Проспект выпуска акций
зарегистрирован Агентством
Республики Казахстан
по регулированию и надзору
финансового рынка и финансовых
организаций 13 сентября 2004 года

Изменения №23
в проспект выпуска акций АО «КазТрансОйл»
В пункте 12 раздела 2 проспекта выпуска акций:
1) строку:
«
Илеуов Азиз
Токшалыкович

07.07.1970 г.

10. 2007 г. – 08. 2009 г. – заместитель
председателя Правления
АО НК «Социально-предпринимательская
корпорация «Жетісу»;
02.2010 г. – 02.2011 г. – советник
генерального директора АО «Торговый дом
«КазМунайГаз»;
02.2010 г. – 05.2011 г. - член Совета
директоров АО «Павлодарский
нефтехимический завод»;
04.2011 г. – 03.2012 г. – советник
генерального директора АО «КазТрансГаз»;
03. 2012 г. – 01.05.2012 г. - управляющий
директор АО «КазТрансОйл» по экономике
и финансам;
со 2.05.2012 г. – по настоящее время заместитель генерального директора
АО «КазТрансОйл» по экономике и
финансам;
18.04.2012 – 22.05.2012 г.– член Правления
АО «КазТрансОйл»;
с 23.05.2012 г. – по настоящее время – член
Правления АО «КазТрансОйл».
Полномочия заместителя генерального
директора по экономике и финансам:
вопросы обеспечения эффективности
финансово-экономической деятельности
АО «КазТрансОйл» и устойчивости его
финансового положения;
вопросы бизнес-планирования, бюджетного
планирования, мониторинга исполнения
бизнес-планов, экономического анализа;
вопросы индикативного планирования;
вопросы привлечения финансирования на
рынках капитала;
вопросы тарифной политики и

тарифообразования;
вопросы организации бухгалтерского,
налогового, статистического учета и
отчетности;
вопросы подготовки и представления
финансовой отчетности АО «КазТрансОйл»
и его дочерних и совместноконтролируемых организаций, а также
консолидированной финансовой отчетности
по МСФО;
вопросы управления денежной
наличностью и проведения платежей,
переводов.
»
изложить в следующей редакции:
«
Нусупова Асем
01.05.1975 г. 06. 2009 г. – 04.2012 г. - управляющий
Бековна
директор АО «КазТрансОйл» по экономике
и финансам;
05.2009 г. – 11.2012 г. - член Совета
директоров АО «СЗТК «МунайТас»;
10.2009 г. – 04.2012 г. - председатель
Совета директоров АО «КазТрансОйл –
Сервис»;
02.2009 г. – 04.2012 г. – член Правления
АО «КазТрансОйл»;
06.2009 г. – 02.2013 г. - член Совета
директоров АО «НПФ Народного Банка
Казахстана»;
со 2.05.2012 г. – по настоящее время –
заместитель генерального директора
АО «КазТрансОйл» по экономике и
финансам;
с 20.09.2013 г. – по настоящее время – член
Правления АО «КазТрансОйл».
Полномочия заместителя генерального
директора по экономике и финансам:
вопросы обеспечения эффективности
финансово-экономической деятельности
АО «КазТрансОйл» и устойчивости его
финансового положения;
вопросы бизнес-планирования, бюджетного
планирования, мониторинга исполнения
бизнес-планов, экономического анализа;
вопросы индикативного планирования;
вопросы привлечения финансирования на
рынках капитала;
вопросы тарифной политики и
тарифообразования;
вопросы организации бухгалтерского,
налогового, статистического учета и
отчетности;
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вопросы подготовки и представления
финансовой отчетности АО «КазТрансОйл»
и его дочерних и совместноконтролируемых организаций, а также
консолидированной финансовой отчетности
по МСФО;
вопросы управления денежной
наличностью и проведения платежей,
переводов;
вопросы организации раздельного учета;
вопросы формирования учетной политики;
организация и контроль за проведением
аудиторских проверок.
»;
2) подпункт 3) изложить в следующей редакции:
«3) процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих лицам,
указанным в подпункте 1) настоящего пункта к общему количеству голосующих
акций Общества:
Соотношение голосующих акций, принадлежащих членам Правления к
общему количеству голосующих акций Общества составляет 0,005 %.».
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