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

Изменения №28
в проспект выпуска акций АО «КазТрансОйл»
1. В разделе 1 проспекта выпуска акций:
1) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных акционерному
обществу или выпущенным им ценным бумагам международными
рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики
Казахстан. Сведения о присвоении статуса финансового агентства.
Обществу присвоены рейтинги трех международных рейтинговых
агентств:
Рейтинговое
агентство
Standard&Poor's

Fitch Ratings

Moody's

Вид рейтинга
Долгосрочный
кредитный
рейтинг
Долгосрочный
рейтинг
эмитента в
иностранной
валюте
Долгосрочный
рейтинг
эмитента в
иностранной
валюте

Дата
присвоения
рейтинга

Рейтинг

Прогноз
рейтинга

23.04.2015 г.

BB +

Негативный

28.08.2014 г.

BBB

Стабильный

03.04.2015 г.

Baa3

Стабильный

Сведения о присвоении статуса финансового агентства: Обществу не
присваивался статус финансового агентства.»;
2) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые
адреса всех филиалов и представительств Общества.

1) Западный филиал акционерного общества «КазТрансОйл»:
дата регистрации – 12 июня 1997 года;
место нахождения и почтовый адрес: Республика Казахстан, 060009,
город Атырау, улица З. Гумарова, 94.
2) Восточный филиал акционерного общества «КазТрансОйл»:
дата регистрации – 21 июля 1997 года;
место нахождения и почтовый адрес: Республика Казахстан, 140004,
город Павлодар, улица Луговая, 16.
3) Филиал «Главный информационно - вычислительный центр
акционерного общества «КазТрансОйл»:
дата перерегистрации – 6 октября 2014 года;
место нахождения и почтовый адрес: Республика Казахстан, 010000,
город Астана, улица Габдуллина, 2.
4) Филиал «Научно-Технический Центр акционерного общества
«КазТрансОйл»:
дата регистрации: 4 сентября 2000 года;
место нахождения и почтовый адрес: Республика Казахстан, 050000,
город Алматы, улица Жибек жолы, дом 154.
5) Представительство акционерного общества «КазТрансОйл» в городе
Москве:
дата регистрации – 30 августа 1999 года;
место нахождения и почтовый адрес: Российская Федерация, 115172,
город Москва, улица Гончарная, дом 21.
6) Представительство акционерного общества «КазТрансОйл» в городе
Самаре:
дата регистрации: 11 июня 2004 года;
место нахождения: Российская Федерация, 443099, Самарская область,
город Самара, улица Молодогвардейская, дом 33, литер Е, офис 37;
почтовый адрес: Российская Федерация, 446200, Самарская область,
город Новокуйбышевск, ул. Кутузова, дом 20/24, офис 77.
7) Представительство акционерного общества «КазТрансОйл» в городе
Омске:
дата регистрации: 22 января 2007 года;
место нахождения и почтовый адрес: Российская Федерация, 644103,
город Омск, ул. Транссибирская, дом 6/1, офис 17П.».
2. В разделе 2 проспекта выпуска акций:
1) в пункте 11 строку:
«
Кабылдин
01.01.1953 г. 06.2009 г. – 05.10.2011 г. – председатель
Кайргельды
Правления АО НК «КазМунайГаз»;
10.10. 2011 г. – по настоящее время –
Максутович –
генеральный директор (председатель
генеральный
директор
Правления) Общества;

(председатель
Правления)
АО «КазТрансОйл»

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.

»
изложить в следующей редакции:
«
Кабылдин
01.01.1953 г. 10. 2011 г. – по настоящее время* –
Кайргельды
генеральный директор (председатель
Максутович –
Правления) Общества;
*в связи с истечением 22.05.2015 г. срока
генеральный
полномочий Правления Общества решением
директор
Совета директоров Общества от 15.04.2015 г.
(председатель
избран генеральным директором (председателем
Правления)
Правления) с 23.05.2015 г. со сроком
АО «КазТрансОйл»
полномочий 3 года.
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.
»;
2) 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)

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. 10. 2011 г. – по настоящее время* –
Кайргельды
генеральный директор (председатель
Максутович
Правления) Общества;
*в связи с истечением 22.05.2015 г. срока
полномочий Правления Общества решением
Совета директоров Общества от 15.04.2015 г.
избран генеральным директором
(председателем Правления) с 23.05.2015 г. со
сроком полномочий 3 года.

