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Пресс-релиз 

г. Астана, 30 мая 2016 года 

АО «КазТрансОйл» сообщает о результатах годового Общего собрания акционеров  

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

годового Общего собрания акционеров (далее – ГОСА), состоявшегося 27 мая 2016 года. 

ГОСА приняло следующие решения по вопросу «Об утверждении порядка распределения 

чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2015 год, 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 Обществом 

по итогам 2015 года, в размере 44 712 936 000 тенге – на выплату дивидендов направить 

сумму в размере 44 712 936 000 тенге, составляющую 100% чистого дохода Общества; 

 утвердить следующий порядок распределения нераспределенной прибыли прошлых лет – 

на выплату дивидендов направить сумму в размере 6 443 598 667 тенге; 

 утвердить размер дивиденда за 2015 год в расчете на одну простую акцию Общества – в 

сумме 133 тенге. 

Список акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2015 

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

11 июня 2016 года. 

Выплата дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2015 года начнется 27 июня 

2016 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. 

 

Другие решения, принятые ГОСА, включают: утверждение годовой финансовой отчетности и 

консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2015 год, 

утверждение Годового отчета АО «КазТрансОйл» за 2015 год, утверждение Годового отчета 

Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2015 год, утверждение 

Кодекса корпоративного управления, утверждение изменений и дополнений в Устав АО 

«КазТрансОйл», утверждение изменений и дополнения в Методику определения стоимости 

акций при их выкупе АО «КазТрансОйл» на неорганизованном рынке ценных бумаг. До 

акционеров была доведена информация об отсутствии обращений акционеров Общества на 

действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2015 год. 

 

 

Служба по связям с инвесторами 

АО «КазТрансОйл»  


