
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АО «Казахстанская фондовая биржа» 
050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, северная 
башня МФК «Алматы Тауэрс», 8-й этаж; 
Телефон: +7 (727) 237 53 00;  
Факс: +7 (727) 296 64 02, 250 77 79 

 
 

 
Настоящим АО «КазТрансОйл» направляет информацию о сделках, в 

совершении которых АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность, решения о 
заключении которых были приняты Правлением АО «КазТрансОйл»: 

 
1) с ТОО «КазМунайГаз – Сервис»: 

1. 

Договор об оказании услуг по 
содержанию, обслуживанию, 
эксплуатации и коммунальных услуг 
административного здания 
центрального аппарата 
АО «КазТрансОйл» 

1) дата принятия органом акционерного 
общества решения о совершении  
сделки – 25 декабря 2012 года; 

2) стоимость имущества, являющегося 
предметом сделки – 147 280 000 тенге  
(с учетом НДС); 

3) дата последней оценки имущества, 
являющегося предметом сделки –  
не применимо; 

4) процентное соотношение стоимости 
имущества, являющегося предметом 
сделки, к общей стоимости активов 
данного акционерного общества – 
0,039%; 

5) основные существенные условия 
сделки - оказание в 2013 году 
ТОО «КазМунайГаз – Сервис» услуг по 
содержанию, обслуживанию, 
эксплуатации и коммунальных услуг 
административного здания центрального 
аппарата АО «КазТрансОйл»; 

6) дата заключения сделки –  
29 декабря 2012 года 
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2. 

Договор об оказании услуг по 
содержанию, обслуживанию и 
эксплуатации административного 
здания филиала «ВЦКП 
АО «КазТрансОйл» 

 

1) дата принятия органом акционерного 
общества решения о совершении  
сделки – 25 декабря 2012 года; 

2) стоимость имущества, являющегося 
предметом сделки – 18 190 431,84 тенге  
(с учетом НДС); 

3) дата последней оценки имущества, 
являющегося предметом сделки –  
не применимо; 

4) процентное соотношение стоимости 
имущества, являющегося предметом 
сделки, к общей стоимости активов 
данного акционерного общества – 
0,005%; 

5) основные существенные условия 
сделки - оказание в 2013 году 
ТОО «КазМунайГаз – Сервис» услуг по 
содержанию, обслуживанию и 
эксплуатации административного здания 
филиала «ВЦКП АО «КазТрансОйл»; 

6) дата заключения сделки –  
29 декабря 2012 года 

 

3. 

Договор об оказании услуг по 
содержанию, обслуживанию, 
эксплуатации и коммунальных услуг 
административного здания аппарата 
управления Западного филиала 
АО «КазТрансОйл» 

 

1) дата принятия органом акционерного 
общества решения о совершении  
сделки – 25 декабря 2012 года; 

2) стоимость имущества, являющегося 
предметом сделки – 109 986 956,80 тенге 
(с учетом НДС); 

3) дата последней оценки имущества, 
являющегося предметом сделки –  
не применимо; 

4) процентное соотношение стоимости 
имущества, являющегося предметом 
сделки, к общей стоимости активов 
данного акционерного общества – 
0,029%; 

5) основные существенные условия 
сделки - оказание в 2013 году 
ТОО «КазМунайГаз – Сервис» услуг по 
содержанию, обслуживанию, 
эксплуатации и коммунальных услуг 
административного здания аппарата 
управления Западного филиала 
АО «КазТрансОйл»; 

6) дата заключения сделки –  
29 декабря 2012 года 
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4. 

Договор об оказании услуг по 
содержанию, обслуживанию, 
эксплуатации и коммунальных услуг 
здания Атырауского 
нефтепроводного управления 
Западного филиала 
АО «КазТрансОйл» 

1) дата принятия органом акционерного 
общества решения о совершении  
сделки – 25 декабря 2012 года; 

2) стоимость имущества, являющегося 
предметом сделки – 17 055 528 тенге  
(с учетом НДС); 

3) дата последней оценки имущества, 
являющегося предметом сделки –  
не применимо; 

4) процентное соотношение стоимости 
имущества, являющегося предметом 
сделки, к общей стоимости активов 
данного акционерного общества – 
0,004%; 

5) основные существенные условия 
сделки - оказание в 2013 году 
ТОО «КазМунайГаз – Сервис» услуг по 
содержанию, обслуживанию, 
эксплуатации и коммунальных услуг 
здания Атырауского нефтепроводного 
управления Западного филиала 
АО «КазТрансОйл»; 

6) дата заключения сделки –  
29 декабря 2012 года 

 

5. 

