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

Изменения №27
в проспект выпуска акций АО «КазТрансОйл»
1. В пункте 7 раздела 1 проспекта выпуска акций внести следующие
изменение и дополнение:
1) в подпункте 6) слова «и техническому обслуживанию» исключить;
2) дополнить подпунктом 15-1) следующего содержания:
«15-1) оказание услуг по предоставлению питания, проживания и
передаче в имущественный найм (аренду) служебных помещений в
географических
границах
расположения
объектов
магистральных
трубопроводов Общества;».
2. В разделе 2 проспекта выпуска акций:
1) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Совет директоров Общества
1) фамилия, имя, при наличии – отчество, год рождения председателя и
членов совета директоров Общества (с указанием независимых директоров);
2) должности, занимаемые лицами, указанными в подпункте 1)
настоящего пункта за последние три года и в настоящее время, в
хронологическом порядке, в том числе - по совместительству, и дату
вступления их в должности:
(Сведения по подпунктам 1) и 2) настоящего пункта отражены в
нижеприведенной таблице)

Ф.И.О.

Год
рождения

Председатель Совета директоров
Қасымбек Ардақ
29.09.1977 г.
Махмудұлы представитель
акционера АО НК «КазМунайГаз»

Должности, занимаемые за
последние три года и в настоящее
время, в хронологическом порядке,
в том числе - по совместительству
06.2009 г. – 03.2012 г. - генеральный
менеджер по корпоративному
развитию и управлению активами
АО НК «КазМунайГаз»;
02.2010 г. – 02.2013 г. - член Совета
директоров
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АО «НМСК «Казмортрансфлот»;
03.2012 г. – 07.2012 г. – директор по
корпоративному финансированию и
управлению активами
АО НК «КазМунайГаз»;
07.2012 г. – 11.2013 г. - заместитель
председателя Правления
АО НК «КазМунайГаз» по
экономике и финансам;
19.10.2012 г. – 28.05.2014 г. - член
Совета директоров Общества;
13.11.2013 г. – по настоящее время –
управляющий директор по
экономике и финансам АО НК
«КазМунайГаз»;
с 20.02.2014 г. – по настоящее время
– член Совета директоров
АО «КазТрансГаз»;
с 28.05.2014 г. – по настоящее время
– председатель Совета директоров
Общества.
Члены Совета директоров:
Мукушов Ардак
04.03.1978 г.
Жумагулович представитель
акционера АО НК «КазМунайГаз»

Кабылдин Кайргельды
Максутович –
генеральный директор
(председатель
Правления)
АО «КазТрансОйл»

01.01.1953 г.

09.2010 г. – 12.2013 г. – директор
департамента юридической службы
Министерства нефти и газа
Республики Казахстан;
01.2014 г. – по настоящее время –
советник Председателя Правления
АО НК «КазМунайГаз»;
с 28.05.2014 г. – по настоящее время
– член Совета директоров Общества.
06.2009 г. – 5.10.2011 г. председатель Правления
АО НК «КазМунайГаз»;
10.10. 2011 г. – по настоящее время –
генеральный директор (председатель
Правления) Общества;
10.10.2011 г. – 28.05.2014 г. - член
Совета директоров Общества;
с 13.11.2013 г. – по настоящее время
– заместитель председателя
Правления по транспортировке
нефти АО НК «КазМунайГаз»
(по совместительству);
с 28.05.2014 г. – по настоящее время
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Михалик Дэниел –
независимый директор

30.07.1953 г.

Хабиб Мустафа –
независимый директор

10.12.1944 г.

Примбетов Серик
Достанович –
независимый директор

17.09.1948 г.

– член Совета директоров Общества.
08.2008 г. – 08.2011 г. –
независимый директор Общества;
11.2010 г. – 07.2011 г. –
независимый директор
АО «Национальное агентство по
развитию местного содержания
«NADLoC»;
8.09.2011 г. - 28.05.2014 г. независимый директор Общества;
с 28.05.2014 г. – по настоящее время
- независимый директор Общества.
11.2008 г. – 08.2011 г. –
независимый директор Общества;
8.09.2011 г. – 28.05.2014 г. независимый директор Общества;
с 28.05.2014 г. – по настоящее время
- независимый директор Общества.
01.2008 г.- 02.2013 г. –
чрезвычайный и полномочный посол
Республики Казахстан в
Азербайджанской Республике;
04.2013 г. – по настоящее время –
советник председателя Правления
Евразийского банка развития;
с 28.05.2014 г. – по настоящее время
- член Совета директоров Общества.

3) процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам
Совета директоров, к общему количеству голосующих акций Общества:
Члены Совета директоров владеют 0,004% от общего количества
голосующих акций Общества;
4) процентное соотношение акций (долей в уставном капитале),
принадлежащих членам Совета директоров в дочерних и зависимых
организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном
капитале) данных организаций:
Члены Совета директоров Общества не имеют акций (долей в уставном
капитале) в дочерних и зависимых организациях. Процентное соотношение –
0%;
5) изменения в составе Совета директоров в течение предыдущих двух
лет и причины указанных изменений:
В соответствии с решением Единственного акционера Общества от
19 октября 2012 года (протокол заседания Совета директоров
АО НК «КазМунайГаз» №8/2012) членом Совета директоров Общества в
качестве представителя интересов АО НК «КазМунайГаз», как акционера
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Общества, с 19 октября 2012 года избран Қасымбек Ардақ Махмудұлы на срок
полномочий, установленный в целом для Совета директоров Общества.
Согласно поступившему 20 марта 2013 года в Совет директоров
Общества письменному уведомлению Дарбаева Армана Амангельдыевича от
19 марта 2013 года досрочно прекращены его полномочия как члена Совета
директоров Общества и принято соответствующее решение на годовом Общем
собрании акционеров Общества, состоявшемся 28 мая 2013 года (протокол
№2/2013).
В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров
Общества от 28 мая 2013 года (протокол №2/2013) членом Совета директоров
Общества избран Жылқышиев Куаныш Болатұлы в качестве представителя
акционера – АО НК «КазМунайГаз», на срок полномочий, установленный в
целом для Совета директоров Общества.
Согласно поступившему 24 декабря 2013 года в Совет директоров
Общества письменному уведомлению Жылқышиева Қуаныша Болатұлы
от 23 декабря 2013 года досрочно прекращены его полномочия как члена
Совета директоров Общества.
Согласно поступившему 17 февраля 2014 года в Совет директоров
Общества письменному уведомлению председателя Совета директоров
Шманова Нуртаса Нурибековича от 17 февраля 2014 года досрочно
прекращены его полномочия как члена Совета директоров Общества.
В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров
Общества от 28 мая 2014 года (протокол №1/2014) досрочно прекращены
полномочия членов Совета директоров и избран новый Совет директоров
Общества в количестве 6 человек со сроком полномочий 3 года в следующем
составе:
1) Қасымбек Ардақ Махмудұлы – представитель АО НК «КазМунайГаз»;
2) Мукушов Ардак Жумагулович – представитель АО НК «КазМунайГаз»;
3) Кабылдин Кайргельды Максутович – генеральный директор
(председатель Правления) Общества;
4) Дэниел Михалик – независимый директор;
5) Мустафа Хабиб – независимый директор;
6) Примбетов Серик Достанович – независимый директор.
Председателем Совета директоров Общества избран Қасымбек Ардақ
Махмудұлы.»;
2) пункт 11-2 дополнить строками следующего содержания:
«
Уаис Улан
15.02.1985 г. 02.2008 г. – 08.2012 г. – аудитор,
Ерболұлы
старший аудитор филиала компании
«Kazakhmys Services Limited/Казахмыс
Сервисиз Лимитед» в Республике
Казахстан;
08.2012 г. – 05.2014 г. – аудитор,
старший аудитор АО «Altyntau
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Resources»;
со 02.06.2014 г. – по настоящее время –
ведущий аудитор Службы внутреннего
аудита Общества.
Полномочия ведущего аудитора
Службы внутреннего аудита:
оценка адекватности и эффективности
системы внутреннего контроля в
Обществе;
оценка полноты применения и
эффективности методологии оценки
рисков и процедур управления рисками
Общества;
оценка соблюдения требований
законодательства Республики
Казахстан, международных соглашений,
внутренних документов Общества, а
также выполнения указаний
уполномоченных государственных
органов, решений органов Общества и
оценка систем, созданных в целях
соблюдения этих требований;
оценка адекватности мер, применяемых
структурными подразделениями
Общества для обеспечения достижения
поставленных перед ними целей, в
рамках стратегических целей Общества;
оценка внедрения и соблюдения
принятых принципов корпоративного
управления, соответствующих
этических стандартов и ценностей в
Обществе; оценка эффективности
получения соответствующими органами
и структурными подразделениями
Общества информации по вопросам,
связанным с рисками и внутренним
контролем;
мониторинг исполнения Обществом
рекомендаций внешнего аудитора;
контроль за выполнением рекомендаций
Службы, выданных в установленном
порядке;
участие в составлении плана работы
Службы на соответствующий год;
разработка и выполнение аудиторского
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Дайрабаева Айжан
Отангазыевна

