АО «Казахский институт нефти и газа»

1. Общая информация
об АО «КИНГ»
Наименование показателя

Основание создания компании

Акционер компании

Информация
АО «Казахский институт нефти и газа» (далее - КИНГ)
создано в соответствии с постановлением Правительства
Республики Казахстан № 1346 от 23 декабря 2002 г. «О создании
закрытого акционерного общества «Казахский институт нефти и
газа».
100% пакет акции АО «Казахский институт нефти и газа»
принадлежит АО НК «КазМунайГаз» .

Юридический и почтовый адрес

Республика Казахстан, 010000, г.Астана, ул. Иманова, 13, БЦ
«Нурсаулет»

Производственные
подразделения компании

г.Астана, г. Алматы.

АО НИПИ «Каспиймунайгаз» г.Атырау, ТОО «НИЦ КИНГ» г.
Дочерние
и
зависимые Алматы, АО «Петродата Казахстан» г. Алматы, ТОО «АИРИ»
организации компании
г.Астана, СП «KPJV», CП «Объединенная Инжиниринговая
Компания «КИНГ-КГНТ»

Государственные лицензии

• Государственная лицензия № 13014521 от 17.09.2013г. на
проектную деятельность 1-й категории.
• Государственная лицензия ГСЛ №011411 от 11.04.2003г. на занятие
изыскательской деятельностью.
• Государственная лицензия № 01536Р от 31.01.2013г. на
выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей
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1. Общая информация
об АО «КИНГ»
Наименование
показателя

Государственные
лицензии

Информация
•

Лицензия (генеральная) № 13005813 от 17.04.2013г. на занятие: проектирование
(технологическое) и (или) эксплуатация горных (разведка, добыча полезных
ископаемых), нефтехимических, химических, производств, проектирование
(технологическое) нефтегазоперерабатывающих
производств, эксплуатация
магистральных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов. Подвиды
лицензируемой
деятельности:
проектирование
(технологическое)
горных
производств; проектирование (технологическое)
химических производств;
проектирование добычи твердых полезных ископаемых (за исключением
общераспространенных полезных ископаемых); составление проектов и технических
регламентов на разработку месторождений твердых полезных ископаемых.

•

Государственная лицензия (генеральная) № 13001157 от 31.01.2013г. на занятие:
проектирование (технологическое) и (или) эксплуатация горных (разведка, добыча
полезных
ископаемых),
нефтехимических,
химических,
производств,
проектирование (технологическое) нефтегазоперерабатывающих
производств,
эксплуатация магистральных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов.
Подвиды лицензируемой деятельности: проектирование (технологическое)
нефтехимических производств; проектирование (технологическое) горных
производств; составление технико-экономического обоснования проектов разработки
нефтегазовых
месторождений;
проектирование
добыча
нефти,
газа,
нефтегазоконденсата; составление проектов и технологических регламентов на
разработку нефтегазовых месторождений.
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1. Общая информация.
Структура активов
АО «КИНГ»
АО «КИНГ»

100%

АО НИПИ
Каспиймунайгаз
(Атырау)

20%

СП «KPJV»

100%

ТОО «НИЦ
КИНГ»

50%

СП «ОИК»

50%

АО
«Петродата
Казахстан»

40%

ТОО
«АИРИ»

Инжиниринг

Непрофильный актив

В доверительном управлении КБТУ

Ликвидация

СП «KPJV»

Партнеры по СП имеют право первоочередного выкупа доли АО
«КИНГ» в СП (20%) в случае изменения акционера АО «КИНГ»
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1. Общая информация.
Структура активов
АО «КИНГ»

АО «КИНГ»
Проектно-изыскательская
деятельность

АО НИПИ «Каспиймунайгаз»
СП «KPJV»

СП ОИК

Проектные работы и EPCM для проекта
ПБР ТШО

Деятельность не ведется
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2. Основные финансовоэкономические показатели
АО КИНГ
№

Наименование показателя

1

Бизнес-идентификационный номер

2

Наименование (на государственном языке)

3

Наименование (на русском языке)

4

Количество размещенных акций, шт.

