
 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ  

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РАЗВЕДКА ДОБЫЧА «КАЗМУНАЙГАЗ» 

 

 

АО «РД «КазМунайГаз» (далее – Общество) во исполнение статьи 23 Закона РК «Об акционерных обществах» 

сообщает, что годовым общим собранием акционеров Общества 22 мая 2018 года принято решение не выплачивать 

дивиденды по простым акциям Общества по итогам деятельности за 2017 год. По привилегированным акциям 

установлен минимальный гарантированный размер дивиденда согласно Уставу Общества. 

 

 

1) АО «РД «КазМунайГаз» 

Местонахождение: Республика Казахстан, индекс  010000, г. Астана, ул. Кабанбай батыра, 17. 

Банковские реквизиты общества: БИН 040340001283, ИИК  KZ6560 1011 1000 0225 42, SWIFT HSBKKZKX, АО 

«Народный Банк Казахстана» Астанинский региональный филиал. 

 

2) период, за который выплачиваются дивиденды – 2017 год. 

 

3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию –  0 тенге (в том числе сумма налога, подлежащая уплате в 

порядке, установленном законодательством Республики Казахстан). 

 

4) размер дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию –  25 тенге (в том числе сумма налога, 

подлежащая уплате в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан). 

 

5) дата начала выплаты дивидендов – с 02 июля 2018 года. 

 

6) порядок и форма выплаты дивидендов: 

дата и время фиксации списка акционеров, имеющих право получения дивидендов – по состоянию на 00 часов 00 

минут 01 июня 2018 года;  

способ оплаты дивидендов – по списку акционеров, имеющих право получения дивидендов, путем безналичного 

перевода на банковские счета акционеров. 

 

Для получения дивидендов в указанные сроки, акционерам Общества необходимо, в случае необходимости, до даты 

начала выплаты дивидендов  предоставить Обществу банковские реквизиты получателя дивидендов и обновить свои 

данные с указанием реквизитов получателя дивидендов в реестре акционеров у регистратора Общества или 

номинального держателя принадлежащих ему акций. Форма заявления на перечисление дивидендов размещена на 

сайте Общества www.kmgep.kz в разделе Инвесторам - Информация для акционеров. 

 

Контактные данные регистратора Общества: 

АО «Единый регистратор ценных бумаг», Республика Казахстан, индекс 050040, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. 

Сатпаева, д. 30А/3, тел. +7 (727) 272-47-60 вн. 150, факс: +7 (727) 272-47-60, вн 230.  

 

Филиал в г. Астана: г. Астана, 010000, ул. Иманова д.13,  офис 101 Тел.: +7(7172) 47-61-88, +7(7172) 47-61-89. 

 

Контакты трансфер – агента Единого регистратора в Атырауской области: 060000, г. Атырау, ул. Абая 6, тел. +7 

(7122) 95-69-93. 

 

Контакты трансфер-агента Единого регистратора в Мангистауской области: 130000, г. Актау, мкр-н 8, д.20 т/ф.+7 

(7292) 20-35-66. 

 

Дополнительные контакты, а также перечень трансфер-агентов Единого регистратора в регионах Казахстана указаны 

на сайте Единого регистратора: www.tisr.kz. 

 

Контактные данные Общества по вопросам выплаты дивидендов: 

АО «РД «КазМунайГаз», Республика Казахстан, индекс  010000, г.Астана, ул. Кабанбай батыра, 17, департамент 

корпоративного финансирования и работы с инвесторами, тел.: +7(7172)97-75-79, +7(7172)97-74-48 факс: +7(7172)97-

78-92, e-mail: A.Makhambetova@kmgep.kz, A.Shalabaeva@kmgep.kz, сайт: www.kmgep.kz 

Контакты в г. Атырау: ул. Валиханова 1, АО «Эмбамунайгаз», департамент казначейства, тел.: +7(7122)99-32-62. 
Контакты в г. Жанаозен: ул. К. Сатпаева 3, АО «Озенмунайгаз», департамент казначейства, тел.:  +7(72934) 63-401, 

факс: +7 (72934) 63-390.  
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