задания;
составление аудиторского отчета по
результатам аудиторского задания;
по поручению руководителя Службы
консультирование Совета директоров,
Правления, структурных подразделений
Общества по вопросам организации
систем внутреннего контроля и
внутреннего аудита;
при необходимости, содействие
проведению аудитов Общества,
осуществляемых внешним аудитором.
15.12.1985 г. 03.2011 г. – 05.2011 г. – главный
специалист аудиторской группы
ТОО «Независимая аудиторская
компания «Центраудит-Казахстан»;
25.09.2013 г. – 02.06.2014 г. – менеджер
АО «Казпочта»;
с 03.06.2014 г. – по настоящее время –
аудитор Службы внутреннего аудита
Общества.
Полномочия аудитора Службы
внутреннего аудита:
оценка адекватности и эффективности
системы внутреннего контроля в
Обществе;
оценка полноты применения и
эффективности методологии оценки
рисков и процедур управления рисками
Общества;
оценка соблюдения требований
законодательства Республики
Казахстан, международных соглашений,
внутренних документов Общества, а
также выполнение указаний
уполномоченных государственных
органов, решений органов Общества и
оценка систем, созданных в целях
соблюдения этих требований;
оценка адекватности мер, применяемых
структурными подразделениями
Общества для обеспечения достижения
поставленных перед ними целей, в
рамках стратегических целей Общества;
оценка внедрения и соблюдения
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принятых принципов корпоративного
управления, соответствующих
этических стандартов и ценностей в
Обществе;
оценка эффективности получения
соответствующими органами и
структурными подразделениями
Общества информации по вопросам,
связанным с рисками и внутренним
контролем;
мониторинг исполнения Обществом
рекомендаций внешнего аудитора;
контроль за выполнением рекомендаций
Службы, выданных в установленном
порядке;
участие в составлении плана работы
Службы на соответствующий год;
разработка и выполнение аудиторского
задания;
составление аудиторского отчета по
результатам аудиторского задания;
по поручению руководителя Службы
консультирование Совета директоров,
Правления, структурных подразделений
Общества по вопросам организации
систем внутреннего контроля и
внутреннего аудита;
при необходимости, содействие
проведению аудитов Общества,
осуществляемых внешним аудитором.
»;
3) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. В Обществе коллегиальный исполнительный орган – Правление.
1) фамилия, имя, при наличии – отчество, год рождения каждого из
членов Правления, в том числе председателя Правления;
2) должности, занимаемые лицами, указанными в подпункте 1)
настоящего пункта за последние три года и в настоящее время, в
хронологическом порядке, в том числе – по совместительству, с указанием
полномочий и даты вступления их в должности.
(Сведения по подпунктам 1) и 2) настоящего пункта отражены в
нижеприведенной таблице)
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Ф.И.О.

Год
рождения

Должности, занимаемые за последние
три года и в настоящее время, в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству, с указанием
полномочий и даты вступления их в
должности

