события
Суды и споры

события отрасли
Казахстанская Ассоциация юристов

нефтегазовой отрасли
и СП «Тенгизшевройл»
приглашают принять участие в
VIII МЕЖДУНАРОДНОЙ АТЫРАУСКОЙ
ПРАВОВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

«Актуальные вопросы и анализ
практики применения
законодательства в нефтегазовой
отрасли Республики Казахстан»
На конференции планируется рассмотрение
вопросов по двум направлениям:

1. Вопросы инвестиций и налогообложе'
ния в сфере недропользования.
2. Анализ и практика применения антимо'
нопольного законодательства Республики
Казахстан.
В работе конференции примут участие пред'
ставители Министерства финансов, Налого'
вого комитета, Антимонопольного Агенства,
Генеральной прокуратуры, Верховного Суда
Республики Казахстан, ученые, юристы отече'
ственных и зарубежных юридических фирм
и нефтяных компаний.
Дата проведения: 9 апреля 2010 г. (конфе'
ренция однодневная).
Место проведения: г. Атырау, ул. Сатпаева, 3,
конференц'зал СП «Тенгизшевройл».
В рамках конференции бесплатные услуги
включают: посещение конференции, раздаточ'
ный материал на русском и английском языках,
синхронный перевод, перерывы на кофе, обед.
Остальные расходы за счет участников кон'
ференции или направляющих организаций.
Для участия в конференции необходимо свя'
заться с контактным лицом для резервирования
делегатского места не позднее 15 марта 2010 г.
г. Алматы: KPLA
тел.: + 7 (727) 2 509 501
сот. тел.: +7 701 712 7246
сот.тел.: +7 701 753 0939
эл. почта: kpla@kpla.kz
Айя Бралина и Анастасия Дробь

По ее словам, «за совершение коррупционных правона
рушений привлечены к различным видам ответственно
сти начальник областного управления архитектуры и гра
достроительства Алмасбаев М., заместители начальни
ков областных управлений акимата области Баракбаева
М., Баймбетов М., Дуйсебаев Т., Утегенов Е., замести
тель районного акима Медеуов С.».
Kazakhstan today. 02.02.10.

Более 3 млрд тенге заплатит «Карачаганак Петролиум
Оперейтинг» за загрязнение экологии

Более трех миллиардов тенге возместит государству по
решению суда компания «Карачаганак Петролиум Опе
рейтинг B.V.» за загрязнение окружающей среды, сооб
щает прессслужба Генеральной прокуратуры.
«Общий размер ущерба вследствие осуществления са
мовольного загрязнения окружающей среды компанией
составил 3 089 503 979 тенге», – говорится в сообщении.
Факты нарушения недропользователем природоохран
ного законодательства выявила природоохранная проку
ратура ЗападноКазахстанской области во время про
верки размещения, утилизации и хранения промышлен
ных и твердых бытовых отходов.
«Карачаганак Петролиум Оперейтинг B.V.» осуществля
ющая право недропользования на территории Западно
Казахстанской области, в 2008 г. произвела превышение
установленных проектом предельнодопустимых выбро
сов, а также соответствующим разрешением лимитов
на размещение отходов и выбросов загрязняющих ве
ществ в атмосферу», – отмечается в прессрелизе.
Решением специализированного межрайонного эконо
мического суда ЗападноКазахстанской области иск
о возмещении ущерба удовлетворен в полном объеме.
Решение суда вступило в законную силу.
«Карачаганак Петролеум Оперейтинг B.V.» – консорци
ум компаний, который является оператором одного
из крупнейших нефтегазоконденсатных месторождений
в мире. В консорциум входят британская BG Group,
итальянская Эни, доля каждой из которых составляет
по 32,5%, а также Шеврон (США) с 20ти процентной до
лей и «ЛУКОЙЛ» (Россия) с долей капитала 15%.

г. Атырау: СП «Тенгизшевройл»
тел.: + 7 (712) 302 6807
сот. тел.: +7 701 747 0147
эл. почта: elak@tengizchevroil.com
Эльвира Андашева

Нефть, Газ и Право Казахстана, № 1’2010

«В 2009 году выявлено 66 коррупционных
преступлений. К уголовной ответственнос
ти привлечены за получение взятки следо
ватель ГУВД города Кызылорды Сырбаев
С., судебные исполнители Тажигулов С.
и Даулбаев Д., начальник медслужбы уч
реждения ЗК169/5 УКУИС области Н. Аб
дуллаев, сотрудник дорожной полиции Ма
хамбетов С., начальник отдела районного
управления налогового комитета Сейтжап
паров Т.», – сообщила С. Темирбекова.
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