голосующими акциями (100%) Общества является
«Central Asia Petroleum Ltd». Иных изменений не было.
3. Информация о всех сделках листинговой компании с акциями или долями в капитале других
юридических лиц в размере пять и более процентов от оплаченного уставного капитала
такого юридического лица, а также информацию о всех сделках, приведших к тому, что
листинговая компания в сумме приобрела или продала акции (долю) на такую сумму.
За отчетный период Общество продало доли участия в следующих юридических лицах:
ТОО «ФПГ «ВЭК» - (местонахождение: Республика Казахстан, 050013, г.Алматы,
ул.Фурманова, 187а, основной вид деятельности - строительство) АО «Мангистаумунайгаз»
продало 85% долю участия в ТОО «ФПГ «ВЭК» по цене 544 000 тенге.
ТОО «Завод стеклопластиковых труб» (местонахождение: Республика Казахстан,
Мангистауская область, 130000, г.Актау, микрорайон 12, здание АО «Мангистаумунайгаз»,
хозяйственный 2Б, основной вид деятельности – производство стеклопластиковых труб) – АО
«Мангистаумунайгаз» продало 100% долю участия в уставном капитале ТОО «Завод
стеклопластиковых труб» по цене 2 296 380 068 тенге
ТОО «Oil Real Estate» (местонахождение: Республика Казхастан, 050013, г.Алматы,
ул.Фурманова, 187, основной вид деятельности – продажа и приобретение недвижимости).
АО «Мангистаумунайгаз» продало 100% долю участия в ТОО «Oil Real Estate» по цене
1 000 000 тенге.
Список юридических лиц, в которых АО «Мангистаумунайгаз» владеет акциями
(долями):
АО «ПНХЗ» - 58 % акций
ТОО «Мангистаумунайгаз-Z» - доля участия 100%
АО «Атыраумунайгаз»- 100% акций
«Snow Leopard International, Inc» - 100%
«Snow Leopard Resources, Ltd» - 100%
4.

Сведения о принятии участия за отчетный период в ассоциациях, промышленных,
финансовых группах, холдингах, концернах, консорциумах. Следует указать их
местонахождение, цель создания, место и функции листинговой компании в этих
организациях.

За отчетный период Общество не участвовало в ассоциациях, промышленных, финансовых
группах и т.д.
5.
6.

Список организаций с указанием сферы их деятельности и фактического местонахождения,
признаваемых в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг
аффилиированными к листинговой компании. - нет
После получения ежегодного отчета Биржа имеет право затребовать раскрытия более
подробной информации о конечных владельцах организаций, являющихся акционерами
(участниками) листинговой компании.

Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. Инвестиции. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующей
форме:
Вид инвестиций
Долгосрочное инвестиции в капитал других юрид.
лиц.
Портфель ценных бумаг, всего.
в том числе:
государственные ценные бумаги
негосударственные ценные бумаги
Прочие инвестиции
Всего инвестиции

Начальное
сальдо

Дебет

Кредит

Конечное
сальдо

21 466

21 466

0

21466

0

0
21 466
0
0
21 466
0
21 466

*–
в случае если прочие инвестиции занимают 10% и более в общем объеме инвестиций,
необходимо дать расшифровку по каждой группе. Дебиторская задолженность. Информация по
данному вопросу должна быть представлена по следующей форме:
Вид дебиторской задолженности

Начальное
сальдо

Дебет

Кредит

Долгосрочная, всего.
в том числе:
указать наиболее крупных должников
Отсрочный налоговой актив

35 329 409

2 230 877

2 715 467

2 230 877

Краткосрочная
в том числе:
указать наиболее крупных должников

120 974 331

задолженность от реализации основной
продукции(услуг)
в том числе:
указать наиболее крупных должников
Всего дебиторская задолженность

Конечное
сальдо

17 716 809

19 843 477
0
0
4 946 344

591 415 804

472 029 576

240 360 559

95 495 515

537 650 731

578 897 783

54 248 463

156 303 740

593 646 681

489 746 385

260 204 036

3. Займы. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующим формам:
Наименование кредитора по займу

"Central Asia Petroleum Limited"
Всего.

Наименование кредитора по займу

"Central Asia Petroleum Limited"
Всего.