Председатель Правления
Кабылдин
01.01.1953 г. 06.2009 г. – 5.10.2011 г. - председатель
Кайргельды
Правления АО НК «КазМунайГаз»;
Максутович
10.10. 2011 г. – по настоящее время –
генеральный директор (председатель
Правления);
10.10.2011 г. – 28.05.2014 г. - член
Совета директоров Общества;
с 13.11.2013 г. – по настоящее время –
заместитель председателя Правления по
транспортировке нефти
АО НК «КазМунайГаз» (по
совместительству);
с 28.05.2014 г. – по настоящее время –
член Совета директоров Общества.
Полномочия Председателя Правления:
осуществляет общее руководство
деятельностью Общества;
вопросы корпоративного управления в
Обществе;
вопросы стратегического развития
Общества;
вопросы международного
сотрудничества и привлечения
инвестиций;
общее руководство работой в области
качества, безопасности и охраны труда,
экологии в Обществе;
кадровые вопросы;
вопросы организации труда и заработной
платы;
вопросы информационной и спонсорской
политики Общества;
вопросы внедрения и совершенствования
системы внутреннего контроля и
системы управления рисками в
Обществе;
организация работы по осуществлению
финансового контроля и проведению
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ревизий в Обществе;
вопросы проведения единой политики
Общества в области обеспечения защиты
корпоративной собственности и
информации.
Члены Правления:
Утегалиев
Сисенгали

09.06.1950 г. 06.2009 г. – 03. 2012 г. - генеральный
менеджер по проектам добычи
АО НК «КазМунайГаз»;
03.2012 г. – 01.05.2012 г. – заместитель
генерального директора Общества;
со 2.05.2012 г. – по настоящее время первый заместитель генерального
директора Общества по производству;
16.03.2012 г. - 22.05.2012 г. – член
Правления Общества;
с 23.05.2012 г. – по настоящее время –
член Правления Общества.
Полномочия первого заместителя
генерального директора по
производству:
вопросы производственно-хозяйственной
деятельности Общества;
обеспечение непрерывности
производства и технической надежности
производственных объектов Общества;
организация разработки и выполнения
производственной программы Общества;
вопросы управления системами
магистральных трубопроводов
Общества;
обеспечение функционирования системы
управления безопасностью и охраной
труда, экологией в Обществе;
организация внутреннего контроля по
безопасности и охране труда, экологии;
общая координация вопросов, связанных
с обеспечением промышленной
безопасности на опасных
производственных объектах Общества;
вопросы технического аудита систем
магистральных трубопроводов
Общества;
вопросы диагностики объектов
магистральных трубопроводов
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Нусупова Асем
Бековна

Общества;
вопросы технического надзора и
технологического мониторинга;
вопросы эксплуатации магистральных
трубопроводов, принадлежащих иным
юридическим лицам;
вопросы разработки и реализации
инновационно-технологической
политики Общества;
вопросы капитального строительства и
капитального ремонта.
01.05.1975 г. 06. 2009 г. – 04.2012 г. - управляющий
директор Общества 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
Общества;
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
Общества по экономике и финансам;
с 20.09.2013 г. – по настоящее время –
член Правления Общества;
с 27.02.2014 г.- по настоящее время –
член Совета директоров
АО «СЗТК «МунайТас».
Полномочия заместителя генерального
директора по экономике и финансам:
вопросы обеспечения эффективности
финансово-экономической деятельности
Общества 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;
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Отаров
Болат Исатаевич

вопросы тарифной политики и
тарифообразования;
вопросы организации бухгалтерского,
налогового, статистического учета и
отчетности;
вопросы подготовки и представления
финансовой отчетности Общества и его
дочерних и совместно-контролируемых
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.
23.02.1966 г. 06. 2009 г. – 01.05.2012 г. – управляющий
директор Общества по транспортировке;
02.05.2012 г. – по 05.07.2012 г. –
заместитель генерального директора
Общества по транспортировке;
с 20.09.2012 г. – по настоящее время –
заместитель генерального директора
Общества по транспортировке;
20.02.2008 г. – 22.05.2012 г. – член
Правления Общества;
с 23.05.2012 г. – по настоящее время –
член Правления Общества.
Полномочия заместителя генерального
директора по транспортировке:
вопросы взаимодействия Общества с
государственными органами,
нефтетранспортными и
нефтедобывающими компаниями по
вопросам транспортировки нефти;
вопросы транспортировки нефти по
системам магистральных нефтепроводов
Общества, государств – участников СНГ
и Балтии, а также подачи воды из
системы водоводов Общества;
вопросы управления транспортными
операциями (транспортными потоками
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Местоев Руслан
Ахмедович