5

Вид акций (простая/привилегированная)

6

Фактическая численность работников, чел.

•
•

на 15.08.2014г.
030140004289
«Қазақ мұнай және газ
институты» АҚ
АО "Казахский институт нефти и
газа"
9 076 000
Простая акция
213

Договоров по займам КИНГ и его ДЗО не имеет
Оценка АО КИНГ и ДЗО в 2013-2014 гг. не проводилась
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2. Основные финансово-экономические показатели
АО КИНГ (консолидированные: АО КИНГ, АО
НИПИ КМГ, ТОО НИЦ КИНГ, ТОО АИРИ (40%),
KPJV Ltd. (20%))
№

Наименование показателя

на 31.12.2013

1

Уставный капитал, тыс.тг.

9 076 000

2

Собственный капитал, тыс.тг.

8 836 718

3

Доходы, тыс.тг.

7 538 845

4

Расходы, тыс.тг.

7 397 019

5

Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тыс.тг

6

Начислено дивидендов на одну акцию:

7

Балансовая стоимость одной акции, тенге

8

Общая доходность одной акции, тенге

9

Активы, тыс.тг.

11 395 582

10

Краткосрочные активы, тыс.тг.

7 827 564

11

Долгосрочные активы, тыс.тг.

3 568 018

12

Обязательства, тыс.тг.

2 558 864

13

Краткосрочные обязательства, тыс.тг.

2 547 729

14

Долгосрочные обязательства, тыс.тг.

11 135

15

Рентабельность активов, % (ROА)

1,24%

16

Рентабельность собственного капитала, % (ROE)

1,60%

141 826
0
1 000

831
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3. Общая информация об
АО НИПИ «Каспиймунайгаз»
№

Наименование показателя

на 15.08.2014г.

1

Бизнес-идентификационный номер

2

Наименование (на государственном языке)

3

Наименование (на русском языке)

4

Количество размещенных акций, шт.

1 868 634 штук

5

Вид акций (простая/привилегированная)

Простая акция

6

Фактическая численность работников, чел.

011040002347
«Каспиймұнайгаз» ҒЗЖИ»
АҚ
АО «НИПИ
«Каспиймунайгаз»

235
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KPJV Ltd. – совместное предприятие АО
КИНГ с международными и
казахстанскими партнерами

СП, созданное специально для выполнения работ по проекту будущего расширения
ТШО. Партнеры по СП имеют право первоочередного выкупа доли АО «КИНГ» в СП
(20%) в случае изменения акционера АО «КИНГ»
Участники СП:
• FWP Limited - 60% (FWP Limited состоит из Fluor Limited и WorpeyParsons Limited в
пропорции 50/50%)
• АО «Казахский институт нефти и газа» - 20%
• ТОО Инжиниринговая Компания «КАЗГИПРОНЕФТЕТРАНС” - 20%
Предмет деятельности СП:
в рамках проекта ТОО «Тенгизшевройл» в Республике Казахстан,
• выполнение работ по Базовому Проектированию (FEED);
• комплекса работ по Инжинирингу, Закупкам, Строительству и Управлению проектом
(EPCM);
• работы по Capacity and Reliability Pre-FEED;
9
• работы по Second Generation Enhancement Pre-FEED.

3. Долгосрочные договоры на
оказание услуг
№

Наименование, срок действия

Контрагент

Предмет, сумма

Доп. соглашения,
примечания

1

Договор о технических услугах (TSA) #
82-9 от 06/07/05 - До тех пор, пока
компания или ее филиалы не перестанут
быть стороной ССД или пока филиал
оператора не перестанет действовать в
качестве представителя оператора для
целей выполнения обязательств
последнего по ССД и СРП, в зависимости
от того, какое из вышеупомянутых
событий произойдет раньше.

Agip Kazakhstan
North Caspian
Operating Company
N.V.

Рамочный договор по
предоставлению
технических услуг, без
суммы.

Agip KCO перестал
быть Оператором. С
2010г. АО «КИНГ» не
оказывает услуги Agip
KCO. Задолженностей
со стороны Agip KCO
нет.

