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1. «ЭМ И ТЕН ТТЩ  БАСЦАРУ ОРГАНДАРЫ » деген 2- бел1мде:

1.1. 2 - бел1мдеп 13 - тармак келес редакцияда жазылсын: 
«13. Эмитенттщ Д иректорлар кецесшщ мушелер1
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Эбд1райым 
Бакы тж ан 

Ж ары лкасы нулы  
13.05.1965 ж.т.

Д иректорлар кецесшщ тераFасы -  2013 ж ы лгы  16 
казаннан бер1
- Казакстан Республикасыныц Корганыс 
министршщ орынбасары (10.2013 ж. -  каз1рп 
уакытка дешн);
- «Эскери-стратегиялык зерттеулер орталыгы» АК -  
нщ Президент (05.2012 - 10.2013 ж.);
- Л.Н. Гумилев атындагы Еуразиялык улттык 
университет ректоры (2008-2012);

0

Эубэк1ров Сер1к 
Габдоллаулы 
14.07.1965 ж.т.

Д иректорлар кецесшщ мушес1 -  2013 ж ы лгы  4 
ж елтоксаннан бер1
- «Казахстан инжиниринг» ¥К » АК Директорлар 
кецесшщ мушес1 (04.12.2013ж. -  каз1рп уакытка 
дешн);
- КР ТЖМ 0ртке карсы кызмет комитетшщ 
Терагасы (11.04.2008 ж. -  каз1рп уакытка дешн).

0

Рау Альберт 
П авлович 

01.09.1960 ж.т.

Д иректорлар кецесшщ мушес1 -  2010 ж ы лгы  10 
маусымнан бер1
- КР Индустрия жэне жаца технологиялар б1ршш1 
Вице - министр! (03.2010 ж. -  каз1рп уакытка дешн);
- Акмола облысыныц эюм1 (01.2008 ж. -  03.2010 ж.).

0

Салимгереев 
М алик 

Ж анабаевич 
14.08.1960 ж.т.

Д иректорлар кецесшщ мушес1 2012 ж ы лгы  3 
наурздан бер1
- «Самурык-Казына» АК Баскарушы директоры 
(02.2012 ж. - каз1рп уакытка дешн);
- «Самурык-Казына» АК мунай-газ активтер1 
дирекциясыныц директоры (03.2010ж.- 02.2012ж.);
- КР ЭМРМ мунай енеркэабш  дамыту 
департаментшщ директоры (2006ж. - 03.2010ж.).

0

Смагулов 
Болат 

Советович 
18.06.1964 ж.т.

Д иректорлар кецес1н1ц мушес1 -  2010 ж ы лгы  5 
казаннан бер1
- «Казахстан инжиниринг» ¥К » АК Баскарма 
терагасы (08.2010 ж. - каз1рп уакытка дешн);
- «Казахстанский центр государственно-частного 
партнерства» АК Баскарма терагасы (09.2008ж. -  
08.2010ж.)

0

Дутбаев
Н артай

Тэуелс1з директорлар кецес1н1ц мушес1 -  2013 
ж ы лгы  5 сэу1рден бер1 0



Нуртаевич 
07.01.1956 ж.т.

- Зейнеткерл1кте (с 07.08.2009 2011ж.- каз1рп 
уакытка дешн);
- «¥лттык атом компаниясы «Казатомпром» АК 
Вице-президент! (25.06.2008 ж. -07.08.2009 ж.)

Байсеитов 
Бакы тбек 

Рымбекулы, 
14.05.1958 ж.т.

Тэуелс1з директорлар кецесшщ мушес1 -  2014 
ж ы лгы  13 наурыздан бер1
- «Казахстан инжиниринг» ¥К » АК Директорлар 
кецесшщ муш ес -  тэуелаз директор (13.03.2014ж. - 
каз1рп уакытка дешн);
- «БанкЦентрКредит» АК-ныц Директорлар 
кецесшщ терагасы (03.1997ж. - каз1рп уакытка 
дешн).

0

М ахат 
Раш ит, 

29.11.1976 ж.т.

Тэуелс1з директорлар кецес1н1ц мушес1 -  2014 
ж ы лгы  13 наурыздан бер1
-«Казахстан инжиниринг» ¥К » АК Директорлар 
кецесшщ муш ес -  тэуелаз директор (13.03.2014ж. - 
каз1рп уакытка дешн);
-«PRIMEINVESTMENTCOMPANY» ЖШС-ныц 
вице-президент (2005ж. - каз1рп уакытка дешн)

0

Ракиш ев 
Кенес Хамитулы, 

14.07.1979 ж.т.

Тэуелс1з директорлар кецесшщ мушес1 -  2014 
ж ы лгы  13 наурыздан бер1
-«Казахстан инжиниринг» ¥К » АК Директорлар 
кецесшщ муш ес -  тэуелаз директор (13.03.2014ж. - 
каз1рп уакытка дешн);
-«БТА Банк» АК-ныц Директорлар кецесшщ 
терагасы (2013 ж. - каз1рп уакытка дешн)

0

Д иректорлар кецесшщ курамындаFы алды цгы  ек1 жылдаFы езгер1стер 
2014 ж ы лгы  Д иректорлар кецесшщ курамында болFан езгер1стер
Жалгыз акционердщ шеш1м1мен -  «Казакстан инжиниринг» ¥лттык компаниясы» 
акционерлш когамыныц кейб1р мэселелер1 туралы» Казакстан Республикасы Корганыс 
министршщ 2014 жылгы 13 наруыздагы № 104 буйрыгымен 2014 жылгы 13 кацтардан бастап 
Компанияныц Директорлар кецесшщ саны 9 (тогыз) адам мелшершде айкындалды, 
«Казакстан инжиниринг» ¥К » АК кейб1р мэселелер1 туралы» Корганыс министршщ 2014 
жылгы 13 кантардагы № 5 буйрыгыныц 1-тармагы жойылды, Компания Директорлары 
кенесшщ мушелер1 тэуелаз директорлар Е.И. Казеевтщ, К К . Эубэюровтщ екшетпктер1 
мерз1мшен бурын токтатылды жэне Директорлары кецесшщ муш ес тэуелаз директорлар Б.Р. 
Байсеитов, Р. Махат, К.Х. Ракишев сайланды.

Жалгыз акционердщ шеш1м1мен -  «Казакстан инжиниринг» ¥лттык компаниясы» 
акционерлш когамыныц кейб1р мэселелер1 туралы» Казакстан Республикасы Корганыс 
министршщ 2014 жылгы 13 кантардагы № 5 буйрыгымен 2014 жылгы 13 кацтардан бастап 
Компанияныц Директорлар кецесшщ саны 8 (сепз) адам мелшершде белгшенд1 жэне 
Директорлар кецесшщ муш ес -  тэуелаз директор О.А. Калугиннщ екшеттш мерз1мшен 
бурын токтатылып, Компанияныц Директорлар кецес курамынан шыгарылды.

2013 ж ы лгы  Д иректорлар кецесшщ курамында болган езгерктер
Жалгыз акционердщ 2013 жылгы 4 желтоксандагы №567 шеш1м1мен Директорлар кецесшщ 
муш ес Галиев В.Г. екшеттш токтатылып, Эубэюров С.Г. Директорлар кецесшщ муш ес 
болып сайланды.

Жалгыз акционердщ 2013 жылгы 16 казандагы №494 шеш1м1мен Эбд1райым Б.Ж. 
Директорлар кецесшщ мушес1, Директорлар Кецесшщ терагасы болып сайланды.

http://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2009
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0


Жалгыз акционердщ 2013 жылгы 17 кыркуйектеп №453 шеш1м1мен Директорлар кецесшщ 
мушес1, Директорлар Кецесшщ терагасы Громов С.Н. екшеттш мерз1мшен бурын 
токтатылды.

Жалгыз акционердщ 2013 жылгы 5 сэу1рдеп №146 шеш1м1мен Директорлар кецесшщ мушес 
Жанжуменов Т.Ж. екшеттш мерз1мшен бурын токтатылып, Дутбаев Н.Н. Директорлар 
кецесшщ муш ес (тэуелаз директор) болып сайланды.

2012 ж ы лгы  Д иректорлар кецесшщ курамында болган езгерктер
Жалгыз акционердщ 2012 жылгы 3 наурыздагы №96 шеш1м1мен директорлар кецесшщ 
мушелер1 Саткалиев А.М. жэне Беклемишев П.И. (тэуелаз директор) екшетпктер1 мерз1мшен 
бурын токтатылып, Салимгереев М.Ж. -  Директорлар кецесшщ мушес1, Калугин О.А. -  
тэуелаз директор, Аубакиров К.К. -  тэуелаз директор болып сайланды.

2011 ж ы лгы  Д иректорлар кецесшщ курамында болган езгерктер
Жалгыз акционердщ 2011 жылгы 7 карашадагы №444 шеш1м1мен директорлар кецесшщ 
терагасы Джаксыбеков А.Р. екшетпктер1 мерз1мшен бурын токтатылып, Громов С.Н. 
директорлар кецесшщ терагасы болып тагайындалды.

Жалгыз акционердщ 2011 жылгы 18 казандагы №427 шеш1м1мен директорлар кецесшщ 
мушелер1 Курмангалиев А.К. жэне Айгазиев А.К. (тэуелаз директор) екшетлктер1 мерз1мшен 
бурын токтатылып, Громов С.Н. жэне Галиев В.Г. Директорлар кецесшщ мушелер1 болып 
сайланды.

Жалгыз акционердщ 2011 жылгы 18 шшдедеп №311 шеш1м1мен директорлар кецесшщ 
муш ес Абишев Ж.Ж. екшетпктер1 мерз1мшен бурын токтатылып, Саткалиев А.М. 
Директорлар кецесшщ муш ес болып сайланды.

Жалгыз акционердщ 2011 жылгы 5 наурыздагы №119 шеш1м1мен директорлар кецесшщ 
мушелер1 Байжанов У.С. жэне Ахметжанова А.Х. (тэуелаз директор) екшетпктер1 мерз1мшен 
бурын токтатылып, Абишев Ж.Ж. -  Директорлар кецесшщ мушес1, Казеев Е.И. -  тэуелаз 
директор болып сайланды.»

1.2. 2 - бел1мдеп 13-1 - тармак келес1 редакцияда жазылсын:
«13-1. Эмитенттщ директорлар кецесшщ комитеттер1

Директорлар кецесшщ жанында келес1дей комитеттер курылды:
- Аудит жен1ндег1 комитет (Директорлар кецесшщ 2012 ж ы лгы  09 сэу1рдег1 №82 шеш1мГ)
Аудит жен1ндег1 комитет Директорлар кецесшщ кецес беретш органы болып табылады, ол 
Директорлар кецесшщ кузырет1не жаткызылган немесе Директорлар кецес1 Компанияныц 
аткарушы органыныц кызмет1н бакылау тэрт1б1нде Директорлар кецес1 карастыратын 
мэселелерд1 терец уц1лу, Директорлар кецес1не, Компанияныц аткарушы органына кажетт1 
нускаулар эз1рлеу максатында курылган.
Аудит жен1ндег1 комитеттщ кузырет1
Аудит жен1ндег1 комитет Компания акционершщ (-лер1н1ц) муддес1нде эрекет етед1, оныц 
жумысы келес1лер жен1нде нускаулар эз1рлеу аркылы Компанияныц директорлар кецесше 
кемек керсетуге багытталады:
- Компанияныц каржы-шаруашылык кызмет1н ти1мд1 бакылау жуйесш орнату (соныц 
1ш1нде каржы есептшгш щ  толык эр1 шынайы болуына);
- 1шк1 бакылау жэне тэуекелдерд1 баскару жуйелер1н1ц сен1мд1л1г1 мен ти1мд1л1г1н, сондай- 
ак корпоративт1 баскару саласындагы кужаттардыц орындалуын бакылау;



- сырткы жэне iшкi аудит тэуелаздш н, сондай-ак КР зацнамасыныц сакталуын камтамасыз 
ететш процестi бакылау;
- Комитет женшдеп ереже талаптарына сэйкес баска мэселелер.
Комитет курамы:
Ракишев Кенес Хамитулы -  Комитет терагасы (Компанияньщ тэуeлсiз директоры), 1979 жылы 
дуниеге келген, лауазымына кiргeн кYнi -  2014 жылгы 17 наурыз;
Махат Рашит -  Комитет терагасы (Компанияныц тэуелаз директоры), 1976 жылы жылы 
дуниеге келген, лауазымына юрген куш -  2014 жылгы 17 наурыз.
Мыцшарипова Сая Найманбайкызы- Комитет муш еа (сарапшы) -  дауыс беру кукыгымен, 
1970 жылы жылы дуниеге келген, лауазымына юрген кYнi -  2014 жылгы 15 кацтар;

- ТаFайындаулар мен сы йакы лар жен1ндег1 комитет (Директорлар кецесшщ 2012 ж ы лгы  
04 шш дедеп № 86 шеш1м1)
Комитет Директорлар кецесшщ кецес бeрeтiн органы болып табылады.
Комитеттщ кузыретше кeлeсi мэселелер жатады: 
тагайындау мэсeлeлeрi бойынша:
- СВА басшысы эзiрлeп, усынган СВА курамына усынылган Yмiткeрлeрдi карастыру жэне 
оларга койылатын бiлiктiлiк талаптарына нускаулар эзiрлeу;
- Компанияныц ДК комитет мYшeлiгiнe Yмiткeрлeргe койылатын бiлiктiлiк талаптарын 
эзiрлeу;
- тэуeлсiз директорлар, ДК комитеттерше, Баскарма курамына (Баскарма терагасын 
коспаганда), СВА басшысы, корпоративтi хатшы кызмeтiнe Yмiткeрлeр женiндe ДК нускаулар 
эзiрлeу, аталган тулгалардыц екiлeттiктeрiн токтату, Компанияныц жэне Компанияныц 
Жаргысына сэйкес ДК усынылган уйымдарыныц лауазымды тулгаларын тагайындау женiндe 
материалдар эзiрлeу;
- сыйакы мэсeлeлeрi бойынша:
- тэуелаз директорлар мен ДК баска мYшeлeрiнe, Баскарма, 1АК мYшeлeрiнe, корпоративтi 
хатшыга сыйакы телеу саясаты мен курылымы женiндe нускаулар;
- тэуeлсiз директорлар мен ДК баска мYшeлeрiнe, Баскарма, 1АК мYшeлeрiнe, корпоративтi 
хатшыга теленетш сыйакы мелшeрiн езгерту женiндe ДК усыныстар eнгiзу;
- жогарыда аталган тулгалар санатына сыйакы телeудi карастырганда олардыц лауазымдык 
мiндeттeр орындауы, Даму жоспары курамында ДК бeкiткeн Компания кызметшщ нeгiзгi 
керсeткiштeрi назарга алынады. Бул орайда, Компания кызмeтiн тш сп жeтiлдiрмeй 
сыйакыныц арты тэуeкeлiн есепке алу керек;
- тэуелаз директорларга сыйакы телеу женiндe Yлгi eрeжeлeрдi карастыру жэне тиiстi 
усыныстар мен ескертулер енпзу.
Комитет курамы:
Махат Рашит -  Комитет терагасы (Компанияныц тэуелаз директоры), 1976 жылы жылы 
дYниeгe келген, лауазымына юрген кYнi -  2014 жылгы 17 наурыз.
Ракишев Кенес Хамитулы -  Комитет мYшeсi (Компанияныц тэуелаз директоры), 1979 жылы 
дYниeгe келген, лауазымына кiргeн кYнi -  2014 жылгы 17 наурыз;
^ л ж ах ан  Касенова -  Комитет мYшeсi (сарапшы), лауазымына юрген кYнi -  2014 жылгы 15 
кацтар;

- Стратегия жэне инвестициялар ж енш деп комитет (Директорлар кецесшщ 2013 ж ы лгы  
31 мамырдг^ы № 5 шеш1м1).
Компанияныц стратегиялык багыттагы iс-эрeкeтi бойынша:
-Компанияныц стратегиялык максаттырын (даму стратегиясын) алдын-ала карастыру, 
езгeрiстeр мен толыктырулар eнгiзу, жэне де мeрзiмдi кайта карастыру;
-Компанияныц даму стратегиясына эсeрiн аныктау Yшiн экономикалык жэне бэсекелестш 
ортадагы езгeрiстeрдi бакылау жэне осы езгeрiстeрдi ескере отырып даму стратегиясын кайта 
карастыру/кайта багалауды камтамасыз ету;



-ЖYЙелi турде, кем дегенде жарты жылда 6ip рет Компания даму стратегиясын icKe асыру 
шараларын аткаруды карастыру, жэне даму стратегиясын iске асыру шараларыньщ 
нэтижелiлiгiн багалай жэне койылган максаттарга жету усыныстары бойынша Директорлар 
кецесше есеп беру;
- Компанияныщс-эрекеттщ басым багыттарын (даму) аныктауга катысты стратегиялык 
шешiмдер жасау жэне Компанияныц кабылданган дамудыц басым багыттар бойынша журуш 
багалау (бакылау) бойынша талдау мен усыныстарды Директорлар кецесше усыну;
-Орта жэне узак мерзiмдi келешекте Компанияныц ю-эрекетшщ нэтижелiлiгiн жогарылатуга 
катысты стратегиялык шешiмдердi жасау бойынша талдау мен усыныстарды усыну; 
-Компанияны бiрiгу, косылу, белу, 6eлiп алу немесе кайта куру тYрiндегi кайта 
уйымдастырумен байланысты стратегиялык шешiмдердi жасау бойынша талдау мен 
усыныстарды усыну;
-Компанияныц даму стратегиясын юке асыру бойынша шаралар жоспарын алдын-ала 
карастыру жэне макулдау;
-Компанияныц Директорлар кецесiне Компанияныц даму стратегиясын аткару жeнiндегi жэне 
стратегиялык ю-эрекеттщ басты кeрсеткiштерiнiц кезделген керсетюшетрше жету 
акпараттарын косатын кужаттарды алдын-ала карастыру;
- Компанияныц даму жоспарларын алдын-ала карастыру;
Компанияныц инвестициялык жобаларын iске-асыру бойынша:
-стратегиялык инвестициялык жобаларды алдын-ала карастыру жэне олардыц аткарылуын 
бакылау;
- Компания аткарушы органымен аткаруга усынылатын инвестициялык жэне стратегиялык 
жобаларды карастыру нэтижелерi бойынша Компанияныц Директорлар кецесше усыныстар 
дайындау;
Филиалдар мен eкiлдiктердi ашу бойынша:
- ^азакстан Республикасы мен шетелдерде Компанияныц филиалдары куру мен eкiлдiктерiн 
ашу бойынша жэне оларды жабу туралы усыныстарды Компанияныц Директорлар кецесiне 
усыну.
Активтердi баскару бойынша
-Компания корларын колдану бойынша Компанияныц Директорлар кецесше усыныстар 
дайындау;
-Компанияныц профильдi емес активтерш колдану бойынша Компания политикасы саласында 
Компанияныц Директорлар кецесiне усыныстар дайындау;
Баска сурактар бойынша:
-Комитет жумысы туралы жылдык есептi Компания Директорлар кецесше Компания 
Директорлар кецес талап етуi бойынша тужырымдама немесе eзiндiк бастамамен e3 кузырет 
шегiнде бeлек сурактар бойынша усыныстар дайындау;
-Компанияныц ш ю  кужаттары жэне/немесе Директорлар кецесшщ тапсырмаларына сэйкес eз 
кузырет шегшде баска сурактар бойынша Директорлар кецесше усыныстар усыну;
Комитет курамы:
Нартай Нуртайулы Дутбаев -  Комитет тeраFасы (Компанияныц тэуелсiз директоры), 1956 
жылы дуниеге келген, лауазымына кiрген куш -  2014 жы1еты 15 кацтар;
Байсеитов Бакытбек Рымбекулы -  Комитет муш ес (Компанияныц тэуелсiз директоры), 1958 
жылы дуниеге келген, лауазымына юрген куш -  2014 жы1еты 17 наурыз;
Эльвира ^айраткызы Мэми -  Комитет муш ес (сарапшы), 1982 жылы дуниеге келген, 
лауазымына юрген куш -  2014 жы1еты 15 кацтар.».

