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1. Общая информация о Совете директоров
Органом управления АО «КазТрансОйл» (далее – Компания) является Совет
директоров. Совет директоров осуществляет свои функции в соответствии с
Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом, Кодексом
корпоративного управления, Положением о Совете директоров и иными
внутренними документами Компании.
Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров
Компании, избрание его членов, в том числе председателя Совета директоров, и
досрочное прекращение их полномочий, определение размера и условий выплаты
вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение
ими своих обязанностей, а также утверждение положения о Совете директоров
отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Компании.
В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных
обществах» число членов совета директоров должно составлять не менее трех
человек. Не менее тридцати процентов от состава совета директоров общества
должны быть независимыми директорами.
В Совет директоров Компании избраны 2 независимых директора – Дэниел
Михалик и Мустафа Хабиб.
Генеральный директор Кайргельды Кабылдин, возглавляющий Правление,
является также членом Совета директоров Компании и единственным
представителем исполнительного органа Компании в Совете директоров.
Другие три члена Совета директоров, включая его председателя Нуртаса
Шманова, являются представителями крупного акционера.
2. Состав Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2012 года
По состоянию на 31 декабря 2012 года Совет директоров состоял из шести
членов, которыми являлись:
ФИО

Должность

Нуртас Шманов

председатель Совета директоров

Кайргельды Кабылдин

член Совета директоров

Ардақ Қасымбек

член Совета директоров

Арман Дарбаев

член Совета директоров

Дэниел Михалик

независимый директор

Мустафа Хабиб

независимый директор

Решением Единственного акционера Компании от 8 сентября 2011 года
(протокол №127) был определен трехлетний срок полномочий Совета директоров
Компании и в его состав были избраны пять человек.
Решением Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 19 октября 2012 года
(протокол №8/2012) состав Совета директоров был определен в количестве 6
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человек. Этим же решением в состав Совета директоров в качестве представителя
АО НК «КазМунайГаз» был избран Ардақ Қасымбек на срок полномочий,
определенный в целом для Совета директоров Компании.
3. Критерии отбора членов Совета директоров
Критерии отбора членов Совета директоров, в том числе независимых
директоров, определены Законом Республики Казахстан «Об акционерных
обществах», Уставом и Кодексом корпоративного управления Компании.
В соответствии с Кодексом корпоративного управления, Совет директоров
установил факт независимости директоров и считает, что Мустафа Хабиб и Дэниел
Михалик являются независимыми по характеру принятия решений. Совет
директоров установил, что не существует каких-либо отношений или обстоятельств
которые оказывают или могут оказать значительные влияния на принятие
независимых решений указанных директоров.
4. Компетенция Совета директоров
Совет директоров определяет стратегические цели, приоритетные
направления развития и устанавливает основные ориентиры деятельности
Компании на долгосрочную перспективу, обеспечивает наличие необходимых
финансовых и человеческих ресурсов для осуществления поставленных целей и
рассматривает прочие существенные вопросы.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не
могут быть переданы для решения Правлению Компании.
Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в
соответствии с Уставом Компании отнесены к компетенции Правления Компании, а
также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания
акционеров.
5. Ответственность Совета директоров
Распределение полномочий между Советом директоров, Правлением и
генеральным директором (председателем Правления) определяется статьями 11 и
12 Устава Компании.
Совет директоров несет ответственность перед Общим собранием
акционеров за эффективное управление и надлежащий контроль за деятельностью
Компании в соответствии с утвержденной системой принятия решений.
Совет директоров осуществляет контроль за деятельностью Правления.
6. Информация о заседаниях Совета директоров
Совет директоров проводит свои заседания исходя из принципа
рациональности, эффективности и регулярности.
За 2012 год Совет директоров провел 17 заседаний, включая 13 заседаний в
очном порядке и 4 заседаний – путем заочного голосования, рассмотрев порядка
171 вопроса.
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7. Наиболее важные вопросы, рассмотренные Советом директоров в
течение 2012 года
В целях развития казахстанского рынка ценных бумаг и экономики страны в
целом, за счет привлечения сбережений населения на рынок капитала, повышения
финансовой грамотности населения и обеспечения необходимых условий для
выхода на фондовый рынок для широкого круга государственных и частных
компаний, постановлением Правительства Республики Казахстана от 8 сентября
2011 года №1027 была утверждена Программа вывода пакетов акций дочерних и
зависимых
организаций
акционерного
общества
«Фонд
национального
благосостояния «Самрук-Қазына» на рынок ценных бумаг (далее – Программа
«Народное IPO»).
В рамках Программы «Народное IPO» АО «КазТрансОйл» было компанией,
первой вышедшей на рынок ценных бумаг.
Подготовка к IPO являлась продолжительным процессом, требующим
скоординированной работы всех органов Компании.
Одним из ключевых факторов, влияющих на качественную подготовку и
успешное проведение IPO, является уровень корпоративного управления в
Компании, который оценивается:
– по прозрачности структуры собственности;
– по соблюдению основных корпоративных процедур;
– по раскрытию финансовой и нефинансовой информации;
– по составу, полномочиям и принципам работы Совета директоров.
Принимая во внимание, что орган управления является одним из ключевых
звеньев в системе корпоративного управления, а также, важнейшей составляющей
во взаимоотношениях Компании и его высшего органа, Совет директоров Компании
активно участвовал в процессе выхода Компании на IPO.
Советом директоров были рассмотрены вопросы увеличения количества
объявленных простых акций Компании, а в последующем и размещения акций на
фондовом рынке, в том числе количества размещаемых акций в пределах
количества объявленных акций, способа и цены их размещения.
Советом директоров был рассмотрен ряд вопросов по оценке стоимости
Компании, технического аудита, корпоративного управления.
Были одобрены основополагающие документы деятельности Компании, такие
как Устав, Кодекс корпоративного управления, Дивидендная политика, Методика
определения стоимости акций при их выкупе Компанией на неорганизованном рынке
ценных бумаг в новой редакции, Порядок распределения чистого дохода, а также
рассмотрены иные ключевые вопросы, от которых зависела в целом успешная
реализация Программы.
В рамках выхода Компании на фондовый рынок членами Совета директоров
Компании был проведен ряд встреч с менеджментом АО НК «КазМунайГаз» и
АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» по вопросам
диагностики и совершенствования системы корпоративного управления, оценки
стоимости Компании, структуре размещения акций, подготовки необходимой для
листинга на Казахстанской фондовой бирже документации.
В течение года Советом директоров были рассмотрены, помимо прочего,
следующие вопросы:
5

 проект Стратегии развития Компании на 2012-2022 годы;
 предварительное одобрение консолидированной финансовой отчетности и
отдельной финансовой отчетности за предыдущий год;
 предложения Единственному акционеру о порядке распределения чистого
дохода Компании за 2011 год и размере дивиденда за 2011 год в расчете на одну
простую акцию Компании;
 определение количественного состава, срока полномочий Правления
Компании и избрании его членов;
 определение размеров должностных окладов, условий оплаты труда и
премирования членов Правления;
 утверждение Схемы должностных окладов работников центрального
аппарата Компании;
 о выплате переменной части заработной платы по итогам работы за 2011
год;
 утверждение Бизнес-плана на 2013 – 2017 годы;
 рассмотрение Отчета о результатах достижения ключевых показателей
деятельности Компании за 2011 год;
 избрание членов Комитетов Совета директоров;
 заключение Компанией сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность;
 структура центрального аппарата Компании;
 вопросы,
отнесенные
к
компетенции
общих
собраний
участников/акционеров дочерних и совместно-контролируемых организаций
Компании;
 отчет Совета директоров и Правления о проделанной работе в 2011 году;
 годовой отчет Компании за 2011 год;
 вопросы, связанные с охраной труда и промышленной безопасностью;
 результаты оценки деятельности Совета директоров за 2011 год;
 утверждение Перечня мотивационных ключевых показателей деятельности
руководящих работников Компании на 2012 год;
 выбор регистратора Компании;
Советом директоров на ежемесячной основе рассматриваются ключевые
изменения в деятельности Компании и управленческая отчетность.
Советом директоров в 2012 году были утверждены следующие
документы:
 Правила организации процесса управления рисками;
 Методики выявления и оценки рисков, выбора методов управления
рисками;
 Программа управления рисками на 2012-2014 годы;
 Инструкция по обеспечению сохранности служебной и коммерческой тайны;
 Политика по управлению риском возникновения нарушений;
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 Политика по повышению квалификации членов Совета директоров
и привлечению внешних экспертов Советом директоров;
 Положение о Службе внутреннего аудита;
 Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям;
 Положение о Комитете по стратегическому планированию;
 Правила выплаты вознаграждения руководящим и управленческим
работникам по итогам работы за год;
 Учетная политика группы компаний АО «КазТрансОйл» в новой редакции;
 Правила о раскрытии информации.
Дополнительная информация о решениях Совета директоров в 2012 году
доступна на сайте Компании www.kaztransoil.kz .
Посещение членами Совета директоров заседаний Совета директоров