Закиров Булат
Калавьянович

нефти и воды);
вопросы управления качеством нефти;
вопросы диспетчерского управления
(оперативное управление объемами
перекачки нефти и подачи воды, баланс
движения нефти и воды).
21.08.1973 г. 10.2009 г. – 11.2011 г. - менеджер по
местному содержанию (Local Content
Manager), координатор с
прикомандированием в рамках СевероКаспийского проекта, должность
переименована - старший инженер по
контрактам (Senior Contract Engineer);
11.2011 г. – 01.05.2012 г. – управляющий
директор по поддержке бизнеса
Общества;
02.05.2012 г. – по 08.07.2012 г. –
руководитель аппарата Общества;
09.07.2012 г. – по 19.09.2012 г. –
заместитель генерального директора
Общества по транспортировке;
с 20.09.2012 г. – по настоящее время –
заместитель генерального директора
Общества по поддержке бизнеса;
09.12.2011 г. – 22.05.2012 г. – член
Правления Общества;
с 23.05.2012 г. – по настоящее время член Правления Общества.
Полномочия заместителя генерального
директора по поддержке бизнеса:
руководство процессом комплексного и
своевременного обеспечения
потребностей Общества;
организация работы по осуществлению
закупок товаров, работ и услуг для нужд
Общества;
обеспечение мониторинга и повышения
местного содержания в закупаемых
Обществом товарах, работах и услугах;
вопросы маркетинговой деятельности
Общества.
16.07.1976 г. 05.2010 г. – 11.2011 г. – генеральный
директор (председатель Правления)
ТОО «КМГ-Транскаспий»;
01.2012 г. – 02.2012 г. – советник
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Унгарсынов Алмас
Аскарович

10.10.1976 г.

генерального директора Общества;
03.2012 г. – 01.05.2012 г. – управляющий
директор Общества по производству;
с 02.05.2012 г. – по настоящее время заместитель генерального директора
Общества по развитию;
16.03.2012 г. – 22.05.2012 г. - член
Правления Общества;
03.2012 г. – 02.2014 г. – член Совета
директоров АО «СЗТК «МунайТас»;
с 23.05.2012 г. – по настоящее время –
член Правления Общества.
Полномочия заместителя генерального
директора Общества по развитию:
вопросы стратегического планирования;
вопросы управления активами;
вопросы корпоративного управления;
вопросы инвестиционной деятельности
Общества;
вопросы взаимодействия с
существующими и потенциальными
инвесторами;
вопросы поддержания обращения акций
Общества на рынке ценных бумаг.
02.2009 г. – 08.2011 г. – советник
генерального директора, коммерческий
директор, заместитель генерального
директора РГП «ГосНПЦзем»;
07.2012 г. – по настоящее время –
руководитель аппарата Общества;
с 27.05.2014 г. – по настоящее время –
член Правления Общества.
Полномочия руководителя аппарата:
организация и контроль за выполнением
поручений генерального директора
(председателя Правления), Правления,
Совета директоров и Общего собрания
акционеров Общества;
вопросы имиджевой работы Общества и
обеспечения соблюдения
общекорпоративных норм PR –
стратегии Общества;
вопросы делопроизводства и
документооборота в Обществе;
вопросы материально-технического
13

обеспечения функционирования
центрального аппарата Общества.
Исаков Жайдарман 29.10.1965 г. 10. 2002 г. – 04.2014 г. – директор
Азимханович
юридического департамента Общества;
23.05.2006 г. – 22.05.2012 г. – член
Правления Общества;
с 23.05.2012 г. – по настоящее время член Правления Общества;
с 04.05.2014 г. – по настоящее время –
управляющий директор Общества по
правовому обеспечению.
Полномочия управляющего директора
Общества по правовому обеспечению:
обеспечение соблюдения
законодательства Республики Казахстан
в деятельности Общества;
принятие правовых мер по
предупреждению предъявления к
Обществу претензий (исков) со стороны
третьих лиц, досудебному
урегулированию имеющихся
разногласий (претензий);
защита интересов Общества в судах, а
также в других организациях при
рассмотрении правовых вопросов
деятельности Общества;
координация работы юридических служб
филиалов Общества;
оказание правовой помощи дочерним и
совместно - контролируемым
организациям Общества.
3) процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих лицам,
указанным в подпункте 1) настоящего пункта, к общему количеству
голосующих акций Общества:
Члены Правления владеют 0,0065% от общего количества голосующих
акций Общества.»;
4) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Сведения об организациях, в которых общество является крупным
акционером либо владеет десятью и более процентами долей в уставном
капитале организации.
Сведения должны содержать полное наименование юридического лица,
место нахождения, процентное соотношение акций (долей участия в уставном
капитале), принадлежащих обществу, к общему количеству размещенных
акций организации, виде деятельности, дату, с которой общество стало
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крупным акционером либо стало владеть десятью и более процентами долей в
уставном капитале организации, и информацию о первом руководителе.

