


Данные за 2011 год 



Финансирование в основном осуществлялось за счет кредитов китайских и 
корейских инвесторов. 

Наиболее крупная сделка 2009 года - приобретение компанией Mangistau 
Investments B.V. (50% - CNPC и 50% - AO «НК «КазМунайГаз») 100% акций 
в АО «Мангиста'умунзйгаз», занимающего третье место в Казахстане по 
объему нефтедобычи. Сумма сделки составила $2,6 млрд. 

Сделка по приобретению Китайской инвестиционной корпорацией (China 
Investment Corporation) 11% уставного капитала АО «Разведка Добыча 
«КазМунайГаз» на общую сумму в $900 млн. 

Создано АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук». 
Цель создания - продвижение стратегических интересов государства в 
управлении госактивами в горно-металлургической промышленности и 
развитие минерально-сырьевого комплекса. 

2010 год 

Государственная нефтяная компания Южной Кореи - Korea National Oil 
Corp (KNOC) купила за $335 млн АО «Сумбе», разрабатывающее несколько 
нефтяных месторождений в Мангистауской области. 

Разрешился конфликт между российской LUKOIL Overseas Kumkol B.V. и 
китайской CNPC в отношении доли в казахстанской компании «Тургай 
Петролеум». Спор заключался в нежелании LUKOIL оказываться от 
своего права преимущественной покупки доли в «Тургай Петролуем». 
Стокгольмский арбитражный суд разрешил спор в пользу российской 
компании, но последняя отказалась от права покупки доли CNPC, получив 
взамен $438 млн. в качестве компенсации, а также ряд других уступок с 
китайской стороны. 

Новости 2011 - 2012 годы 

11 марта 2011 года-Компания«Разведкаидобыча«КазМунайГаз»заключила 
соглашение с компанией Exploration Venture Limited о приобретении 50% 
акций в компании Ural Group Limited. Ural Group является собственником 
100% доли участия в ТОО «Урал Ойл энд Газ», обладающего правом 
недропользования на проведение разведки на Федоровском блоке. 

22 марта 2011 года - Korea National Oil Corporation (KNOC) приобрела 95% в 
казахстанской нефтяной компании Altius. Сумма сделки-515 млн долларов. 



18 апреля 2011 года - Индийская государственная нефтегазовая компания 
Oil and Natural Gas Corporation Videsh Ltd (OVL) приобрела 25% долю в 
проекте освоения перспективного нефтеносного участка в казахстанском 
секторе Каспийского моря. OVL выплатит АО «НК КазМунайГазу» (КМГ) 
вознаграждение в размере 80 млн и профинансирует разведочную 
программу на блоке. План совокупных инвестиций в освоение участка 
«Сатпаев» - 400 млн. 

14 июня 2011 года - KMG PKI UA (100% дочерняя организация КМГ) 
завершила сделку по приобретению 100% ТОО «Актаунефтесервис». 
Сумма сделки 334 млн. долларов. 

26 августа 2011 года - компания Kazakhmys PLC (Казахмыс) приняла 
решение о продаже подразделения Kazakhmys Petroleum, ведущего 
разработку нефтяного месторождения Акжар. 

15 декабря 2011года - Участники консорциума Karachaganak Petroleum 
Operating сократят свои доли для передачи 10% казахстанской 
нацкомпании "КазМунайГаз". Так, BG Group сократит свою долю до 29,25% 
с нынешних 32,5%, Епі до 29,25% с 32,5%, Chevron до 18% {в настоящее 
время 20%), ЛУКОЙЛ 13,5% (15%). Подписанное в соглашение между КРО 
и правительством Казахстана о приобретении "КазМунайГазом" 10% в 
проекте вступит в силу с 30 июня 2012 года. 

29 декабря 2011 года - АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" объявляет 
о закрытии сделки по приобретению у ТОО "ГазМунайонім" 100% акций 
АО "Карповский Северный", обладающего правом недропользования по 
Контракту на разведку нефти, газа и конденсата на участке "Карповский 
Северный" в Западно-Казахстанской области РК. Сумма сделки - 59 млн. 
долларов США. 

6 января 2012 года - Китайский государственный фонд«Чайна Инвестмент 
Корпорейшн» приобрел 11 % акций в одной из крупнейшихэнергетических 
компаний Казахстана - «КазМунайГаз Эксплорейшн», акции которой 
котируются на Лондонской фондовой бирже. Сумма сделки - 939 млн. 
долларов. 