Члены Совета директоров
Нуртас Шманов
Кайргельды Кабылдин
Қасымбек Ардақ
Арман Дарбаев
Дэниел Михалик
Мустафа Хабиб

Количество заседаний Совета директоров,
проведенных в 2012 году
13 – очных
4 – заочных
13
4
13
4
3
0
11
4
13
4
13
4

8. Комитеты Совета директоров
Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования
банковской деятельности и финансовых организаций в части минимизации рисков»
были внесены изменения в Закон Республики Казахстан «Об акционерных
обществах», предусматривающие помимо прочего установление требований к
составу Совета директоров, а также обязательное создание следующих Комитетов
Совета директоров по вопросам:
 стратегического планирования;
 кадров и вознаграждений;
 внутреннего аудита;
 социальным вопросам.
В этой связи, в целях соблюдения требований действующего
законодательства и содействия эффективному выполнению своих функций,
Советом директоров Компании созданы следующие комитеты:
 Комитет по кадрам и вознаграждениям (протокол от 15 ноября 2012 года
№15/2012);
 Комитет по стратегическому планированию (протокол от 13 декабря 2012
года №16/2012);
 Комитет по внутреннему аудиту (протокол от 13 декабря 2012 года
№16/2012).
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Комитеты должны состоять из членов Совета директоров и экспертов,
обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в комитетах.
Определение количественного состава комитетов, избрание председателя и членов
комитетов, а также досрочное прекращение их полномочий относится к компетенции
Совета директоров Компании.
Эксперты могут быть избраны из числа работников Компании и присутствуют
на заседаниях Комитета без права голоса.
Сроки полномочий членов Комитетов совпадают со сроками их полномочий в
качестве членов Совета директоров, однако ежегодно могут пересматриваться
Советом директоров.
Комитет по кадрам и вознаграждениям
Большинство членов Комитета, в том числе председатель Комитета, должны
являться независимыми директорами. Председатель Совета директоров Компании
и генеральный директор (председатель Правления) Компании не должны являться
членами Комитета.
В 2012 году в состав указанного Комитета входили два независимых
директора, а именно: Дэниел Михалик (председатель Комитета), Мустафа Хабиб, а
также Ардақ Қасымбек.
Основной целью Комитета является оказание содействия Совету директоров
при реализации его полномочий, связанных с подбором, назначением (избранием),
оценкой и вознаграждением членов Совета директоров, генерального директора
(председателя Правления) и членов Правления, корпоративного секретаря.
Заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям проводятся по мере
необходимости.
В течение 2012 года Комитет по кадрам и вознаграждениям провел
1 заседание, рассмотрев следующие вопросы:
 о рекомендациях по вопросу утверждения Перечня мотивационных
ключевых показателей деятельности руководящих работников Компании на 2012
год;
 о рекомендациях по вопросу выплаты переменной части заработной платы
по итогам работы за 2011 год;
 о рекомендациях по вопросу утверждения Схемы должностных окладов
работников центрального аппарата Компании.
Комитет по стратегическому планированию
Комитет состоит из членов Совета директоров, обладающих необходимыми
профессиональными знаниями для работы в Комитете. При этом, председателем
Комитета должен являться независимый директор.
В состав указанного Комитета в 2012 году входили Мустафа Хабиб
(председатель Комитета), Дэниел Михалик, Арман Дарбаев и Кайргельды Кабылдин.
Комитет создан в целях повышения эффективности и качества работы Совета
директоров Компании посредством предварительного рассмотрения и подготовки
рекомендаций Совету директоров по вопросам Стратегии развития Компании, в том
числе определения приоритетных направлений деятельности.
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Комитет по внутреннему аудиту
Большинство членов Совета директоров, входящих в состав Комитета, в том
числе председатель Комитета, должны являться независимыми директорами.
Председатель Совета директоров Компании не должен являться членом Комитета
по внутреннему аудиту.
В состав указанного Комитета в 2012 году входили Дэниел Михалик
(председатель Комитета), Мустафа Хабиб и Ардақ Қасымбек.
Деятельность Комитета по внутреннему аудиту направлена на оказание
содействия Совету директоров Компании по вопросам внешнего и внутреннего
аудита, финансовой отчетности, внутреннего контроля и управления рисками,
соблюдения законодательства Республики Казахстан, а также другим вопросам по
поручению Совета директоров Компании.
Комитет по стратегическому планированию и Комитет по внутреннему аудиту
заседаний в рассматриваемый период не проводили.
Вместе с тем, ранее действующими Комитетами Совета директоров в 2012
году проведена следующая работа.
Комитет по назначениям
В 2012 году Комитет по назначениям провел 9 заседаний, рассмотрев
нижеследующие вопросы:
 о проекте Положения о проведении Советом директоров Компании оценки
деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров, членов Совета
директоров, Компании, Правления, руководителя и членов Правления, Службы
внутреннего аудита и ее руководителя;
 о проведении оценки деятельности Совета директоров Компании за 2011
год;
 об одобрении условий технической спецификации для закупа
консультационных услуг по оценке деятельности Совета директоров за 2011 год (в
том числе требования к опыту и квалификации независимых консультантов);
 о кандидатуре на должность управляющего директора Компании по
развитию;
 о рассмотрении кандидатур Муринова С.И. и Утегалиева С. на должность
заместителя генерального директора;
 о рассмотрении кандидатур Абдирова Т.К. и Закирова Б.К. на должность
управляющего директора по производству;
 об избрании членов Правления Компании;
 о рассмотрении кандидатур Илеуова А. Т. и Есенеева М. А. на должность
управляющего директора Компании по экономике и финансам;
 об избрании членом Правления Компании Илеуова А.Т.;
 о рекомендациях по вопросу определения количественного состава, срока
полномочий Правления Компании и избрании его членов;
 о рассмотрении кандидатуры Рыспаева К.О. на должность генерального
директора (председателя Правления) АО «КазТрансОйл – Сервис»;
 об избрании членом Совета директоров АО «КазТрансОйл - Сервис»
Рыспаева К.О.;
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 об
избрании
членом
Совета
директоров
АО «Северо-Западная
трубопроводная компания «МунайТас» Илеуова А.Т.;
 о рассмотрении кандидатуры Местоева Р.А. на должность заместителя
генерального директора Компании по транспортировке;
 о рассмотрении кандидатуры Унгарсынова А.А. на должность руководителя
аппарата Компании;
 о рекомендациях в отношении квалификационных требований для
кандидатов на должность независимого директора Компании;
 о рекомендациях в отношении состава Совета директоров Компании и
кандидатур на должность независимого директора Компании;
 о рассмотрении кандидатуры Местоева Р.А. на должность заместителя
генерального директора по поддержке бизнеса;
 о рассмотрении кандидатуры Отарова Б. И. на должность заместителя
генерального директора по транспортировке.
Комитет по вознаграждениям
В отчетном периоде Комитет по вознаграждениям провел 3 заседания,
рассмотрев следующие вопросы:
 о выработке рекомендаций по вопросу определения размера должностного
оклада и условий оплаты труда и премирования предлагаемого к избранию членом
Правления Компании Илеуова А.Т.;
 о выработке рекомендаций по вопросу определения размеров должностных
окладов и условий оплаты труда и премирования предлагаемых к избранию членами
Правления Компании Утегалиева С. и Закирова Б.К.;
 о рекомендации по вопросу об утверждении Схемы должностных окладов
работников центрального аппарата Компании;
 о рекомендациях по вопросу об определении размеров должностных
окладов и условий оплаты труда и премирования председателя и членов Правления
Компании;
 о рассмотрении Правил выплаты вознаграждения
руководящим и
управленческим работникам Компании по итогам работы за год;
 о рассмотрении Перечня мотивационных ключевых показателей
деятельности руководящих работников Компании на 2012 год;
 о рекомендациях по вопросу определения размера и условий выплаты
вознаграждения независимому директору.
9. Взаимодействие с акционерами
Совет директоров уделяет особое внимание развитию взаимоотношений с
акционерами и инвесторами. Компания поддерживает постоянный диалог с
акционерами, различными группами аналитиков и инвесторов, организуя регулярные
встречи, пресс-конференции, презентации стратегических планов и результатов
деятельности Компании.
Совет директоров гарантирует равное отношение ко всем акционерам и дает
им возможность принимать участие в управлении Компанией через Общее собрание
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акционеров, а также реализовать свое право на получение дивидендов и
информации о деятельности Компании.
Компанией выстроена эффективная система корпоративного управления и
внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности в целях защиты прав
и законных интересов ее акционеров.
В связи с листингом акций на Казахстанской фондовой бирже, к Компании
предъявляется высокий уровень информационной прозрачности, направленный на
своевременное раскрытие полной и достоверной информации о своем финансовом
положении, экономических показателях, структуре собственности, чтобы обеспечить
акционерам и инвесторам Компании возможность принятия обоснованных решений.
Для достижения вышеуказанных целей в области выстраивания эффективных
отношений с акционерами и потенциальными инвесторами, поддержания высокого
уровня прозрачности деятельности, в 2012 году Советом директоров в структуре
Компании создана специализированная Служба по связям с инвесторами (IRслужба).
В октябре 2012 года между Компанией и ее крупным акционером –
Национальной компанией «КазМунайГаз» было заключено Соглашение о
взаимоотношениях. Соглашение определяет принципы взаимодействия между
Компанией и ее крупным акционером и направлено на обеспечение
самостоятельной деятельности Компании на рыночных условиях в интересах всех
акционеров.
10. Вознаграждение независимых директоров
Порядок выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимых
директоров установлены Правилами выплаты вознаграждения и компенсации
расходов независимых директоров акционерных обществ АО НК «КазМунайГаз».
Независимым директорам выплачиваются следующие вознаграждения:
 фиксированное вознаграждение;
 дополнительное вознаграждение за участие в очных заседаниях комитетов
при Совете директоров.
Компания компенсирует независимым директорам расходы (проезд,
проживание, суточные), связанные с выездом на заседания Совета директоров и его
комитетов, проводимые вне места постоянного жительства независимых
директоров.
Выплата вознаграждения независимым директорам осуществляется при
выполнении следующих условий:
 добросовестное выполнение полномочий члена Совета директоров, с
использованием способов, которые в наибольшей степени отражают интересы
Компании;
 руководство при принятии решений законодательством Республики
Казахстан и Уставом Компании;
 участие в очных заседаниях, за исключением болезни, отпуска,
командировки и участия во всех заочных заседаниях Совета директоров Компании.
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Суммы вознаграждений, начисленных независимым
директорам за год, закончившийся 31 декабря 2012 года, KZT
Годовое
вознаграждение