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
ревизий в Обществе;
вопросы проведения единой политики
Общества в области обеспечения защиты
корпоративной собственности и
информации.
Члены Правления:
Утегалиев
Сисенгали

09.06.1950 г. 03.2012 г. – 01.05.2012 г. – заместитель
генерального директора Общества;
16.03.2012 г. - 22.05.2012 г. – член
Правления Общества;
со 2.05.2012 г. – по настоящее время первый заместитель генерального
директора Общества по производству;
23.05.2012 г. – по настоящее время* –
член Правления Общества;
*в связи с истечением 22.05.2015 г. срока
полномочий Правления Общества решением
Совета директоров Общества от 15.04.2015 г.
избран членом Правления Общества с
23.05.2015 г. со сроком полномочий 3 года.

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

Нусупова Асем
Бековна

безопасности на опасных
производственных объектах Общества;
вопросы технического аудита систем
магистральных трубопроводов
Общества;
вопросы диагностики объектов
магистральных трубопроводов
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. – 05.2012 г. – управляющий
директор Общества по экономике и
финансам;
05.2009 г. – 11.2012 г. – член Совета
директоров АО «СЗТК «МунайТас»;
06.2009 г. – 02.2013 г. – член Совета
директоров АО «НПФ Народного Банка
Казахстана»;
с 02.05.2012 г. – по настоящее время –
заместитель генерального директора
Общества по экономике и финансам;
20.09.2013 г. – по настоящее время *–
член Правления Общества;
*в связи с истечением 22.05.2015 г. срока
полномочий Правления Общества решением
Совета директоров Общества от 15.04.2015 г.
избрана членом Правления Общества с
23.05.2015 г. со сроком полномочий 3 года.

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;

Отаров
Болат Исатаевич

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 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. – 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;
23.05.2012 г. – по настоящее время* –
член Правления Общества;
*в связи с истечением 22.05.2015 г. срока
полномочий Правления Общества решением
Совета директоров Общества от 15.04.2015 г.
избран членом Правления Общества с
23.05.2015 г. со сроком полномочий 3 года.

Полномочия заместителя генерального
директора по транспортировке:

Местоев Руслан
Ахмедович

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
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. 11.2011 г. – 01.05.2012 г. – управляющий
директор Общества по поддержке
бизнеса;
02.05.2012 г. – 08.07.2012 г. –
руководитель аппарата Общества;
09.07.2012 г. – 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;
23.05.2012 г. – по настоящее время* член Правления Общества;
*в связи с истечением 22.05.2015 г. срока
полномочий Правления Общества решением
Совета директоров Общества от 15.04.2015 г.
избран членом Правления Общества с
23.05.2015 г. со сроком полномочий 3 года.

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

Закиров Булат
Калавьянович

Общества;
обеспечение мониторинга и повышения
местного содержания в закупаемых
Обществом товарах, работах и услугах;
вопросы маркетинговой деятельности
Общества.
16.07.1976 г. 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»;
23.05.2012 г. – по настоящее время* –
член Правления Общества;
*в связи с истечением 22.05.2015 г. срока
полномочий Правления Общества решением
Совета директоров Общества от 15.04.2015 г.
избран членом Правления Общества с
23.05.2015 г. со сроком полномочий 3 года.

Унгарсынов Алмас
Аскарович

10.10.1976 г.

28.05.2014 г. – по настоящее время –
член Совета директоров
ЗАО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-Р».
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.
с 07.2012 г. – по настоящее время –
руководитель аппарата Общества;
27.05.2014 г. – по настоящее время* –
член Правления Общества;
*в связи с истечением 22.05.2015 г. срока
полномочий Правления Общества решением
Совета директоров Общества от 15.04.2015 г.