Договор об оказании услуг по 
содержанию, обслуживанию, 
эксплуатации и коммунальных услуг 
общежития на 64 места Западного 
филиала АО «КазТрансОйл» 

1) дата принятия органом акционерного 
общества решения о совершении  
сделки – 25 декабря 2012 года; 

2) стоимость имущества, являющегося 
предметом сделки – 77 091 840 тенге  
(с учетом НДС); 

3) дата последней оценки имущества, 
являющегося предметом сделки – не 
применимо; 

4) процентное соотношение стоимости 
имущества, являющегося предметом 
сделки, к общей стоимости активов 
данного акционерного общества – 0,02%; 

5) основные существенные условия 
сделки - оказание в 2013 году 
ТОО «КазМунайГаз – Сервис» услуг по 
содержанию, обслуживанию, 
эксплуатации и коммунальных услуг 
общежития на 64 места Западного 
филиала АО «КазТрансОйл»; 

6) дата заключения сделки –  
29 декабря 2012 года 
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6. 

Договор об оказании услуг по 
содержанию, обслуживанию и 
эксплуатации 
административно-бытового здания 
аппарата управления Восточного 
филиала АО «КазТрансОйл» 

1) дата принятия органом акционерного 
общества решения о совершении  
сделки – 25 декабря 2012 года; 

2) стоимость имущества, являющегося 
предметом сделки – 149 538 258,24 тенге 
(с учетом НДС); 

3) дата последней оценки имущества, 
являющегося предметом сделки –  
не применимо; 

4) процентное соотношение стоимости 
имущества, являющегося предметом 
сделки, к общей стоимости активов 
данного акционерного общества – 
0,039%; 

5) основные существенные условия 
сделки - оказание в 2013 году 
ТОО «КазМунайГаз – Сервис» услуг по 
содержанию, обслуживанию, и 
эксплуатации административно-бытового 
здания аппарата управления Восточного 
филиала АО «КазТрансОйл»; 

6) дата заключения сделки –  
28 декабря 2012 года 

 
2) с АО «Авиакомпания «Евро-Азия Эйр»: 

1. 
Договор об оказании авиационных 

услуг (вертолет) для нужд Западного 
филиала АО «КазТрансОйл» 

1) дата принятия органом акционерного 
общества решения о совершении  
сделки – 25 декабря 2012 года; 

2) стоимость имущества, являющегося 
предметом сделки – 697 200 000 тенге  
(с учетом НДС); 

3) дата последней оценки имущества, 
являющегося предметом сделки – не 
применимо; 

4) процентное соотношение стоимости 
имущества, являющегося предметом 
сделки, к общей стоимости активов 
данного акционерного общества – 0,183%; 

5) основные существенные условия 
сделки - оказание в 2013 году 
АО «Авиакомпания «Евро-Азия Эйр» 
авиационных услуг на воздушных судах – 
вертолетах МИ-8, МИ-8Т для 
производственных нужд Западного 
филиала АО «КазТрансОйл»; 

6) дата заключения сделки –  
29 декабря 2012 года 
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2. 

Договор об оказании авиационных 
услуг (вертолет) для нужд 
Восточного филиала 
АО «КазТрансОйл» 

1) дата принятия органом акционерного 
общества решения о совершении  
сделки – 25 декабря 2012 года; 

2) стоимость имущества, являющегося 
предметом сделки – 741 384 000 тенге 
(с учетом НДС); 

3) дата последней оценки имущества, 
являющегося предметом сделки – 
не применимо; 

4) процентное соотношение стоимости 
имущества, являющегося предметом 
сделки, к общей стоимости активов 
данного акционерного общества – 0,195%; 

5) основные существенные условия 
сделки - оказание в 2013 году 
АО «Авиакомпания «Евро-Азия Эйр» 
авиационных услуг на воздушных судах – 
вертолетах МИ-8, МИ-8Т для 
производственных нужд Восточного 
филиала АО «КазТрансОйл»; 

6) дата заключения сделки –  
28 декабря 2012 года 

 

 
3) с АО «КазТрансГаз Аймак»: 

1. 

