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Настоящим АО "КазТрансОйл" направляет информацию о сделках, в совершении 

которых АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность, решения по которым были 
приняты Советом директоров АО «КазТрансОйл» 13 декабря 2012 года. 

1. О заключении с ТОО «Bioengineering» («Биоинжиниринг») сделки, в 
совершении которой АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность, – договора о 
закупке услуг по ликвидации последствий аварийного загрязнения окружающей среды 
в результате несанкционированной врезки на 1319,15 км магистрального 
нефтепровода «Павлодар – Шымкент». 

1) стоимость имущества, являющегося предметом сделки – 32 139 910, 66 тенге, 
включая НДС; 

2) основные существенные условия сделки – оказание услуг по ликвидации 
последствий аварийного загрязнения окружающей среды в результате 
несанкционированной врезки на 1319,15 км магистрального нефтепровода «Павлодар 
– Шымкент». Срок оказания услуг: со дня подписания Договора по         19 июня 
2013 года; 

3) дата заключения сделки - 14 декабря 2012 года. 
 
2. О заключении с ТОО «Казахойл Актобе» сделки, в совершении которой         

АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность, – договора транспортной 

экспедиции. 

1) стоимость имущества, являющегося предметом сделки – вознаграждение 
АО «КазТрансОйл» в соответствии с тарифом на услуги по операторской 
деятельности по единой маршрутизации, утвержденным уполномоченным органом 
Республики Казахстан за 1 тонну массы нефти (нетто), сданной в начале маршрута, с 
применением режима налогообложения в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан; 

2) основные существенные условия сделки – оказание АО «КазТрансОйл» услуг 
транспортной экспедиции в 2013 году; 

3) дата заключения сделки – 24 декабря 2012 года. 
 



3. О заключении с АО «Мангистаумунайгаз» сделки, в совершении которой     

АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность, – договора транспортной 

экспедиции. 

1) стоимость имущества, являющегося предметом сделки –вознаграждение 
АО «КазТрансОйл» в соответствии с тарифом на услуги по операторской 
деятельности по единой маршрутизации, утвержденным уполномоченным органом 
Республики Казахстан за 1 тонну массы нефти (нетто), сданной в начале маршрута, с 
применением режима налогообложения в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан; 

2) основные существенные условия сделки – оказание АО «КазТрансОйл» услуг 
транспортной экспедиции в 2013 году; 

3) дата заключения сделки – 21 декабря 2012 года. 
 
4. О заключении с АО «Каражанбасмунай»  сделки, в совершении которой    АО 

«КазТрансОйл» имеется заинтересованность, – договора транспортной экспедиции. 

1) стоимость имущества, являющегося предметом сделки – вознаграждение 
АО «КазТрансОйл» в соответствии с тарифом на услуги по операторской 
деятельности по единой маршрутизации, утвержденным уполномоченным органом 
Республики Казахстан за 1 тонну массы нефти (нетто), сданной в начале маршрута, с 
применением режима налогообложения в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан; 

2) основные существенные условия сделки – оказание АО «КазТрансОйл» услуг 
транспортной экспедиции в 2013 году; 

3) дата заключения сделки – 21 декабря 2012 года.  
 

5. О заключении с АОЗТ «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.»   сделки, в 

совершении которой АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность, – 

дополнительного соглашения №1 к договору транспортной экспедиции от 24 декабря 

2011 года № ЕХ 30/2012. 

1) стоимость имущества, являющегося предметом сделки – вознаграждение 
АО «КазТрансОйл» в соответствии с тарифом на услуги по операторской 
деятельности по единой маршрутизации, утвержденным уполномоченным органом 
Республики Казахстан за 1 тонну массы нефти (нетто), сданной в начале маршрута, с 
применением режима налогообложения в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан; 

2) основные существенные условия сделки – оказание АО «КазТрансОйл» услуг 
транспортной экспедиции в 2013 году; 

3) дата заключения сделки – 19 декабря 2012 года. 
 

6. О заключении с АО «СНПС-Актобемунайгаз» сделки, в совершении которой АО 

«КазТрансОйл» имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения №1 к 

договору транспортной экспедиции от 9 июля 2012 года № ЕХ 35/2012. 

1) стоимость имущества, являющегося предметом сделки - вознаграждение 
АО «КазТрансОйл» в соответствии с тарифом на услуги по операторской 
деятельности по единой маршрутизации, утвержденным уполномоченным органом 
Республики Казахстан за 1 тонну массы нефти (нетто), сданной в начале маршрута, с 
применением режима налогообложения в соответствии с законодательством 



Республики Казахстан; 
2) основные существенные условия сделки – оказание АО «КазТрансОйл» услуг 

транспортной экспедиции в 2013 году; 
3) дата заключения сделки: 26 декабря 2012 года. 

 
7. О заключении с ТОО «Тенгизшевройл»  сделки, в совершении которой           

АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность, – поправку №1 к договору 

транспортной экспедиции от 9 сентября 2012 года №ЕХ 06/2012. 

1) стоимость имущества, являющегося предметом сделки – вознаграждение 
АО «КазТрансОйл» в соответствии с тарифом на услуги по операторской 
деятельности по единой маршрутизации, утвержденным уполномоченным органом 
Республики Казахстан за 1 тонну массы нефти (нетто), сданной в начале маршрута, с 
применением режима налогообложения в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан; 

2) основные существенные условия сделки – оказание АО «КазТрансОйл» услуг 
транспортной экспедиции в 2013 году. 

 
 

 
И.о. генерального директора 
(председателя Правления)         С.Утегалиев 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