избран членом Правления Общества с
23.05.2015 г. со сроком полномочий 3 года.

Исаков Жайдарман
Азимханович

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
обеспечения функционирования
центрального аппарата Общества.
29.10.1965 г. 10. 2002 г. – 05.2014 г. – директор
юридического департамента Общества;
23.05.2006 г. – 22.05.2012 г. – член
Правления Общества;
23.05.2012 г. – по настоящее время* –
член Правления Общества;
*в связи с истечением 22.05.2015 г. срока
полномочий Правления Общества решением
Совета директоров Общества от 15.04.2015 г.
избран членом Правления Общества с
23.05.2015 г. со сроком полномочий 3 года.

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 0,007% от общего количества голосующих
акций Общества.»;
3) подпункт 5) пункта 14 изложить в следующей редакции:
«5) сведения о руководителях филиалов и представительств (фамилия,
имя, при наличии - отчество, год рождения).
Сведения по подпунктам 1), 4) и 5) настоящего пункта отражены в
нижеприведенной таблице:

№

Наименования структурных
подразделений Общества, в
том числе филиалов и
представительств Общества

1.

Департамент управления
человеческими ресурсами и
оплаты труда

2.

Пресс-служба

3.

Канцелярия

4.
5.

Юридический департамент
Департамент транспортировки

6.

Департамент эксплуатации

7.

Департамент промышленной
безопасности и охраны труда
Департамент управления
проектами

8.

Фамилия, имя, при
наличии - отчество
руководителей
структурных
подразделений Общества, в
том числе филиалов и
представительств
Общества
Акбергенов Серик
Ишанбекович
Самакова Раиса
Байгазиевна
Рысбекова Гульмира
Карасаиевна
Досанов Ерлан Бахытович
Мендыбаев Ерболат
Арынов Сабит
Абильдаевич
Малыгин Константин
Михайлович
Сембин Дулат Егимбаевич

Год
рождения

27.11.1977 г.
14.01.1955 г.
10.04.1970 г.
19.07.1978 г.
12.11.1965 г.
29.06.1977 г.
29.04.1962 г.
19.07.1954 г.

9.

Департамент информационных
технологий

10. Департамент АСУТК

Оразбек Асхат Елубайұлы
Жаксылыков Берик
Серикбаевич
Кушербаев Конилимшат
Едилович
Валиев Бауржан
Хусаинович
Салимов Нуртай
Исмаилович
Турсунов Арман
Сагинбекович

11. Главное диспетчерское
управление
12. Департамент стратегического
планирования и развития
13. Департамент материальнотехнического снабжения
14. Департамент контрактов и
развития местного содержания
Департамент управления
15. рисками, энергоменеджмента и Исмагулова Эльмира
Маликовна
ИСМ
Момбаева Маржан
16. Департамент казначейства
Жолдасовна
Сармагамбетова Мадина
17. Департамент бухгалтерского
учета и отчетности
Кайрулловна
Департамент управления
Крылова Жанна
18. активами и инвестиционного
Валентиновна
анализа
19. Служба по связям с
Масалин Алмаз Маратович
инвесторами (IR-служба)
Кузьмин Владимир
20. Служба внутреннего аудита
Михайлович
Курмангалиев Ерик
21. Департамент тарифного
регулирования
Амангельдиевич
Калитов Марлен
22. Департамент планирования и
экономического анализа
Калибаевич
Служба по обеспечению
Курамшин Ринат
23. защиты корпоративной
Равильевич
собственности и информации
Нуржанов Касымтай
24. Служба контроля и ревизий
Биржанович
Мударисов Наиль
25. Группа ГО, ЧС и спецработы
Сагитович
Табулевич Виталий
26. Служба операторских услуг
центрального аппарата
Леонидович
Дуйсепаев Сержан
27. Административный
департамент
Бекдаулетович
Майкенов Арман
28. Служба корпоративного
секретаря
Саткенович

13.04.1976 г.
16.07.1973 г.
10.05.1966 г.
30.09.1973 г.
25.04.1965 г.
21.02.1982 г.
17.01.1967 г.
14.12.1971 г.
05.09.1971 г.
05.04.1974 г.
25.11.1966 г.
11.11.1969 г.
01.08.1985 г.
20.10.1964 г.
09.03.1968 г.
01.07.1951 г.
22.01.1959 г.
20.04.1970 г.
04.07.1971 г.
04.07.1977 г.

