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Пресс-релиз 
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Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» утвердило размер дивиденда в 

расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл» 
 

АО «КазТрансОйл», находящееся по адресу: Республика Казахстан, 010000, город Нур-
Султан, район Есиль, проспект Тұран, здание 20, нежилое помещение 12, 
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, KZ536010111000012185 
(тенге), сообщает, что 19 мая 2022 года Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» 

утвердило порядок распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2021 год и 
размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл». 

Принимая во внимание итоги финансово-хозяйственной деятельности  
АО «КазТрансОйл» за 2021 год, а также необходимость обеспечения финансовой 

устойчивости АО «КазТрансОйл» на фоне сложившейся геополитической ситуации и 
долгосрочного развития компании, обязательства АО «КазТрансОйл» по исполнению 
мероприятий утвержденной инвестиционной программы, существенный рост расходов, 

связанных с увеличением уровня заработных плат производственного персонала  
АО «КазТрансОйл»,  и расходов по оплате услуг сервисных компаний, Общим собранием 
акционеров АО «КазТрансОйл» принято решение утвердить: 

1) следующий порядок распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл», полученного 
по итогам 2021 года, в размере 50 607 007 000 тенге: 

на выплату дивидендов направить сумму в размере 10 000 330 574 тенге; 

оставшуюся сумму чистого дохода в размере 40 606 676 426 тенге не распределять 
и оставить в распоряжении АО «КазТрансОйл»; 

2) размер дивиденда за 2021 год в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл» в 
сумме 26 тенге. 

Список акционеров АО «КазТрансОйл», имеющих право на получение дивидендов по 
простым акциям АО «КазТрансОйл» по итогам 2021 года, будет составлен по состоянию 
на 00 часов 00 минут 1 июня 2022 года. 

Дата начала выплаты дивидендов по простым акциям АО «КазТрансОйл» по итогам 2021 
года – 13 июня 2022 года. 
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и внутренним коммуникациям  
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