1.3. 2 - 6eлiмдегi 13-2 - тармак келесi редакцияда жазылсын:

«13-2. 1шк1 аудит к ы зм ет

Мэдиева Айжан Мараткызы - Iшкi аудит кызметшщ басшысы, 1966 ж.т., кызмет аткара 
6астаFан кYнi -  2014 жы1еты 15 кацтар;



Конысова Жанар Кецесбайкызы -  аудитор, 1990 ж.т., кызмет аткара бастаган куш -  2014 
жылгы 15 кацтар;
Мурзабаев Ермек Жиксангалиевич -  аудитор, 1963 ж.т., кызмет аткара бастаган куш -  2010 
жылгы 29 маусым;
Сембаев Аскар Кажахимович - аудитор, 1965 ж.т., кызмет аткара бастаган куш -  2013 жылгы 
4 шшде.».

1.4. 2 - бел1мдеп 14 - тармак келес редакцияда жазылсын:

«14. Эмитенттщ аткарушы органы

Компанияныц 
алкалык аткарушы 

органыныц эрб1р 
мушесшщ аты- 

жеш, туылган куш

Каз1рп кезде аткарып журген жэне уш жыл 
бурын аткарган кызмет1 (хронологиялык 

тэртште), соныц 1ш1нде косарлас кызмет1, кызмет 
аткара бастаган куш, екшетт1ктер1

Эмитент пен 
уйымдардыц 

теленген 
жаргылык 

капиталындагы 
катысу улес1 

(%)

Смагулов 
Болат 

Советович 
18.06.1964 ж.т.

Баскарма терагасы -  2010 жылгы 2 тамыздан 
бер1
- «Казахстан инжиниринг» ¥К» АК Баскарма 
терагасы (08.2010 г. - каз1рп уакытка дешн);
- «Казахстанский центр государственно-частного 
партнерства» АК Баскарма терагасы (09.2008ж. -  
08.2010ж.)

0

Тилебалдинов 
Кайрат Рахатович 

25.09.1975 ж.т.

Баскарма терагасыныц орынбасары -  2012 
жылгы 27 сэу1рден бер1
- «Казахстан инжиниринг» ¥К» АК Баскарма 
терагасыныц орынбасары (04.2012ж. - каз1рп 
уакытка дешн);
- КР ЭДСМ Сауда комитет! терагасыныц 
орынбасары (10.2011ж. - 04.2012ж.);
- «Казахстанский центр государственно-частного 
партнерства» АК Баскарма терагасы (08.2010ж.- 
10.2011ж.);
- Б ¥ ¥  Еуропа экономикалык комиссиясы МЖС 
мэселелер жешндеп кецсе басшысыныц орынбасары 
(08.2010ж.- 10.2011ж.);
- «Казахстанский центр государственно-частного 
партнерства» АК Баскарма терагасыныц 
орынбасары (09.2008ж.- 08.2010ж.)

0

Бергенев 
Адылгазы 

Садвокасович 
15.05.1958 ж.т.

Баскарма мушеа - 2011 жылгы 31 мамырдан бер1
- «Казахстан инжиниринг» ¥К» АК Баскарма мушес 
(10.2010ж. -  каз1рп уакытка дей1н);
- Шыгыс Казакстан облысыныц эк1м1 (05.2008ж. - 
04.2009ж.)

0

Бижанов 
Димаш 

Нурахметович 
26.07.1967 ж.т.

Баскарма терагасыныц орынбасары -  2011 
ж^1лгы 31 мамырдан бер1
- «Казахстан инжиниринг» ¥К» АК Баскарма 
терагасыныц орынбасары (06.2011ж. - каз1рп 
уакытка дей1н);
- «КазМунайГаз» ¥К» АК сервист1к жобалар 
женшдеп бас менеджер (06.2010ж. - 06.2011ж.);
- «КазМунайГаз» ¥К» АК сервистш активтерд1 
баскару департамент1н1ц директоры (04.2010ж. - 
06.2010ж.);
- «КазМунайГ аз» ¥К» АК Солтуст1к Каспий жобасы

0



департаментшщ бас менеджер! (06.2009ж. - 
04.2010ж.).

Оспанов Марат 
Акынович 

07.04.1968 ж.т.

Баскарма терагасыныц орынбасары -  2014 
жылгы 17 наурыздан берi
- «Казахстан инжиниринг» ¥К» АК Баскарма 
тeраFасыныц орынбасары (03.2014ж. - каз1рг1 
уакытка дешн);
- «Казахстан инжиниринг» ¥К» АК Баскарушы 
директоры (07.2013ж. -  03.2014ж.)
-«Казахстан инжиниринг» ¥К» АК Кукык 
департаментшщ директоры (03.2011ж. -  07.2013ж.)

0

Маратов Ерлан 
М^рат^лы 

12.07.1976 ж.т.

Баскарма терагасыныц орынбасары -  2013 
жылгы 04 карашадан берi
- «Казахстан инжиниринг» ¥К» АК Баскарма 
тeраFасыныц орынбасары (11.2013ж. - каз1рп 
уакытка дешн);
- КР Индустрия жэне жаца технологиялар 
министрлтнщ eнеркэсiп комитетшщ тeраFасы 
(18.01.2013ж. -  19.08.2013ж.);
- Премьер-Министрдщ орынбасары -  Индустрия 
жэне жаца технологиялар министрiнiц eнеркэсiп, 
сервистi жэне жергiлiктi камтуды дамыту мэселелерi 
жeнiндегi кецесшiсi (30.11.2012ж. -  17.01.2013ж.).

0

^OFaM Баскармасы мYшелерiнщ eкiлеттiгi:

1) Басцарма терагасы -  Смагулов Болат Советулы:

-  Компанияныц тш сп кезецге арналFан максаттары мен мiндеттерiне кол жетюзу 
бойынша, оныц iшiнде оныц инвестициялык тартымдылы^ын арттыру бойынша жалпы 
басшылыкты;

-  ЖалFыз акционердiц жэне Директорлар кецес шешiмдерiн орындалуын 
уйымдастыруды;

-  Yшiншi тулFалармен катынастарда Компанияныц атынан сенiмхатсыз эрекет етедц
-  Компанияныц мYДделерiн Уюметте, министрлiктер мен ведомстволарда, кукык 

KорFау жэне сот органдарында, баска да мемлекетпк органдарда, «Самурык-Казына» АК-да, 
Казакстан Республикасыныц eзге де органдары мен уйымдарында усынуды;

-  Компания бeлiмшелерi, кызметкерлерi мен лауазымды тулFаларын Компанияны 
баскарудыц барлык децгейлерiнде максаттары мен мшдеттерш, eкiлеттiктерi мен 
жауапкершiлiгiн белгшеуд^ олардыц eзара iс-кимылын камтамасыз етудц

-  Баскарма тeраFасы орынбасарларыныц, Аппарат басшысыныц, Баскарма тeраFасы 
кецесшiсiнiц, БСМК жэне Компания кауiпсiздiк кызметiн, сондай-ак тiклей карамаFында 
турFан жэне каржы-экономикалык блокка, зац кызметiне, КомпаниядаFы сатып алу рэсiмiн 
жузеге асыратын бeлiмшеге жетекшiлiк жасайтын баскарушы директорлардыц кызметш 
Yйлестiрудi жэне бакылауды;

-  Компанияныц барлык жумыскерлер1 орындауFа мiндеттi болып табылатын 
Компанияныц аFымдаFы кызметiне катысты буйрыктар мен eкiмдердi шыFаруды;

-  Компанияныц 1шк1 тэртiптемесiн реттейтiн кужаттарды 6екiту;
-  Баскарма курамына юретш кызметкерлердi, Компанияныц Iшкi аудит кызметшщ 

кызметкерлерш, Корпоративтiк хатшыны коспаFанда, ецбекакы тeлеу коры шегiнде Казакстан 
Республикасыныц зацнамасына жэне Компанияныц iшкi кужаттарына сэйкес кызметкерлерге 
ецбекакы тeлеу жэне сыйлыкакы беру мэселелерiн шешумен, оларFа ынталандыру шараларын 
жэне тэртiптiк жазаларды колдана отырып Компанияныц кызметкерлерiн жумыска кабылдау, 
ауыстыру жэне босатуды (Зацда ^зделген  жаFдайларды коспаFанда);



-  Компанияныц атынан Компания кызмeткeрлeрiмeн, оныц iшiндe бeлгiлeнгeн 
тэртiппeн Баскарма мYшeлeрiмeн, Iшкi аудит кызмeткeрлeрiмeн, Корпоративтiк хатшымен 
жэне оныц аппарат кызмeткeрлeрiмeн ецбек шарттарын жасасуды жэне бузуды;

-  Компания кызметкерлершщ кэсiптiк даярлыгы мен кайта даярлау мэселелерш 
шeшудi;

-  Баскарма мYшeлeрi арасында мiндeттeрдi, сондай-ак екшетпктер мен жауапкeршiлiк 
аясын белудц

-  оныц Yшiншi тулгалармен катынастарында Компанияга керсету кукыгына сeнiмхат
берудц

-  мYлiктiк емес сипаттагы мэмiлeлeрдi жэне Компанияныц езге де органдар 
кузыретше Казакстан Республикасыныц зацнамасымен жэне (немесе) осы Жаргымен 
жаткызылган мэмiлeлeрдi коспаганда, езге де мэмiлeлeрдi жасауды;

-  Жалгыз акционерге Компанияныц кызмет туралы акпаратты усынуды;
-  корпоративтш кактыгыстарды реттеу мэсeлeлeрi, сондай-ак Директорлар кецесшщ 

кузыретше жаткызылган мэсeлeлeрдi коспаганда, корпоративтик кактыгыстарды реттеу 
бойынша жумыстар жYргiзу тэртiбiн айкындау бойынша шeшiмдeр кабылдауды;

-  Директорлар кeцeсiнiц, Жалгыз акционердщ шeшiмдeрiнiц, жылдык каржылык 
есептшк аудиттi жYзeгe асыратын аудиторлык уйымныц усыныстарыныц, сондай-ак 
Компания Iшкi аудит кызметшщ усыныстарыныц орындалуын бакылауды;

-  Директорлар кецесш Компаниядагы тэуeкeлдeрдi баскару жYЙeсiндeгi eлeулi 
кeмшiлiктeр туралы уактылы хабарлау;

-  Компанияныц мeншiгiнe катысты зацсыз эрeкeттeрдi тудыратын себептер мен 
жагдайларды айкындау бойынша жумысты уйымдастыруды;

-  Казакстан Республикасы зацнамасыныц талаптарына сэйкес Компания кызметшщ 
акпаратын ашканы жэне акпараттык жариялаганы Yшiн ш ю  (кызмeттiк) акпараттыц жэне 
жауапкeршiлiктiц коргалуы мен сакталуын камтамасыз eтудi;

-  Компания Баскармасыныц жумысын тiкeлeй баскаруды, Баскарма отырыстарын 
шакыруды;

-  сыбайлас жемкорлыкпен кYрeс бойынша жумысты уйымдастыруды;
-  Компанияныц Жаргысымен, Жалгыз акционeрiнiц жэне Директорлар кецесшщ 

шeшiмдeрiмeн айкындалган езге де функцияларды жYзeгe асырады.

2) Басцарма мYшесi - Басцарма тврагасыныц орынбасары Тыебалдинов Цайрат Рахатулы:
-  карамагындагы баскарушы директорлардыц кызмeтiн YЙлeстiрудi жэне бакылауды 

(Жанбыршы К.Ж., Эубэюров М.Г.);
-  жeтeкшiлiк жасайтын департаменттердщ кызмeтiн уйымдастыруды жэне бакылауды;
-  жетекш шк eтeтiн кызмет багыты шецбершде мeмлeкeттiк корганыстык тапсырысты 

орындауга катысу;
-  арнайы жэне кос максаттагы енiм ендiрiсi шeцбeрiндeгi жацгырту жэне техникалык 

кайта жарактау eсeбiнeн олардыц ендiрiстiк кызмeтiн эртараптандыру аркылы жетекшшк 
ететш Компанияныц Е Т ¥  туракты дамуын камтамасыз ету;

-  жeтeкшiлiк ететш кызмет багыты мен жетекш шк ететш Компанияныц Е Т ¥ 
шецбершде Компанияныц стратегиялык максаттары мен мiндeттeрiнe кол жeткiзудi 
камтамасыз ету;

-  Компанияныц Е Т ¥  кызмeтiнiц экономикалык тиiмдiлiгiн арттыру, оныц ш ш де 
олардыц каржылык нэтижeлeрiн барынша улгайтуды;

-  арнайы жэне кос максаттагы экспортка багдарланган енiмдeрдi етюзу келeмiн 
улгайту;

-  арнайы жэне кос максаттагы енiмдeрдi эзiрлeу, ендiру, сату жэне жою саласындагы 
мемлекетпк саясатты iскe асыруга катысу;



-  шк1 кажеттш к пен экспортты камтамасыз ету ушш арнайы жэне кос максаттагы 
ешмдерд1 енд1рюшщ агымдагы жэне узак мерз1мд1 салааралык даму багдарламаларын эз1рлеу 
мен юке асыру;

-  одан эр1 енд1ру, сервиспк кызмет керсету, оныц ш ш де мемлекетпк сатып алу 
туралы мемлекетпк корганыс тапсырысы мен шарттарын орындау, сондай-ак шыгарылатын 
ешм экспорты шецбершде Казакстан Республикасы Карулы куштер, баска да эскерлер жэне 
эскери курылымдары ушш каруландыру, эскери техника жэне кос максаттагы ешмдерд1 
импорттауды камтамасыз ету;

-  жетекш шк ететш кызмет багыты шецбершде конверсиялык багдарламаларды, 
корганыс-енеркэсш кешенш дамыту багдарламаларын, корганыс енеркэабш деп гылыми- 
техникалык жэне технологиялык даму багдарламаларын эз1рлеу жэне юке асыруды;

-  ок-дэр1, кару-жарак, эскери техника, косалкы белшектерш, курама буйымдарын, 
аспаптарын, сондай-ак енд1руге арналган арнайы материалдары мен жабдыктарын эз1рлеу, 
енд1ру, жендеу, иелену, тарату, соныц ш ш де монтаждау, жендеу, пайдалану, сактау, 
сервиспк кызмет керсету;

-  жаца енд1рютер мен кэсшорындарды уйымдастыру, Казакстан Республикасыныц 
Карулы куштерш, баска да эскерлер1 мен эскери курылымдарын технологиялык 
модернизациялау жэне кайта жабдыктау женшдеп непзп багыттарга сэйкес каруландыру 
енд1р1стер1 мен эскери техниканы модернизациялау аркылы, сондай-ак бэсекеге каб1летт1, 
гылымды кеп кажет етет1н ен1мд1 енд1ру уш1н заманауи енеркэс1пт1к технологияларды енпзу 
аркылы Казакстан Республикасыныц корганыс енеркэабш  дамыту;

-  жумылдыру куаттары мен резервтерш куру, жинактау жэне сактау бойынша 
жоспарлар мен тапсырмаларды жасауга жэне 1ске асыруга катысуды;

-  непзп кызмет шецбер1нде тауарларды, жумыстарды, кызметтерд1 экспорттау, кайта 
экспорттау, импорттау, кайта импорттау;

-  жетекшшк жасайтын кызмет багыттары аясында шарттарга, акт1лер мен 
кел1с1мдерге кол кою;

-  жетекшшк ететш кызмет багыты бойынша инвестициялык жобаларды, соныц 
ш ш де Компанияныц ЕТ¥-да 1ске асыруды камтамасыз етуге жэрдемдесуд1 коса алгандагы 
инвестициялык кызметке катысу;

-  Компанияны дамытудыц инвестициялык мастер-жоспарын эз1рлеуге катысу;
-  Казакстан Республикасы Карулы куштерш, баска да эскерлер1 мен эскери 

курылымдарын технологиялык жацгырту жэне кайта жарактандырудыц нег1зг1 багыттарын 
есепке ала отырып, жацаларын куру, колданыстагы енд1р1стерд1 кецейтуге инвестицияларды 
кездейт1н жекелеген инвестициялык бастамашыларды 1ске асыру женшдеп 1с-шаралар 
кешен1н жург1зуд1 уйымдастыруды;

-  Компания жэне ЕТ¥-ныц инвестициялык жобаларын бакылауды жэне 1ске 
асырылуын мониторингшеуд1;

-  инвесторлармен, шетелд1к компаниялармен жэне элеуетп эр1птестермен 
кел1ссездерд1 уйымдастыруды жэне журпзуд1, жетекш1л1к жасайтын кызмет багыттары 
шецбершде ынтымактастык туралы меморандумдар мен кел1с1мдерге кол кою;

-  шетелд1к компаниялармен жэне элеуетт1 инвесторлармен ынтымактастыкты дамыту;
-  Компанияныц жетекш1л1к жасайтын кызмет багыттары шецбершде отандык 

халыкаралык кермелерд1 етк1зу бойынша кызмет1н уйымдастыруга катысу жэне шетелде 
халыкаралык кермелерге Компанияныц катысуы бойынша усыныстар дайындау;

-  жетекш1л1к жасайтын кызмет багыттары шецбершде Компанияныц бюджетпк, орта 
мерз1мд1 жэне узак мерз1мд1 жоспарлауына катысу;

-  СМЖ кужаттарын сактау жэне оган бек1т1лген процестерд1ц жумыс ютеуш 
камтамасыз ету;

-  Компания кызметшщ инжиниринг1л1к багытын дамытуды;
-  Компанияныц ЕТ¥-дагы инжиниринг1л1к кызметтерд1 1ске асыруга жэрдемдесуд1;