За участие в
очных заседаниях
Комитетов

Итого за
вычетом
налогов

Итого
включая
налоги

Мустафа Хабиб

9 939 067

1 482 740

11 421 807

12 682 676

Дэниел Михалик

9 939 067

1 482 740

11 421 807

12 682 676

Итого:

19 878 134

2 965 480

22 843 614

25 365 353

Независимый
директор

Остальные члены Совета директоров не получают вознаграждение в
качестве членов Совета директоров за работу в данном органе.
11. Оценка позиции Компании и перспектив ее развития
Компания является национальным оператором по магистральному
нефтепроводу и крупнейшей нефтепроводной организацией Республики Казахстан.
В настоящее время Компания располагает мощной разветвленной сетью
магистральных нефтепроводов, обеспечивающей транспортировку 59% добываемой
в Республике нефти. За 2012 год консолидированный объем транспортировки нефти
составил 65 795 тыс. тонн, грузооборот нефти – 42 163 млн. тонн км.
В соответствии с утвержденной Стратегией развития на 2012-2022 годы
стратегической целью Компании является увеличение рыночной стоимости
(капитализации) и соблюдение стратегических интересов государства в области
транспортировки нефти по магистральному нефтепроводу путем реализации
следующих задач:
 увеличение объемов транспортировки и грузооборота нефти, подачи воды и
оказание конкурентоспособных, надежных и безопасных услуг;
 стабильный рост эффективности деятельности и оптимизация затрат
Компании, ее дочерних и совместно-контролируемых организаций;
 эффективная инвестиционная политика и участие в крупных транспортных
проектах;
 продуманная финансовая стратегия, нацеленная на поддержание
стабильных денежных потоков;
 поддержание высоких стандартов корпоративного управления, управления
рисками, человеческими ресурсами, а также в области безопасности и охраны труда,
промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды.
Итоговым показателем оценки деятельности Компании станет полученный
экономический эффект в виде увеличения итоговой прибыли, максимизации
акционерной стоимости Компании и оказания надежных, качественных и
конкурентоспособных услуг по транспортировке нефти.
Успех в реализации долгосрочных планов развития во многом будет
определен эффективностью системы корпоративного управления и нацеленностью
на решение стоящих перед Компанией задач.
12. Управление рисками и внутренний контроль
Одним из стратегических направлений в сфере повышения эффективности
управления, предусмотренных стратегией развития Компании на 2012-2022 годы,
является развитие системы внутреннего контроля и корпоративной системы
управления рисками.
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Процесс управления рисками и система внутреннего контроля предназначены
для выявления, управления и снижения рисков ведущих к неспособности Компании
достичь своих стратегических и операционных целей, путем проведения
идентификации, оценки, выбора метода управления и разработки мероприятий по
управлению рисками, контроля и мониторинга показателей рисков, а также
эффективности мероприятий по управлению рисками.
В Компании используется классификация рисков по следующим категориям:
 стратегические риски;
 финансовые риски;
 правовые риски;
 операционные (производственные) риски.
Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении эффективного
процесса управления рисками и системы внутреннего контроля и на регулярной
основе рассматривает ключевые риски, их динамику и эффективность мероприятий
по управлению рисками.
Советом директоров в отчетном периоде рассмотрены отчеты:
 о независимой оценке эффективности корпоративной системы управления
рисками;
 о динамике рисков и ходе исполнения плана мероприятий по управлению
рисками Компании за 3 квартал 2012 года.
Директора подтверждают, что в течение 2012 года действовали процессы,
которые определяли, оценивали и управляли значительными рисками, с которыми
сталкивалась Компания. Эти процессы продолжают интегрироваться на все уровни
управления и функции, а также тесно связываются со стратегическим
планированием.
К ключевым мероприятиям по совершенствованию системы управления
рисками и внутреннего контроля относятся:
 интеграция процесса управления рисками с процессом стратегического
планирования и процессами операционной деятельности;
 реализация проекта по совершенствованию системы управления рисками и
внутреннего контроля в связи с размещением на Казахстанской фондовой бирже
акций Компании с привлечением консультантов ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори»;
 проведение независимой оценки эффективности системы управления
рисками и внутреннего контроля Компании.
13. Отчет Правления Компании за 2012 год
Руководство текущей деятельностью Компании осуществляет коллегиальный
исполнительный орган в лице Правления.
Основными принципами деятельности Правления являются честность,
добросовестность, разумность, осмотрительность, регулярность, а также
максимальное соблюдение прав и интересов акционеров Компании и подотчетность
решениям Общего собрания акционеров и Совета директоров.
Правление осуществляет свои функции на основании Устава Общества,
Положения о Правлении и иных внутренних документов Компании.
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Правление вправе принимать решение по любым вопросам деятельности
Компании, не отнесенным законодательством Республики Казахстан и Уставом к
исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.
Правление Компании возглавляет генеральный директор (председатель
Правления).
Распределение полномочий между Правлением и генеральным директором
(председателем Правления) Компании определяется статьей 12 Устава и главой 4
Положения о Правлении.
14. Ответственность Правления
Правление несет ответственность по раскрытию информации и
информационному освещению деятельности Компании в соответствии с
требованиями законодательства Республики Казахстан и обязано обеспечить
защиту и сохранность внутренней (служебной) информации.
Правление несет ответственность за выделение финансовых и человеческих
ресурсов для осуществления поставленных Общим собранием акционеров и
Советом директоров целей.
Правление отчитывается перед Советом директоров за состояние
проделанной работы по достижению целей Компании.
В 2012 году в состав Правления Компании входили генеральный директор, его
заместители и другие ключевые работники Компании.
В связи с истечением 22 мая 2012 года срока полномочий Правления
Компании решением Совета директоров от 22 мая 2012 года (протокол №5/2012) с
23 мая 2012 года был определен состав Правления в количестве семи человек со
сроком полномочий три года. Этим же решением избран новый состав Правления
Компании.
15. Состав Правления Компании
по состоянию на 31 декабря 2012 года
Кайргельды Кабылдин