Договор розничной реализации 
товарного газа для нужд Базы 
производственного обслуживания 
Уральского нефтепроводного 
управления Западного филиала 
АО «КазТрансОйл»» 

1) дата принятия органом акционерного 
общества решения о совершении  
сделки – 25 декабря 2012 года; 

2) стоимость имущества, являющегося 
предметом сделки – 4 243 382,30 тенге  
(с учетом НДС); 

3) дата последней оценки имущества, 
являющегося предметом сделки –  
не применимо; 

4) процентное соотношение стоимости 
имущества, являющегося предметом 
сделки, к общей стоимости активов 
данного акционерного общества – 0,001%; 

5) основные существенные условия 
сделки – поставка в 2013 году 
АО «КазТрансГаз Аймак» товарного газа в 
объеме 415 000 куб.м. для нужд Базы 
производственного обслуживания 
Уральского нефтепроводного управления 
Западного филиала АО «КазТрансОйл»; 

6) дата заключения сделки –  
29 декабря 2012 года 
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2. 

Договор розничной реализации 
товарного газа для нужд Базы 
производственного обслуживания 
Актюбинского нефтепроводного 
управления Западного филиала 
АО «КазТрансОйл» 

1) дата принятия органом акционерного 
общества решения о совершении  
сделки – 25 декабря 2012 года; 

2) стоимость имущества, являющегося 
предметом сделки – 1 459 128,97 тенге  
(с учетом НДС); 

3) дата последней оценки имущества, 
являющегося предметом сделки – 
не применимо; 

4) процентное соотношение стоимости 
имущества, являющегося предметом 
сделки, к общей стоимости активов 
данного акционерного общества – 
0,0004%; 

5) основные существенные условия 
сделки – поставка в 2013 году 
АО «КазТрансГаз Аймак» товарного газа в 
объеме 356 240 куб.м. для нужд Базы 
производственного обслуживания 
Актюбинского нефтепроводного 
управления Западного филиала 
АО «КазТрансОйл»; 

6) дата заключения сделки –  
29 декабря 2012 года 

3. 
Договор купли-продажи 

природного газа 

1) дата принятия органом акционерного 
общества решения о совершении  
сделки – 25 декабря 2012 года; 

2) стоимость имущества, являющегося 
предметом сделки – 514 108 385,71 тенге 
(с учетом НДС); 

3) дата последней оценки имущества, 
являющегося предметом сделки –  
не применимо; 

4) процентное соотношение стоимости 
имущества, являющегося предметом 
сделки, к общей стоимости активов 
данного акционерного общества – 0,135%; 

5) основные существенные условия 
сделки – поставка в 2013 году 
АО «КазТрансГаз Аймак» природного газа 
в объеме 43 036 800 куб.м. для нужд  
СПН 112км, НПС «Жетыбай»,  
ГНПС «Узень», СПН «Сай-Утес» и  
НПС «Бейнеу» Мангистауского 
нефтепроводного управления Западного 
филиала АО «КазТрансОйл»; 

6) дата заключения сделки –  
29 декабря 2012 года 
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4. 

Договор розничной реализации 
товарного газа для нужд 
НПС «Макат», СПН «Карманово», 
ЦТТиСТ 1-участок, УПТР 
Атырауского нефтепроводного 
управления Западного филиала 
АО «КазТрансОйл» 

1) дата принятия органом акционерного 
общества решения о совершении  
сделки – 25 декабря 2012 года; 

2) стоимость имущества, являющегося 
предметом сделки – 1 835 530,85 тенге  
(с учетом НДС); 

3) дата последней оценки имущества, 
являющегося предметом сделки –  
не применимо; 

4) процентное соотношение стоимости 
имущества, являющегося предметом 
сделки, к общей стоимости активов 
данного акционерного общества – 
0,0005%; 

5) основные существенные условия 
сделки – поставка в 2013 году 
АО «КазТрансГаз Аймак» товарного газа в 
объеме 130 785 куб.м. для нужд 
НПС «Макат», СПН «Карманово», 
ЦТТиСТ 1-участок, УПТР Атырауского 
нефтепроводного управления Западного 
филиала АО «КазТрансОйл»; 

6) дата заключения сделки –  
29 декабря 2012 года 

 
4) с ТОО «МАЭК – Казатомпром»: 

1. 