-  жетекш шк ететш кызмет багыты бойынша техникалык жэне энергоаудит бойынша 
жумыстарды уйымдастыру жэне жYргiзу;

-  жетекш шк ететш кызмет багыты шецбершде мемлекетпк органдармен, 
мекемелермен, соныц iшiндe даму институттарымен, гылыми-зерттеу уйымдарымен езара 
эрекеттесу;

-  Компаниядагы жэне Компания тобындагы imri бакылау жэне тэуeкeлдeрдi баскару 
жYЙeлeрiнiц жумыс iстeуiн жэне дамытуды;

-  imri бакылау жэне тэуeкeлдeрдi баскару жYЙeсiнiц тиiмдiлiгiн арттыру;
-  Компаниядагы жэне Компания тобындагы тэуекел-менеджментш баска бизнес- 

процестерге ыкпалдастыру жэне тэуекел-менеджменп мэдeниeтiн дамыту, Компания мен ЕТ ¥ 
барлык кызмeткeрлeрiн iшкi бакылау жэне тэуeкeлдeрдi баскару жYЙeсi бойынша imri 
кужаттармен таныстыруды;

-  iшкi бакылау жэне тэуeкeлдeрдi баскару бойынша саясаттарды, кагидалар мен 
рэсiмдeрдi сактау эзiрлeу, eнгiзу жэне мониторингшеудц

-  Компанияны iшкi бакылау мэсeлeлeрi бойынша баскарудыц барлык децгейлершде 
Компания белiмшeлeрi, кызмeткeрлeрi мен лауазымды тулгаларыныц максаттары мен 
мiндeттeрiн, екiлeттiктeрi мен жауапкeршiлiгiн айкындау жэне белгшеудц

-  iшкi бакылау мен тэуeкeлдeрдi баскаруды жeтiлдiру жоспарларын жасау жэне 
орындауды;

-  Компания Баскармасын жэне Директорлар кецесш Компаниядагы жэне Компания 
тобындагы imri бакылау жэне тэуeкeлдeрдi баскару жYЙeлeрiнiц жай-кYЙi туралы, сондай-ак 
imri бакылау жэне тэуeкeлдeрдi баскару жYЙeлeрiнiц процeстeрiндeгi eлeулi ауыткулар туралы 
хабардар етудц

-  Компания басшылыгын Компания кызмeткeрлeрi мен лауазымды тулгаларыныц 
олардыц imri бакылау рэсiмдeрiн сактау жэне олардыц ездершщ iшкi бакылау жYЙeсiндeгi 
релiн сeзiну бойынша мiндeттeрiн хабардар етудц

-  элeуeттi тэуeкeлдeрдi бiрiздeндiру жэне багалау процeсiн уйымдастыруды, 
тэуекелдер тiркeлiмi мен карталарын, тэуекелдер матрицасын жэне бакылауды, нeгiзгi тэуекел 
индикаторларын жасауды;

-  тэуекелдерге ден кою жэне баскару женшдеп ю-шараларды эзiрлeудi, Компанияныц 
жэне Компания тобыныц сыни тэуeкeлдeрiн баскару жэне оныц юке асырылуын 
мониторингшеу женiндeгi iс-шаралар жоспарын жасау;

-  Тэуекелдер комитетшщ жумысын уйымдастыру, Бюджет комиссиясын басшылыкка
алу;

-  еткiзiлгeн тэуeкeлдeрдi есепке алуды жYргiзудi;
-  Компанияныц imxi бакылау кызмет1мен imxi бакылау жэне тэуекелдерд1 баскару мэселелер1 

бойынша езара ю-кимыл жасауды;
-  Компания тобын, оныц imiндe eнmiлeс уйымдардыц 1АК imкi бакылау жэне тэуeкeлдeрдi 

баскару жYЙeлeрi мэсeлeлeрi бойынша эдюнамалык CYЙeмeлдeудi;
-  сапа менеджмент жYЙeсiнiц жумыс ютеу жэне жаксарту мэселелерш YЙлeстiрудi;
-  тиiстi органдармен кызметтщ нeгiзгi керсeткiштeрi (будан эрi -  КНК) карталарын 

эзiрлeу мен бeкiтудi YЙлeстiрудi жэне бакылауды, сондай-ак олардыц орындалуы бойынша 
eсeптeрдi жасау жэне усынуды;

-  Компанияныц экiмшiлiк-баскарушылык кызмeткeрлeрi кызмeтiн багалауды 
YЙлeстiрудi жэне эзiрлeудi бакылауды;

-  «Самурык-Казына» ¥Э К » АК-пен, Казакстан Республикасыныц мeмлeкeттiк 
органдарымен жэне уйымдарымен СМЖ, 1БЖ, тэуeкeлдeрдi баскару жэне корпоративтик 
дамыту мэсeлeлeрi бойынша езара ю-кимыл жасау;

-  Компанияныц кредитпк жэне корпоративтiк рeйтингiлeрiн арттыруга, кiрiс белiгi 
мен кунын улгайтуга катысу;

-  жeтeкшiлiк жасайтын кызмет багыттары шeцбeрiндe казакстандык камтуды 
арттыруга катысуды;



-  Компания бeлiмшелерiнiц, кызметкерлершщ максаттары мен мшдеттерш, 
eкiлеттiктерiн белгшеу, жетекш шк жасайтын кызмет шецбершде олардыц eзара ю-кимылын 
камтамасыз етудi;

-  Компания кызметкерлершщ eз мiндеттерiн кызметтiц жетекшiлiк жасайтын 
баFыттары шец6ерiнде орындаFан кезде мшдеттердщ 6eлiнуiн жэне мудделер кактыFысыныц 
болмауын бакылауды;

-  Казакстан Республикасы зацнамасы, сондай-ак Компанияныц ш ю  кужаттарыныц 
талаптарыныц сакталуын, eз кузыретi шегiнде кадаFалау жэне бакылаушы органдардыц 
нускауларыныц орындалуын бакылауды;

-  eз кузыретi шегшде Компанияныц органдары кабылдайтын шешiмдердiц жэне 
Компанияныц лауазымды тулFаларыныц тапсырмаларыныц орындалуын бакылау.

3) Басцарма мYшесi - Басцарма терагасыныц орынбасары ОспановМарат Ацынулы:
-  карамаFындаFы баскарушы директорлардыц кызметш уйлеспру жэне бакылау 

(Поспелов Н.Н., Суйштаев Д.С.);
-  жетекш шк жасайтын департаменттердiц кызметiн уйымдастыруды жэне бакылауды;
-  мемлекеттiк корFаныстык тапсырысты орындауFа катысу;
-  арнайы жэне кос м ак сап ^ ы  eнiмдердi eндiру шецбершде жацFырту жэне 

техникалык кайта жарактандыру есе6iнен олардыц eндiрiстiк кызметiн эртараптандыру 
жолымен Компания кэсiпорындарыныц орныкты дамуын камтамасыз ету;

-  жетекшiлiк жасайтын баFыттар бойынша Е Т ¥  стратегиялык максаттары мен 
мшдеттерше кол жеткiзiлуiн камтамасыз ету;

-  Компанияныц Е Т ¥  кызметшщ экономикалык тиiмдiлiгiн арттыру, оныц ш ш де 
олардыц каржылык нэтижелерiн барынша улFайту;

-  арнайы жэне кос м ак сап ^ ы  экспортка 6аFдарланFан eнiмдердi eткiзу ^ л е м ш  
улFайту;

-  арнайы жэне кос м ак сап ^ ы  eнiмдердi эзiрлеу, eндiру, сату жэне жою саласындаFы 
мемлекеттiк саясатты iске асыруFа катысу;

-  ш ю  кажеттiлiк пен экспортты камтамасыз ету ушш арнайы жэне кос максатт^ы 
eнiмдердi eндiрiсiнiц аFымдаFы жэне узак мерзiмдi салааралык даму 6аFдарламаларын эзiрлеу 
мен iске асыру;

-  одан эрi eндiру, сервистiк кызмет ^рсету , оныц iшiнде мемлекеттiк сатып алу 
туралы мемлекетпк корFаныс тапсырысы мен шарттарын орындау, сондай-ак шыFарылатын 
eнiм экспорты шец6ерiнде Казакстан Республикасы Карулы куштер, баска да эскерлер жэне 
эскери курылымдары Yшiн каруландыру, эскери техника жэне кос м ак сап ^ ы  eнiмдердi 
импорттауды камтамасыз ету;

-  конверсиялык 6аFдарламаларды жэне корFаныс-eнеркэсiп кешенiн дамыту 
6аFдарламаларын эзiрлеу жэне iске асыруды;

-  ок-Дэрiлер, каруландыру жэне эскери техниканы, оларFа катысты буйымдар мен 
куралдарды жинактайтын косалкы 6eлшектердi, сондай-ак курастыру, ретке келтiру, 
пайдалану, сактау, жeндеу жэне сервистiк кызмет кeрсетудi коса алFанда, оларды eндiру ушш 
арнайы материалдар мен жабдыктарды eндiру, шыFару, жeндеу, сатып алу жэне eткiзудi;

-  жаца корFаныс eндiрiстерi мен кэсiпорындарын уйымдастыру жолымен Казакстан 
Республикасы корFаныс eнеркэсi6iн дамыту, Казакстан Республикасы Карулы куштерш, 
баска эскерлерi мен эскери курылымдарын технологиялык ж а^ы ртуды  жэне кайта 
жарактандырудыц негiзгi баFыттарына сэйкес, сондай-ак бэсекеге ка6iлеттi, Fылымды 
кажетсiнетiн eндiрiс Yшiн казiргi замаеты eнеркэсiп технологияларын енгiзу жолымен кару- 
жарак жэне эскери техника eндiрiстерiн жацFыртуды;

-  жетекшiлiк ететiн кызмет баFыты шец6ерiнде жумылдыру куаттары мен резервтерш 
куру, жинактау жэне сактау бойынша жоспарлар мен тапсырмаларды калыптастыру жэне iске 
асыруFа катысу;



-  непзп кызмет шецбершде тауарларды, жумыстар мен кызметтерд1 экспорттауга, 
кайта экспорттауга, импорттауга жэне кайта импорттауга жэрдемдесудц

-  жетекш шк жасайтын кызмет багыттары аясында шарттарга, актшер мен 
келюмдерге кол кою;

-  тем1р жол, ауыл шаруашылыгы, экономиканыц баска да салаларыныц кажеттшктер1 
ушш ешм шыгарып, сондай-ак аталган салаларда жумыстар, кызметтер аткарып, 
Компанияныц еншшес жэне тэуелд1 уйымдарында машина жасау енд1рюш уйымдастыру;

-  экспортталатын ешм улесш арттыру;
-  корганыстык, косарлы, азаматтык мэш бар ешмдер эз1рлеу, енд1ру, тарату, жою 

саласындагы мемлекетпк саясатты жузеге асыруга катысу;
-  азаматттык ешмд1 шыгару жэне етюзу бойынша шарттардыц жасауга, орналастыру 

мен орындалуын бакылауга багытталган Е Т ¥  ю-шараларын юке асыруга жэрдемдесудц
-  жетекш шк жасайтын багыты бойынша ешмд1 енд1ру, кызметтерд1 керсету жэне 

жумыстарды орындау бойынша ЕТ¥-лармен жасалган шарттардыц талаптарын уактылы жэне 
толык орындалуы ушш туракты мониторинг журпзуд1;

-  азаматтык максаттагы ешмдерд1 шыгару келемдер1 мен номенклатурасын улгайтуда 
ЕТ¥-га жэрдемдесу;

-  Компанияныц бюджетпк, орта мерз1мд1 жэне узак мерз1мд1 жоспарлауына катысу;
-  СМЖ кужаттарын сактау жэне оган б ектлген  процестердщ жумыс ютеуш 

камтамасыз етуд1;
-  Компания кызметш улттык компаниялармен, сондай-ак мемлекетпк органдармен 

жэне мемлекеттщ уйымдарымен азаматтык ен1мд1 сату жэне жетекшшк жасайтын багыты 
бойынша жаца енд1р1стерд1 ашу мэселелер1 бойынша езара ю-кимыл жасауды жэне 
уйлест1руд1;

-  Компанияныц кредитпк жэне корпоративт1к рейтинг1лер1н арттыруга, к1р1с бел1г1 
мен кунын улгайтуга катысуды;

-  Компанияныц Е Т ¥  кызметшщ экономикалык ти1мд1л1г1н арттыру, оныц 1шшде 
олардыц каржылык нэтижелер1н барынша улгайтуды;

-  жетекш1л1к жасайтын кызмет багыттары шецбершде казакстандык камтуды 
арттыруга катысуды;

-  жетекш шк жасайтын кызмет багыттары шецбершде техникалык аудит бойынша 
жумыстарды уйымдастыру мен журпзуд1;

-  Компанияныц кызметш корганыс, 1шк1 ютер, тетенше жагдайлар министрл1ктер1мен, 
¥лттык кау1пс1зд1к комитет1мен, Казакстан Республикасы Республикалык уланмен, сондай-ак 
мемлекетпк органдармен жэне МКТ орындауга катысатын мемлекетт1ц уйымдарымен езара 
ю-кимыл жасау жэне уйлест1ру;

-  инвестициялык кызмет, соныц 1шшде инвестициялык жобаларды, соныц 1ш1нде 
енш1лес жэне тэуелд1 уйымдарда жузеге асырылуын камтамасыз ету;

-  Компанияны дамытудыц инвестициялык мастер-жоспарын эз1рлеуге катысу;
-  Казакстан Республикасы Карулы куштерш, баска да эскерлер1 мен эскери 

курылымдарын технологиялык жацгырту жэне кайта жарактандырудыц нег1зг1 багыттарын 
есепке ала отырып, жацаларын куру, колданыстагы енд1р1стерд1 кецейтуге инвестицияларды 
кездейтш жекелеген инвестициялык бастамашыларды 1ске асыру женшдеп ю-шаралар 
кешен1н жург1зуд1 уйымдастыруды;

-  Компания жэне ЕТ¥-ныц инвестициялык жобаларын бакылауды жэне 1ске 
асырылуын мониторингшеуд1;

-  Компанияныц Даму стратегиясын эз1рлеу жэне бек1туд1 уйымдастыру жэне оныц 
юке асырылуын мониторинплеу;

-  Компанияныц жэне акцияларын (катысу улестерш) т1келей немесе жанама турде 
Компания иеленген зацды тулгалардыц активтер1н баскару мэселелерш реттейт1н кужатты 
эз1рлеуд1 жэне б ектл у ш  уйымдастыруды, оныц 1ске асырылуын мониторингшеуд1, сондай-ак 
кезецд1к нег1зде керсетшген багдарламаны кайта карауды;



-  Компанияныц акцияларын орналастыру (сату) жэне сатып алу;
-  Баскарманыцсандык курамын, eкiлеттiктер мерзiмi мэселелерi бойынша 

материалдар дайындауды, Баскарма тeраFасы мен мYшелерiн сайлауды (таFайындауды), 
сондай-ак олардыц eкiлеттiктерiн мерзiмiнен бурын токтатуды;

-  Е Т ¥  басшыларын, КоFамдар Директорлар кецес мYшелерiн таFайындау жэне 
кызметтен босату жeнiндегi iс-шараларды уйымдастыруды;

-  Компанияныц ЕТ¥-ларына оларды тиiмдi баскаруды камтамасыз ету Yшiн 
корпоративтiк баскаруды енпзу жэне жетiлдiрудi;

-  ЖалFыз акционердiц келiсiмi бойынша Компанияныц активтердi кайта курылымдау 
6аFдарламасын жэне жоспары шец6ерiнде активтердi iске асыруды;

-  Компанияныц Е Т ¥ ^ а  оларды тиiмдi баскарылуын камтамасыз ету Yшiн 
корпоративтiк баскаруды енпзу жэне жетiлдiру;

-  ЖалFыз акционерге Компанияныц кызметi туралы акпарат беру;
-  компанияныц жарFылык капиталын улFайту мэселелерi;
-  eз кузырет шец6ерiнде ЖалFыз акционердiц карауына шы^арылатын мэселелер 

бойынша материалдар дайындау;
-  ЖарFЫFа eзгерiстер мен толыктырулар енгiзу жэне оны жаца редакцияда беюту;
-  корпоративтiк6аскару кодексш 6екiту, сондай-ак OFан eзгерiстер мен толыктырулар

енпзу;
-  акцияларды устаушылар тiзiлiмi жYЙесiн жYргiзу;
-  ЖалFыз акционерге орналастырылатын 6аFалы каFаздарды сатып алу туралы 

хабарлау;
-  «Самурык-Казына» ¥Э К » АК-пен, Казакстан Республикасыныц мемлекеттiк 

органдарымен жэне уйымдарымен корпоративтiк дамыту мэселелерi бойынша eзара iс-кимыл 
жасау;

-  халыкаралык эскери-техникалык ынтымактастык, сырткы байланыстар жэне хаттама 
саласындаFы кызметп уйымдастыруды;

-  негiзгi кызметке тартылмаFан негiзгi куралдарды жалFа беру жeнiндегi iс- 
шараларды;

-  Компанияныц имидждiк саясатын iске асыру бойынша жумыстарды бакылау;
-  Компания бeлiмшелерiнiц, кызметкерлерiнiц максаттары мен мшдеттерш, 

eкiлеттiктерiн 6елгiлеу, жетекш шк жасайтын кызмет шец6ерiнде олардыц eзара iс-кимылын 
камтамасыз етудi;

-  Компания кызметкерлершщ eз мiндеттерiн кызметтiц жетекшшк жасайтын 
баFыттары шец6ерiнде орындаFан кезде мшдеттердщ 6eлiнуiн жэне мудделер какты^ысыныц 
болмауын бакылауды;

-  Казакстан Республикасы зацнамасы, сондай-ак Компанияныц ш ю  кужаттарыныц 
талаптарыныц сакталуын, eз кузыретi шегiнде кадаFалау жэне бакылаушы органдардыц 
нускауларыныц орындалуын бакылауды;

-  eз кузырет шегiнде Компанияныц органдары кабылдайтын шешiмдердiц жэне 
Компанияныц лауазымды тулFаларыныц тапсырмаларыныц орындалуын бакылау.