генеральный директор
(председатель Правления)

Сисенгали Утегалиев

первый заместитель генерального
директора по производству

Азиз Илеуов

заместитель генерального директора
по экономике и финансам

Болат Отаров

заместитель генерального директора
по транспортировке

Руслан Местоев

заместитель генерального директора
по поддержке бизнеса
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Булат Закиров

заместитель генерального директора
по развитию

Жайдарман Исаков

директор юридического департамента

16. Информация о заседаниях Правления
Правление проводит свои заседания на регулярной основе и по мере
необходимости.
В 2012 году было проведено 41 заседание Правления, на которых
рассмотрено 258 вопросов.
В отчетном периоде Правлением Компании были осуществлены ряд
мероприятий, связанных с реализацией Программы «Народное IPO».
Правлением в целях организации деятельности Компании утверждены
следующие внутренние документы:
 Правила разработки и актуализации стратегии развития;
 Положение о Комиссии по реструктуризации активов;
 Положение об Информационном Совете;
 Положение о Техническом Совете;
 Положение о Бюджетной комиссии;
 Правила
разработки
технологических
регламентов
безопасной
эксплуатации магистральных нефтепроводов и водоводов;
 Концепция развития информационных технологий на 2013 – 2017 годы;
 Положение о производственном контроле за соблюдением требований
промышленной безопасности на опасных производственных объектах Компании;
 Правила формирования и использования фонда инновационной
деятельности;
 Методика
расчета
экономической
эффективности
инновационнотехнологических проектов;
 Регламент;
 Стандарты организации, документация в области интегрированной системы
менеджмента.
Также, в 2012 году Правлением принимались решения об оказании Компанией
спонсорской
(благотворительной)
помощи
и
заключении
Компанией
с
организациями, входящими в группу АО «Самрук–Қазына», сделок, в совершении
которых Компанией имеется заинтересованность.
За отчетный период Правлением Компании в соответствии с требованиями
Устава предварительно были одобрены вопросы, выносимые в последующем на
рассмотрение органов Компании, в их числе одобрены: решения по вопросам
деятельности, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров
(участников) юридических лиц, десять и более процентов акций (долей участия в
уставном капитале) которых принадлежит Компании; проекты документов Компании
по управлению рисками, направленных на обеспечение соблюдения и анализа
15

эффективности, а также совершенствования таких процедур; вопросы о заключении
Компании в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных
обществах» сделок, в совершении которых Компанией имеется заинтересованность;
годовая финансовая отчетность и консолидированная финансовая отчетность
Компании за 2011 год; предложения Совета директоров Единственному акционеру о
порядке распределения чистого дохода Компании за 2011 год и размере дивиденда
за 2011 год в расчете на одну простую акцию Компании; проект Годового отчета
Компании за 2011 год; полугодовые отчеты об управлении дочерними и совместноконтролируемыми организациями, о влиянии результатов финансово-хозяйственной
деятельности дочерних и совместно-контролируемых организаций на показатели
деятельности Компании; ежегодный отчет о реализации бизнес-плана Компании;
проекты Бизнес-планов Компании на 2013 – 2017 годы по переоцененной и
исторической стоимостям основных средств, Устава Компании в новой редакции,
Кодекса
корпоративного
управления,
Дивидендной
политики,
Порядка
распределения чистого дохода Компании, Методики определения стоимости акций
при их выкупе Компанией на неорганизованном рынке ценных бумаг в новой
редакции, Стратегии развития Компании на 2012 – 2022 годы, Правил раскрытия
информации, Инструкции по обеспечению сохранности служебной и коммерческой
тайны, Положения о Правлении Компании.
В отчетном периоде все заседания Правления Компании были проведены в
очном порядке.
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Приложение
к Годовому отчету Совета директоров
АО «КазТрансОйл» о проделанной работе
за 2012 год, утвержденному решением
годового Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл»
(протокол от «___» __________ 2013 года
№_________)

Перечень сделок, в совершении которых АО «КазТрансОйл»
имеется заинтересованность, заключенных АО «КазТрансОйл» в 2012 году
№

Наименование организации и сделки

ТОО «Казахойл-Актобе»
- договор на предоставление услуг по
водоснабжению ГНПС «Алибекмола»
Актюбинского нефтепроводного управления
1.
Западного филиала АО «КазТрансОйл» по
водоводу «Кумжарган - вахтовый поселок
«Мунайши»
- дополнительное соглашение №1 к договору на
предоставление услуг по подаче воды по
2.
водоводу «Кумжарган-вахтовый поселок
«Мунайши» от 30 декабря 2010 года
№90ТЕМ1Ук10/WDW 587/2010

3.

- договор на закупку нефти для котельных
Актюбинского нефтепроводного управления
Западного филиала АО «КазТрансОйл»

4.

- договор транспортной экспедиции

АО «Мангистаумунайгаз»
– договор на оказание услуг по водоснабжению
для нужд ГНПС «Каламкас» и
5.
НПС «Каражанбас» Мангистауского
нефтепроводного управления Западного
филиала АО «КазТрансОйл»
– договор на отпуск и прием природного газа для
производственных нужд НПС «Каражанбас»
6.
Мангистауского нефтепроводного управления
Западного филиала АО «КазТрансОйл»
– договор на отпуск (потребление) тепловой
энергии в горячей воде для ГНПС «Каламкас»
7.
Мангистауского нефтепроводного управления
Западного филиала АО «КазТрансОйл»

Решение органа
АО «КазТрансОйл»
решение Совета
директоров
АО «КазТрансОйл»
от 16 февраля 2012 года
(протокол №1/2012)
решение Совета
директоров
АО «КазТрансОйл»
от 16 февраля 2012 года
(протокол №1/2012)
решение Совета
директоров
АО «КазТрансОйл»
от 18 апреля 2012 года
(протокол №3/2012)
решение Совета
директоров
АО «КазТрансОйл»
от 13 декабря 2012 года
(протокол №16/2012)

решение Совета
директоров
АО «КазТрансОйл»
от 16 февраля 2012 года
(протокол №1/2012)
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- договор транспортной экспедиции
8.
ТОО «Тенгизшевройл»
- договор покупки и продажи продукции (сухого
газа по трубопроводу на условиях «франко9.
перевозчик»)

10.

