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Состоялось годовое общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» 

 

АО «КазТрансОйл» провело 28 мая 2013 года годовое общее собрание акционеров. 

 

Акционеры АО «КазТрансОйл» утвердили годовую финансовую отчетности и 

консолидированную годовую финансовую отчетность АО «КазТрансОйл» за 2012 год, 

годовой отчет АО «КазТрансОйл» за 2012 год, годовой отчет Совета директоров АО 

«КазТрансОйл» о проделанной работе за 2012 год.   

 

Акционеры АО «КазТрансОйл» приняли решения о досрочном прекращении с 20.03.2012г. 

полномочий члена Совета директоров АО «КазТрансОйл» Дарбаева А.А., а также об 

избрании Жылқышиева  К.Б. членом Совета директоров АО «КазТрансОйл» (в качестве 

представителя акционера – АО НК «КазМунайГаз») на срок полномочий до истечения срока 

полномочий Совета директоров АО «КазТрансОйл» в целом. Акционеры АО «КазТрансОйл» 

приняли к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО 

«КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2012 год. 

 

Акционерами АО «КазТрансОйл» утвержден порядок распределения чистого дохода АО 

«КазТрансОйл» за 2012 год и принято решение о выплате дивидендов по простым акциям и 

утверждении размера дивиденда за 2012 год в расчете на одну простую акцию АО 

«КазТрансОйл». По решению акционеров размер дивиденда за 2012 год в расчете на одну 

простую акцию составит 75 тенге (включая налоги, удерживаемые в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан). Общая сумма дивиденда за 2012 год составит 

28 847 669 925 тенге или 86% от консолидированного чистого дохода за 2012 год.  

Выплата годового дивиденда акционерам АО «КазТрансОйл» по итогам 2012 года будет 

производиться согласно реестру акционеров по состоянию на 00:00 13 июня 2013 года и 

начнется 4 июля 2013 года. 

 

Справка 

АО «КазТрансОйл» – национальный оператор Республики Казахстан по магистральному 

нефтепроводу. Является крупнейшей нефтетранспортной компанией Республики Казахстан, 

владеющей диверсифицированной сетью магистральных нефтепроводов и водоводов общей 

протяженностью более 7,6 тысяч км.  

Простые акции АО «КазТрансОйл» прошли листинг на Казахстанской Фондовой Бирже. По 

результатам Народного IPO в ноябре-декабре 2012 года акционерами АО «КазТрансОйл» 

стали 33 989 граждан Республики Казахстан и 10 накопительных пенсионных фондов.  

 

 

Контактная информация 

 

АО «КазТрансОйл»  

Руководитель Службы по связям с инвесторами (+7 7172 555 049) 

Масалин Алмаз Маратович  

Корпоративный секретарь (+7 7172 555 034) 

Майкенов Арман Саткенович  

Руководитель Пресс-службы (+7 7172 555 135) 

Самакова Раиса Байгазиевна  

 

Платежный агент (только для акций, находящихся в номинальном держании у АО 

«Центральный депозитарий ценных бумаг») 

АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» 

Республика Казахстан 

Алматы, 050051, 

мкр. «Самал-1», д.28 

тел. +7 727 262 03 09, +7 727 262 04 02, +7 727 262 06 22, +7 727 262 11 01, +7 727 262 

12 23, +7 727 262 1404. 