4) Басцарма мYшесi - Басцарма терагасыныц орынбасары Бижанов Димаш 
Нурахметул ы:

-  карамаFындаFы баскарушы директорлардыц кызметiн уйлеспру жэне бакылау 
(БаЙFOжин Р.А.);

-  жетекш шк жасайтын департаменттер кызметiн уйымдастыру жэне бакылау;
-  мемлекеттiк корFаныстык тапсырысты орындауFа катысу;



-  арнайы жэне кос максаттагы енiмдeрдi ендiру шецбершде жацгырту жэне 
техникалык кайта жарактандыру eсeбiнeн олардыц ендiрiстiк кызмeтiн эртараптандыру 
жолымен Компания кэсшорындарыныц орныкты дамуын камтамасыз ету;

-  жетекш шк жасайтын багыттар бойынша Е Т ¥  стратегиялык максаттары мен 
мiндeттeрiнe кол жетюзшуш камтамасыз ету;

-  Компанияныц Е Т ¥  кызмeтiнiц экономикалык тиiмдiлiгiн арттыру, оныц iшiндe 
олардыц каржылык нэтижелерш барынша улгайту;

-  арнайы жэне кос максаттагы экспортка багдарланган енiмдeрдi еткiзу келeмiн 
улгайту;

-  арнайы жэне кос максаттагы енiмдeрдi эзiрлeу, ендiру, сату жэне жою саласындагы 
мeмлeкeттiк саясатты iскe асыруга катысу;

-  imri кажeттiлiк пен экспортты камтамасыз ету Yшiн арнайы жэне кос максаттагы 
енiмдeрдi ендiрiсiнiц агымдагы жэне узак мeрзiмдi салааралык даму багдарламаларын эзiрлeу 
мен iскe асыру;

-  одан эрi ендiру, сервистш кызмет керсету, оныц iшiндe мемлекетпк сатып алу 
туралы мeмлeкeттiк корганыс тапсырысы мен шарттарын орындау, сондай-ак шыгарылатын 
енiм экспорты шeцбeрiндe Казакстан Республикасы Карулы кYштeр, баска да эскерлер жэне 
эскери курылымдары Ym^ каруландыру, эскери техника жэне кос максаттагы енiмдeрдi 
импорттауды камтамасыз ету;

-  жетекш шк ететш кызмет багыты шецбершде конверсиялык багдарламаларды, 
KорFаныс-енeркэсiп кешенш дамыту багдарламаларын, корганыс енeркэсiбiндeгi гылыми- 
техникалык жэне технологиялык даму багдарламаларын эзiрлeу жэне iскe асыруды;

-  ок-дэршер, каруландыру жэне эскери техниканы, оларга катысты буйымдар мен 
куралдарды жинактайтын косалкы белшeктeрдi, сондай-ак курастыру, ретке кeлтiру, 
пайдалану, сактау, жендеу жэне сервиспк кызмет керсeтудi коса алганда, оларды ендiру Yшiн 
арнайы материалдар мен жабдыктарды ендiру, шыгару, жендеу, сатып алу жэне етюзудц

-  жаца корганыс ендiрiстeрi мен кэсшорындарын уйымдастыру жолымен Казакстан 
Республикасы корганыс енеркэабш  дамыту, Казакстан Республикасы Карулы ^ш терш , 
баска эскeрлeрi мен эскери курылымдарын технологиялык жацгыртуды жэне кайта 
жарактандырудыц нeгiзгi багыттарына сэйкес, сондай-ак бэсекеге кабшетп, гылымды 
кажетсшетш ендiрiс Yшiн казiргi замангы енеркэсш технологияларын eнгiзу жолымен кару- 
жарак жэне эскери техника ендiрiстeрiн жацгыртуды;

-  жумылдыру куаттары мен резервтерш куру, жинактау жэне сактау бойынша 
жоспарлар мен тапсырмаларды жасауга жэне юке асыруга катысуды;

-  непзп кызмет шeцбeрiндe тауарларды, жумыстар мен кызмeттeрдi экспорттауга, 
кайта экспорттауга, импорттауга жэне кайта импорттауга жэрдeмдeсудi;

-  жетекш шк жасайтын кызмет багыттары аясында шарттарга, актiлeр мен 
кeлiсiмдeргe кол кою;

-  Компанияныц Е Т ¥  бастамашылык жасайтын инвестициялык, инновациялык 
жобалар жэне инжиниринг бойынша Компанияныц инвестициялык-инновациялык 
комитетшщ (ИИК) кызмeтiн уйымдастыруды жэне бакылауды;

-  СМЖ кужаттарын сактау жэне оган бeкiтiлгeн процeстeрдiц жумыс ютеуш 
камтамасыз ету;

-  жeтeкшiлiк жасайтын багыттар шецбершде озык шeтeлдiк компаниялармен 
ынтымактастыкты дамыту бойынша жумыстарды YЙлeстiрудi;

-  Компанияныц бюджeттiк, орта мeрзiмдi жэне узак мeрзiмдi жоспарлауына 
катысуды;

-  Компанияныц кредитпк жэне корпоративтiк рейтингшерш арттыруга, кiрiс белiгi 
мен кунын улгайтуга катысуды;

-  жeтeкшiлiк жасайтын кызмет багыттары шецбершде казакстандык камтуды 
арттыруга катысуды;



-  жетекш шк жасайтын кызмет багыттары шецбершде техникалык жэне энергоаудит 
бойынша жумыстарды уйымдастыруды жэне журпзуд1;

-  корганыс-енеркэсшт1к кешендеп гылыми-техникалык жэне техникалык даму, оныц 
ш ш де енд1рют! кецейту, кайта жендеу жэне техникалык кайта жарактандыру женшдеп 
багдарламаларды юке асыру;

-  инвестициялык жобаларды юке асырылуын камтамасыз етуге жэрдемдесуд1 коса 
алганда, оныц 1шшде Компанияныц ЕТ¥-ларындагы инвестициялык кызметп уйлеспруд1 
жэне бакылауды;

-  Компанияны дамытудыц инвестициялык мастер-жоспарын эз1рлеуге катысу;
-  Казакстан Республикасы Карулы куштерш, баска да эскерлер1 мен эскери 

курылымдарын технологиялык жацгырту жэне кайта жарактандырудыц непзп багыттарын 
есепке ала отырып, жацаларын куру, колданыстагы енд1рютерд1 кецейтуге инвестицияларды 
кездейтш жекелеген инвестициялык бастамашыларды юке асыру женшдеп ю-шаралар 
кешенш журпзуд1 уйымдастыруды;

-  Компания жэне ЕТ¥-ныц инвестициялык жобаларын бакылауды жэне юке 
асырылуын мониторингшеуд1;

-  бэсекеге кабшетп, гылымды кажетсшетш ешмдерд1 енд1руд1 уйымдастыру бойынша 
гылыми-зерттеу жэне тэж1рибел1к-конструкторлык жумыстарды журпзуге жэрдемдесудц

-  инвесторлармен, шетелд1к компаниялармен жэне элеуетп эрштестермен 
келюсездерд1 уйымдастыруды жэне журпзуд1, жетекш шк жасайтын кызмет багыттары 
шецбершде ынтымактастык туралы меморандумдар мен келю1мдерге кол кою;

-  жетекш шк жасайтын кызмет багыттары шецбершде мемлекетпк уйымдармен, 
мекемелермен, оныц 1шшде даму институттарымен, гылыми-зерттеу уйымдарымен езара ю- 
кимыл жасау;

-  Компания бел1мшелершщ, кызметкерлершщ максаттары мен мшдеттерш, 
екшетпктерш белг1леу, жетекш1л1к жасайтын кызмет1 шецбершде олардыц езара 1с-кимылын 
камтамасыз етуд1;

-  Компания кызметкерлер1н1ц ез мшдеттерш кызметт1ц жетекш1л1к жасайтын 
багыттары шецбершде орындаган кезде м1ндеттерд1ц бел1ну1н жэне мудделер кактыгысыныц 
болмауын бакылауды;

-  Казакстан Республикасы зацнамасы, сондай-ак Компанияныц 1шк1 кужаттарыныц 
талаптарыныц сакталуын, ез кузырет1 шегшде кадагалау жэне бакылаушы органдардыц 
нускауларыныц орындалуын бакылауды;

-  ез кузырет1 шег1нде Компанияныц органдары кабылдайтын шеш1мдерд1ц жэне 
Компанияныц лауазымды тулгаларыныц тапсырмаларыныц орындалуын бакылауды жузеге 
асырады.

5) Басцарма мYшесi - Басцарма терагасыныц орынбасары Муратов Ерлан Муратулы:

-  карамагындагы баскарушы директорлардыц кызмет1н уйлест1руд1 жэне бакылауды 
(Ыдырысов Е.С., Сэтжанов К.С.);

-  жетекш шк жасайтын департаменттердщ кызмет1н уйымдастыруды жэнебакылауды;
-  мемлекетт1к корганыстык тапсырысты орындауга катысу;
-  арнайы жэне кос максаттагы ешмдерд1 енд1ру шецбер1нде жацгырту жэне 

техникалык кайта жарактандыру есебшен олардыц енд1рют1к кызмет1н эртараптандыру 
жолымен Компания кэс1порындарыныц орныкты дамуын камтамасыз ету;

-  жетекш шк жасайтын багыттар бойынша Е Т ¥  стратегиялык максаттары мен 
мшдеттерше кол жетк1з1лу1н камтамасыз ету;

-  Компанияныц Е Т ¥  кызмет1н1ц экономикалык ти1мд1л1г1н арттыру, оныц 1ш1нде 
олардыц каржылык нэтижелер1н барынша улгайту;

-  арнайы жэне кос максаттагы экспортка багдарланган ен1мдерд1 етк1зу келем1н 
улгайту;



-  арнайы жэне кос максаттагы енiмдeрдi эзiрлeу, ендiру, сату жэне жою саласындагы 
мeмлeкeттiк саясатты iскe асыруга катысу;

-  imri кажeттiлiк пен экспортты камтамасыз ету Yшiн арнайы жэне кос максаттагы 
енiмдeрдi ендiрiсiнiц агымдагы жэне узак мeрзiмдi салааралык даму багдарламаларын эзiрлeу 
мен юке асыру;

-  одан эрi ендiру, сeрвистiк кызмет керсету, оныц ш ш де мeмлeкeттiк сатып алу 
туралы мемлекетпк корганыс тапсырысы мен шарттарын орындау, сондай-ак шыгарылатын 
енiм экспорты шецбершде Казакстан Республикасы Карулы ^ш тер , баска да эскерлер жэне 
эскери курылымдары Ym^ каруландыру, эскери техника жэне кос максаттагы енiмдeрдi 
импорттауды камтамасыз ету;

-  конверсиялык багдарламаларды жэне корганыс-енеркэсш кeшeнiн дамыту 
багдарламаларын эзiрлeу жэне iскe асыруды;

-  ок-дэршер, каруландыру жэне эскери техниканы, оларга катысты буйымдар мен 
куралдарды жинактайтын косалкы белшeктeрдi, сондай-ак курастыру, ретке келтру, 
пайдалану, сактау, жендеу жэне сервиспк кызмет керсeтудi коса алганда, оларды ендiру Yшiн 
арнайы материалдар мен жабдыктарды ендiру, шыгару, жендеу, сатып алу жэне етюзудц

-  жаца корганыс ендiрiстeрi мен кэсшорындарын уйымдастыру жолымен Казакстан 
Республикасы корганыс енеркэабш  дамыту, Казакстан Республикасы Карулы ^ш терш , 
баска эскeрлeрi мен эскери курылымдарын технологиялык жацгыртуды жэне кайта 
жарактандырудыц нeгiзгi багыттарына сэйкес, сондай-ак бэсекеге кабшетп, гылымды 
кажeтсiнeтiн ендiрiс Yшiн казiргi замангы енeркэсiп технологияларын eнгiзу жолымен кару- 
жарак жэне эскери техника ендiрiстeрiн жацгыртуды;

-  непзп кызмет шeцбeрiндe тауарларды, жумыстар мен кызмeттeрдi экспорттауга, 
кайта экспорттауга, импорттауга жэне кайта импорттауга жэрдемдесудц

-  жетекш шк жасайтын кызмет багыттары аясында шарттарга, актiлeр мен 
кeлiсiмдeргe кол кою;

-  СМЖ кужаттарын сактауды жэне онымен бeкiтiлгeн процестердщ жумыс iстeуiн 
камтамасыз eтудi;

-  жетекш шк жасайтын багыттар шецбершде озык шетелдш компаниялармен 
ынтымактастыкты дамыту бойынша жумыстарды YЙлeстiрудi;

-  жeтeкшiлiк жасайтын багыттары шецбершде «Самурык-Казына» ¥Э К » АК-га 
кiрeтiн уйымдармен жэне мунай-газ, энергетика жэне баска машина жасау саласындагы баска 
уйымдармен кeлiсiмшарттар жасау Ym ^ талаптарды камтамасыз ету мэсeлeлeрi бойынша 
жумысты уйымдастыруды;

-  жетекш шк жасайтын кызмет багыттары шецбершде мемлекетпк уйымдармен, 
мекемелермен, оныц ш ш де даму институттарымен, гылыми-зерттеу уйымдарымен езара ю- 
кимыл жасау;

-  мунай-газ, энергетика жэне экономиканыц езге салаларыныц кажeттiлiктeрi Yшiн 
енiмдeрдi шыгарумен eншiлeс уйымдардагы машина жасау ендiрiсiн уйымдастыруды, сондай- 
ак керсeтiлгeн салаларда жкмыстарды орындауды жэне кызметтер керсетудц

-  азаматтык максаттагы экспортка багдарланган енiмнiц Yлeсiн улгайту;
-  азаматтык максаттагы енiмдeрдi эзiрлeу, ендiру, сату жэне жою жэне шыгару 

саласындагы мемлекетпк саясатты юкеасыруга катысуды;
-  азаматттык енiмдi шыгару жэне етюзу бойынша шарттардыц жасауга, орналастыру 

мен орындалуын бакылауга багытталган Е Т ¥  ю-шараларын iскe асыруга жэрдeмдeсудi;
-  жетекш шк жасайтын багыты бойынша енiмдi ендiру, кызмeттeрдi керсету жэне 

жумыстарды орындау бойынша ЕТ¥-лармен жасалган шарттардыц талаптарын уактылы жэне 
толык орындалуы Ym ^ туракты мониторинг жYргiзудi;

-  азаматтык максаттагы енiмдeрдi шыгару келeмдeрi мен номенклатурасын улгайтуда 
ЕТ¥-га жэрдемдесу;

-  Компанияны дамытудыц инвестициялык мастер-жоспарын эзiрлeугe катысу;



-  Казакстан Республикасы Карулы куштерш, баска да эскерлерi мен эскери 
курылымдарын технологиялык жацFырту жэне кайта жарактандырудыц негiзгi 6аFыттарын 
есепке ала отырып, жацаларын куру, колданыстаFы eндiрiстердi кецейтуге инвестицияларды 
кeздейтiн жекелеген инвестициялык бастамашыларды iске асыру жeнiндегi iс-шаралар 
кешенш жYргiзудi уйымдастыруды;

-  Компания жэне ЕТ¥-ныц инвестициялык жобаларын бакылауды жэне юке 
асырылуын мониторингiлеудi;

-  жетекш шк жасайтын кызмет баFыттары шец6ерiнде Компанияныц бюджетпк, орта 
мерзiмдi жэне узак мерзiмдi жоспарлауына катысу;

-  Компания кызметш Казакстан Республикасы индустрия жэне жаца технологиялар, 
ауыл шаруашылы^ы, мунай жэне газ, ^ л ш  жэне коммуникация министрлiктерiмен, улттык 
компаниялармен, сондай-ак мемлекетпк органдармен жэне мемлекеттiц уйымдарымен 
азаматтык eнiмдi сату жэне жетекшiлiк жасайтын баFыты бойынша жаца eндiрiстердi ашу 
мэселелерi бойынша eзара iс-кимыл жасауды жэне YЙлестiрудi;

-  жетекшiлiк жасайтын кызмет баFыттары шец6ерiнде казакстандык камтуды 
арттыруFа катысуды;

-  жетекшiлiк жасайтын кызмет баFыттары шец6ерiнде техникалык жэне энергоаудит 
бойынша жумыстарды уйымдастыру мен журпзудц

-  Компания 6eлiмшелерiнiц, кызметкерлершщ максаттары мен мшдеттерш, 
eкiлеттiктерiн белгшеу, жетекшiлiк жасайтын кызметi шец6ерiнде олардыц eзара iс-кимылын 
камтамасыз етудi;

-  Компания кызметкерлершщ eз мiндеттерiн кызметтщ жетекшiлiк жасайтын 
6аFыттары шец6ерiнде орындаFан кезде мiндеттердiц 6eлiнуiн жэне мудделер кактыFысыныц 
болмауын бакылауды;

-  Казакстан Республикасы зацнамасы, сондай-ак Компанияныц iшкi кужаттарыныц 
талаптарыныц сакталуын, eз кузыретi шегiнде кадаFалау жэне бакылаушы органдардыц 
нускауларыныц орындалуын бакылауды;

-  eз кузыретi шегiнде Компанияныц органдары кабылдайтын шешiмдердiц жэне 
Компанияныц лауазымды тулFаларыныц тапсырмаларыныц орындалуын бакылау.