Валюта Сред.ставка, Начальное
сальдо
займа % в год
тенге
тенге
тенге

13
14
13

Дебет

Кредит

854000

854000

854000

854000

(на отчетную дату, в тыс тенге).
Сумма к погашению
2008год
2009год
2010год

Валюта
займа 2007 год
тенге

854 000

тенге

854 000

Конечное
сальдо

0

2011год

В случае возникновения вопросов Биржа имеет право запросить более подробную информацию по
данному вопросу.
4.

Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением основной деятельности (задолженность
перед поставщиками, авансы полученные и т.д.) должна быть представлена по следующей форме:

Вид кредиторской задолженности
Долгосрочная, всего
в том числе: следует указать наиболее крупных
кредиторов
Резеров по ликвид НГО
Отсроченный налоговой пассив
Краткосрочная, всего
в том числе: следует указать наиболее крупных
кредиторов
Всего кредиторская задолженность

Начальное
сальдо
37 690 395

Дебет
4 654 335

14 612 615
23 076 919
104 979 630

4 654 335
374 413 772

142 670 025

Кредит
1 686 072
1 686 072

379 068 107

350 405 166

352 091 238

Конечное
сальдо
34 722 132
16 298 687
18 422 584
80 971 024

115 693 156

В таблице следует выделить задолженность по 10 (десяти) крупнейшим кредиторам эмитента
с указанием их наименования и местонахождения (город, страна).Анализ финансовых
результатов. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующей

форме:
Статьи доходов / расходов
Доходы от реализации, всего
в том числе:
сырой нефти
газа
нефтепродуктов
переработки нефти
прочего
в том числе от реализации на экспорт:
сырой нефти
газа
нефтепродуктов
прочего
Прочие доходы, всего
в том числе:
доход от приобретенных товаров
доход от реализ.трансп услуг
доход от аренды
Прочие доходы
Доход от неосновной деятельности)
Расходы, всего
в том числе:
геологические работы
буровые работы
роялти
бонусы
материалы
запасные части
электроэнергия
топливо
ремонтные работы
амортизация
заработная плата
отчисления с заработной платы
налоговые платежи (выделить наиболее существенные)
общие и административные (выделить наиболее
существенные)
по реализации
на выплату процентов
по курсовой разнице
другие (выделить наиболее существенные)

Предыдущий
год (2006)

Отчетный
год (2007)

Увелич. /
уменьш., %

317 986 705

344 968 673

108,49

261 720 818
1 028 128

331 259 674
1 460 236

126,57
142,03

55 237 759

12 248 763

22,17

55 237 759

12 248 763

22,17

47982704
64 623
4 729 437

3 874 433
58 039
4 345 786

8,07
89,81
91,89

2 460 995
7 941 694
281 516 211

3 970 505
1725 737
258 635 289

161,1
21,73
91,87

13 786 674
63 236
3 569 148
239 393
2 213 867
98 088
24 864 040
12 691 386
4 441 964
947 913
65 443 188
22 423 618

20 069 392
89 294
3 562 259
152 857
2 544 010
60 829
34 488 432
14 249 817
4895 803
1 107 201
99 223 192
8 601 353

145,57
141,21
99,81
63,85
114,91
62,01
138,71
112,28
110,22
116,80
151 ,62
38,36

28 040 605

29 676 795

105,84

3 353 538
99 339 553

2 616 730
37 297 325

78,03
37,55

Помимо этого необходимо провести расчеты коэффициентов, которые характеризуют
деятельность листинговой компании.
6.

`

Иная существенная информация, касающаяся деятельности эмитента за отчетный период.
В данном пункте должна быть изложена итоговая информация о таких событиях, имевших
место в течение отчетного года, как:
• объем инвестиций в основное производство (с указанием сумм, направлений и целей
инвестиций)- 210 586 607 000 тенге
• изменения в действующих лицензиях - нет;
• ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей (месторождений, скважин,
подразделений, другое) или сокращение действующих (консервация, ликвидация скважин,
подразделений, другое)-нет ;
• изменения в ассортименте выпускаемой продукции –нет ;

• открытие филиалов и/или представительств эмитента с указанием их общей численности и
местонахождения –нет ;
• расширение или сокращение рынков сбыта продукции эмитента (позиция компании на
рынке производимой продукции с учетом происшедших изменений) –нет ;
• состав крупных поставщиков и/или потребителей эмитента с указанием их долей в общем
объеме поставок и местонахождения -нет;
• информация о других событиях, которые имели место в отчетном году и могут оказать
существенное влияние на деятельность эмитента в будущем и курс его ценных бумаг нет.

Первый руководитель

Главный бухгалтер
М.П.