- поправка №1 к договору транспортной
экспедиции от 9 сентября 2012 года №ЕХ
06/2012

ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс»
- договор на подачу воды и прием сточных вод
на ПСП Шымкентского нефтепроводного
11. управления Восточного филиала АО
«КазТрансОйл»

решение Совета
директоров
АО «КазТрансОйл»
от 13 декабря 2012 года
(протокол №16/2012)
решение Совета
директоров
АО «КазТрансОйл»
от 16 февраля 2012 года
(протокол №1/2012)
решение Совета
директоров
АО «КазТрансОйл»
от 13 декабря 2012 года
(протокол №16/2012)
решение Совета
директоров
АО «КазТрансОйл»
от 16 февраля 2012 года
(протокол №1/2012)

АО «СНПС-Актобемунайгаз»
– договор о безвозмездном выполнении работ
по модернизации узла учета нефти (СИКН)
12. ЛПДС «Кенкияк» Актюбинского нефтепроводного
решение Совета
управления Западного филиала
директоров
АО «КазТрансОйл»
АО «КазТрансОйл»
– договор на предоставление услуг по
от 16 февраля 2012 года
водоснабжению общежития Актюбинского
(протокол №1/2012)
13. нефтепроводного управления Западного
филиала АО «КазТрансОйл» в вахтовом поселке
Жанажол
- соглашение о расторжении договора
Решение заочного
транспортной экспедиции от 28 октября 2010
14.
заседания Совета
года №ЕХ 18/2011
директоров от 22 июня
2012 года (№7/2012)
15. - договор транспортной экспедиции
решение Совета
- дополнительное соглашение №1 к договору
директоров
16. транспортной экспедиции от 9 июля 2012 года
АО «КазТрансОйл»
№ ЕХ 35/2012
от 13 декабря 2012 года
(протокол №16/2012)
АО «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «ХалыкКазахинстрах»
– договор добровольного страхования
17.
имущества от ущерба
решение Совета
директоров
– договор обязательного страхования
АО «КазТрансОйл»
гражданско-правовой ответственности
от 16 февраля 2012 года
18. владельцев объектов, деятельность которых
(протокол №1/2012)
связана с опасностью причинения вреда
третьим лицам
18

- договор добровольного медицинского
решение Совета
страхования на случай болезни работников
директоров
19.
АО «КазТрансОйл» (работники центрального
АО «КазТрансОйл»
аппарата и филиала «ВЦКП АО «КазТрансОйл»)
от 16 марта 2012 года
(протокол №2/2012)
- договор добровольного медицинского
20. страхования на случай болезни работников
Западного филиала АО «КазТрансОйл»
- договор добровольного медицинского
21. страхования на случай болезни работников
Восточного филиала АО «КазТрансОйл»
- договор добровольного медицинского
страхования на случай болезни работников
22.
АО «КазТрансОйл» (работники филиала
«НТЦ АО «КазТрансОйл»)
АО «Дочерняя компания Народного Банка Казахстана по страхованию жизни
«Халык-Life»
решение Совета
- договор обязательного страхования работника
директоров
23. от несчастных случаев при исполнении им
АО «КазТрансОйл»
трудовых (служебных) обязанностей
от 16 марта 2012 года
(протокол №2/2012)
решение Совета
- договор обязательного страхования работника
директоров
24. от несчастных случаев при исполнении им
АО «КазТрансОйл»
трудовых (служебных) обязанностей
от 22 мая 2012 года
(протокол №5/2012)
решение Совета
– договор обязательного страхования работника
директоров
25. от несчастных случаев при исполнении им
АО «КазТрансОйл»
трудовых (служебных) обязанностей
от 30 мая 2012 года
(протокол №6/2012)
АО «Народный сберегательный банк Казахстана»
решение Совета
директоров
- договор о выдаче и обслуживании
26.
АО «КазТрансОйл»
корпоративной платежной карточки
от 18 апреля 2012 года
(протокол №3/2012)
ТОО «Bioengineering» («Биоинжиниринг»)
решение Совета
- договор на оказание услуг по ликвидации
директоров
последствий аварийного загрязнения
27.
АО «КазТрансОйл»
окружающей среды на 1501,7 км магистрального
от 22 мая 2012 года
нефтепровода «Павлодар-Шымкент»
(протокол №5/2012)

28.

- договор о закупке услуг по ликвидации
последствий аварийного загрязнения
окружающей среды в результате
несанкционированной врезки на 1319,15 км
магистрального нефтепровода «Павлодар –
Шымкент»

решение Совета
директоров
АО «КазТрансОйл»
от 13 декабря 2012 года
(протокол №16/2012)
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ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»
- договор по эксплуатации и техническому
обслуживанию нефтепровода Атасу-Алашанькоу
29.

- договор по эксплуатации и техническому
обслуживанию нефтепровода Кенкияк-Кумколь
30.

ТОО «ТенизСервис»
- договор подряда на выполнение работ по
автоматизированной очистке (с минимальным
участием человеческих ресурсов) РВС – 20 000
31. м3 №18 ГНПС «Актау» Западного филиала
АО «КазТрансОйл» от донных отложений, с
последующей транспортировкой и утилизацией
(переработкой)

32.

– дополнительное соглашение №1 к договору
подряда от 24 мая 2012 года № МТ 385/2012

33.

– дополнительное соглашение №2 к договору
подряда от 24 мая 2012 года № МТ 385/2012

решение Совета
директоров
АО «КазТрансОйл»
от 22 мая 2012 года
(протокол №5/2012)
решение Совета
директоров
АО «КазТрансОйл»
от 22 мая 2012 года
(протокол №5/2012)

решение Совета
директоров
АО «КазТрансОйл»
от 22 мая 2012 года
(протокол №5/2012)
решение Совета
директоров
АО «КазТрансОйл»
от 10 сентября 2012 года
(протокол №12/2012)
Решение заочного
заседания Совета
директоров
АО «КазТрансОйл»
от 24 октября 2012 года
(№14/2012)

АО «КАМАЗ - Инжиниринг»

34.

- договор поставки самосвалов для нужд
Западного филиала АО «КазТрансОйл»

Решение заочного
заседания Совета
директоров
АО «КазТрансОйл»
от 24 октября 2012 года
(№14/2012)

АОЗТ «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.»

35.

- дополнительное соглашение №1 к договору
транспортной экспедиции от 24 декабря 2011
года № ЕХ 30/2012

решение Совета
директоров
АО «КазТрансОйл»
от 13 декабря 2012 года
(протокол №16/2012)

АО «Каражанбасмунай»

36.