6) Басцарма мYшесi - Бергенев ЭдШазы Садвоцасулы:

-  Эю мш ш к департаментшщ жэне аутсорисинг секторыныц кызметш YЙлестiрудi 
жэне бакылауды;

-  Компанияныц курылымдык 6eлiмшелерi арасындаFы кызметтi уйлеспрудц
-  Компанияныц шаруашылык, материалдык-техникалык жэне eзге де кызметiн 

камтамасыз ету, оныц ш ш де:
-  Компанияныц курылымдык бeлiмшелерi арасында кызметтiк уй-жайларды утымды 

пайдалануды жэне 6eлудi;
-  КомпанияFа тиесiлi экiмшiлiк Fимаратты устау жэне пайдалануды, шаруашылык 

жэне кeлiктiк камтамасыз етудц
-  Компанияныц кужатын жасау жэне кужаттамасын баскару, оныц ш ш де:
-  Мемлекет басшысыныц, КР Президент Эюмшшгшщ, Yкiметiнiц, министрлiктерiнiц 

жэне ведомстволарыныц, «Самурык-Казына» ¥Э К » АК кужаттары мен тапсырмаларыныц, 
уйымдардыц, жеке тулFалардыц eтiнiштерiнiц, сондай-ак Компания 6асшылыFы 
тапсырмаларыныц уактылы орындалуына мониторинг жасау, оныц ш ш де мыналарFа:

-  Компанияда iс каFаздарын жYргiзу жэне кужаттама жасау мэселелерш реттейтiн 
нормативтiк-кукыктык актiлерге сэйкес кужаттамалык камтамасыз етудiц 6iрыцFай тэртi6iн 
журпзу;

-  курылымдык 6eлiмшелер арасындаFы eзара iс-кимылдарFа катысты Компанияныц 
жалпы eкiмдiк кужаттарын орындау мониторингi, Компанияныц аткарушылык жэне ецбек 
тэртi6iн сактау;



-  электрондык кужат айналымын енпзу жэне жумыс ютеу1 бойынша кызметп 
уйлеспрудц

-  «Казакстан Республикасындагы тшдер туралы» Казакстан Республикасы Зацы жэне 
ю кагаздарын мемлекетпк тшде журпзу бойынша баска да нормативт1к актшер талаптарыныц 
сакталуы бойынша кызметп уйлеспруд1;

-  Компанияныц жэне ЕТ¥-лар кызметш букаралык акпарат куралдарында жариялау 
бойынша кызметп уйлеспруд1;

-  Компанияныц кадр саясатын юке асыру бойынша жумыстарды уйлеспруд1;
-  Компанияныц бюджетпк, орта мерз1мд1 жэне узак мерз1мд1 жоспарлауына 

катысуды;
-  саяси жэне когамдык уйымдармен езара ю-кимылды, каланыц жалпы-кепшшк ю- 

шараларына кызметкерлердщ катысуын;
-  тауарлык-материалдык корларды есептен шыгару актшерш бекгтудц
-  1шк1 аудит кызмет1 усыныстарыныц кузырет1 шег1нде карау жэне орындау;
-  кызметпк автомобильдерд1ц нормативтер1н жэне Компанияныц эю мш ш к 

аппаратын орналастыруга арналган алацдардыц нормаларын белг1леуд1;
-  Компания кызметкерлершщ жалпы санын жэне Компанияныц орталык аппаратыныц 

уйымдык курылымын эз1рлеу жэне беютуд1 уйымдастыру мэселелер1н уйлест1руд1;
-  разработку и организацию утверждения кодекса деловой этики Компании и внесение 

изменений и дополнений в него;
-  Компанияныц корпоративт1к элеуметт1к жауапкерш1л1г1 саласындагы саясатты 

эз1рлеуд1 жэне бек1туд1 уйымдастыруды;
-  жетекш шк жасайтын кызмет багыттары шецбершде шарттарга, актшерге кол кою;
-  Компаниядагы жэне Компания тобындагы дуальд1к окыту жуйес1н уйымдастыру 

бойынша жумыстарды уйлеспруд1;
-  Компанияныц штаттык кестес1н бек1ту жен1ндег1 1с-шараларды журпзуд1;
-  кайырымдылык жэне демеуш1л1к кызмет керсету бойынша кызметп уйлеспру мен 

бакылауды;
-  Компания бел1мшелершщ, кызметкерлер1н1ц максаттары мен мшдеттерш, 

екшетпктерш белг1леу, жетекш шк жасайтын кызмет1 шецбер1нде олардыц езара ю-кимылын 
камтамасыз етуд1;

-  Компания кызметкерлершщ ез мшдеттерш кызметтщ жетекшшк жасайтын 
багыттары шецбершде орындаган кезде мшдеттердщ бел1ну1н жэне мудделер кактыгысыныц 
болмауын бакылауды;

-  Казакстан Республикасы зацнамасы, сондай-ак Компанияныц 1шк1 кужаттарыныц 
талаптарыныц сакталуын, ез кузырет1 шег1нде кадагалау жэне бакылаушы органдардыц 
нускауларыныц орындалуын бакылауды;

-  ез кузырет1 шег1нде Компанияныц органдары кабылдайтын шеш1мдердщ жэне 
Компанияныц лауазымды тулгаларыныц тапсырмаларыныц орындалуын бакылауды жузеге 
асырады.

1.5. 2 - бел1мдеп 17 - тармак келес1 редакцияда жазылсын:
«



1) «1\азакстан инжиниринг» ¥ К »  А1\ р ы м д щ  к^ры лы м ы
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Орталык аппараттыц штаттык саны -  94 адам.
- Эмитенттщ к^рылымдык бел1мшелер1, филиалдары мен ек1лд1ктер1
Эмитенттщ филиалдары: Эмитенттщ филиалдары мен екшд1ктер1 жок.

Баскарма терагасьшьщ 
орьшбасары

Баскдрушы
директор

АктиБтерд Рисктерд!
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- 2012 жылгы 30 кыркртектеп жагдай бойынша Эмитент кызметкерлершщ, соныц ш1нде филиалдары 
мен екшдштершщ жалпы саны - 5,4 мыц адам.

Эмитенттщ непзп бел1мшелер1н1ц басшылары туралы мэл1меттер

№ Бел1мше атауы Аты-жеш Туылган KYнi

1 Баскарушы директор Поспелов Николай Николаевич 13.05.1955 т.ж.
2 Баскарушы директор Ыдырысов Ерлан Сапаргалиулы 07.02.1977 т.ж.
3 Баскарушы директор Сэтжанов Кенжебай Сэтжанулы 19.08.1955 т.ж.
4 Баскарушы директор Эубэюров Марат Г аврошулы 20.09.1971 т.ж.
5 Баскарушы директор Жетенова Элия Кыргызбеккызы 12.04.1976 т.ж.
6 Баскарушы директор СYЙeнтаeв Дамир Сершбайулы 15.01.1984 т.ж.
7 Баскарушы директор Нуркенова Назгуль Толеугазикызы 14.09.1976 г.р.
8 Баскарушы директор Жацбыршы Кебей Жаксыбайулы 10.09.1979 т.ж.
9 Баскарушы директор Ахметов Эмир Ертаргынулы 06.06.1981 т.ж.
10 Жоспарлау жэне экономикалык 

талдау департаментшыц 
директоры

Мукушев Болат Аскарбекович 05.09.1981 ж.

11 Эюмшшк департаментшщ 
директоры

Муханова Сауле Чапаевна 12.03.1963 ж.

12 Корпоративтш хатшы Жаксыгелд! Дэурен Думанулы 22.02.1987 т.ж.

2. «ЭМИТЕНТТЩ АКЦИОНЕРЛЕР1 МЕН АФФИЛИИРЛЕНГЕН Т¥ЛГАЛАРЫ» деген 3- 
бел1мде:
2.1. 3 - белiмдeгi 21 - тармак кeлeсi редакцияда жазылсын:
«21. Эмитенттщ баска да аффилиирленген тYЛFалары туралы  мэл1меттер



№
Аты-жеш, экесшщ  

аты (болса)
Туылган куш*

АффилиирлМн 
мойындау Yшiн 

негiздер **

АффилиирлМ
туындаган

^ н *
Ескертулер

1 Эбд1райым Бакытжан 
Жарылкасынулы

13.05.1965 ж.т. «АК туралы» 
КР зацыныц 64- 

б. 1-т. 3) тш.

16.10.2013 ж. «КИ» ¥К » АК 
Директорлар 

кецесшщ 
тeраFасы

2 Рау Альберт Павлович 01.09.1960 ж.т. «АК туралы» 
КР зацыныц 64- 

б. 1-т. 8) тш.

10.06.2010 ж. - «КИ» ¥К » АК 
Директорлар 

кецесшщ мушеа
3 Дутбаев Нартай 

Нуртаевич
07.01.1956 ж.т. «АК туралы» 

КР зацыныц 64- 
б. 1-т. 8) тш.

10.06.2010 ж. «КИ» ¥К » АК 
Директорлар 

кецесшщ мушеа
4 Салимгереев Малик 

Жанабаевич
14.08.1960 ж.т. «АК туралы» 

КР зацыныц 64- 
б. 1-т. 8) тш.

03.03.2012 ж. «КИ» ¥К » АК 
Директорлар 

кецесшщ мушеа
5 Эубэк1ров Серк  

Fабдоллаулы
14.07.1965 ж.т. «АК туралы» 

КР зацыныц 64- 
б. 1-т. 8) тш.

04.12.2013 ж. «КИ» ¥К » АК 
Директорлар 

кецесшщ мушеа
6 Байсеитов Бакытбек 

Рымбекулы
14.05.1958 ж.т. «АК туралы» 

КР зацыныц 64- 
б. 1-т. 8) тш.

13.03.2014 ж. «КИ» ¥К » АК 
Тэуелаз 

директоры
7 Махат Рашит 29.11.1976 ж.т. «АК туралы» 

КР зацыныц 64- 
б. 1-т. 8) тш.

13.03.2014 ж. «КИ» ¥К » АК 
Тэуелаз 

директоры
8 Ракишев Кенес 

Хамитулы
14.07.1979 ж.т. «АК туралы» 

КР зацыныц 64- 
б. 1-т. 8) тш.

13.03.2014 ж. «КИ» ¥К » АК 
Тэуелаз 

директоры
9 Смагулов Болат 

Советович
18.06.1964 ж.т. «АК туралы» 

КР зацыныц 64- 
б. 1-т. 3) тш.

02.08.2010 ж. -
05.10.2010 ж.

«КИ» ¥К » АК 
Директорлар 

кецесшщ 
мушеа, 

баскарма 
тeраFасы

Смагулова Лариса 
Аликовна

1969 ж.т. «АК туралы» 
КР зацыныц 64- 

б. 1-т. 2) тш.

зайыбы

Смагулов Жандос 
Болатович

1987 ж.т. «АК туралы» 
КР зацыныц 64- 

б. 1-т. 2) тш.

улы

Смагулов Тимур 
Болатович

1998 ж.т. «АК туралы» 
КР зацыныц 64- 

б. 1-т. 2) тш.

улы

Смагулова Мерей 
Болатовна

2002 ж.т. «АК туралы» 
КР зацыныц 64- 

б. 1-т. 2) тш.

кызы

10 Тилебалдинов Кайрат 
Рахатович

29.09.1975 ж.т. «АК туралы» 
КР зацыныц 64- 

б. 1-т. 3) тш.

27.10.2010 ж. Баскарма
тeраFасыныц
орынбасары

Тилебалдинов Рахат 
Турсбекович

25.03.1947 ж.т. «АК туралы» 
КР зацыныц 64- 

б. 1-т. 2) тш.

экеа, зейнеткер

Тилебалдинова Алтын 
Сапаровна

22.04.1948 ж.т. «АК туралы» 
КР зацыныц 64- 

б. 1-т. 2) тш.

анасы, зейнеткер

Узурова Куралай 
Рахатовна

17.12.1972 ж.т. «АК туралы» 
КР зацыныц 64- 

б. 1-т. 2) тш.

эикес1

Тилебалдинова Камила 27.07.1989 ж.т. «АК туралы» 
КР зацыныц 64- 

б. 1-т. 2) тш.

карындасы



Бекбаева Корлан 
Жусупбекова

23.07.1982 ж.т. «АК туралы» 
КР зацыныц 64- 

б. 1-т. 2) тш.

зайыбы, 
«КазМунайГаз» 

¥К » АК, 
менеджер

Тилебалдинова 
Томирис Кайратовна

24.02.2008 ж.т. «АК туралы» 
КР зацыныц 64- 

б. 1-т. 2) тш.

кызы

Тилебалдинова Тинара 
Кайратовна

14.10.2010 ж.т. «АК туралы» 
КР зацыныц 64- 

б. 1-т. 2) тш.

кызы

11 Бижанов Димаш 
Нурахметович

26.07.1967ж.т. «АК туралы» 
КР зацыныц 64- 

б. 1-т. 3) тш.

17.06.2011 ж. Баскарма мушеа

Бижанов Нурахмет 
Кусаинович

02.08.1944ж.т. «АК туралы» 
КР зацыныц 64- 

б. 1-т. 2) тш.

экеа

Бижан Роза Ахметкызы 31.03.1941ж.т. «АК туралы» 
КР зацыныц 64- 

б. 1-т. 2) тш.

анасы

Бижанова Кания 
Есимбековна

02.04.1966ж.т. «АК туралы» 
КР зацыныц 64- 

б. 1-т. 2) тш.

зайыбы

Бижанов Нартай 
Димашевич

27.03.1993ж.т. «АК туралы» 
КР зацыныц 64- 

б. 1-т. 2) тш.

улы

Бижанов Ануар 
Димашевич

03.08.1995 ж.т. «АК туралы» 
КР зацыныц 64- 

б. 1-т. 2) тш.

улы

Бижанова Томирис 
Димашевна

21.12.2000ж.т. «АК туралы» 
КР зацыныц 64- 

б. 1-т. 2) тш.

кызы

12 Оспанов Марат 
Акынулы

07.04.1968 ж.т. «АК туралы» 
КР зацыныц 64- 

б. 1-т. 3) тш.

17.03.2014 ж. Баскарма
терагасыныц
орынбасары

Оспанова Fалия 
Мусаханкызы

03.01.1968 ж.т. «АК туралы» 
КР зацыныц 64- 

б. 1-т. 2) тш.

зайыбы

Акынов Данияр 
Маратулы

10.05.1996 ж.т. «АК туралы» 
КР зацыныц 64- 

б. 1-т. 2) тш.

улы

Акынов Даулет 
Маратулы

20.05.1998 ж.т. «АК туралы» 
КР зацыныц 64- 

б. 1-т. 2) тш.

улы

Акынов Канат 
Маратулы

27.07.2001 ж.т. «АК туралы» 
КР зацыныц 64- 

б. 1-т. 2) тш.

улы

Оспанов Акын 
Мукашулы

05.09.1938 ж.т. «АК туралы» 
КР зацыныц 64- 

б. 1-т. 2) тш.

экеа

Оспанова Рахима 
Камзинкызы

07.09.1938 ж.т. «АК туралы» 
КР зацыныц 64- 

б. 1-т. 2) тш.

анасы

13 Муратов Ерлан 
Муратулы

12.07.1976 ж.т. «АК туралы» 
КР зацыныц 64- 

б. 1-т. 3) тш.

04.11.2013 ж.

Муратова Алина 
Елжаскызы

19.03.1986 ж.т. «АК туралы» 
КР зацыныц 64- 

б. 1-т. 2) тш.

зайыбы

Муратов Арыстан 
Ерланулы

27.08.2010 ж.т. «АК туралы» 
КР зацыныц 64- 

б. 1-т. 2) тш.

улы



14 Бергенев Адылгазы 
Садвакасович

15.05.1958ж.т. «АК туралы» 
КР зацыныц 64- 

б. 1-т. 3) тш.

17.06.2011 ж. Баскама мушеа

Бергенева Сауле 
Кусаиновна

19.01.1958 ж.т. «АК туралы» 
КР зацыныц 64- 

б. 1-т. 2) тш.

зайыбы

Бергенев Ильяс 
Адылгазиевич

01.03.1982 ж.т. «АК туралы» 
КР зацыныц 64- 

б. 1-т. 2) тш.

улы

Бергенев Чингиз 
Адылгазиевич

21.06.1988 ж.т. «АК туралы» 
КР зацыныц 64- 

б. 1-т. 2) тш.

улы

Бергенев Тулеш 
Садвакасович

29.01.1957 ж.т. «АК туралы» 
КР зацыныц 64- 

б. 1-т. 2) тш.

агасы

Бергенев Мансур 
Садвакасович

17.11.1952ж.т. «АК туралы» 
КР зацыныц 64- 

б. 1-т. 2) тш.

агасы

Бергенев Рахим 
Садвакасович

07.11.1954ж.т. «АК туралы» 
КР зацыныц 64- 

б. 1-т. 2) тш.

агасы

Бергенев Семейгазы 
Садвакасович

12.10.1956 ж.т. «АК туралы» 
КР зацыныц 64- 

б. 1-т. 2) тш.

агасы

Бергенева Флюра 
Садвакасовна

15.12.1959 ж.т. «АК туралы» 
КР зацыныц 64- 

б. 1-т. 2) тш.

карындасы

Бергенева Г ульнур 
Садвакасовна

08.11.1964ж.т. «АК туралы» 
КР зацыныц 64- 

б. 1-т. 2) тш.

карындасы

Бергенев Абрахман 
Садвакасович

04.07.1967 ж.т. «АК туралы» 
КР зацыныц 64- 

б. 1-т. 2) тш.

im d

Зацды тулгалар

№
Зацды тулганыц 

толык атауы

Зацды тулганы  
мемлекеттiк 

тiркеу KYнi, no\ii|)i, 
пошталык 

мекенжайы, 
накты орналаскан 

жерi*

АффилиирлМн 
мойындау ушш  

непздер **

АффилиирлМ  
туындаган 

кун *

Жаргылык
капиталдагы  

КИ катысу 
ул еа

1 «С.М.Киров ат. машина 
жасау зауыты» АК

Кайта прк. тур. 
куэлш №11309- 

1910-АК, 
07.04.2005ж., 

мекенжайы: КР, 
Алматы к., 

Макатаев к-d , 127

«АК туралы» 
КР зацыныц 64- 

б. 1-т. 6) тш.

19.06.2003 ж. 97,71%

2 «КазИнж Электроникс» 
АК

Кайта прк. тур. 
куэлш № 22430- 

1910-АК, 
14.06.2005ж., 

мекенжайы: КР, 
Алматы к., 

Розыбакиев к-d, 
263

«АК туралы» 
КР зацыныц 64- 

б. 1-т. 6) тш.

14.06.2005 ж. 100%

3 «ЗИКСТО» АК Кайта прк. тур. 
куэлш № 266-1948- 

АК, 08.12.2003ж. 
Мекенжайы: КР, 

Петропавл к., 
Заводская к-d , 5

«АК туралы» 
КР зацыныц 64- 

б. 1-т. 6) тш.

02.06.2003 ж. 42,13%



4 «Петропавловский 
завод тяжелого 
машиностроения» АК

Кайта т1рк. тур. 
куэл1к № 998-1948- 

АК, 26.11.2003 г. 
Мекенжайы: КР, 

Петропавл к., 
Гашек к-d , 1

«АК туралы» 
КР зацыныц 64- 

б. 1-т. 6) тш.

02.06.2003 ж. 99,80%

5 «Мунаймаш» АК Кайта т1рк. тур. 
куэл1к № 485-1948- 

АК, 25.11.2004ж.
Мекенжайы: 

Петропавл к., М. 
Эуезов ат. адше, 

264

«АК туралы» 
КР зацыныц 64- 

б. 1-т. 6) тш.

04.07.2003 ж. 52,04%

6 «Тыныс» АК Кайта т1рк. тур. 
куэлж № 1086-

1902-АК, 
18.11.2003 ж. 
Мекенжайы: 

^кш етау к., Мир 
к-d, 13

«АК туралы» 
КР зацыныц 64- 

б. 1-т. 6) тш.

02.06.2003 ж. 99,17%

7 «С.М. Киров ат. зауыт» 
АК

Кайта т1рк. тур. 
куэлж № 1083 - 

1948-АК, 
25.11.2003 ж. 
Мекенжайы: 
Петропавл к., 

Партизанская к-d, 
48

«АК туралы» 
КР зацыныц 64- 

б. 1-т. 6) тш.

27.05.2003 ж. 99,60%

8 «Семей машина жасау 
зауыты» АК

Т1ркеу куэлж № 
4235-1917-АК, 
06.11.2003 ж. 

Мекенжайы: Семей 
к., Глинка к-d , 73

«АК туралы» 
КР зацыныц 64- 

б. 1-т. 6) тш.

02.06.2003 ж. 99,40%

9 «Уральский завод 
«Зенит» АК

Кайта т1рк. тур. 
куэл1к № 825-1926- 
АК, 12.02.2004 ж. 
Мекенжайы: КР, 

Орал к., Нариманов 
к-d, 28

«АК туралы» 
КР зацыныц 64- 

б. 1-т. 6) тш.