Договор электроснабжения для 
объектов Мангистауского 
нефтепроводного управления 
Западного филиала 
АО «КазТрансОйл» 

1) дата принятия органом акционерного 
общества решения о совершении  
сделки – 25 декабря 2012 года; 

2) стоимость имущества, являющегося 
предметом сделки – 723 717 787,90 тенге 
(с учетом НДС); 

3) дата последней оценки имущества, 
являющегося предметом сделки –  
не применимо; 

4) процентное соотношение стоимости 
имущества, являющегося предметом 
сделки, к общей стоимости активов 
данного акционерного общества – 0,19%; 

5) основные существенные условия 
сделки - поставка в 2013 году ТОО «МАЭК 
– Казатомпром» электрической энергии в 
объеме 62 492,901 тыс.кВтч для объектов 
Мангистауского нефтепроводного 
управления Западного филиала 
АО «КазТрансОйл»; 

6) дата заключения сделки –  
28 декабря 2012 года 
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2. 

Договор на отпуск и потребление 
питьевой воды самовывозом для 
водоснабжения ГНПС «Актау», 
центрального склада, СПН 112км, 
административного здания 
(столовая) Мангистауского 
нефтепроводного управления 
Западного филиала 
АО «КазТрансОйл» 

1) дата принятия органом акционерного 
общества решения о совершении  
сделки – 25 декабря 2012 года; 

2) стоимость имущества, являющегося 
предметом сделки – 1 422 899,73 тенге  
(с учетом НДС); 

3) дата последней оценки имущества, 
являющегося предметом сделки –  
не применимо; 

4) процентное соотношение стоимости 
имущества, являющегося предметом 
сделки, к общей стоимости активов 
данного акционерного общества – 
0,0004%; 

5) основные существенные условия 
сделки - отпуск в 2013 году ТОО «МАЭК – 
Казатомпром» питьевой воды в объеме  
8 021 куб.м. самовывозом для 
водоснабжения ГНПС «Актау», 
центрального склада, СПН 112км, 
административного здания (столовая) 
Мангистауского нефтепроводного 
управления Западного филиала 
АО «КазТрансОйл»; 

6) дата заключения сделки –  
29 декабря 2012 года 

3. 

Договор на отпуск (потребление) 
тепловой энергии в паре и 
невозврата конденсата для 
ГНПС «Актау» Мангистауского 
нефтепроводного управления 
Западного филиала 
АО «КазТрансОйл» 

1) дата принятия органом акционерного 
общества решения о совершении  
сделки – 25 декабря 2012 года; 

2) стоимость имущества, являющегося 
предметом сделки – 67 865 800,80 тенге  
(с учетом НДС); 

3) дата последней оценки имущества, 
являющегося предметом сделки –  
не применимо; 

4) процентное соотношение стоимости 
имущества, являющегося предметом 
сделки, к общей стоимости активов 
данного акционерного общества – 0,018%; 

5) основные существенные условия 
сделки - отпуск в 2013 году ТОО «МАЭК – 
Казатомпром» тепловой энергии в паре и 
невозврата конденсата для ГНПС «Актау» 
Мангистауского нефтепроводного 
управления Западного филиала 
АО «КазТрансОйл»; 

6) дата заключения сделки –  
29 декабря 2012 года 
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4. 