- договор транспортной экспедиции

решение Совета
директоров
АО «КазТрансОйл»
от 13 декабря 2012 года
(протокол №16/2012)
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АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация
АО «Казкоммерцбанк»)
- дополнительное соглашение №1 к договору о
решение Совета
закупе консультационных финансовых услуг по
директоров
37. размещению акций АО «КазТрансОйл» на
АО «КазТрансОйл»
казахстанском фондовом рынке от 30 ноября
от 18 апреля 2012 года
2011 года №US679/2011
(протокол №3/2012)
– договор на оказание услуг маркет-мейкера по
решение Совета
ценным бумагам АО «КазТрансОйл»
директоров
38.
АО «КазТрансОйл»
от 10 сентября 2012 года
(протокол №12/2012)
- дополнительное соглашения №2 к договору о
закупе консультационных финансовых услуг по
решение Совета
39. размещению акций АО «КазТрансОйл» на
директоров
казахстанском фондовом рынке от 30 ноября
АО «КазТрансОйл»
2011 года №US679/2011
от 15 ноября 2012 года
(протокол №15/2012)
- договор на оказание брокерских услуг и услуг
40.
номинального держания
- договор на оказание услуг маркет-мейкера по
решение Совета
ценным бумагам АО «КазТрансОйл»
директоров
41.
АО «КазТрансОйл»
от 13 декабря 2012 года
(протокол №16/2012)
Частное учреждение «Корпоративный университет «Самрук-Казына»
решение Совета
- договор о закупках услуг по подготовке,
директоров
42. переподготовке и повышению квалификации
АО «КазТрансОйл»
работников АО «КазТрансОйл»
от 16 марта 2012 года
(протокол №2/2012)
решение Совета
директоров
- договор на оказание услуг по HR-консалтингу
43.
АО «КазТрансОйл»
АО «КазТрансОйл»
от 13 декабря 2012 года
(протокол №16/2012)
АО «ҚазМұнайГаз Өнімдері»
решение Правления
- договор купли-продажи нефтепродуктов по
АО «КазТрансОйл»
44.
талонной системе на 1 квартал 2012 года;
от 24 января 2012 года
(протокол №2)
решение Правления
- договор купли-продажи нефтепродуктов по
АО «КазТрансОйл»
45.
талонной системе на 2 квартал 2012 года;
от 28 апреля 2012 года
(протокол №12)
решение Правления
- договор купли-продажи нефтепродуктов по
АО «КазТрансОйл»
46.
талонной системе на 3 квартал 2012 года;
от 3 июля 2012 года
(протокол №19)
решение Правления
- договор купли-продажи нефтепродуктов по
АО «КазТрансОйл»
47.
талонной системе на 4 квартал 2012 года.
от 9 октября 2012 года
(протокол №31)
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АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями
(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC»
- договор на оказание услуг по
решение Правления
эксплуатационному обслуживанию
АО «КазТрансОйл»
48. оборудования электрических сетей на открытом
от 24 января 2012 года
распределительной устройстве ПС-220 кВ
(протокол №2)
«Кумколь» АО «Кегок»;
- договор на оказание услуг по техническому
обслуживанию электрооборудования и
49.
электроустановок, установленных на
решение Правления
ПС «Индер-220» АО «KEGOC»;
АО «КазТрансОйл»
от 25 декабря 2012 года
- договор на оказание услуг по техническому
(протокол №40)
обслуживанию электрооборудования и
50.
электроустановок, установленных на
ПС 220 кВ «Кумколь» АО «KEGOC».
АО «Казпочта»
- договор на приобретение периодических
печатных изданий для нужд аппарата
управления, Атырауского и Кульсаринского
нефтепроводных управлений, БПТОиКО
51. «Атырау», ЛПДС «Кигач», Мангистауского
нефтепроводного управления, Учебно –
курсового комбината, Актюбинского и
Уральского нефтепроводных управлений
Западного филиала АО «КазТрансОйл»;
- договор на приобретение периодических
печатных изданий для нужд аппарата
управления, Павлодарского, Карагандинского,
52.
Жезказганского и Шымкентского
решение Правления
нефтепроводных управлений, БПТОиКО
АО «КазТрансОйл»
Восточного филиала АО «КазТрансОйл»;
от 24 января 2012 года
- договор на приобретение периодических
(протокол №2)
печатных изданий для нужд ЛПДС «Аральск»
53.
Жезказганского нефтепроводного управления
Восточного филиала АО «КазТрансОйл»;
- договор на приобретение периодических
печатных изданий для нужд Северо –
54.
Казахстанского нефтепроводного управления
Восточного филиала АО «КазТрансОйл»;
- договор на приобретение периодических
печатных изданий для нужд Ушаральского
55.
нефтепроводного управления Восточного
филиала АО «КазТрансОйл»;
- договор на поставку периодических изданий
56.
для нужд филиала «НТЦ АО «КазТрансОйл»;
решение Правления
- договор на выплату пособий неработающим
АО «КазТрансОйл»
57. пенсионерам Западного филиала
от 29 февраля 2012 года
АО «КазТрансОйл»;
(протокол №6)
- договор купли - продажи услуг почтовой связи
решение Правления
58. для нужд Карагандинского и Жезказганского
АО «КазТрансОйл»
нефтепроводных управлений Восточного
от 12 марта 2012 года
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59.

60.

61.

62.

филиала АО «КазТрансОйл»;
- договор купли - продажи услуг почтовой связи
для нужд аппарата управления, Павлодарского
нефтепроводного управления и БПТО и КО
Восточного филиала АО «КазТрансОйл»;
- договор на аренду абонементных ящиков для
нужд аппарата управления, Павлодарского
нефтепроводного управления и БПТО и КО
Восточного филиала АО «КазТрансОйл»;
- договор на оказание основных услуг
специальной связи для нужд аппарата
управления Восточного филиала
АО «КазТрансОйл»;

(протокол №7)

- договор на оказание услуг специальной связи
(иные) для нужд Северо-Казахстанского
нефтепроводного управления Восточного
филиала АО «КазТрансОйл»;

- договор на оказание услуг по специальной
связи для нужд Ушаральского нефтепроводного
63.
управления Восточного филиала
АО «КазТрансОйл»;
- договор на оказание услуг по пересылке
решение Правления
рекламной продукции в рамках участия
АО «КазТрансОйл»
64. АО «КазТрансОйл» в программе «Народное
от 4 сентября 2012 года
IPO» для нужд центрального аппарата
(протокол №27)
АО «КазТрансОйл»;
- дополнительное соглашение №1 к договору на
решение Правления
выплату пособий неработающим пенсионерам
АО «КазТрансОйл»
65.
Западного филиала АО «КазТрансОйл» от
от 7 декабря 2012 года
17 апреля 2012 года № WTR 375/2012.
(протокол №37)
ТОО «Семсер - Өрт сөндіруші»
- договор на оказание услуг по охране объектов
решение Правления
Северо – Казахстанского нефтепроводного
АО «КазТрансОйл»
66.
управления Восточного филиала
от 24 января 2012 года
АО «КазТрансОйл» от пожаров
(протокол №2)
ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
- договор закупа услуг предоставления в аренду
решение Правления
67. нежилого помещения на территории
АО «КазТрансОйл»
ТОО «АНПЗ»;
от 29 февраля 2012 года
- договор на предоставление проездных билетов
(протокол №6)
68.
ТОО «АНПЗ»;
решение Правления
- договор закупа услуг по предоставлению в
АО «КазТрансОйл»
69. аренду нежилого помещения на территории
от 27 декабря 2012 года
ТОО «АНПЗ».
(протокол №41)
АО «Авиакомпания «Евро-Азия Эйр»
- соглашение о расторжении договора об
решение Правления
70. оказании авиационных услуг (самолет) от
АО «КазТрансОйл»
28 декабря 2011 года №US35/2012/2012-20;
от 29 февраля 2012 года
- соглашение о расторжении договора об
(протокол №6)
71.
оказании авиационных услуг (вертолет) от
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28 декабря 2011 года №US36/2012/2012-21;
- договор об оказании авиационных услуг
72.
(самолет);
- договор об оказании авиационных услуг
73.
(вертолет);
- договор об оказании авиационных услуг
74. (вертолет) для производственных нужд
Западного филиала АО «КазТрансОйл;
- договор об оказании авиационных услуг
75. (вертолет) для производственных нужд
Восточного филиала АО «КазТрансОйл»
АО «Казахтелеком»
76.

77.

78.

79.
80.
81.
82.

83.

82.

83.

84.

решение Правления
АО «КазТрансОйл»
от 6 апреля 2012 года
(протокол №9)
решение Правления
АО «КазТрансОйл»
от 25 декабря 2012 года
(протокол №40)

- договор на закуп услуг по предоставлению
городских номеров (телефонная связь и другие
услуги телекоммуникаций) для нужд
центрального аппарата АО «КазТрансОйл»;
- договор на закуп услуг по предоставлению
каналов в телефонной канализации для нужд
центрального аппарата АО «КазТрансОйл»;
- договор на закуп услуг местной,
междугородней и международной связи, ADSL
для нужд центрального аппарата
АО «КазТрансОйл»;
- договор на предоставление услуг по
организации канала передачи данных Астана –
Москва и выхода в сеть Интернет;
- договор на оказание услуг по организации
канала передачи данных Актобе – Астана;
- договор на оказание услуг по организации
канала передачи данных Алматы – Астана;
- договор на оказание услуг местной,
междугородней и международной связи по
городу Актау;
- договор на оказание услуг телекоммуникаций
(услуги местной, междугородней и
международной связи) по городу Актобе и для
нужд ЛПДС «МунайТас» Западного филиала
АО «КазТрансОйл» (город Актобе);
- договор на оказание услуг местной,
междугородней и международной связи по
городу Атырау и для нужд ЛПДС «МунайТас» и
ЛПДС «КПО» Западного филиала
АО «КазТрансОйл» (город Атырау);
- типовой договор на оказание услуг
телекоммуникаций (услуги местной,
междугородней и международной связи) по
городу Уральску и для нужд ЛПДС «КПО»
Западного филиала АО «КазТрансОйл» (город
Уральск);
- договор аренды нежилого помещения для
размещения телекоммуникационного