29. Служба по комплаенсконтролю
30. Западный филиал Общества
31. Восточный филиал Общества
32. Филиал «ГИВЦ
АО «КазТрансОйл»
33. Филиал «НТЦ
АО «КазТрансОйл»
34. Представительство Общества в
городе Москве
35. Представительство Общества в
городе Самаре
36. Представительство Общества в
городе Омске
»;

Шманов Айрат
Махамбетович
Лукпанов Женисбек
Кожасович
Смагулов Болат Капарович
Каипов Аскар
Абуталипович
Алдыяров Тимур
Кубаисович

20.10.1972 г.
07.05.1967 г.
08.03.1957 г.
29.01.1963 г.
29.05.1952 г.

Долгих Сергей Николаевич 27.04.1956 г.
Куватова Елена Петровна

15.07.1957 г.

Станишевский Владимир
Владимирович

03.07.1960 г.

4) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Учредители (акционеры) акционерного общества.
В данном пункте указывается количество и вид (виды) акций,
предварительно оплаченных учредителем (учредителями), или процентное
соотношение голосующих акций, принадлежащих акционерам, которые
владеют десятью и более процентами размещенных акций общества. В
случае если акционером является юридическое лицо, указываются сведения о
крупных акционерах либо участниках, которые владеют десятью и более
процентами долей участия в уставном капитале данного юридического лица.
Сведения содержат фамилию, имя, при наличии - отчество, год
рождения учредителя или акционера - физического лица, полное
наименование, место нахождения учредителя или акционера - юридического
лица, дату, с которой акционер стал владеть десятью и более процентами
размещенных акций общества.

Полное
наименование
акционера

Место
нахождения
акционера

Акционерное
общество
«Национальная
компания
«КазМунайГаз»

Республика
Казахстан,
г. Астана,
010000,
пр. Кабанбай
батыра, 19

Процентное соотношение голосующих
акций, принадлежащих акционерам,
которые владеют десятью и более
процентами размещенных акций
общества
размещенных
голосующих

90,00000023%

90,39917672%

Дата, с которой акционер стал владеть десятью и более процентами
размещенных акций Общества: 30 июля 2002 года.
Сведения о Единственном акционере крупного акционера Общества:
100%
акций
акционерного
общества
«Национальная
компания
«КазМунайГаз» принадлежит акционерному обществу «Фонд национального
благосостояния «Самрук-Қазына».
Место нахождения акционерного общества «Фонд национального
благосостояния «Самрук-Қазына»: Республика Казахстан, 010000, г. Астана,
улица Кунаева, дом 8.»;
5) 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 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»

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

51%

Вид
деятельности

Транспортировка
нефти

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

Информация о
первом
руководителе

Генеральный
директор
28.07.2004 г. Солтанбаев
Хасен
Жумагалиевич

Республика
Казахстан,
050008,
г. Алматы,
ул. Сатпаева,
д. 29Д
Товарищество с
ограниченной
ответственностью
«КазахстанскоКитайский
Трубопровод»
Республика
Казахстан,
050008,
г. Алматы
пр. Абая,
д. 109В

Компания
«Batumi
Terminals
Limited»
Riga Fereou 2,
Limassol Center,
Block B, 6th
floor, office 601,
3095, Limassol,
Cyprus

Генеральный
директор
(председатель
10.08.2004 г. Правления)
Досанов
Димаш
Габитович

50%

Транспортировка
нефти

100%

Предоставление
услуг и
содействие
в оказании
услуг
любого
23.12.2013 г.
рода,
имеющих
отношение
к нефти и
другим
нефтепродуктам

Генеральный
директор
Намаев
Бахытжан
Билялович

».