Договор теплоснабжения для 
объектов Мангистауского 
нефтепроводного управления 
Западного филиала 
АО «КазТрансОйл» (ГНПС «Актау», 
БПО, ЦИТиСТ, УСХО, АВП, 
БПТОиКО Актау) 

1) дата принятия органом акционерного 
общества решения о совершении  
сделки – 25 декабря 2012 года; 

2) стоимость имущества, являющегося 
предметом сделки – 11 860 273,09 тенге  
(с учетом НДС); 

3) дата последней оценки имущества, 
являющегося предметом сделки –  
не применимо; 

4) процентное соотношение стоимости 
имущества, являющегося предметом 
сделки, к общей стоимости активов 
данного акционерного общества – 0,003%; 

5) основные существенные условия 
сделки - отпуск в 2013 году ТОО «МАЭК – 
Казатомпром» тепловой энергии и 
горячей воды для объектов 
Мангистауского нефтепроводного 
управления Западного филиала 
АО «КазТрансОйл» (ГНПС «Актау», БПО, 
ЦИТиСТ, УСХО, АВП, БПТОиКО Актау); 

6) дата заключения сделки –  
29 декабря 2012 года 

5. 

Договор на отпуск и потребление 
дистиллята для ГНПС «Актау 
Мангистауского нефтепроводного 
управления Западного филиала 
АО «КазТрансОйл» 

1) дата принятия органом акционерного 
общества решения о совершении  
сделки – 25 декабря 2012 года; 

2) стоимость имущества, являющегося 
предметом сделки – 182 784 тенге 
(с учетом НДС); 

3) дата последней оценки имущества, 
являющегося предметом сделки –  
не применимо; 

4) процентное соотношение стоимости 
имущества, являющегося предметом 
сделки, к общей стоимости активов 
данного акционерного общества – 
0,00005%; 

5) основные существенные условия 
сделки - отпуск в 2013 году ТОО «МАЭК – 
Казатомпром» дистиллята в объеме 
960 куб.м. для ГНПС «Актау» 
Мангистауского нефтепроводного 
управления Западного филиала 
АО «КазТрансОйл»; 

6) дата заключения сделки –  
29 декабря 2012 года 
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5) с ТОО «МАЭК-Казатомпром» и Государственным коммунальным 
предприятием «Актауское управление электрических сетей» на праве хозяйственного 
ведения акимата города Актау: 

Договор электроснабжения для 
объектов Мангистауского 
нефтепроводного управления 
Западного филиала АО «КазТрансОйл» 
(административное здание и 
общежитие) и Учебно-курсового 
комбината Западного филиала 
АО «КазТрансОйл» 

1) дата принятия органом акционерного 
общества решения о совершении  
сделки – 25 декабря 2012 года; 

2) стоимость имущества, являющегося 
предметом сделки – 8 374 006,82 тенге  
(с учетом НДС); 

3) дата последней оценки имущества, 
являющегося предметом сделки –  
не применимо; 

4) процентное соотношение стоимости 
имущества, являющегося предметом 
сделки, к общей стоимости активов 
данного акционерного общества – 0,002%; 

5) основные существенные условия 
сделки - поставка в 2013 году  
ТОО «МАЭК – Казатомпром» через сети 
Государственного коммунального 
предприятия «Актауское управление 
электрических сетей» на праве 
хозяйственного ведения акимата города 
Актау электрической энергии в объеме 
640,185 тыс.кВтч для объектов 
Мангистауского нефтепроводного 
управления Западного филиала 
АО «КазТрансОйл» (административное 
здание и общежитие) и Учебно-курсового 
комбината Западного филиала 
АО «КазТрансОйл»; 

6) дата заключения сделки –  
28 декабря 2012 года  

 
6) с ТОО «МАЭК-Казатомпром» и РГП «Актауский международный морской 

торговый порт»: 

Договор электроснабжения для 
объектов Мангистауского 
нефтепроводного управления 
Западного филиала АО «КазТрансОйл» 
(причал №4,5,8,9,10) 

1) дата принятия органом акционерного 
общества решения о совершении  
сделки – 25 декабря 2012 года; 

2) стоимость имущества, являющегося 
предметом сделки – 1 075 232,71 тенге  
(с учетом НДС); 

3) дата последней оценки имущества, 
являющегося предметом сделки – 
не применимо; 

4) процентное соотношение стоимости 
имущества, являющегося предметом 
сделки, к общей стоимости активов 
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данного акционерного общества – 
0,0003%; 

