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Паспорт предприятия ТОО «KAP Logistics» 
 За 4 квартал 2022 года 

 
Основные акционеры (участники) и 
их доли 

1) доля АО «НАК «Казатомпром» составит 38 001 485 769,76 (тридцать восемь миллиардов один 
миллион четыреста восемьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят девять) тенге 76 тиын или 
94,2308% от размера уставного капитала ТОО «KAP Logistics»;  
2) доля ТОО «Каратау» составит 50 000 (пятьдесят тысяч) тенге или 0,0001% от размера 
уставного капитала ТОО «KAP Logistics»;  
3) доля ТОО «Казатомпром - SaUran» составит 2 106 916 046,59 (два миллиарда сто шесть 
миллионов девятьсот шестнадцать тысяч сорок шесть) тенге 59 тиын или 5,2244% от размера 
уставного капитала ТОО «KAP Logistics»;  
4) доля ТОО «РУ-6» составит 219 651 180,11 (двести девятнадцать миллионов шестьсот 
пятьдесят одна тысяча сто восемьдесят) тенге 11 тиын или 0,5447% от размера уставного 
капитала ТОО «KAP Logistics». 

Уставный капитал 
 

40 328 102 996,87 (сорок миллиардов триста двадцать восемь миллионов сто две тысячи 
девятьсот девяноста шесть) тенге 87 тиын. 

Дата образования.  
История создания и вхождения 
участников ТОО «KAP Logistics»  
 

Дата первичной регистрации: 10 апреля 2006 г. Дата перерегистрации: 25 июня 2018г.;  
20 сентября 2022 года. 
Образование - решение учредителей ТОО «Торгово-транспортная компания» (далее – ТОО 
«ТТК) от 17 марта 2006 года № 1. (Протокол очного внеочередного ОСУ ТОО «ТТК» №6 от 31 
августа 2022 года о переименовании ТОО «ТТК» на ТОО «KAP Logistics»).                                                                                                                                                                                                                           
Участники: 
1. АО «НАК «Казатомпром» (протокол ОСУ от 20 марта 2014 года № 4 (реорганизация ТОО 
«Горнорудная компания»). 
2. ТОО «Каратау» (решение учредителей ТОО «ТТК» от 17 марта 2006 года № 1). 
3. ТОО «РУ-6» (протокол ОСУ от 29 марта 2011 года № 10). 
4. ТОО «Казатомпром - SaUran» (протокол ОСУ от 29 августа 2016 года № 5 (реорганизация ТОО 
Таукентское горно-химическое предприятие»  и ТОО «Степное-РУ»). 

Юридический адрес:  161000 Республика Казахстан, Туркестанская область, Сузакский район, село Таукент, мкр. 1, 
дом 133, кв. 47. 

Фактический адрес: 010000 Республика Казахстан, город Астана, улица Сыганак 17/12, этаж 8. 
Руководитель и члены 
исполнительного органа: 

Генеральный директор - Тихонов Ростислав Анатольевич.  
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Номер и дата решения об избрании 
исполнительного органа: 

Протокол заочного внеочередного Общего собрания участников ТОО «ТТК» от 16 июня 2022 
года №5, Приказ № 219-Л от 16 июня 2022 г. о приеме Тихонова Р.А. 

Заместители руководителя 
исполнительного органа: 

Заместитель Генерального директора по производству - Мухиденов Э.З., Протокол НС ТОО 
«ТТК» от 25 июня 2018 года № 5, Приказ от 25 июня 2018 года № 175-Л. 
Заместитель Генерального директора по экономике и финансам - Тешаева Г.Т., Протокол очного 
заседания НС ТОО «ТТК» от 3 августа 2018 года № 7, Приказ от 3 августа 2018 года № 254-Л. 

Состав НС/СД предприятия, сроки 
полномочий, номер и дата решения 
об избрании: 

Состав НС ТОО «KAP Logistics»: 
1. Есемханов Ч.Д. – директор Горнорудного департамента АО «НАК «Казатомпром», 
Председатель Наблюдательного совета ТОО «KAP Logistics» (протокол ОСУ ТОО «KAP 
Logistics» от 3 ноября 2022 года № 7 и протокол НС ТОО «KAP Logistics» от 28 ноября 2022 года 
№ 10 на срок – на срок до окончания срока полномочий Наблюдательного совета в целом);   
2. Казешев Е.А. – главный эксперт Отдела экономической безопасности Департамента 
безопасности АО «НАК «Казатомпром», член Наблюдательного совета ТОО «KAP Logistics» 
(протокол ОСУ ТОО «ТТК» от 22 ноября 2021 года № 7, на срок – на срок до окончания срока 
полномочий Наблюдательного совета в целом); 
3. Кенжекеева Г.Т. – главный эксперт Отдела добычных предприятий и ЯТЦ Департамента 
экономики и планирования АО «НАК «Казатомпром», член Наблюдательного совета ТОО «KAP 
Logistics» (протокол ОСУ ТОО «ТТК» от 22 февраля 2021 года № 1, срок полномочий - 3 года); 
4. Пирматов А.Э. – директор Юридического департамента АО «НАК «Казатомпром», член 
Наблюдательного совета ТОО «KAP Logistics» (протокол ОСУ ТОО «ТТК» от 22 февраля 2021 
года № 1, срок полномочий - 3 года). 

Численность работающих, в т.ч. 
АУП и ПП (производственный 
персонал): 

Фактическая численность в среднем за 4 квартал 2022 года составила 1 335 чел, в том числе 
АУП-108 чел; ПП- 1227 чел. 