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 с
указанием даты приобретения:

№

1

2

3

Полное
Доля участия
Сумма
Дата
в капитале
Сумма
наименование
инвестиций,
приобретеюридического
других
инвестиций,
тыс.
ния
лица и место
организаций, тыс. тенге
долларов
инвестиций
нахождения
в%
США
Акционерное
общество
«СевероЗападная
трубопроводная
компания
«МунайТас»
51%
904 945
28.07.2004 г.
Республика
Казахстан,
050008,
г. Алматы,
ул. Сатпаева,
д.29Д
Товарищество с
ограниченной
ответственностью
«КазахстанскоКитайский
Трубопровод»
50%
6 500 000
10.08.2004 г.
Республика
Казахстан,
050008,
г. Алматы
пр. Абая,
д. 109В
Компания
«Batumi
Terminals
Limited»
Riga Fereou 2,
100%
28 208 864
184 761
23.12.2013 г.
Limassol Center,
Block B, 6th
floor, office 601,
3095, Limassol,
Cyprus

Прочие инвестиции – представляют собой срочные вклады со сроком
более 12-ти месяцев с даты открытия депозита. Сумма прочих инвестиций
составляет 3 620 568 тысяч тенге.
Краткое
описание
стратегии
Общества
по
управлению
инвестиционным портфелем, участию в капитале других организаций:
Стратегия Общества по управлению инвестиционным портфелем,
участию в капитале других организаций включает в себя следующие
основные шаги:
- определение перспектив существующего инвестиционного портфеля
на основании краткосрочных и долгосрочных планов Общества;
- составление финансового плана, указывающего на соответствующий
необходимый вид инвестиций;
- оценка инвестиционной привлекательности проектов с целью
принятия правильных инвестиционных решений на основе показателей NPV
и IRR.
Таким образом, управление портфелем Общества непосредственно
связано с финансовым планированием.
При этом, выбирая стратегию по управлению инвестиционным
портфелем, Общество руководствуется выполнением следующих задач:
- диверсификация рисков в сфере транспортировки нефти, для
повышения эффективности управления рисками Общества;
- оптимизация структуры Общества в соответствии с рыночным
спросом на услуги;
- эффективность вложений в инвестиции.
Исходя
из
вышеизложенных
задач
Общества,
выбрана
сбалансированно-консервативная стратегия в управлении портфелем
инвестиций, то есть портфель аккумулирует доли участия в уставном
капитале юридических лиц, приобретенные исходя из разных текущих задач,
и в целом его содержание соответствует балансу целей, которых
придерживается Общество.»;
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.

№
1
2
3

Описание имущества
Трубопроводные системы
Технологическая нефть
Здания и сооружения

Стоимость,
тыс. тенге
130 645 036
69 236 770
51 454 041

в%к
стоимости
активов
Общества
24
13
9

4

Машины и оборудование, передаточные
устройства

84 894 793

16

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.».
4. Пункт 33 раздела 6 проспекта выпуска акций изложить в следующей
редакции:
«33. Сведения о регистраторе акционерного общества.
Указать полное и сокращенное наименование регистратора, его место
нахождения, контактные телефоны, а также данные о лицензии (номер, дата
выдачи, орган, выдавший лицензию) на осуществление деятельности по
ведению реестра держателей ценных бумаг.
Дата и номер договора с регистратором.
Акционерное общество «Единый регистратор
ценных бумаг»
Сокращенное наименование АО «Единый регистратор ценных бумаг»
Республика Казахстан, 050040, г. Алматы,
Место нахождения
ул. Сатпаева, д. 30А/3
Контактный телефон
+7 (727) 272 47 60
Договор по ведению системы реестров
Дата и номер договора с
держателей ценных бумаг от 1 января 2014
регистратором
года №969
Полное наименование

В соответствии со статьей 64-1 Закона Республики Казахстан «О рынке
ценных бумаг» деятельность единого регистратора по ведению системы
реестров держателей ценных бумаг не подлежит лицензированию
уполномоченным органом. В этой связи, данные о лицензии не
предоставляются.».

И.о. генерального директора
(председателя Правления)

С. Утегалиев

Главный бухгалтер

М. Сармагамбетова