24 января 2012 года - "KazCopper LLP (дочерняя компания Frontier Mining) 
получила разрешение от министерства индустрии и новых технологий РК и 
сопутствующих государственных органов на завершение сделки по покупке 
и передаче контракта на недропользование на месторождении Южная 



Бенкалә между "ПромСнаб 2030" и KazCopper LLP". Сумма сделки - 2,5 млн. 
долларов. 

7 февраля 2012 года - ОАО "Газпром нефть" приняло решение согласовать 
покупку 100-процентной доли в уставном капитале казахстанского 
ТОО "Sonol Invest". 

6 марта 2012 года - ОАО "Газпром нефть", замыкающее пятерку 
крупнейших нефтяных компаний РФ, рассматривает возможность 
приобретения битумного производства в Казахстане. 

Правовое регулирование сделок М&А в РК 

В казахстанском законодательстве не существует законодательного 
определения сделок М&А. 

К сделкам М&А относятся: 

Приобретение акций/ долей участия либо напрямую в компании -
казахстанском недрополдьзователе, либо в контролирующей компании; 

Слияние - форма реорганизации, в результате осуществления 
которой возникает новое юридическое лицо, которому передается 
все имущество права и обязанности сливающихся юридических лиц. 
Слияние осуществляется на основе договора о слиянии и в соответствии 
с передаточными актами сливающихся юридических лице прекращением 
их деятельности. 

Присоединение - форма реорганизации, в результате осуществления 
которой все имущество, права и обязанности присоединяемого 
юридического лица передаются другому юридическому лицу. В результате 
присоединения присоединенное юридическое лицо прекращается. 

Согласования и разрешения 

Государственные согласования и разрешения: 

- соблюдение требований о приоритетном праве государства при 
отчуждении права недропользования и связанных с ним объектов; 

разрешение компетентного органа на передачу права 
недропользования и связанных с ним объектов; 



уведомление компетентного органа о совершенной сделке в течение 
пяти рабочих дней после ее совершения; 

разрешение на экономическую концентрацию; 

разрешение на отчуждение стратегических объектов; 

регистрация валютной сделки в НБ РК. 

Корпоративные процедуры и согласования 

Приоритетное право государства 

Для сохранения иукрепления ресурсно-энергетической основы экономики 
страны во вновь заключаемых, а также ранее заключенных контрактах на 
недропользование, за исключением контрактов по подземным водам 
и общераспространенным полезным ископаемым, государство имеет 
приоритетное право перед другой стороной контракта или участниками 
юридического лица, обладающего правом недропользования, и другими 
лицами на приобретение отчуждаемого по возмездным и безвозмездным 
основаниям права недропользования (его части) и (или) объектов, 
связанных с правом недропользования. 

Объекты, связанные с правом недропользования - доли участия (пакеты 
акций) в юридическом лице, обладающем правом недропользования, а 
также в юридическом лице, которое имеет возможность прямо и (или) 
косвенно определять решения и (или) оказывать влияниена принимаемые 
таким недропользователем решения, если у данного юридического лица 
основная деятельность связана с недропользованием в РК. 

Получение отказа государства от приоритетного права не требуется 
в случаях: 

- совершения сделок по отчуждению акций или иных ценных бумаг, 
подтверждающих право собственности на акции, либо ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, обращающихся на организованном рынке 
ценных бумаг; 

- передачи всего или части права недропользования, объектов, 
связанных с правом недропользования: 



• в пользу дочерней организации, в которой не менее девяноста девяти 
процентов доли участия (пакета акций) прямо или косвенно принадлежит 
недропользователю, при условии, что такая дочерняя организация не 
зарегистрирована в государстве с льготным налогообложением; 

• между юридическими лицами, в каждом из которых не менее девяноста 
девяти процентов долей участия (пакетов акций) прямо или косвенно 
принадлежат одному и тому же лицу, при условии, что приобретатель 
всего или части права недропользования, объектов, связанных с правом 
недропользования, не зарегистрирован в государстве с льготным 
налогообложением; 

• передачи акций (долей участия) в юридическом лице, являющемся 
недропользователем, если в результате такой передачи лицо приобретает 
право прямо или косвенно (через третьих лиц) распоряжаться менее 
чем 0,1 процента доли участия (пакета акций) в уставном капитале 
юридического лица - недропользователя, и (или) юридического лица, 
которое имеет возможность прямо и (или) косвенно определять решения 
и (или) оказывать влияние на принимаемые таким недропользователем 
решения, если у данного юридического лица основная деятельность в 
Республике Казахстан связана с недропользованием. 