Полное
наименование
юридического
лица и место
нахождения

Акционерное
общество
«СевероЗападная
трубопроводная
компания
«МунайТас»
Республика
Казахстан,
050008, г.
Алматы, ул.
Сатпаева, д.29Д
Товарищество с
ограниченной
ответственность
ю «КазахстанскоКитайский
Трубопровод»
Республика
Казахстан,
050008, г.
Алматы
пр. Абая, д. 109В
Компания
«Batumi
Terminals
Limited»
Gladstonos & 1

Процентное
соотношение
акций (долей
участия в
уставном
капитале),
принадлежащих обществу,
к общему
количеству
размещенных
акций
организации, в
%

51%

50%

100%

Вид
деятельности

Дата, с
которой
общество
стало
владеть
Информация о
десятью и
первом
более
руководителе
процентами
долей в
уставном
капитале
организации

Транспортировка
нефти

Генеральный
директор
28.07.2004 г. Солтанбаев
Хасен
Жумагалиевич

Транспортировка
нефти

Генеральный
директор
10.08.2004 г. (председатель
Правления)
Го И

Предоставл
ение услуг и
содействие 23.12.2013 г.
в оказании
услуг

Генеральный
директор
Байтазиев
Талгат
Алтыбаевич
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любого
рода,
имеющих
отношение к
нефти и
другим
нефтепроду
ктам

Evangelistrias Str.,
Agathangelou
Business Center,
2nd Floor, 3031
Limassol, Cyprus

».
3. В разделе 4 проспекта выпуска акций:
1) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Инвестиции.
Раскрываются сведения о долгосрочных инвестициях в капитал других
организаций, структуре портфеля ценных бумаг с указанием даты
приобретения, прочие инвестиции.
Необходимо привести краткое описание стратегии общества по
управлению инвестиционным портфелем, участию в капитале других
организаций, с указанием их наименования и места нахождения.
Сведения о долгосрочных инвестициях в капитал других организаций:
Полное
наименование
юридического
№
лица и место
нахождения
Акционерное
общество
«Северо-Западная
трубопроводная
компания
1 «МунайТас»
Республика
Казахстан,
050008, г.
Алматы, ул.
Сатпаева, д.29Д
Товарищество с
ограниченной
ответственностью
«Казахстанско2
Китайский
Трубопровод»
Республика
Казахстан,

Доля участия
Сумма
в капитале
инвестиций,
Сумма
Дата
других
инвестиций,
тыс.
приобретения
организаций, тыс. тенге
долларов
инвестиций
в%
США

51%

904 945

-

28.07.2004 г.

50%

6 500 000

-

10.08.2004 г.
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3

050008, г. Алматы
пр. Абая, д. 109В
Компания
«Batumi
Terminals
Limited»
Gladstonos & 1
Evangelistrias Str.,
Agathangelou
Business Center,
2nd Floor, 3031
Limassol, Cyprus

100%

28 208 864

184 761

23.12.2013 г.

»;
2) пункт 25-1 изложить в следующей редакции:
«25-1. Активы.
В данном пункте следует представить описание имущества общества,
стоимость которого составляет пять и более процентов от балансовой
стоимости его активов.
в%к
Стоимость,
стоимости
Описание имущества
№
тыс. тенге
активов
Общества
1
2
3
4

Трубопроводные системы

96 828 135

18

Технологическая нефть

89 188 248

17

Здания и сооружения

57 215 001

11

Машины и оборудование, передаточные
устройства

80 182 054
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Также необходимо указать сведения об активах эмитента, которые
являются обеспечением обязательств эмитента, а также переданных в
доверительное управление с указанием стоимости каждого актива и даты
завершения действия соответствующих договоров.
В Обществе отсутствуют активы, которые являются обеспечением
обязательств эмитента, а также переданных в доверительное управление.».

И.о. генерального директора
(председателя Правления)

А. Нусупова

Главный бухгалтер

М. Сармагамбетова
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