
Информация по подпункту 9) пункта 1 статьи 28 Листинговых 

правил (об изменениях в деятельности самой листинговой компании, ее 

филиалов и дочерних организаций; о расширении (сокращении) 

производственных мощностей, сферы деятельности листинговой 

компании; об изменении выпускаемой листинговой компанией 

продукции, выполняемых работ и/или оказываемых услуг) 

 

Решением годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» 

(далее – Общество) от 27 мая 2016 года (протокол №3/2016) внесены 

изменения и дополнения в Устав акционерного общества «КазТрансОйл», в 

том числе предмет деятельности Общества был изложен в новой 

редакции. Согласно данным поправкам предметом деятельности Общества 

являются: 

 1) оказание услуг по транспортировке нефти (перекачка, перевалка, 

слив, налив, хранение, смешение) и нефтепродуктов по магистральным 

трубопроводам; 

2) осуществление строительства и эксплуатации трубопроводной 

системы на территории Республики Казахстан и за ее пределами, включая 

объекты по хранению, погрузке и перевалке на другие виды транспорта, по 

которому осуществляется транспортировка жидкого углеводородного сырья; 

3) осуществление деятельности по эксплуатации магистральных 

нефтепроводов,  принадлежащих сторонним организациям; 

4) организация транспортировки казахстанской нефти по 

трубопроводным системам других государств (операторская деятельность по 

единой маршрутизации); 

5) оказание услуг по транспортировке нефти по магистральному 

нефтепроводу от имени собственника магистрального нефтепровода либо 

лица, владеющего магистральным нефтепроводом на ином законном 

основании; 

6) оказание услуг по транспортировке природного газа по 

распределительным трубопроводам для потребителей Республики Казахстан; 

7) оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии; 

8) оказание услуг по производству, передаче и распределению 

тепловой энергии; 

9) оказание услуг по подаче воды по магистральному трубопроводу; 

10) оказание услуг по подаче воды по распределительным сетям; 

11) оказание услуг по отводу сточных вод; 

12) оказание услуг по подсоединению (подключению) трубопроводов к 

действующим магистральным и иным трубопроводам, отсоединению 

(отключению) трубопроводов от действующих магистральных и иных 

трубопроводов; 

13) оказание услуг по попутной очистке магистрального нефтепровода 

Узень-Атырау-Самара; 

14) замещение нефти в системе магистральных нефтепроводов в 

рамках реализации Соглашения между Правительством Республики 



Казахстан и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в 

области транспортировки российской нефти через территорию Республики 

Казахстан в Китайскую Народную Республику от 24 декабря 2013 года; 

15) проведение исследований реологических параметров нефти, 

транспортируемой по магистральным нефтепроводам; 

16) оказание услуг по приему и хранению химических реагентов для 

сторонних организаций в границах Атырауской области; 

17) оказание услуг по предоставлению питания, проживания и передаче 

в имущественный найм (аренду) служебных помещений в географических 

границах расположения объектов магистральных трубопроводов Общества; 

18) осуществление профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников Общества. 

 
 


