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АО «КазТрансОйл» сообщает о принятом на годовом Общем собрании 

акционеров Общества решении о выплате дивидендов по простым акциям 
Общества по итогам деятельности за 2017 год 
 

АО «КазТрансОйл», находящееся по адресу: юридический адрес – Республика 

Казахстан, 010000, г.Астана, район «Есиль», проспект Кабанбай батыра, дом 19; 

фактический адрес – Республика Казахстан, 010000, г.Астана, район «Есиль», проспект 

Тұран, здание 20, и имеющее следующие реквизиты: БИН 970 540 000 107, 

Свидетельство о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную 

стоимость от 29 августа 2012 года серия 62001 № 0015217, Кбе16, АО «Народный Банк 

Казахстана», SWIFT BIC: HSBKKZKX, KZ 536010111000012185 (тенге) сообщает, что 

24 мая 2018 года годовым Общим собранием акционеров АО «КазТрансОйл» принято 

решение о выплате дивидендов по простым акциям АО «КазТрансОйл» за 2017 год и 

утвержден размер дивиденда за 2017 год в расчете на одну простую акцию – 160 (сто 

шестьдесят) тенге.  

Согласно вышеуказанному решению годового Общего собрания акционеров АО 

«КазТрансОйл» на выплату дивидендов по простым акциям АО «КазТрансОйл» 

направляется:  

- 100% чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2017 год в размере 50 117 856 000 

(пятьдесят миллиардов сто семнадцать миллионов восемьсот пятьдесят шесть тысяч) 

тенге; 

- часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере  

11 422 639 840 (одиннадцать миллиардов четыреста двадцать два миллиона шестьсот 

тридцать девять тысяч восемьсот сорок) тенге. 

Список акционеров АО «КазТрансОйл», имеющих право на получение дивидендов по 

простым акциям АО «КазТрансОйл» по итогам 2017 года, будет составлен по состоянию 

на 00 часов 00 минут 12 июня 2018 года. 

Выплата дивидендов будет производиться с 26 июня 2018 года, деньгами путем их 

перечисления в установленном порядке на счета акционеров АО «КазТрансОйл»: 

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

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

АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»;  

2) 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»  


