
 

 

“ҚазТрансОйл” 
акционерлік 

қоғамы 

Акционерное 
общество 

“КазТрансОйл” 

“KazTransOil”  
Joint Stock  
Company 

 

 

Қазақстан Республикасы, 010000, 
Астана қ., Қабанбай батыр даңғ., 19, 

Республика Казахстан, 010000, 
г.Астана, пр. Кабанбай батыра, 19 

19, Kabanbay batyr ave., Astana, 
010000, Republic of Kazakhstan 

 
 

Пресс-релиз 

г. Астана, 25 мая 2017 года 

АО «КазТрансОйл» сообщает о решениях годового Общего собрания 

акционеров Общества по вопросу о выплате дивидендов по простым акциям 

АО «КазТрансОйл» за 2016 год 

АО «КазТрансОйл» (далее – АО «КазТрансОйл» или Общество) сообщает о решении 

годового Общего собрания акционеров Общества (далее – ГОСА), состоявшегося 25 мая 

2017 года, по вопросу о выплате дивидендов по простым акциям АО «КазТрансОйл» за 

2016 год. 

ГОСА приняло следующие решения по вопросу «Об утверждении порядка 

распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2016 год, нераспределенной 

прибыли прошлых лет, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и 

утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл»: 

 утвердить следующий порядок распределения чистого дохода, полученного по 

итогам 2016 года, в размере 44 527 918 000 тенге – на выплату дивидендов 

направить сумму в размере 44 527 918 000 тенге, составляющую 100% чистого 

дохода Общества за 2016 год; 

 утвердить следующий порядок распределения нераспределенной прибыли прошлых 

лет – на выплату дивидендов направить сумму в размере 15 089 437 345 тенге; 

 утвердить размер дивиденда за 2016 год в расчете на одну простую акцию 

АО «КазТрансОйл» в сумме 155 тенге. 

Список акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2016 

года по простым акциям Общества, будет зафиксирован по состоянию на 00 часов 00 

минут 14 июня 2017 года. 

Выплата дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2017 года начнется 27 

июня 2017 года и будет произведена деньгами путем их перечисления в установленном 

порядке на счета акционеров Общества: 

 по простым акциям АО «КазТрансОйл», находящимся в номинальном держании АО 

«Центральный депозитарий ценных бумаг», через платежного агента в лице АО 

«Центральный депозитарий ценных бумаг»; 

 по простым акциям АО «КазТрансОйл», не находящимся в номинальном держании АО 

«Центральный депозитарий ценных бумаг», АО «КазТрансОйл» самостоятельно. 

 
 

 
Служба по связям с инвесторами 
АО «КазТрансОйл»  