5) основные существенные условия 
сделки - поставка в 2013 году  
ТОО «МАЭК – Казатомпром» через сети 
РГП «Актауский международный морской 
торговый порт» электрической энергии в 
объеме 80,270 тыс.кВтч для объектов 
Мангистауского нефтепроводного 
управления Западного филиала 
АО «КазТрансОйл» (причал №4,5,8,9,10); 

6) дата заключения сделки –  
28 декабря 2012 года 

 
7) с ТОО «МАЭК-Казатомпром» и компанией «Buzachi Operating Ltd»: 

Договор на отпуск и потребление 
электрической энергии для объектов 
НПС «Северные Бузачи» 
Мангистауского нефтепроводного 
управления Западного филиала 
АО «КазТрансОйл» 

1) дата принятия органом акционерного 
общества решения о совершении  
сделки – 25 декабря 2012 года; 

2) стоимость имущества, являющегося 
предметом сделки – 15 498 549,90 тенге  
(с учетом НДС); 

3) дата последней оценки имущества, 
являющегося предметом сделки –  
не применимо; 

4) процентное соотношение стоимости 
имущества, являющегося предметом 
сделки, к общей стоимости активов 
данного акционерного общества – 0,004%; 

5) основные существенные условия 
сделки - поставка в 2013 году  
ТОО «МАЭК – Казатомпром» через сети 
компании «Buzachi Operating Ltd» 
электрической энергии в объеме  
1 338,297 тыс.кВтч для объектов  
НПС «Северные Бузачи» Мангистауского 
нефтепроводного управления Западного 
филиала АО «КазТрансОйл»; 

6) дата заключения сделки –  
28 декабря 2012 года 

 
8) с ТОО «МАЭК-Казатомпром» и Государственным коммунальным 

предприятием «Каспий жылу, су арнасы» Управления энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области: 

1. 

Договор теплоснабжения для 
объектов Мангистауского 
нефтепроводного управления 
Западного филиала Общества 
(общежитие и административное 

1) дата принятия органом акционерного 
общества решения о совершении  
сделки – 25 декабря 2012 года; 

2) стоимость имущества, являющегося 
предметом сделки – 2 918 739,64 тенге  
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здание) и Учебно-курсового 
комбината Западного филиала 
АО «КазТрансОйл» 

(с учетом НДС); 
3) дата последней оценки имущества, 

являющегося предметом сделки –  
не применимо; 

4) процентное соотношение стоимости 
имущества, являющегося предметом 
сделки, к общей стоимости активов 
данного акционерного общества – 
0,0008%; 

5) основные существенные условия 
сделки - отпуск в 2013 году  
ТОО «МАЭК – Казатомпром» и передача 
Государственным коммунальным 
предприятием «Каспий жылу, су арнасы» 
Управления энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Мангистауской области энергоресурсов 
для объектов Мангистауского 
нефтепроводного управления Западного 
филиала Общества (общежитие и 
административное здание) и 
Учебно-курсового комбината Западного 
филиала АО «КазТрансОйл»; 

6) дата заключения сделки –  
29 декабря 2012 года 

2. 

Договор водоснабжения для нужд 
административного здания и 
общежития Мангистауского 
нефтепроводного управления и 
Учебно-курсового комбината 
Западного филиала 
АО «КазТрансОйл» 

1) дата принятия органом акционерного 
общества решения о совершении  
сделки – 25 декабря 2012 года; 

2) стоимость имущества, являющегося 
предметом сделки – 3 368 631,24 тенге  
(с учетом НДС); 

3) дата последней оценки имущества, 
являющегося предметом сделки – 
не применимо; 

4) процентное соотношение стоимости 
имущества, являющегося предметом 
сделки, к общей стоимости активов 
данного акционерного общества – 
0,0009%; 

5) основные существенные условия 
сделки - отпуск в 2013 году  
ТОО «МАЭК – Казатомпром» и передача 
Государственным коммунальным 
предприятием «Каспий жылу, су арнасы» 
Управления энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Мангистауской области питьевой и 
технической воды для нужд 
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административного здания и общежития 
Мангистауского нефтепроводного 
управления и Учебно-курсового 
комбината Западного филиала 
АО «КазТрансОйл»; 

6) дата заключения сделки –  
29 декабря 2012 года 

 
9) с АО «Казахстанская компания по управлению электрическим сетями» 

(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC»: 

1. 