02.06.2003 ж. 95,35%

10 «Приборостроительный 
завод «Омега» АК

Кайта т1рк. тур. 
куэлж № 471-926- 
АК, 02.12.2003 ж. 
Мекенжайы: Орал 
к., Есенжанов к-d, 

42

«АК туралы» 
КР зацыныц 64- 

б. 1-т. 6) тш.

02.06.2003 ж. 98,60%

11 «НИИ «Г идроприбор» 
АК

Т1ркеу куэлж № 
2254-1926-АК, 
14.01.2004 ж. 

Мекенжайы: Орал 
к., 8-ое Март к- 

d,109

«АК туралы» 
КР зацыныц 64- 

б. 1-т. 6) тш.

02.06.2003 ж. 90%

12 «811 авторемонтный 
завод КИ» АК

Т1ркеу куэлж № 
44-1902-07-АК, 

21.07.2004 ж. 
Мекенжайы: 

Ерейментау к.

«АК туралы» 
КР зацыныц 64- 

б. 1-т. 6) тш.

13.03.2003 ж. 100%

13 «832 авторемонтный 
завод КИ» АК

Т1ркеу куэлж № 
64228-1910-АК, 

06.07.2004 ж. 
Мекенжайы: 
Алматы к., 

Сушнбай д-лы,290

«АК туралы» 
КР зацыныц 64- 

б. 1-т. 6) тш.

01.02.2005 ж. 100%



14 «Семей инжиниринг» 
АК

Тiркеу куэлж №
17176-1917-АК, 
09.09.2004 ж. 

Мекенжайы: Семей 
к.,

Цемзавод ауданы

«АК туралы» 
КР зацыныц 64- 

б. 1-т. 6) тш.

31.03.2005 ж. 100%

16 «Kaz-St Engineering 
Bastau» ЖШС

Кайта прк. тур. 
куэлiк № 17900- 

1901-ЖШС, 
20.12.2004 ж. 

Мекенжайы: Астана 
к., Иманов к-сi, 17- 

уй, 22-оф.

«АК туралы» 
КР зацыныц 64- 

б. 1-т. 6) тш.

20.12.2004 ж. 49%

17 «КАМАЗ- 
Инжиниринг» АК

^ркеу куэлiк № 
8191-1902-АК 

(ШК), 25.01.2007 ж. 
Мекенжайы: 
Кекшетау к., 

Капцевич к-d, 247

«АК туралы» 
КР зацыныц 64- 

б. 1-т. 6) тш.

25.01.2007 ж. 25%

18 «Казахстан 
инжиниринг 
Дистрибьюшн» ЖШС

Тiркеу куэлiк № 
15212-1901-ЖШС, 

30.12.2003 ж. 
Мекенжайы: 

Астана к., Эуезов к- 
сi, 2

«АК туралы» 
КР зацыныц 64- 

б. 1-т. 6) тш.

30.12.2003 ж. 49%

19 «FЗИ «Казахстан 
инжиниринг» ЖШС

Тiркеу куэлж № 
2573-1901-01- 

ЖШС 27.12.2012 ж. 
Адрес: 

Мекенжайы: 
Астана к., Эуезов к- 

d , 2

«АК туралы» 
КР зацыныц 64- 

б. 1-т. 6) тш.

12.01.2010 ж. 100%

20 «СП «Талес Казахстан 
инжиниринг» ЖШС

Тiркеу куэлiк № 
97747-1910-ЖШС, 

08.05.2009 ж. 
Мекенжайы: 
Алматы к., 

Макатаев к-сi, 127/2

«АК туралы» 
КР зацыныц 64- 

б. 1-т. 6) тш.

08.05.2009 ж. 50%

21 «СпецМаш Астана» 
ЖШС

БИН 041240000105 
от 06.02.2013 ж. 

Мекенжайы: 
Астана к., Эуезов к- 

d , 2

«АК туралы» 
КР зацыныц 64- 

б. 1-т. 6) тш.

15.04.2010 ж. 35%

22 «Еврокоптер Казахстан 
инжиниринг» ЖШС

Кайта прк. тур. 
куэлiк № 38479- 

1901-ЖШС, 
06.12.2010 ж. 
Мекенжайы: 

Астана к., Эуезов к- 
сi, 2

«АК туралы» 
КР зацыныц 64- 

б. 1-т. 6) тш.

06.12.2010ж. 50%

23 «Казахстан Aselsan 
инжиниринг» ЖШС

^ркеу куэлiк № 
40037-1901 -ЖШС, 

13.05.2011 ж. 
Мекенжайы: 

Астана к., Эуезов к- 
d , 2

«АК туралы» 
КР зацыныц 64- 

б. 1-т. 6) тш.

13.05.2011 ж. 50%

24 «Индра Казахстан 
инжиниринг» ЖШС

Тiркеу куэлж 
№110550-1910- 

ЖШС (ШК), 
28.06.2011 ж. 
Мекенжайы: 

Астана к., Конаев к- 
сi, 10

«АК туралы» 
КР зацыныц 64- 

б. 1-т. 6) тш.

28.06.2011г. 49%



25 «Казахстанская 
авиационная 
индустрия» ЖШС

Т1ркеу куэлж 
№1740-1901-01- 
ЖШС, 24.07.12. 

Мекенжайы: 
Астана к., Конаев к- 

d , 10

«АК туралы» 
КР зацыныц 64- 

б. 1-т. 6) тш.

24.07.12г. 100%

26 «КАМАЗ - Семей» 
ЖШС

Т1ркеу куэлж 
№362-1917-27- 

ЖШС (ШК), 
22.12.05. 

Мекенжайы: Семей 
к., Глинка к-d , 73

«АК туралы» 
КР зацыныц 64- 

б. 1-т. 6) тш.

22.12.05 49%

27 «Самурык-Казына» 
улттык эл-аукат коры»
АК

Мекенжайы: КР, 
Астана к. Кабанбай 

батыр д-лы, 23

«АК туралы» 
КР зацыныц 64- 

б. 1-т. 1) тш.

13.10.2008 ж.

28 «КазМунайГаз» улттык 
компаниясы» АК

16.03.2004ж., 
№ 11425-1909-АК, 
Астана к., Алматы 

ауданы, 
Кабанбай батыр д- 

лы, 22

«АК туралы» 
КР зацыныц 64- 

б. 1-т. 7) тш.

23.02.2006

29 «Казахстанская 
компания по 
управлению 
энергетическими 
сетями» KEGOC» АК

21.10.2004 ж. 
№6801-1901-АК, 

Астана к., 
Бейбггшшк к-d, 37

«АК туралы» 
КР зацыныц 64- 

б. 1-т. 7) тш.

23.02.2006

30 «Казакстан тем1р 
жолы» улттык 
компаниясы» АК

02.04.2004ж., 
№11867-1901-АК, 

Астана к., Д.Конаев 
к-d, 6

«АК туралы» 
КР зацыныц 64- 

б. 1-т. 7) тш.

23.02.2006

31 «Казпошта» АК 20.01.2004ж. 
№30503-1910-АК, 

Астана к., 
Эуезов к-d, 13

«АК туралы» 
КР зацыныц 64- 

б. 1-т. 7) тш.

23.02.2006

32 «Казактелеком» АК 01.04.2004 ж. 
№6924-1901-АК, 

Астана к., Абай д- 
лы, 31

«АК туралы» 
КР зацыныц 64- 

б. 1-т. 7) тш.

23.02.2006

33 «Чокин ат. КазFЗИ»
АК

09.06.2006ж., 
№18753-1910-АК, 
050012, Алматы к., 
Байтурсынов к-d, 

85

«АК туралы» 
КР зацыныц 64- 

б. 1-т. 7) тш.

24.10.2006

34 «КОРЭМ» АК 17.02.2006ж.,
№ 21796-1901-АК, 
010000, Астана к., 

Туран д-лы, 18

«АК туралы» 
КР зацыныц 64- 

б. 1-т. 7) тш.

24.10.2006

35 «Эйр Астана» АК 17.05.2005ж.,
№ 4711-1900-АК, 

050039, Алматы к., 
Закарпатская к-d, 

4А, Эйр Астана 
Центр 1

«АК туралы» 
КР зацыныц 64- 

б. 1-т. 7) тш.

24.10.2006

36 «Казатомпром» улттык 
атом компаниясы» АК

13.04.2005 ж. № 
18975-1910-АК 

(алг. мем. т1рк. куш 
21.02.1997 ж.); КР, 
Алматы к., 050012, 

Алмалы ауданы, 
Бeгенбай батыр к- 

d , 168;

«АК туралы» 
КР зацыныц 64- 

б. 1-т. 7) тш.

19.01.2009



37 «Майкаинзолото» АК 140308, 
Павлодар облысы, 

Майкаин кенп, 
Чкалов кешеа, 13

«АК туралы» 
КР зацыныц 64- 

б. 1-т. 7) тш.

24.10.2006

38 «Павлодар эуежайы»
АК

01.11.2004ж., 
№ 6915-1945-АК, 

140001, 
Павлодар к., 

эуежай

«АК туралы» 
КР зацыныц 64- 

б. 1-т. 7) тш.

24.10.2006

39 «Атырау халыкаралык 
эуежайы» АК

060011, Атырау к. «АК туралы» 
КР зацыныц 64- 

б. 1-т. 7) тш.

24.10.2006

40 «Актебе халыкаралык 
эуежайы» АК

17.09.2004ж., 
№ 1545-1904-АК, 

030003, 
Актебе к., 

Авиакалашык

«АК туралы» 
КР зацыныц 64- 

б. 1-т. 7) тш.

24.10.2006

41 «Самурык-Энерго» АК 10.05.2007ж., № 
26877-1901-АК, 

Астана к., Эуезов к- 
сi, 66

«АК туралы» 
КР зацыныц 64- 

б. 1-т. 7) тш.

10.05.2007

42 «Самурык -Казына 
Контракт» ЖШС

№ 28147-1901- 
ЖШС, 18.03.2009 

ж. Астана к., 
Кабанбай батыр к- 

сi, 23

«АК туралы» 
КР зацыныц 64- 

б. 1-т. 7) тш.

21.09.2007

43 «Самурык -Казына 
Инвест» ЖШС

№28052-1901- 
ЖШС, 13.02.2009 

ж., Астана к., 
Кабанбай батыр д- 

лы, 23

«АК туралы» 
КР зацыныц 64- 

б. 1-т. 7) тш.

25.07.2007

44 «Казахстанский центр 
содействия 
инвестициям 
«Казинвест» ЖШС

№ 74127-1910- 
ЖШС, 21.11.2005 

ж., Алматы к., 
Кектем-3 ыкш.ауд., 

21-уй, 509-офис

«АК туралы» 
КР зацыныц 64- 

б. 1-т. 7) тш.

03.11.2008

45 «Астана Финанс» АК № 9146-1901-АК, 
30.03.2004 ж., 

Астана к., 
Бигельдинов к-ri, 

12

«АК туралы» 
КР зацыныц 64- 

б. 1-т. 7) тш.

03.11.2008

46 «Казакстанныц 
халыктык жинак банш»
АК

Алматы к., 
Розыбакиев к-сi, 97

«АК туралы» 
КР зацыныц 64- 

б. 1-т. 7) тш.

27.03.2009

47 «Объединенная 
химическая компания» 
ЖШС

32852-1901-ТОО от 
22.01.2009, Астана 
к., Орынбор к-сi, 6- 
уй, «Kazyna Tower»

«АК туралы» 
КР зацыныц 64- 

б. 1-т. 7) тш.

22.01.2009

48 KGF Management 15.12.2008ж. WK- 
221029

«АК туралы» 
КР зацыныц 64- 

б. 1-т. 7) тш.

19.12.2008

49 KGF SLP 15.12.2008ж. WK- 
221054

«АК туралы» 
КР зацыныц 64- 

б. 1-т. 7) тш.

19.12.2008

50 KGF IM 15.12.2008г. WK- 
221031

«АК туралы» 
КР зацыныц 64- 

б. 1-т. 7) тш.

19.12.2008

51 «БТА Банк» АК 050051, Алматы, 
Самал-2, 

Жолдасбеков к-сi, 
97

«АК туралы» 
КР зацыныц 64- 

б. 1-т. 7) тш.

03.02.2009



■ Tay-Кен Самары к» 
^лттыктау-кен 
компаниясы» 
акционерл1к когамы

№32952-1901-АК, 
02 акпан 2009, 

Астана к., Д.Конаев 
к-ci, 12/1

«АК туралы» 
КР заныньщ 64- 

б. 1-т. 7) тш.

15.04.2009

■Самары к-Казьша» 
жылжымайтын мул1к 
коры» АК

№35920-1901-АК,
28.01.2010ж.,

010000, Астана к., 
Eci;i ауданы, 

ДДонаев к-ci, 12/1

«АК туралы» 
КР зацыньщ 64- 

б. 1-т. 7) тш.

19.03.2009

«Казкоммерцбанк» АК № 4466-1910-АК, 
КР, 050060, 

Алматы, Гагарин д- 
лы, 135ж

«АК туралы» 
КР заныньщ 64- 

б. 1 -т. 7) тш.

«Тем1рбанк» АК К,азакстаи 
Республикасы, 

050008 Алматы, 
Абай д-лы, 68/74

«АК туралы» 
КР заныньщ 64- 

б. 1-т. 7) тш.

01.12.2009

«Альянс БанкЬ АК №4241-1900-АО, 
050004, К,азакстан 

Республикасы, 
Алматы к., 

Фурманов к-ci, 50

«АК туралы» 
КР заныньщ 64- 

б. 1-т. 7) тш.

31.12.2009

«СК-Фармация» ЖШС 33358-1901-ЖШС, 
12.03.2009ж., 

Астана к., Орынбор 
к-ci, 6 «Kazyna 

Tower»

«АК туралы» 
КР заныньщ 64- 

б. 1-т. 7) тш.

12.03.2009

( я «Экибастузская ГРЭС- 
1 имени Булата 
Нуржанова» ЖШС

472-1945- 16-АК, 
24.04.2006ж. 

Павлодар обл., 
141216, Солнечный 

кенл

«АК туралы» 
КР заныньщ 64- 

б. 1 -т. 7) тш.

09.02.2009

«Карагандагипрошахт 
и К» ЖШС

1000, Караганды к., 
Казыбек би ат. 

аудан, Лобода к-ci, 
* 15

«АК туралы» 
КР заныньщ 64- 

б. 1 -т. 7) тш.

07.09.2009

Kazakhmys PLS 6th Floor Cardinal 
Place 100 Victoria 

Street 
London SW1E5JL

«АК туралы» 
КР заныньщ 64- 

б. 1-т. 7) тш.

«Самурык-Кдзына 
Финанс» ЖШС

109711-1910-ЖШС, 
17.05.2011ж. 

050000, Алматы к., 
Фурмащ1»з£=сЬ^£0-

Ж ' 1 Ь

«АК туралы» 
КР заныньщ 64- 

б. 1 -т. 7) тш.

17.05.2011г.

au карма горагасы

оухгалтер

V  г**а

Б.Смагулов 

А. Бурк1тбаева



ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №5

В ПРОСПЕКТ
ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Акционерного общества
«Национальная компания «Казахстан инжиниринг»

(Kazakhstan Engineering)

(АО «НК «Казахстан инжиниринг»)

Суммарный объем облигационной программы:

30 000 000 000 (тридцать миллиардов) тенге

Астана, 2014



1. В разделе 2 «ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА»:

1.1. Пункт 13 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«13. Члены Совета директоров Эмитента.

ФИО,
дата

рождения

Должности, занимаемые в 
настоящее время и за последние три года в 
хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству

Доля участия в 
уставном 
капитале 

Эмитента и в 
его дочерних и 

зависимых 
организациях 

(%)

Эбд1райым
Бакытжан

Ж арылкасын
улы

13.05.1965г.р.

Председатель Совета директоров с 16 октября 2013 
года,
- Заместитель Министра обороны Республики Казахстан 
(с 10.2013)
- Президент АО «Центр военно-стратегических 
исследований» при Министерстве обороны Республики 
Казахстан (05.2012-10.2013);
- Ректор Евразийского национального университета 
имени Л.Н. Гумилева (2008-2012);

0

Аубакиров 
Серик 

Г абдуллович 
14.07.1965г.р.

Член Совета директоров с 04 декабря 2013 года,
- Член Совета директоров АО «НК «Казахстан 
инжиниринг» (с 04.12.2013г.- по настоящее время); 
-Председатель Комитета противопожарной службы МЧС 
РК (с 04.2008 г. по настоящее время).

0

Рау Альберт 
Павлович 

01.09.1960г.р.

Член Совета директоров с 10 июня 2010 года,
- Первый Вице - министр индустрии и новых технологий 
РК (с 03.2010 г. -  по настоящее время);
- Аким Акмолинской области (01.2008 г. -03.2010 г.).

0

Салимгереев
М алик

Жанабаевич
14.08.1960г.р.

Член Совета директоров с 3 марта 2012 года,
- Управляющий директор АО «Самрук-Казына» (с 
02.2012 г. - по настоящее время);
- Директор дирекции нефтегазовых активов АО «Самрук- 
Казына» (03.2010 г.- 02.2012 г.);
- Директор департамента развития нефтяной 
промышленности МЭМР РК (2006 г. - 03.2010 г.).

0

Смагулов
Болат

Советович
18.06.1964г.

Член Совета директоров с 5 октября 2010 года,
- Председатель Правления АО «НК «Казахстан 
инжиниринг» (с 08.2010г. - по настоящее время);
- Председатель Правления АО «Казахстанский центр 
государственно-частного партнерства» (09.2008г. -  
08.2010г.)

0

Дутбаев 
Нартай 

Нуртаевич 
07.01.1956 г.р.

Независимый член Совета директоров с 5 апреля 2013 
года,
- На пенсии (с 07.08.2009г. по настоящее время)
- Вице-президент АО «Национальная атомная компания 
«Казатомпром» (25.06.2008 г. -07.08.2009 г.)

0

http://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2009
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0


Байсеитов 
Бахытбек 

Рымбекович, 
14.05.1958 г.р.

Независимый член Совета директоров с 13 марта 2014 
года,
- Член Совета директоров -  независимый директор АО 
«НК «Казахстан инжиниринг» (с 13.03.2014г. -  по 
настоящее время);
- Председатель Совета директоров АО 
«БанкЦентрКредит» (с 03.1997г - по настоящее время).

0

Махат Рашит, 
29.11.1976 г.р.

Независимый член Совета директоров с 13 марта 2014 
года,
- Член Совета директоров -  независимый директор АО 
«НК «Казахстан инжиниринг» (с 13.03.2014г. -  по 
настоящее время);
-Вице-президент ТОО «PRIMEINVESTMENTCOMPANY» 
(с 2005г. - по настоящее время).

0

Ракишев 
Кенес 

Хамитович, 
14.07.1979 г.р.

Независимый член Совета директоров с 13 марта 2014 
года,
- Член Совета директоров -  независимый директор АО 
«НК «Казахстан инжиниринг» (с 13.03.2014г. -  по 
настоящее время);
- Председатель Совета Директоров АО «БТА Банк» (с 
2013 г. - по настоящее время)

0

Изменения в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет.