Процедура получения отказа государства от приоритетного права 

Межведомственная комиссия по вопросам осуществления приоритетного 
права государства рассматривает заявление и иные материалы с учетом 
требований законодательства Республики Казахстан о национальной 
безопасности и вырабатывает рекомендации о приобретении (отказе от 
приобретения) государством отчуждаемого права недропользования (его 
части) и (или) объекта, связанного с правом недропользования. 

Решение от имени Правительства РК о приобретении национальным 
управляющим холдингом или национальной компанией отчуждаемого 
права недропользования (его части) и (или) объекта, связанного с правом 
недропользования, принимается компетентным органом. 

Разрешение на передачу права недропользования на разведку, 
добычу, совмещенную разведку и добычу полезных ископаемых, за 
исключением общераспространенных, и (или) объектов, связанных с 
правом недропользования 

Передача права недропользования на разведку, добычу, совмещенную 
разведку и добычу полезных ископаемых, за исключением 
общераспространенных, и (или) объектов, связанных с правом 
недропользования, осуществляется с разрешения компетентного органа. 



разрешение на отчуждение права недропользования (его части) и 
(или) объектов, связанных с правом недропользования, выдается 
компетентным органом только при соблюдении следующих условий: 

- если приобретатель права недропользования (его части) полностью 
соответствует требованиям, предъявляемым Законом «О недрах» 
к недропользователям и лицам, претендующим на предоставление 
права недропользования; 

- если такая передача не повлечет за собой несоблюдение требований 
законодательства РК, в том числе требований по обеспечению 
национальной безопасности страны, концентрации прав в рамках 
контракта и (или) концентрации прав на проведение операций в 
области недропользования, а также международных соглашений, 
заключенных РК; 

- если заявление о предоставлении разрешения на передачу права 
недропользования, объектов, связанных с правом недропользования, 
соответствует требованиям законодательства. 

Отказ в выдаче разрешения на передачу права недропользования при 
несоблюдении требований законодательства РК, в том числе требований 
по обеспечению национальной безопасности страны, концентрации прав 
в рамках контракта и (или) концентрации прав на проведение операций 
в области недропользования, а также международных соглашений, 
заключенных РК, оформляется без объяснения причин. 

Согласование М&А с антимонопольным органом 

Совершение сделок (действий), подпадающих под определение 
экономической концентрации, осуществляется с согласия 
антимонопольного органа. 

Понятие экономической концентрации в действующем законодательстве 

- реорганизация субъекта рынка путем слияния или присоединения; 

приобретение лицом (группой лиц) голосующих акций (долей участия, 
паев) в уставном капитале субъекта рынка, при котором такое лицо 
(группа лиц) получает право распоряжаться более чем двадцатью 
пятью процентами указанных акций (долей участия, паев), если до 
приобретения такое лицо (группа лиц) не распоряжалось акциями 
(долями участия, паями) данного субъекта рынка или распоряжалось 
двадцатью пятью или менее процентами голосующих акций (долей 
участия, паев) в уставном капитале указанного субъекта рынка; 



- получение в собственность, владение и пользование, в том числе в счет 
оплаты (передачи) уставного капитала, субъектом рынка (группой лиц) 
основных производственных средств и (или) нематериальных активов 
другого субъекта рынка, если балансовая стоимость имущества, 
составляющего предмет сделки (взаимосвязанных сделок), превышает 
десять процентов балансовой стоимости основных производственных 
средств и нематериальных активов субъекта рынка, отчуждающего 
или передающего имущество; 

- приобретение субъектом рынка прав (в том числе на основании 
договора о доверительном управлении, договора о совместной 
деятельности, договора поручения), позволяющих давать 
обязательные для исполнения указания другому субъекту рынка при 
ведении им предпринимательской деятельности либо осуществлять 
функции его исполнительного органа; 

участие одних и тех же физических лиц в исполнительных органах, 
советах директоров, наблюдательных советах или других органах 
управления двух и более субъектов рынка при условии определения 
указанными физическими лицами в данных субъектах условий ведения 
их предпринимательской деятельности. 

Экономической концентрацией не признается. 

- приобретениеакций(долейучастия,паев)субъектарынкафинансовыми 
организациями, если это приобретение осуществляется в целях их 
последующей перепродажи при условии, что указанная организация 
не принимает участия в голосовании в органах управления субъекта 
рынка; 

- назначение реабилитационного или конкурсного управляющего, 
временной администрации (временного администратора); 

- осуществление сделок, подпадающих под понятие экономической 
концентрации, если такая сделка происходит внутри одной группы 
лиц. 