Договор на оказание услуг по 
техническому обслуживанию 
электрооборудования и 
электроустановок, установленных на 
ПС «Индер-220» АО «KEGOC» 

1) дата принятия органом акционерного 
общества решения о совершении  
сделки – 25 декабря 2012 года; 

2) стоимость имущества, являющегося 
предметом сделки – 2 622 667,90 тенге  
(с учетом НДС); 

3) дата последней оценки имущества, 
являющегося предметом сделки –  
не применимо; 

4) процентное соотношение стоимости 
имущества, являющегося предметом 
сделки, к общей стоимости активов 
данного акционерного общества – 
0,0007%; 

5) основные существенные условия 
сделки - оказание в 2013 году 
АО «Казахстанская компания по 
управлению электрическим сетями 
«KEGOC» услуг по техническому 
обслуживанию электрооборудования и 
электроустановок, установленных на  
ПС «Индер-220» АО «KEGOC»; 

6) дата заключения сделки –  
29 декабря 2012 года 

2. 

Договор на оказание услуг по 
техническому обслуживанию 
электрооборудования и 
электроустановок, установленных на 
ПС 220 кВ «Кумколь» АО «KEGOC» 

1) дата принятия органом акционерного 
общества решения о совершении  
сделки – 25 декабря 2012 года; 

2) стоимость имущества, являющегося 
предметом сделки – 3 360 000 тенге  
(с учетом НДС); 

3) дата последней оценки имущества, 
являющегося предметом сделки –  
не применимо; 

4) процентное соотношение стоимости 
имущества, являющегося предметом 
сделки, к общей стоимости активов 
данного акционерного общества – 
0,0009%; 
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5) основные существенные условия 
сделки - оказание в 2013 году 
АО «Казахстанская компания по 
управлению электрическим сетями 
«KEGOC» услуг по техническому 
обслуживанию электрооборудования и 
электроустановок, установленных на  
ПС 220 кВ «Кумколь» АО «KEGOC»; 

6) дата заключения сделки –  
29 декабря 2012 года 

 
10) с АО «Энергоинформ»: 

Договор на оказание услуг 
телекоммуникаций АСКУЭ 
ПС Индер-220 АО «KEGOC» 

1) дата принятия органом акционерного 
общества решения о совершении  
сделки – 25 декабря 2012 года; 

2) стоимость имущества, являющегося 
предметом сделки – 486 029,64 тенге  
(с учетом НДС); 

3) дата последней оценки имущества, 
являющегося предметом сделки –  
не применимо; 

4) процентное соотношение стоимости 
имущества, являющегося предметом 
сделки, к общей стоимости активов 
данного акционерного общества – 
0,0001%; 

5) основные существенные условия 
сделки - оказание в 2013 году 
АО «Энергоинформ» услуг 
телекоммуникаций АСКУЭ ПС Индер-220 
АО «KEGOC»; 

6) дата заключения сделки –  
29 декабря 2012 года 

 
11) с ТОО «Semser Security»: 

1. 

Договор об оказании охранных 
услуг (охрана объектов центрального 
аппарата АО «КазТрансОйл» и 
филиала «ВЦКП АО «КазТрансОйл») 

1) дата принятия органом акционерного 
общества решения о совершении  
сделки – 25 декабря 2012 года; 

2) стоимость имущества, являющегося 
предметом сделки – 42 514 657,92 тенге  
(с учетом НДС); 

3) дата последней оценки имущества, 
являющегося предметом сделки –  
не применимо; 

4) процентное соотношение стоимости 
имущества, являющегося предметом 
сделки, к общей стоимости активов 
данного акционерного общества – 0,011%; 
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5) основные существенные условия 
сделки - оказание в 2013 году 
ТОО «Semser Security» услуг по охране 
объектов центрального аппарата 
АО «КазТрансОйл» и филиала 
«ВЦКП АО «КазТрансОйл» от 
противоправных посягательств и 
нанесения имущественного вреда; 