Основные виды деятельности: 1. Производство прочих основных неорганических химических веществ; 
2. Строительство дорог и автомагистралей;  
3. Деятельность по организации строительства, реконструкции, ремонта и эксплуатации, платного 
движения на автомобильных дорогах (участках) общего пользования международного и 
республиканского значения, а также их текущий ремонт и содержание; 
4. Техобслуживание и ремонт автотранспортных средств; 
5. Деятельность агентов по торговле товарами широкого ассортимента; 
6. Оптовая торговля автомобильным бензином; 
7. Оптовая торговля дизельным топливом; 
8. Оптовая торговля мазутом топочным; 
9. Оптовая торговля прочим топливом; 
10. Грузовой железнодорожный транспорт; 
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11. Перевозки автобусами; 
12. Грузовые перевозки автомобильным транспортом; 
13. Складирование и хранение непродовольственных товаров, кроме зерна; 
14. Эксплуатация железных дорог; 
15. Транспортная обработка грузов; 
16. Транспортно-экспедиционные услуги; 
17. Аренда и управление собственной недвижимостью; 
18. Аренда прочих машин, оборудования и материальных средств, не включенных в другие 
категории (предоставление в аренду вагонов-цистерн для перевозки серной кислоты и ГСМ); 
19. Предоставление технического и вспомогательного персонала для обслуживания 
стратегических объектов. 

Основные виды выпускаемой 
продукции: 

Аммиак водный технический по ГОСТ 9-92 с содержанием массовой доли аммиака не менее 25%. 

Контракт на недропользование 
(условие, дата и № регистрации) / 
Дополнение к контракту (с 
указанием краткого содержания 
дополнений): * 

 

Подсчитанные запасы и ресурсы:*  
Проектная мощность предприятия 
по основным видам продукции: 

Проектная мощность предприятия по основным видам продукции: 
Филиал ТОО «KAP Logistics» «Централизованная автоперевалочная база»: 
- восемь резервуаров склада жидких реагентов для приема, хранения и отпуска серной кислоты – 
мощность 8400 тонн;  
- склад сухих реагентов для приема, хранения и отпуска аммиачной селитры и углеаммонийной 
соли мощность 3 550 тонн; 
- три резервуара для хранения дизельного топлива объемом по 400 м куб., в каждой емкости, 
общей вместимостью – 894тонн;  
- девять резервуаров для хранения бензина А-92 объемом   по 50 м куб., в каждой емкости, 
общей вместимостью 335 тонн; 
- два резервуара склад жидкого аммиака с узлом приготовления аммиачной воды мощностью 80 
тонн за 12 часов; 
- крытые складские помещения общей площадью 3 186,19 кв. м; 
- открытые складские помещения общей площадью 95 700 кв. м; 
- площадка для хранения контейнеров готовой продукции ТУК-118 и 20-ф морских контейнеров 
общей площадью 5 000 кв. м; 
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Филиал ТОО «KAP Logistics» «Шиелі-Сұңқар»: 
- четыре резервуара склада жидких реагентов, хранения и отпуска серной кислоты объемом 630 
м куб. в каждой емкости, общей вместимостью 4 000 тонн (находятся на консервации); 
- склад для приема, хранения и отпуска аммиачной селитры общей площадью –  1032,8м2, 
мощностью 1000 тонн (на консервации); 
- четыре резервуара для хранения дизельного топлива объемом по 300 м куб в каждой емкости, 
общей вместимостью 1 000 тонн;  
- два резервуара для хранения бензина А-92 объемом   по 300 м куб. в каждой ёмкости, общей 
вместимостью 440 тонн;  
- один резервуар для хранения бензина АИ-92 объемом по 100 м куб. в каждой ёмкости, общей 
вместимостью 73 тонн (на консервации); 
- склад жидкого каустика с емкостями для хранения натра- 3 ед. общей вместимостью 200 тонн; 
- арочные складские помещения общей площадью -  960 м2 (на консервации); 
- площадка для хранения готовой продукции общей площадью -  656,0 м2 (на консервации); 
Восточная перевалочная база: 
- шесть резервуаров склада кислот, хранения и отпуска серной кислоты объемом 630м.куб в 
каждой емкости, общей вместимостью 6 000 тонн;  
- склад сухих реагентов площадью 860 м2 вместимостью 900 тонн;  
- склад-навес для хранения аммиачной селитры общей площадью – 2059 м2, вместимостью 1600 
тонн;  
- склад общего назначения площадью 110 м2;  
- ангар – 1570 м2; 
- площадка для хранения готовой продукции общей площадью -  1200,0 м2; 
- площадка для хранения перекиси водорода в танк-контейнерах общей площадью –  800м2, 
вместимостью 20 танк-контейнеров. 

Добыча за 20_ год (кг) по состоянию 
на --- г** 

План Факт Исполнение 
   

Выпуск ТД (кг)** 

транспортировка 
грузов  

 (тыс. тн-км) 
 

транспортировка грузов  
 (тыс. тн-км) 

 

транспортировка грузов 89% 

Выпуск ЗОУ (кг)** реализация ТМЦ  
 

реализация ТМЦ  
 

реализация ТМЦ  
 

Отгрузка ЗОУ (кг)** (тыс.тг.)  (тыс. тг.) 71% 
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План добычи на текущий год и 
планируемые на ближайшие три 
года (выпуск урана в ЗОУ, план на 
20_ год)** 

не применимо к 
деятельности ТОО 

"KAP Logistics"   
Балансовые данные по годам: 2020 год 2021 года      2022 года 
Всего активы, тыс. тг    
Всего капитал, тыс. тг    
Чистый годовой доход/убыток, тыс. тг    

 
* - в случае применимости к деятельности предприятия. 
** - указать иное с учетом вида деятельности предприятия.  
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