Согласие антимонопольного органа на осуществление сделок, 
влекущих возникновение экономической концентрации, 
требуется, если: 

- совокупная балансовая стоимость активов реорганизуемых субъектов 



рынка (группы лиц) или приобретателя (группы лиц), а также субъекта 
рынка, акции (доли участия, паи) с правом голоса, в уставном капитале 
которого приобретаются или их совокупный объем реализации 
товаров за последний финансовый год превышает 2 ООО ООО размер 
МРП (что на сегодняшний день составляет примерно US$ 20 500 ООО); 

- одним из лиц, участвующих в сделке, является субъект рынка, 
занимающий доминирующее или монопольное положение на 
соответствующем товарном рынке. 

Получение разрешения на отчуждение стратегических объектов 

Объекты, связанные с правом недропользования могут быть отнесены к 
стратегическим объектам. 

Перечень стратегических объектов утверждается Правительством РК. 

Обременение стратегических объектов правами третьих лиц либо их 
отчуждение возможно на основании решения Правительства Республики 
Казахстан о выдаче разрешения, и в порядке, определяемом Законом РК 
«О государственном имуществе». 

Разрешение не требуетсяпри совершении сделок с акциями, отнесенными 
к стратегическим объектам, если: 

- сделка совершается на неорганизованном рынке ценных бумаг 

- отчуждается или обременяется не более пяти процентов от общего 
количества голосующих акций эмитента. 

В разрешении может быть отказано если: 

- обременение или отчуждение повлечет за собой несоблюдение 
требований законодательства РК, в том числе требований по 
обеспечению национальной безопасности страны, а также 
международных соглашений, заключенных РК. 

Приоритетное право РК на приобретение стратегических объектов, 
принадлежащих физическим лицам и негосударственным 
юридическим лицам 

В случае намерения негосударственного юридического лица или 



физического лица произвести отчуждение стратегического объекта, 
а также в случае обращения взыскания на стратегический объект или 
отчуждения стратегического объекта реабилитационным или конкурсным 
управляющим либо реализации заложенного имущества (стратегического 
объекта) залогодержателем во внесудебном порядке, либо обращения 
взыскания на стратегический объект на основании судебного акта РК 
обладает приоритетным правом на приобретение стратегического 
объекта. 

От имени РК приоритетное право на приобретение стратегического 
объекта реализует Правительство Республики Казахстан или по его 
поручению национальный управляющий холдинг. 

Сделки со стратегическими объектами, совершенные без разрешения 
и в нарушение приоритетного права государства признаются 
недействительными. 

Регистрация валютной операции 

В случае если одна сторона сделки является резидентом РК, такая сделка 
может быть признана валютной операцией и потребовать регистрации в 
Национальном Банке РК при следующих условиях: 

Сделка по приобретению акций (долей участия) юридического лица 
признается валютной операцией, если приобретается 10% и более акций 
(долей участия) такого юридического лица. 

Операция подлежит регистрации в Национальном Банке РК в случае: 

- если сумма валютной операции, предусматривающей поступление 
имущества (средств) в РК и (или) возникновение обязательств у 
резидента по возврату имущества (средств) нерезиденту, превышает 
эквивалент 500,000 (пятисот тысяч) долларов США; 

или сумма валютной операции, предусматривающей перевод средств 
(передачу имущества) из РК и (или) возникновение у резидента 
требований по возврату имущества (средств) нерезидентом, 
превышает эквивалент 100,000 (ста тысяч) долларов США. 

Корпоративные процедуры при М&А 



Приобретение долей втовариществахсограниченной ответственностью 
(ТОО) 

Преимущественное право участников ТОО 
Условия продажи доли третьему лицу, установленные учредительными 
документами ТОО 

Учредительными документами ТОО может быть предусмотрено, 
что продажа доли третьему лицу допустима лишь с соблюдением 
определенных условий. 

Приобретение акций акционерных обществ (АО) 

Право преимущественной покупки ценных бумаг АО 

Раскрытие информации о приобретателе при покупке тридцати и более 
процентов голосующих акций АО 

Предложение остальным акционерам продать акции при покупке 
тридцати и более процентов голосующих акций АО 

Процедуры принятия решений об участии АО и ТОО в других 
юридических лицах 

Участие АО в создании или деятельности других юридических лиц 

Решение об участии АО 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 относится, к исключительной компетенции общего 
собрания акционеров АО. 

Решение об участии ТОО в иных хозяйственных товариществах, а также в 
некоммерческих организациях относится к исключительной компетенции 
общего собрания участников ТОО. 