решение Правления
АО «КазТрансОйл»
от 29 февраля 2012 года
(протокол №6)
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85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

оборудования (оборудования радиорелейной
линии РРЛ) на участке Актюбинского
нефтепроводного управления Западного
филиала АО «КазТрансОйл»;
- договор на закуп услуг по предоставлению
городских номеров (телефонная связь и другие
услуги телекоммуникаций) для нужд филиала
«ВЦКП АО «КазТрансОйл»;
- договор на закуп услуг местной,
междугородней и международной связи для
нужд филиала «ВЦКП АО «КазТрансОйл»;
- договор на закуп услуг по аренде нежилого
помещения для установки
телекоммуникационного оборудования для нужд
филиала «ВЦКП АО «КазТрансОйл»;
- договор аренды нежилого помещения для
установки телекоммуникационного
оборудования для нужд Павлодарского
нефтепроводного управления Восточного
филиала;
- договор аренды (для объектов
технологического назначения) нежилого
помещения для установки
телекоммуникационного оборудования для нужд
Карагандинского нефтепроводного управления
Восточного филиала;
- договор аренды (для объектов
технологического назначения) нежилого
помещения для установки
телекоммуникационного оборудования для нужд
Жезказганского нефтепроводного управления
Восточного филиала;
- типовой договор на предоставление услуг
телекоммуникаций (услуги местной связи) для
нужд ГНПС «Атасу» Карагандинского
нефтепроводного управления Восточного
филиала АО «КазТрансОйл»;
- типовой договор на предоставление услуг
телекоммуникаций (услуги местной связи) для
нужд НПС «Сузак» Шымкентского
нефтепроводного управления Восточного
филиала АО «КазТрансОйл»;
- типовой договор на предоставление услуг
телекоммуникаций (услуги местной,
междугородней и международной связи)
абонентам, не являющимися собственниками
помещений, для нужд НПС «Булаево» СевероКазахстанского нефтепроводного управления
Восточного филиала АО «КазТрансОйл»;
- типовой договор на оказание услуг
телекоммуникаций (услуги местной,
междугородней и международной связи)

решение Правления
АО «КазТрансОйл»
от 12 марта 2012 года
(протокол №7)
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абонентам, не являющимися собственниками
помещений, для нужд НПС «Петерфельд»
Северо-Казахстанского нефтепроводного
управления Восточного филиала
АО «КазТрансОйл»;

95.

- типовой договор на оказание услуг
телекоммуникаций (услуги местной,
междугородней и международной связи)
абонентам, не являющимися собственниками
помещений, для нужд Северо-Казахстанского
нефтепроводного управления Восточного
филиала АО «КазТрансОйл»;

- типовой договор на оказание услуг
телекоммуникаций (услуги местной,
96.
междугородней и международной связи) по
городу Жезказган;
- типовой договор на оказание услуг
телекоммуникаций (услуги местной,
97.
междугородней и международной связи) по
городу Караганда;
- типовой договор на оказание услуг
телекоммуникаций (услуги местной,
98.
междугородней и международной связи) по
городу Павлодар;
- типовой договор на предоставление услуг
телекоммуникаций (услуги местной,
99.
междугородней и международной связи) по
городу Шымкент;
- договор аренды каналов (или части канала)
100.
кабельной канализации в городе Павлодар;
- договор аренды каналов (или место в канале)
101.
кабельной канализации в городе Караганда;
- договор аренды каналов (или место в канале)
102.
кабельной канализации в городе Жезказган;
- договор аренды каналов (или части канала)
103.
кабельной канализации в городе Шымкент;
- типовой договор на предоставление услуг
телекоммуникаций для нужд Ушаральского
нефтепроводного управления Восточного
филиала АО «КазТрансОйл» (услуги местной,
104.
междугородней и международной связи) при
эксплуатации и техническом обслуживании
магистрального нефтепровода «Атасу –
Алашанькоу»;
- договор о предоставлении сетевых ресурсов
при подключении (присоединении) владельца
105.
корпоративной сети к сети АО «Казахтелеком»
на местном уровне.
АО «Тыныс»
- договор поставки противопожарного
106.
оборудования для нужд ЛПДС «МунайТас»

решение Правления
АО «КазТрансОйл»
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Западного филиала АО «КазТрансОйл»;
- договор поставки противопожарного
107. оборудования для нужд Восточного филиала
АО «КазТрансОйл».
АО «СЗТК «МунайТас»
- договор о закупках услуг по эксплуатации и
108. техническому обслуживанию магистрального
нефтепровода «Кенкияк – Атырау».

от 6 апреля 2012 года
(протокол №9)

решение Правления
АО «КазТрансОйл»
от 6 апреля 2012 года
(протокол №9)

АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»
- договор на оказание услуг по организации
проживания работников, работающих вахтовым
109. методом на НПС «Мартыши» Атырауского
нефтепроводного управления Западного
филиала АО «КазТрансОйл».

решение Правления
АО «КазТрансОйл»
от 6 апреля 2012 года
(протокол №9)

АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» и ТОО «Управление по добыче и
транспортировке воды»
- договор на предоставление услуг по
транспортировке и приему производственнорешение Правления
сточных вод (подтоварной воды) с объекта
АО «КазТрансОйл»
110. ГНПС «Актау» Мангистауского нефтепроводного
от 7 июня 2012 года
управления Западного филиала
(протокол №16)
АО «КазТрансОйл» по магистральному
трубопроводу.
АО «Казахский институт нефти и газа»
решение Правления
- договор о закупе работ по разработке
АО «КазТрансОйл»
111. СТ АО «Магистральные водоводы. Техническая
от 28 апреля 2012 года
эксплуатация»
(протокол №12)
решение Правления
- договор подряда на разработку проекта
АО «КазТрансОйл»
112.
«Реконструкция и расширение НПС 663 км».
от 13 июля 2012 года
(протокол №21)
АО «Казахстанско-Британский технический университет»
- договор на научно-исследовательские работы,
направленные на проведение в последующем
опытно-конструкторских и технологических
работ по разработке и внедрению
многофункциональных депрессорно113.
диспергирующих присадок для улучшения
текучести и предотвращения выпадения
решение Правления
парафинов нефти месторождений ЮжноАО «КазТрансОйл»
Тургайского прогиба, транспортируемых по
от 28 апреля 2012 года
нефтепроводам АО «КазТрансОйл»;
(протокол №12)
- договор на научно-исследовательские работы,
направленные на проведение в последующем
опытно-конструкторских и технологических
114.
работ по апробации программного продукта
АО «КБТУ» с целью последующего внедрения в
систему АО «КазТрансОйл» для расчѐта
27

режимов перекачки нефти по нефтепроводам;
- договор на научно-исследовательские работы,
направленные на проведение в последующем
опытно-конструкторских и технологических
115. работ по разработке методов очистки сточных
вод от аммонийного азота, органических и
механических примесей с изготовлением
опытно-промышленной установки;
- договор на научно-исследовательские работы,
направленные на проведение в последующем
опытно-конструкторских и технологических
116. работ по разработке установки для подготовки
питьевой воды, транспортируемой по водоводу
Астрахань-Мангышлак с применением
интергелевых систем;
- договор на научно-исследовательские работы,
направленные на проведение в последующем
опытно-конструкторских и технологических
117. работ по созданию конструкции аппарата для
снижения вязкости высокопарафинистых и
высокосмолистых нефтей, транспортируемых по
магистральному трубопроводу «Узень-АтырауСамара».
ТОО «Semser Security»
- дополнительное соглашение № 1 к договору об
118. оказании охранных услуг от 29 декабря 2011
года № US 38/2012;
- договор об оказании охранных услуг объектов
центрального аппарата АО «КазТрансОйл» и
119. филиала «ВЦКП АО «КазТрансОйл» от
противоправных посягательств и нанесения
имущественного вреда;
- договор об оказании охранных услуг объектов
и линейной части магистральных трубопроводов
120. Западного филиала АО «КазТрансОйл» от
противоправных посягательств и нанесения
имущественного вреда;
- договор об оказании охранных услуг объектов
и линейной части магистральных
нефтепроводов Восточного филиала
121.
АО «КазТрансОйл» от противоправных
посягательств и нанесения имущественного
вреда;
- договор об оказании охранных услуг объектов
Ушаральского нефтепроводного управления
122. Восточного филиала АО «КазТрансОйл» от
противоправных посягательств и нанесения
имущественного вреда.
АО «Озенмунайгаз»

решение Правления
АО «КазТрансОйл»
от 3 июля 2012 года
(протокол №19)

решение Правления
АО «КазТрансОйл»
от 25 декабря 2012 года
(протокол №40)
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123. - договор транспортной экспедиции;

124. - договор транспортной экспедиции.