Изменения в составе Совета директоров в 2014 году:
Решением единственного акционера - Приказом Министра обороны Республики Казахстан от 
13 марта 2014 года № 104 «О некоторых вопросах акционерного общества «Национальная 
компания «Казахстан инжиниринг» с 13 марта 2014 года численность Совета директоров 
Компании определена в количестве 9 (девять) человек, отменен пункт 1 приказа Министра 
обороны Республики Казахстан от 13 января 2014 года № 5 «О некоторых вопросах 
акционерного общества «Национальная компания «Казахстан инжиниринг», досрочно 
прекращены полномочия членов Совета директоров, независимых директоров Казеева Е.И. и 
Аубакирова К.К. и избраны членами Совета директоров, независимыми директорами 
Байсеитова Б.Р., Махат Р., Ракишева К.Х.

Решением единственного акционера - Приказом Министра обороны Республики Казахстан от 
13 января 2014 года № 5 «О некоторых вопросах акционерного общества «Национальная 
компания «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering) с 13 января 2014 года численность 
Совета директоров Компании определена в количестве 8 (восемь) человек и досрочно 
прекращены полномочия и выведен из состава Совета директоров Компании член Совета 
директоров -  независимый директор Калугин О.А.

Изменения в составе Совета директоров в 2013 году:
Решением единственного акционера от 4 декабря 2013 года № 567 прекращены полномочия 
члена Совета директоров Галиева В.Г., избран Аубакиров С.Г. - членом Совета директоров.

Решением единственного акционера от 16 октября 2013 года № 494 назначен членом Совета 
директоров и председателем Совета директоров Эбдiрайым Б.Ж.

Решением единственного акционера от 17 сентября 2013 года № 453 досрочно прекращены 
полномочия члена Совета директоров, председателя Совета директоров Громова С.Н.



Решением единственного акционера от 5 апреля 2013 года № 146 досрочно прекращены 
полномочия члена Совета директоров Жанжуменова Т.Ж., избран Дутбаев Н.Н. - членом 
Совета директоров (независимый директор).

Изменения в составе Совета директоров в 2012 году:
Решением единственного акционера от 3 марта 2012 года №96 досрочно прекращены 
полномочия членов Совета директоров Саткалиева А.М. и Беклемишева П.И. (независимый 
директор), избраны Салимгереев М.Ж. - членом Совета директоров, Калугин О.А.- 
независимым директором, Аубакиров К.К. -  независимым директором.

Изменения в составе Совета директоров в 2011 году:
Решением единственного акционера от 7 ноября 2011 года №444 досрочно прекращены 
полномочия Председателя Совета директоров Джаксыбекова А.Р. и назначен председателем 
Совета директоров Громов С.Н.

Решением единственного акционера от 18 октября 2011 года №427 досрочно прекращены 
полномочия членов Совета директоров Курмангалиева А.К. и Айгазиева А.К. (независимый 
директор), избраны членами Совета директоров Громов С.Н. и Галиев В.Г.
Решением единственного акционера от 18 июля 2011 года №311 досрочно прекращены 
полномочия члена Совета директоров Абишева Ж.Ж., избран Саткалиев А.М.. - членом Совета 
директоров.

Решением единственного акционера от 5 марта 2011 года №119 досрочно прекращены 
полномочия членов Совета директоров Байжанова У.С. и Ахметжанова А.Х. (независимый 
директор), избраны Абишев Ж.Ж. - членом Совета директоров и Казеев Е.И. - независимым 
директором.».

1.2. Пункт 13-1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«13-1. Комитеты Совета директоров Эмитента.

При совете директоров сформированы следующие комитеты:
- Комитет по аудиту (решение Совета директоров от 09 апреля 2012 года № 82)
Комитет по аудиту является консультационно-совещательным органом Совета директоров и 
создан для углубленной проработки вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров 
либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительного органа 
Компании и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительному 
органу Компании.
Компетенция Комитета по аудиту
Комитет по аудиту действует в интересах акционера(ов) Компании и его работа направлена на 
оказание содействия Совету директоров Компании путем выработки рекомендаций по:
- установлению эффективной системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
Компании (в том числе, за полнотой и достоверностью финансовой отчетности);
- контролю за надежностью и эффективностью систем внутреннего контроля и управления 
рисками, а также за исполнением документов в области корпоративного управления;
- контролю за независимостью внешнего и внутреннего аудита, а также за процессом 
обеспечения соблюдения законодательства РК;
- другим вопросам в соответствии с требованиями Положения о Комитете.
Состав Комитета:
Ракишев Кенес Хамитович - Председатель Комитета (независимый директор Компании), 1979 
года рождения, дата вступления в должность - 17 марта 2014 года;
Махат Рашит - Член Комитета (независимый директор Компании), 1976 года рождения, дата 
вступления в должность - 17 марта 2014 года;



Мыншарипова Сая Найманбайкызы - Член Комитета (эксперт) -  с правом голоса, 1970 года 
рождения, дата вступления в должность - 15 января 2014 года.

- Комитет по назначениям и вознаграждениям (решение Совета директоров от 04 июля 
2012 года № 86).
Комитет является консультативно-совещательным органом Совета директоров.
В компетенцию Комитета входят следующие вопросы: 
по вопросам назначений:
- рассмотрение и выработка рекомендаций к квалификационным требованиям для кандидатов в 
состав СВА, разработанных и представленных руководителем СВА;
- подготовка квалификационных требований для кандидатов в члены комитета СД Компании;
- подготовка рекомендаций для СД по кандидатам в независимые директора и комитеты СД, в 
состав Правления (за исключением председателя Правления), на должности руководителя СВА, 
корпоративного секретаря, прекращении полномочий указанных лиц, материалов по 
назначениям должностных лиц Компании и её организаций, внесенных на СД согласно Уставу 
Компании;
по вопросам вознаграждений:
- рекомендации по политике и структуре вознаграждения независимых директоров и иных 
членов СД, членов Правления, СВА, корпоративного секретаря;
- внесение предложений в СД по изменению размера вознаграждения независимых директоров 
и иных членов СД, членов Правления, СВА, Корпоративного секретаря;
- при рассмотрении вознаграждения вышеуказанной категории лиц принимает во внимание 
выполнение ими должностных обязанностей, и/или ключевые показатели деятельности 
Компании, утвержденные СД в составе Плана развития. При этом необходимо учесть риск 
повышения вознаграждения без соответствующего усовершенствования деятельности 
Компании;
- рассмотрение типовых положений по выплате вознаграждения независимым директорам и 
вынесение соответствующих предложений и замечаний;
Состав Комитета:
Махат Рашит - Председатель Комитета (независимый директор Компании), 1976 года 
рождения, дата вступления в должность - 17 марта 2014 года;
Ракишев Кенес Хамитович - Член Комитета (независимый директор Компании), 1979 года 
рождения, дата вступления в должность - 17 марта 2014 года;
Касенова Гульжахан - Член Комитета (эксперт), дата вступления в должность - 15 января 2014 
года.

- Комитет по стратегии и инвестициям (решение Совета директоров от 31 мая 2013 года № 
5).
По стратегическим направлениям деятельности Компании:
-предварительное рассмотрение стратегических целей (стратегии развития) Компании, 
внесения изменений и дополнений, а также их периодический пересмотр;
-мониторинг изменений в экономической и конкурентной среде для определения их влияния на 
существующую Стратегию развития Компании и обеспечение пересмотра/переоценки 
стратегии развития с учетом этих изменений;
-регулярное, как минимум один раз в полугодие, рассмотрение хода выполнения мероприятий 
по реализации стратегии развития Компании, и предоставление отчета Совету директоров с 
оценкой эффективности мероприятий по реализации стратегии развития и рекомендациями для 
достижения поставленных целей;
-анализ и предоставление рекомендаций Совету директоров по выработке стратегических 
решений, касающихся определения приоритетных направлений деятельности (развития) 
Компании, и по оценке (по мониторингу) следования утвержденным приоритетным 
направлениям развития Компании;



-анализ и предоставление рекомендаций по выработке стратегических решений, касающихся 
повышения эффективности деятельности Компании в средне- и долгосрочной перспективе; 
анализ и предоставление рекомендаций по выработке стратегических решений, связанных с 
реорганизацией Компании в форме слияния, присоединения, разделения, выделения или 
преобразования;
-предварительное рассмотрение и одобрение планов мероприятий по реализации стратегии 
развития Компании;
-предварительное рассмотрение документов, выносимых на рассмотрение Совета директоров 
Компании, содержащих информацию о ходе исполнения Стратегии развития Компании, 
достижении целевых значений стратегических ключевых показателей деятельности (КПД); 
-предварительное рассмотрение Планов развития Компании;
По реализации инвестиционных проектов Компании
-предварительное рассмотрение стратегических инвестиционных проектов и контроль за их 
реализацией;
-подготовка рекомендаций Совету директоров Компании по результатам рассмотрения 
инвестиционных и стратегических проектов, предлагаемых к реализации исполнительным 
органом Компании;
По открытию филиалов и представительств
-подготовка рекомендаций Совету директоров Компании о создании филиалов и открытии 
представительств Компании в Республике Казахстан и в иностранных государствах, а также их 
ликвидации;
По управлению активами
-подготовка рекомендаций Совету директоров Компании по использованию резервов 
Компании;
-подготовка рекомендаций Совету директоров Компании в области политики Компании по 
использованию ее непрофильных активов;
По иным вопросам
-подготовка заключений по требованию Совета директоров Компании или рекомендаций по 
своей инициативе по отдельным вопросам в рамках своей компетенции предоставление Совету 
директоров ежегодного отчета о работе Комитета;
-предоставление Совету директоров рекомендаций по иным вопросам в пределах своей 
компетенции в соответствии с поручениями Совета директоров и/или положениями внутренних 
документов Компании.
Состав Комитета:
Дутбаев Нартай Нуртаевич -  Председатель Комитета (Независимый директор Компании), 1956 
года рождения, дата вступления в должность -  15 января 2014 года;
Байсеитов Бахытбек Рымбекович - Член Комитета (независимый директор Компании), 1958 
года рождения, дата вступления в должность - 17 марта 2014 года;
Мами Эльвира Кайратовна -  член Комитета (эксперт), 1982 года рождения, дата вступления в 
должность -  15 января 2014 года.»

1.3. Пункт 13-2 раздела 2 изложить в следующей редакции:

«13-2. Служба внутреннего аудита.
Мадиева Айжан Маратовна -  Руководитель Службы внутреннего аудита, 1966 г.р., дата 
вступления в должность -  15 января 2014;
Конысова Жанар Кенесбаевна -  аудитор, 1990 г.р., дата вступления в должность -  15 января 
2014;
Мурзабаев Ермек Жиксангалиевич -  аудитор, 1963 г. р., дата вступления в должность -  29 июня 
2010 года;
Сембаев Аскар Кажахимович - аудитор, 1965 г. р., дата вступления в должность -  4 июля 2013 
года.».



1.4. Пункт 14 раздела 2 изложить в следующей редакции:

«14. Исполнительный орган Эмитента.

ФИО, дата 
рождения 

каждого из 
членов 

коллегиального 
исполнительного 
органа Компании

Должности, занимаемые в 
настоящее время и за последние три года (в 
хронологическом порядке), в том числе по 

совместительству, даты вступления их в должности 
и полномочия

Доля участия 
в оплаченном 

уставном 
капитале 

Эмитента и 
организациях 

(%)

Смагулов
Болат

Советович
18.06.1964г.

Председатель Правления с 2 августа 2010 года,
- Председатель Правления АО «НК «Казахстан 
инжиниринг» (с 08.2010г. - по настоящее время);
- Председатель Правления АО «Казахстанский центр 
государственно-частного партнерства» (09.2008г. -  
08.2010г.)

0

Т илебалдинов 
Кайрат 

Рахатович 
25.09.1975г.

Заместитель Председателя Правления с 27 апреля 
2012 года,
- Заместитель Председателя Правления АО «НК 
«Казахстан инжиниринг» (с 04.2012г. - по настоящее 
время);
- Заместитель председателя Комитета торговли МЭРТ 
РК (10.2011г.- 04.2012 г.);
- Председатель Правления АО «Казахстанский центр 
государственно-частного партнерства» (08.2010г.- 
10.2011г);
- Заместитель руководителя бюро по вопросам ГЧП -  
Европейской экономической комиссии ООН (08.2010г.- 
10.2011г);
- Заместитель Председателя Правления АО 
«Казахстанский центр государственно-частного 
партнерства» (09.2008 г.- 08.2010 г)

0

Бергенев 
Адылгазы 

Садвокасович 
15.05.1958 г

Член Правления с 31 мая 2011 года,
- Член Правления АО «НК «Казахстан инжиниринг» (с 
10.2010г.- по настоящее время);
- Аким Восточно-Казахстанской области (05.2008г. - 
04.2009г.)

0

Бижанов
Димаш

Нурахметович
26.07.1967г.

Заместитель Председателя Правления с 31 мая 2011 
года,
- Заместитель Председателя Правления АО «НК 
«Казахстан инжиниринг» (с 06.2011 г. - по настоящее 
время);
- Генеральный менеджер по сервисным проектам АО 
НК «КазМунайГаз» (06.2010 г.- 06.2011 г.);
- Директор департамента управления сервисными 
активами АО НК «КазМунайГаз» (04.2010 г.- 06.2010 
г.);
- Главный менеджер департамента Северо-Каспийского 
проекта АО НК «КазМунайГаз» (06.2009 г.- 04.2010 г.).

0



Оспанов 
Марат 

Акынович, 
07.04.1968 г.

Заместитель Председателя Правления с 17 марта 
2014 года,
- Заместитель Председателя Правления АО «НК 
«Казахстан инжиниринг» (с 03.2014 г.- по настоящее 
время);
- Управляющий директор АО «НК «Казахстан 
инжиниринг» (07.2013г.- 03.2014 г.).
- Директор Юридического департамента АО «НК 
«Казахстан инжиниринг» (03.2011г.- 07.2013г.).

0

Муратов Ерлан 
Муратулы 
12.07.1976г.

Заместитель Председателя Правления с 04 ноября 
2013 года,
- Заместитель Председателя Правления АО «НК 
«Казахстан инжиниринг» (с 04.11.2013 г. - по настоящее 
время);
-Председатель Комитета промышленности 
Министерства индустрии и новых технологий 
Республики Казахстан (18.01.2013г. -  19.08.2013г.); 
-Советник Заместителя Премьер-Министра-Министра 
индустрии и новых технологий по вопросам 
промышленности, развития сервиса и местного 
содержания (30.11.2012 г. -  17.01.2013г.).

0

Полномочия членов Правления Общества.

1) Председатель Правления -  Смагулов Болат Советович осуществляет:

-  общее руководство по достижению целей и задач Компании на соответствующий 
период, в том числе по увеличению стоимости Компании и повышению ее инвестиционной 
привлекательности;

-  организацию выполнения решений Единственного акционера и Совета директоров;
-  без доверенности действует от имени Компании в отношениях с третьими лицами;
-  представление интересов Компании в Правительстве, министерствах и ведомствах, 

правоохранительных и судебных органах, других государственных органах, АО «Самрук- 
Казына», иных органах и организациях Республики Казахстан;

-  установление целей и задач, полномочий и ответственности подразделений, работников 
и должностных лиц Компании на всех уровнях управления Компанией, обеспечение их 
взаимодействия;

-  координацию и контроль деятельности заместителей Председателя Правления, 
Руководителя аппарата, советника Председателя Правления, ПЗГС и службы безопасности 
Компании, а также управляющих директоров, находящихся в прямом подчинении и 
курирующих финансово-экономический блок, юридическую службу, подразделение, 
реализующее процедуры закупок Компании;

-  издание приказов и распоряжений, касающиеся текущей деятельности Компании, 
обязательные для исполнения всеми работниками Компании;

-  утверждение документов, регулирующих внутренний распорядок Компании;
-  прием, перемещение и увольнение работников Компании, с применением к ним мер 

поощрения и наложением дисциплинарных взысканий, с решением вопросов оплаты труда и 
премирования работников Компании в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан и внутренними документами Компании, в пределах фонда оплаты труда, за 
исключением работников, входящих в состав Правления, работников Службы внутреннего 
аудита Компании, Корпоративного секретаря;



-  заключение и расторжение от имени Компании трудовых договоров с работниками 
Компании, в том числе в установленном порядке с членами Правления, работниками Службы 
внутреннего аудита, Корпоративным секретарем и сотрудниками его аппарата;

-  решение вопросов о профессиональной подготовке и переподготовке работников 
Компании;

-  распределение обязанностей, а также сферы полномочий и ответственности между 
членами Правления;

-  выдачу доверенности на право представлять Компанию в ее отношениях с третьими 
лицами;

-  совершение сделок неимущественного характера и иные сделки, за исключением 
сделок, отнесенных законодательством Республики Казахстан и Уставом к компетенции иных 
органов Компании;

-  представление Единственному акционеру информации о деятельности Компании;
-  принятие решений по всем вопросам урегулирования корпоративных конфликтов, а 

также по определению порядка ведения работы по урегулированию корпоративных 
конфликтов, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров;

-  контроль над исполнением решений Совета директоров, Единственного акционера, 
рекомендаций аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой 
отчетности, а также рекомендаций Службы внутреннего аудита Компании;

-  своевременное уведомление Совета директоров о существенных недостатках в системе 
управления рисками в Компании;

-  организацию работы по выявлению причин и условий, порождающих неправомерные 
действия в отношении собственности Компании;

-  обеспечение защиты и сохранности внутренней (служебной) информации и 
ответственности за раскрытие информации и информационное освещение деятельности 
Компании в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

-  непосредственное руководство работой Правления Компании, созыв заседаний 
Правления;

-  организацию работы по борьбе с коррупцией;
-  иные функции, определенные Уставом, решениями Единственного акционера и Совета 

директоров Компании.