Заключение АО крупной сделки и сделки, в которой имеется 
заинтересованность 

Решение о заключении крупной сделки принимается советом 
директоров АО. 



Крупной сделкой признается: 

сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в 
результате которой (которых) АО приобретается или отчуждается 
(может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость 
которого составляет двадцать пять и более процентов от общего 
размера стоимости активов АО; 

- сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, 
в результате которой (которых) АО могут быть выкуплены его 
размещенные ценные бумаги или проданы выкупленные им ценные 
бумаги АО в количестве двадцати пяти и более процентов от общего 
количества размещенных ценных бумаг одного вида; 

иная сделка, признаваемая уставом АО в качестве крупной сделки. 

Решение о совершении сделки, в которой имеется заинтересованность, 
принимается советом директоров АО. 

Лицами, заинтересованными в совершении АО сделки, признаются 
аффилиированные лица АО, если они: 

- являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя 
или посредника; 

- являются аффилиированными лицами юридического лица, являющегося 
стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или 
посредника. 

О чем следует помнить 

В Казахстане отменена налоговая стабильность, в том числе в отношении 
ранее заключенных контрактов. 

Исключение сделано только для следующих контрактов. 

«Налоговый режим, определенный в соглашении (контракте) о 
разделе продукции, заключенном между Правительством Республики 
Казахстан или компетентным органом и недропользователем до 1 
января 2009 года и прошедшем обязательную налоговую экспертизу, а 
также в контракте на недропользование, утвержденном Президентом 
Республики Казахстан, сохраняется для налогов и других обязательных 



платежей в бюджет, в отношении которых в соответствии с положениями 
такого соглашения (контракта) прямо предусмотрена стабильность 
налогового режима, действует исключительно в отношении сторон такого 
соглашения (контракта), а также в отношении операторов в течение 
всего установленного срока его действия, не распространяется на лиц, не 
являющихся сторонами такого соглашения (контракта) или операторами, 
и может быть изменен по взаимному соглашению сторон» (статья 308 -1 
Налогового Кодекса РК от 10 декабря 2008 года). 

Общая статья о гарантиях недропользователям действует в новой 
усеченной редакции. 

«Недропользователю гарантируется защита его прав в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан. Изменения и дополнения 
законодательства, ухудшающие результаты предпринимательской 
деятельности недропользователя по контрактам, не применяются к 
контрактам, заключенным до внесения данных изменений и дополнений. 
Гарантии, установленные настоящей статьей, не распространяются 
на изменения законодательства Республики Казахстан в области 
обеспечения национальной безопасности, обороноспособности, в сферах 
экологической безопасности, здравоохранения, налогообложения и 
таможенного регулирования». 

Контракт может быть прекращен по инициативе компетентного органа: 

при неустранении недропользователем в указанный в уведомлении 
компетентного органа срок более двух нарушений обязательств, 
установленных контрактом на недропользование либо проектными 
документами; 

- при передаче недропользователем права недропользования и (или) 
объектов, связанных с правом недропользования, без разрешения 
компетентного органа, за исключением случаев, когда такое разрешение 
не требуется; 

- если действия недропользователя при проведении операций по 
недропользованию в отношении участков недр, месторождений, 
имеющих стратегическое значение, приводят к изменению 
экономических интересов РК, создающему угрозу национальной 
безопасности, компетентный орган вправе потребовать изменения и 
(или) дополнения условий контракта, в том числе ранее заключенного 
контракта, с целью восстановления экономических интересов РК. 



В описанной ситуации компетентный орган вправе досрочно прекратить 
действие контракта, если: 

в срок до двух месяцев со дня получения уведомления от компетентного 
органа об изменении и (или) дополнении условий контракта 
недропользователь письменно не подтвердит свое согласие на ведение 
переговоров по изменению и (или) дополнению условий контракта 
либо откажется от их ведения; 

- всрокдочетырехмесяцевсдатыполучениясогласиянедропользователя 
на ведение переговоров по изменению и (или) дополнению условий 
контракта стороны не достигнут соглашения по изменению и (или) 
дополнению условий контракта; 

- в срок до шести месяцев с даты достижения согласованного решения 
по восстановлению экономических интересов РК стороны не подпишут 
изменения и (или) дополнения в условия контракта. 

- по решению Правительства РК компетентный орган вправе в 
одностороннем порядке прекратить действие контракта, в том 
числе ранее заключенного контракта, в случае, если действия 
недропользователя при проведении операций по недропользованию 
в отношении участков недр, месторождений, имеющих стратегическое 
значение, приводят к изменению экономических интересов РК, 
создающему угрозу национальной безопасности. 