2

Договор о технических услугах № 253-11
от 09/07/2010 - до тех пор, пока Компания
или ее Филиалы не перестанут быть
Стороной ССД или пока Филиал
Оператора не перестанет действовать в
качестве представителя Оператора для
целей выполнения обязательств
последнего по ССД и СРП, в зависимости
от того, какое из вышеупомянутых
событий произойдет раньше.

Норт Каспиан
Оперейтинг
Компани Би. Ви.

Рамочный договор по Доп. соглашение №1
предоставлению
от
31/03/2014
технических услуг, без касательно раскрытия
суммы.
информация
по
Договору АО «СамрукКазына».
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3. Долгосрочные договоры на
оказание услуг
№

Наименование, срок действия

Контрагент

Предмет, сумма

Доп. соглашения,
примечания

3

Контракт на временное предоставление
инженерно-технических услуг № UI36531
от 11/11/2013 до 10/11/2015.

Эн Си Продакшн
Оперейшнс Компани
Би.Ви.

Предоставление
инженернотехнических услуг, без
суммы.

КИНГ выполняет услуги
в рамках Консорциума в
составе
АО
«ПСН
КазСтрой» и АО «НГСК
КазСтройСервис»
Соглашение о создании
консорциума №
PKKCA001/06-13//15124/2013 от 10.07.2013г.;
Доп. соглашение № 1 от
11/11/2013г. касательно
увеличение ставок.

4

Договор о предоставлении персонала
№812-24/2011 от 15/08/2011. Без срока.
Расторжение за 60 дней путем
письменного уведомления.

Fluor Limited

Договор о
предоставлении
персонала. Без суммы.

Доп. соглашений по
продлению не было.
Подлежит
расторжению в
случае изменения
акционера

5

Договор о предоставлении персонала
№813-24/2011 от 15/08/2011. Без срока.
Расторжение за 60 дней путем
письменного уведомления.

WorleyParsons Europe
Limited

Договор о
предоставлении
персонала. Без суммы.

Доп. соглашений по
продлению не было.
Подлежит
расторжению в
случае изменения
акционера
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3. Долгосрочные договоры на
оказание услуг
№

Наименование, срок действия

Контрагент

Предмет, сумма

Доп. соглашения,
примечания

6

Договор на предоставление услуг
№810-24/2011//KPJ-FGP-3-KG
от
15.08.2011. Без срока. Расторжение в
соответствии
со
Статьей
Х
Расторжение договора.

Атырауский
Филиал KPJV
Limited.

Исполнение услуг в
рамках общего объема
работ предусмотренного
в Основном договоре
(№760966 от 01/08/2011
с «Тенгизшевройл»). Без
суммы.

Доп. соглашений по
продлению не было.
Подлежит расторжению в
случае изменения
акционера

7

Договор на предоставление услуг №
814 -24/2011//KPJ-CAR-3-KG от
06/11/2011. Без срока.
Расторжение в соответствии со Статьей
Х Расторжение договора.

Атырауский
Филиал KPJV
Limited.

Исполнение услуг в рамках
общего объема работ
предусмотренного в
Основном договоре
(№922927 от 30/09/2011 с
«Тенгизшевройл»). Без
суммы.

Доп. соглашений по
продлению не было.
Подлежит расторжению в
случае изменения
акционера
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Поправка №52 от 30.12.2013г. к
Договору №КE 001 A об оказании
услуг по разработке предпроектной
документации о возможном
Факультативном развитии Проекта от
01.07.2004г. До 2014 г.

АО «Каспийский
Трубопроводный
Консорциум».

Разработка предпроектной
документации о
возможном
Факультативном развитии
Проекта. Суммы
меняются.

В соответствии с 52
поправкой срок окончания
договора 2014г., вместе с
тем предполагается
продление договора до
2016г.
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Договор об оказании услуг №KS035A
от 14.04.2011 до 2014 г.

АО «Каспийский
Трубопроводный
Консорциум-К».

Оказание услуг по
авторскому надзору,
1 307 264 000, тенге

2 ДС по продлению сроков. В
соответствии с ДС №2 срок
окончания договора 2014г.,
вместе с тем предполагается
продление Договора до 2016г.
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