решение Правления
АО «КазТрансОйл»
от 3 июля 2012 года
(протокол №19)
решение Правления
АО «КазТрансОйл»
от 6 ноября 2012 года
(протокол №34)

ТОО «КазМунайГаз – Сервис»
125.

- договор купли-продажи акций акционерного
общества «КазТрансОйл–Сервис»

решение Правления
АО «КазТрансОйл»
от 12 сентября 2012 года
(протокол №28)

- договор об оказании услуг по содержанию,
обслуживанию, эксплуатации и коммунальных
126. услуг административного здания центрального
аппарата АО «КазТрансОйл»;

127.

128.

129.

130.

131.

- договор об оказании услуг по содержанию,
обслуживанию и эксплуатации
административного здания филиала «ВЦКП
АО «КазТрансОйл»;
- договор об оказании услуг по содержанию,
обслуживанию, эксплуатации и коммунальных
услуг административного здания аппарата
управления Западного филиала
АО «КазТрансОйл»;
- договор об оказании услуг по содержанию,
обслуживанию, эксплуатации и коммунальных
услуг здания Атырауского нефтепроводного
управления Западного филиала
АО «КазТрансОйл»;
- договор об оказании услуг по содержанию,
обслуживанию, эксплуатации и коммунальных
услуг общежития на 64 места Западного
филиала АО «КазТрансОйл»;
- договор об оказании услуг по содержанию,
обслуживанию, и эксплуатации
административно-бытового здания аппарата
управления Восточного филиала
АО «КазТрансОйл».

решение Правления
АО «КазТрансОйл»
от 25 декабря 2012 года
(протокол №40)

АО «Эмбамунайгаз»
132. - договор транспортной экспедиции;

133. - договор транспортной экспедиции.

решение Правления
АО «КазТрансОйл»
от 27 сентября 2012 года
(протокол №30)
решение Правления
АО «КазТрансОйл»
от 6 ноября 2012 года
(протокол №34)

ТОО «Самрук-Казына Контракт»
29

- договор на оказание услуг по предоставлению
134. в пользование Единого номенклатурного
справочника товаров, работ и услуг;
- договор на оказание услуг по определению
135. ценовых диапазонов планируемых к закупу
товаров.

решение Правления
АО «КазТрансОйл»
от 27 сентября 2012 года
(протокол №30)
решение Правления
АО «КазТрансОйл»
от 29 ноября 2012 года
(протокол №36)

АО НК «КазМунайГаз»
136.

- соглашение о взаимоотношениях между
АО НК «КазМунайГаз» и АО «КазТрансОйл».

решение Правления
АО «КазТрансОйл»
от 30 октября 2012 года
(протокол №33)

АО «Морская Нефтяная компания «КазМунайТениз»
137. - договор транспортной экспедиции.

решение Правления
АО «КазТрансОйл»
от 6 ноября 2012 года
(протокол №34)

ТОО «КАЗАХТУРКМУНАЙ»
решение Правления
АО «КазТрансОйл»
138. - договор транспортной экспедиции.
от 6 ноября 2012 года
(протокол №34)
Частная компания с ограниченной ответственностью «КМГ Кашаган Б.В.»
решение Правления
АО «КазТрансОйл»
139. - договор транспортной экспедиции.
от 6 ноября 2012 года
(протокол №34)
АО «КазТрансОйл - Сервис»
решение Правления
- дополнительное соглашение №1 к договору от
АО «КазТрансОйл»
140.
20 марта 2012 года № US 270/2012.
от 7 декабря 2012 года
(протокол №37)
АО «КазТрансГаз Аймак»
- договор розничной реализации товарного газа
для нужд Базы производственного
141. обслуживания Уральского нефтепроводного
управления Западного филиала
АО «КазТрансОйл»;
- договор розничной реализации товарного газа
для нужд Базы производственного
решение Правления
142. обслуживания Актюбинского нефтепроводного
АО «КазТрансОйл»
управления Западного филиала
от 25 декабря 2012 года
АО «КазТрансОйл»;
(протокол №40)
- договор купли-продажи природного газа для
нужд СПН 112км, НПС «Жетыбай»,
ГНПС «Узень», СПН «Сай-Утес» и
143.
НПС «Бейнеу» Мангистауского нефтепроводного
управления Западного филиала
АО «КазТрансОйл»;
144. - договор розничной реализации товарного газа
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для нужд НПС «Макат», СПН «Карманово»,
ЦТТиСТ 1-участок, УПТР Атырауского
нефтепроводного управления Западного
филиала АО «КазТрансОйл».
ТОО «МАЭК – Казатомпром»
- договор электроснабжения объектов
145. Мангистауского нефтепроводного управления
Западного филиала АО «КазТрансОйл»;
146.

- договор на отпуск и потребление питьевой
воды самовывозом;

147.

- договор на отпуск (потребление) тепловой
энергии в паре и невозврата конденсата;

- договор теплоснабжения объектов
148. Мангистауского нефтепроводного управления
Западного филиала АО «КазТрансОйл»;

решение Правления
АО «КазТрансОйл»
от 25 декабря 2012 года
(протокол №40)

149. - договор на отпуск и потребление дистиллята.
ТОО «МАЭК-Казатомпром» и Государственное коммунальное предприятие
«Актауское управление электрических сетей» на праве хозяйственного
ведения акимата города Актау
- договор электроснабжения объектов
Мангистауского нефтепроводного управления
решение Правления
Западного филиала АО «КазТрансОйл»
АО «КазТрансОйл»
150.
(административное здание и общежитие) и
от 25 декабря 2012 года
Учебно-курсового комбината Западного
(протокол №40)
филиала АО «КазТрансОйл».
ТОО «МАЭК-Казатомпром» и РГП «Актауский международный морской
торговый порт»
- договор электроснабжения объектов
решение Правления
Мангистауского нефтепроводного управления
АО «КазТрансОйл»
151.
Западного филиала АО «КазТрансОйл» (причал
от 25 декабря 2012 года
№4,5,8,9,10).
(протокол №40)
ТОО «МАЭК-Казатомпром» и компания «Buzachi Operating Ltd»
- договор на отпуск и потребление
электрической энергии объектов
решение Правления
НПС «Северные Бузачи» Мангистауского
АО «КазТрансОйл»
152.
нефтепроводного управления Западного
от 25 декабря 2012 года
филиала АО «КазТрансОйл».
(протокол №40)
ТОО «МАЭК-Казатомпром» и Государственное коммунальное предприятие
«Каспий жылу, су арнасы» Управления энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Мангистауской области
- договор теплоснабжения объектов
Мангистауского нефтепроводного управления
Западного филиала АО «КазТрансОйл»
153.
решение Правления
(общежитие и административное здание) и
АО «КазТрансОйл»
Учебно-курсового комбината Западного
от 25 декабря 2012 года
филиала АО «КазТрансОйл»;
(протокол №40)
- договор водоснабжения административного
154. здания и общежития Мангистауского
нефтепроводного управления и Учебно31

курсового комбината Западного филиала
АО «КазТрансОйл».
АО «Энергоинформ»
155.

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

решение Правления
АО «КазТрансОйл»
от 25 декабря 2012 года
(протокол №40)
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