6) дата заключения сделки –  
29 декабря 2012 года 

2. 
Договор об оказании охранных 

услуг (охрана объектов Западного 
филиала АО «КазТрансОйл») 

1) дата принятия органом акционерного 
общества решения о совершении  
сделки – 25 декабря 2012 года; 

2) стоимость имущества, являющегося 
предметом сделки – 1 574 332 811,52 
тенге (с учетом НДС); 

3) дата последней оценки имущества, 
являющегося предметом сделки –  
не применимо; 

4) процентное соотношение стоимости 
имущества, являющегося предметом 
сделки, к общей стоимости активов 
данного акционерного общества – 0,413%; 

5) основные существенные условия 
сделки - оказание в 2013 году 
ТОО «Semser Security» услуг по охране 
объектов и линейной части 
магистральных трубопроводов Западного 
филиала АО «КазТрансОйл» от 
противоправных посягательств и 
нанесения имущественного вреда; 

6) дата заключения сделки –  
29 декабря 2012 года 

3. 
Договор об оказании охранных 

услуг (охрана объектов Восточного 
филиала АО «КазТрансОйл») 

1) дата принятия органом акционерного 
общества решения о совершении  
сделки – 25 декабря 2012 года; 

2) стоимость имущества, являющегося 
предметом сделки – 905 130 576 тенге  
(с учетом НДС); 

3) дата последней оценки имущества, 
являющегося предметом сделки –  
не применимо; 

4) процентное соотношение стоимости 
имущества, являющегося предметом 
сделки, к общей стоимости активов 
данного акционерного общества – 0,237%; 

5) основные существенные условия 
сделки - оказание в 2013 году 
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ТОО «Semser Security» услуг по охране 
объектов и линейной части 
магистральных нефтепроводов 
Восточного филиала АО «КазТрансОйл» 
от противоправных посягательств и 
нанесения имущественного вреда; 

6) дата заключения сделки –  
29 декабря 2012 года 

4. 

Договор об оказании охранных 
услуг (охрана объектов 
Ушаральского нефтепроводного 
управления Восточного филиала 
АО «КазТрансОйл») 

1) дата принятия органом акционерного 
общества решения о совершении  
сделки – 25 декабря 2012 года; 

2) стоимость имущества, являющегося 
предметом сделки – 18 220 567,68 тенге  
(с учетом НДС); 

3) дата последней оценки имущества, 
являющегося предметом сделки –  
не применимо; 

4) процентное соотношение стоимости 
имущества, являющегося предметом 
сделки, к общей стоимости активов 
данного акционерного общества – 0,005%; 

5) основные существенные условия 
сделки - оказание в 2013 году 
ТОО «Semser Security» услуг по охране 
объектов Ушаральского нефтепроводного 
управления Восточного филиала 
АО «КазТрансОйл» от противоправных 
посягательств и нанесения 
имущественного вреда; 

6) дата заключения сделки –  
29 декабря 2012 года 

 
12) с ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»: 

Договор закупа услуг по 
предоставлению в аренду нежилого 
помещения на территории ТОО «АНПЗ» 

1) дата принятия органом акционерного 
общества решения о совершении  
сделки – 27 декабря 2012 года; 

2) стоимость имущества, являющегося 
предметом сделки – 8 359 680 тенге 
(с учетом НДС); 

3) дата последней оценки имущества, 
являющегося предметом сделки –  
не применимо; 

4) процентное соотношение стоимости 
имущества, являющегося предметом 
сделки, к общей стоимости активов 
данного акционерного общества – 0,002%; 

5) основные существенные условия 
сделки – предоставление в 2013 году 
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ТОО «Атырауский 
нефтеперерабатывающий завод» во 
временное  владение и пользование 
АО «КазТрансОйл» нежилое помещение 
общей площадью 155,5 кв.м. на 
территории ТОО «АНПЗ»; 

6) дата заключения сделки –  
29 декабря 2012 года 

 
 
 

Генеральный директор 
(председатель Правления)         К. Кабылдин 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Оспанова Ж.К. 
Тел.: +7 (7172) 55 51 54 

 
 
 