2) Член Правления - Заместитель Председателя Правления -  Тилебалдинов Кайрат 
Рахатович осуществляет:

-  координацию и контроль деятельности управляющих директоров, находящихся в 
подчинении (Жанбыршы К.Ж., Аубакиров М.Г.) ;

-  организацию и контроль деятельности курируемых департаментов;
-  участие в выполнении государственного оборонного заказа в рамках курируемого 

направления деятельности;
-  обеспечение устойчивого развития курируемых ДЗО Компании, путем диверсификации 

их производственной деятельности за счет модернизации и технического перевооружения в 
рамках производства продукции специального и двойного назначения;

-  обеспечение достижения стратегических целей и задач Компании в рамках 
курируемого направления деятельности и курируемых ДЗО Компании;

-  повышение экономической эффективности деятельности курируемых ДЗО Компании, в 
том числе максимизации их финансовых результатов;

-  участие в увеличении объема реализации экспортоориентированной продукции 
специального и двойного назначения в рамках курируемого направления деятельности;



-  участие в реализации государственной политики в области разработки, производства, 
реализации и ликвидации продукции специального и двойного назначения в рамках 
курируемого направления деятельности;

-  участие в области разработки и реализации текущих и долгосрочных межотраслевых 
программ развития и производства продукции специального и двойного назначения для 
обеспечения внутренней потребности и экспорта в рамках курируемого направления 
деятельности;

-  участие в обеспечении импорта вооружения, военной техники и продукции двойного 
назначения для Вооруженных сил, других войск и воинских формирований Республики 
Казахстан для дальнейшего производства, сервисного обслуживания, в том числе в рамках 
исполнения государственного оборонного заказа и договоров о государственных закупках, а 
также экспорта выпускаемой продукции по курируемому направлению деятельности;

-  участие в области разработки и реализации конверсионных программ, программ 
развития оборонно-промышленного комплекса, программ научно-технического и 
технологического развития в оборонно-промышленном комплексе в рамках курируемого 
направления деятельности;

-  участие в разработке, производстве, ремонте, приобретении и реализации боеприпасов, 
вооружения и военной техники, запасных частей, комплектующих изделий и приборов к ним, а 
также специальных материалов и оборудования для их производства, включая монтаж, наладку, 
использование, хранение, ремонт и сервисное обслуживание в рамках курируемого 
направления деятельности;

-участие в развитии оборонной промышленности Республики Казахстан путем 
организации новых оборонных производств и предприятий, модернизации производств 
вооружения и военной техники в соответствии с основными направлениями технологической 
модернизации и переоснащения Вооруженных сил, других войск и воинских формирований 
Республики Казахстан, а также путем внедрения современных промышленных технологий для 
производства конкурентоспособной, наукоемкой продукции в рамках курируемого направления 
деятельности;

-участие в формировании и реализации планов и заданий по созданию, накоплению и 
сохранению мобилизационных мощностей и резервов в рамках курируемого направления 
деятельности;

-  содействие в экспорте, реэкспорте, импорте и реимпорте товаров, работ и услуг в 
рамках курируемого направления деятельности;

-  подписание договоров, актов и соглашений в сфере курируемого направления 
деятельности;

-  участие в инвестиционной деятельности, включая содействие в обеспечении 
реализации инвестиционных проектов, в том числе в ДЗО Компании по курируемому 
направлению деятельности;

-  участие в разработке инвестиционного мастер-плана развития Компании в рамках 
курируемого направления деятельности;

-  участие в организации проведения комплекса мероприятий по реализации отдельных 
инвестиционных инициатив, предусматривающих инвестиции в создание новых, расширение 
действующих производств с учетом основных направлений технологической модернизации и 
переоснащения Вооруженных сил, других войск и воинских формирований Республики 
Казахстан в рамках курируемого направления деятельности;

-  контроль и мониторинг реализации инвестиционных проектов Компании и ДЗО в 
рамках курируемого направления деятельности;

-  организацию и ведение переговоров с инвесторами, иностранными компаниями и 
потенциальными партнерами, подписание меморандумов и соглашений о сотрудничестве в 
рамках курируемого направления деятельности;

-  развитие сотрудничества с иностранными компаниями и потенциальными инвесторами 
по курируемому направлению деятельности;



-  участие в организации деятельности Компании по проведению отечественных 
международных выставок и подготовку предложений по участию Компании на международных 
выставках за рубежом, в рамках основных направлений деятельности;

-  участие в бюджетном, среднесрочном и долгосрочном планировании Компании;
-  соблюдение документов СМК и обеспечение функционирования закрепленных ею 

процессов;
-  развитие инжинирингового направления деятельности Компании;
-  содействие в реализации инжиниринговых услуг в ДЗО Компании;
-  организацию и проведение работ по техническому и энергоаудиту в рамках 

курируемого направления деятельности;
-  взаимодействие с государственными органами, учреждениями, в том числе с 

институтами развития, научно-исследовательскими организациями в рамках курируемого 
направления деятельности;

-  функционирование и развитие в Компании и группе Компании системы внутреннего 
контроля и управления рисками;

-  повышение эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками;
-  интегрирование риск-менеджмента в другие бизнес-процессы и развитие культуры 

риск-менеджмента в Компании и группе Компании, ознакомление с внутренними документами 
по системе внутреннего контроля и управления рисками всех сотрудников Компании и ДЗО;

-  разработку, внедрение и мониторинг соблюдения политик, правил и процедур по 
внутреннему контролю и управлению рисками;

-  определение и установление целей и задач, полномочий и ответственности 
подразделений, работников и должностных лиц Компании на всех уровнях управления 
Компанией по вопросам внутреннего контроля;

-  составление и исполнение планов совершенствования внутреннего контроля и 
управления рисками;

-  информирование Правления и Совета директоров Компании о состоянии системы 
внутреннего контроля и управления рисками в Компании и группе Компании, а также о 
существенных отклонениях в процессах системы внутреннего контроля и управления рисками;

-  информирование руководства Компании по исполнению работниками и должностными 
лицами Компании их обязанностей по соблюдению процедур внутреннего контроля и 
осознанию ими своей роли в системе внутреннего контроля;

-  организацию процесса идентификации и оценки потенциальных рисков, составление 
регистра и карты рисков, матрицы рисков и контролей, ключевых рисковых индикаторов;

-  разработку мероприятий по реагированию и управлению рисками, составление плана 
мероприятий по управлению критическими рисками Компании и группы Компании и 
мониторинг его реализации;

-  организацию работы Комитета по рискам, руководство Бюджетной комиссией;
-  ведение учета реализованных рисков;
-  взаимодействие со службой внутреннего аудита Компании по вопросам внутреннего 

контроля и управления рисками;
-  методологическое сопровождение группы Компании, в том числе СВА дочерних 

организаций по вопросам системы внутреннего контроля и управления рисками;
-координацию вопросов функционирования и улучшения системы менеджмента качества;
-координацию и контроль разработки и утверждения соответствующими органами и 

организациями карт ключевых показателей деятельности (далее -  КПД), а также формирование 
и представление отчетов по их исполнению;

-  координацию и контроль разработки оценки деятельности административно
управленческих работников Компании;

-  взаимодействие с АО «ФНБ «Самрук-Казына», с государственными органами и 
организациями Республики Казахстан по вопросам СМК, СВК, управления рисками;



-  участие в повышении кредитного и корпоративного рейтингов, в увеличении доходной 
части и стоимости Компании в рамках курируемого направления деятельности;

-  участие в повышении казахстанского содержания в рамках курируемого направления 
деятельности;

-  установление целей и задач, полномочий и ответственности подразделений, работников 
Компании, обеспечение их взаимодействия в рамках курируемого направления деятельности;

-  контроль над разделением обязанностей и отсутствием конфликтов интересов при 
выполнении работниками Компании своих обязанностей в рамках курируемого направления 
деятельности;

-  контроль над соблюдением требований законодательства Республики Казахстан, а 
также внутренних документов Компании, выполнением указаний надзорных и 
контролирующих органов в пределах своей компетенции;

-  контроль над исполнением решений, принимаемых органами Компании и поручений 
должностных лиц Компании в пределах своей компетенции.

3) Член Правления -  Заместитель Председателя Правления Оспанов Марат Акынович 
осуществляет:

-  координацию и контроль деятельности управляющих директоров, находящихся в 
подчинении (ПоспеловН.Н., СуентаевД.С.);

-  организацию и контроль деятельности курируемых департаментов;
-  участие в выполнении государственного оборонного заказа в рамках курируемого 

направления деятельности;
-  обеспечение устойчивого развития курируемых ДЗО Компании, путем диверсификации 

их производственной деятельности за счет модернизации и технического перевооружения в 
рамках производства продукции специального и двойного назначения;

-  обеспечение достижения стратегических целей и задач Компании в рамках 
курируемого направления деятельности, а также курируемых ДЗО Компании;

-  повышение экономической эффективности деятельности курируемых ДЗО Компании, в 
том числе максимизации их финансовых результатов;

-  участие в увеличении объема реализации экспортоориентированной продукции 
специального и двойного назначения в рамках курируемого направления деятельности;

-  участие в реализации государственной политики в области разработки, производства, 
реализации и ликвидации продукции специального и двойного назначения в рамках 
курируемого направления деятельности;

-  участие в области разработки и реализации текущих и долгосрочных межотраслевых 
программ развития и производства продукции специального и двойного назначения для 
обеспечения внутренней потребности и экспорта в рамках курируемого направления 
деятельности;

-  участие в обеспечении импорта вооружения, военной техники и продукции двойного 
назначения для Вооруженных сил, других войск и воинских формирований Республики 
Казахстан для дальнейшего производства, сервисного обслуживания, в том числе в рамках 
исполнения государственного оборонного заказа и договоров о государственных закупках, а 
также экспорта выпускаемой продукции по курируемому направлению деятельности;

-  участие в области разработки и реализации конверсионных программ, программ 
развития оборонно-промышленного комплекса, программ научно-технического и 
технологического развития в оборонно-промышленном комплексе в рамках курируемого 
направления деятельности;

-  участие в разработке, производстве, ремонте, приобретении и реализации боеприпасов, 
вооружения и военной техники, запасных частей, комплектующих изделий и приборов к ним, а 
также специальных материалов и оборудования для их производства, включая монтаж, наладку,



использование, хранение, ремонт и сервисное обслуживание в рамках курируемого 
направления деятельности;

-участие в развитии оборонной промышленности Республики Казахстан путем 
организации новых оборонных производств и предприятий, модернизации производств 
вооружения и военной техники в соответствии с основными направлениями технологической 
модернизации и переоснащения Вооруженных сил, других войск и воинских формирований 
Республики Казахстан, а также путем внедрения современных промышленных технологий для 
производства конкурентоспособной, наукоемкой продукции в рамках курируемого направления 
деятельности;

-участие в формировании и реализации планов и заданий по созданию, накоплению и 
сохранению мобилизационных мощностей и резервов в рамках курируемого направления 
деятельности;

-  содействие в экспорте, реэкспорте, импорте и реимпорте товаров, работ и услуг в 
рамках курируемого направления деятельности;

-  подписание договоров, актов и соглашений в сфере курируемого направления 
деятельности;

-  организацию машиностроительного производства в курируемых дочерних 
организациях с выпуском продукции для нужд железнодорожной, сельскохозяйственной и 
иных отраслей экономики, а также выполнение работ и оказание услуг в указанных отраслях;

-  участие в увеличении доли экспортоориентированной продукции гражданского 
назначения в рамках курируемого направления деятельности;

-  участие в реализации государственной политики в области разработки, производства, 
реализации и ликвидации производства продукции гражданского назначения в рамках 
курируемого направления деятельности;

-  содействие в реализации мероприятий курируемых ДЗО, направленных на 
формирование, размещение и контроль исполнения договоров по выпуску и реализации 
гражданской продукции;

-  проведение постоянного мониторинга за своевременностью и полнотой исполнения 
условий договоров, заключенных курируемыми ДЗО по производству продукции, оказанию 
услуг и выполнению работ;

-  содействие курируемым ДЗО в увеличении объемов и номенклатуры производства 
продукции гражданского назначения;

-  участие в бюджетном, среднесрочном и долгосрочном планировании Компании;
-  соблюдение документов СМК и обеспечение функционирования закрепленных ею 

процессов;
-  взаимодействие и координацию деятельности Компании с национальными 

компаниями, а также с государственными органами и организациями государства по вопросам 
реализации гражданской продукции и создания новых производств по курируемому 
направлению деятельности;

-  участие в повышении кредитного и корпоративного рейтингов, в увеличении доходной 
части и стоимости Компании в рамках курируемого направления деятельности;

-  участие в повышении экономической эффективности деятельности курируемых ДЗО, в 
том числе максимизации их финансовых результатов;

-  участие в повышении казахстанского содержания в рамках курируемого направления 
деятельности;

-  организацию и проведение работ по техническому и энергоаудиту в рамках 
курируемого направления деятельности;

-взаимодействие и координацию деятельности Компании с министерствами обороны, 
внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, Комитетом национальной безопасности, 
Республиканской гвардией Республики Казахстан, а также с государственными органами и 
организациями государства, участвующими в выполнении ГОЗ;



-  участие в инвестиционной деятельности, включая содействие в обеспечении 
реализации инвестиционных проектов, в том числе в ДЗО Компании по курируемому 
направлению деятельности;

-  участие в разработке инвестиционного мастер-плана развития Компании в рамках 
курируемого направления деятельности;

-  участие в организации проведения комплекса мероприятий по реализации отдельных 
инвестиционных инициатив, предусматривающих инвестиции в создание новых, расширение 
действующих производств с учетом основных направлений технологической модернизации и 
переоснащения Вооруженных сил, других войск и воинских формирований Республики 
Казахстан в рамках курируемого направления деятельности;

-  контроль и мониторинг реализации инвестиционных проектов Компании и ДЗО в 
рамках курируемого направления деятельности;

-  разработку и организацию утверждения Стратегии развития Компании и мониторинг 
его реализации;

-  разработку и организацию утверждения документа, регламентирующего вопросы 
управления активами Компании и юридических лиц, акциями (долями участия) которых прямо 
или косвенно владеет Компания, мониторинг его реализации, а также пересмотр указанной 
программы на периодической основе;

-  размещение (реализацию) и выкуп акций Компаний;
-  подготовку материалов по вопросам количественного состава, срока полномочий 

Правления, избрание (назначение) Председателя и членов Правления, а также досрочного 
прекращения их полномочий;

-  организацию мероприятий по назначению и освобождению руководителей ДЗО, членов 
Совета директоров Обществ;

-  внедрение и совершенствование корпоративного управления в ДЗО Компании для 
обеспечения эффективного управления ими;

-  реализацию активов в рамках программы и плана реструктуризации активов Компании 
по согласованию с Единственным акционером;

-  внедрение и совершенствование корпоративного управления в ДЗО Компании для 
обеспечения эффективного управления ими;

-  представление информации Единственному акционеру о деятельности Компании;
-  организацию работ и мероприятий по вопросам увеличения уставного капитала 

Компании;
-  подготовку материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Единственного 

акционера в рамках своей компетенции;
-  внесение изменений и дополнений в Устав, а также организацию мероприятий по его 

утверждению в новой редакции;
-  внесение кодекса корпоративного управления на утверждение, а также внесение 

изменений и дополнений в него;
-  ведение системы реестра держателей акций;
-  уведомление Единственного акционера о приобретении размещаемых ценных бумаг;
-  взаимодействие с АО «ФНБ «Самрук-Казына», с государственными органами и 

организациями Республики Казахстан по вопросам корпоративного развития;
-организацию деятельности в сфере международного и военно-технического 

сотрудничества, внешних связей и Протокола;
-  мероприятия по предоставлению в аренду основных средств, незадействованных в 

основной деятельности;
-контроль работы по реализации имиджевой политики Компании;
-  установление целей и задач, полномочий и ответственности подразделений, работников 

Компании, обеспечение их взаимодействия в рамках курируемого направления деятельности;



-  контроль над разделением обязанностей и отсутствием конфликтов интересов при 
выполнении работниками Компании своих обязанностей в рамках курируемого направления 
деятельности;

-контроль над соблюдением требований законодательства Республики Казахстан, а также 
внутренних документов Компании, выполнением указаний надзорных и контролирующих 
органов в пределах своей компетенции;

-контроль над исполнением решений, принимаемых органами Компании и поручений 
должностных лиц Компании в пределах своей компетенции.

4) Член Правления -  Заместитель Председателя Правления Бижанов Димаш 
Нурахметович осуществляет:

-координацию и контроль деятельности управляющих директоров, находящихся в 
подчинении (Байгожин Р.А.);

-организацию и контроль деятельности курируемых департаментов;
-участие в выполнении государственного оборонного заказа в рамках курируемого 

направления деятельности;
-обеспечение устойчивого развития курируемых ДЗО Компании, путем диверсификации 

их производственной деятельности за счет модернизации и технического перевооружения в 
рамках производства продукции специального и двойного назначения;

-обеспечение достижения стратегических целей и задач Компании в рамках курируемого 
направления деятельности, а также курируемых ДЗО Компании;

-повышение экономической эффективности деятельности курируемых ДЗО Компании, в 
том числе максимизации их финансовых результатов;

-участие в увеличении объема реализации экспортоориентированной продукции 
специального и двойного назначения в рамках курируемого направления деятельности;

-участие в реализации государственной политики в области разработки, производства, 
реализации и ликвидации продукции специального и двойного назначения в рамках 
курируемого направления деятельности;

-участие в области разработки и реализации текущих и долгосрочных межотраслевых 
программ развития и производства продукции специального и двойного назначения для 
обеспечения внутренней потребности и экспорта в рамках курируемого направления 
деятельности;

-участие в обеспечении импорта вооружения, военной техники и продукции двойного 
назначения для Вооруженных сил, других войск и воинских формирований Республики 
Казахстан для дальнейшего производства, сервисного обслуживания, в том числе в рамках 
исполнения государственного оборонного заказа и договоров о государственных закупках, а 
также экспорта выпускаемой продукции по курируемому направлению деятельности;

-участие в области разработки и реализации конверсионных программ, программ 
развития оборонно-промышленного комплекса, программ научно-технического и 
технологического развития в оборонно-промышленном комплексе в рамках курируемого 
направления деятельности;

-участие в разработке, производстве, ремонте, приобретении и реализации боеприпасов, 
вооружения и военной техники, запасных частей, комплектующих изделий и приборов к ним, а 
также специальных материалов и оборудования для их производства, включая монтаж, наладку, 
использование, хранение, ремонт и сервисное обслуживание в рамках курируемого 
направления деятельности;

-участие в развитии оборонной промышленности Республики Казахстан путем 
организации новых оборонных производств и предприятий, модернизации производств 
вооружения и военной техники в соответствии с основными направлениями технологической 
модернизации и переоснащения Вооруженных сил, других войск и воинских формирований 
Республики Казахстан, а также путем внедрения современных промышленных технологий для



производства конкурентоспособной, наукоемкой продукции в рамках курируемого направления 
деятельности;

-участие в формировании и реализации планов и заданий по созданию, накоплению и 
сохранению мобилизационных мощностей и резервов в рамках курируемого направления 
деятельности;

-содействие в экспорте, реэкспорте, импорте и реимпорте товаров, работ и услуг в рамках 
курируемого направления деятельности;

-подписание договоров, актов и соглашений в сфере курируемого направления 
деятельности;

-организацию и контроль деятельности Инвестиционно-инновационного комитета 
Компании (ИИК) по инвестиционным, инновационным проектам, инициируемым ДЗО 
Компании;

-соблюдение документов СМК и обеспечение функционирования закрепленных ею 
процессов;

-координацию работы в рамках курируемого направления деятельности по развитию 
сотрудничества с передовыми иностранными компаниями;

-участие в бюджетном, среднесрочном и долгосрочном планировании Компании;
-участие в повышении кредитного и корпоративного рейтингов, в увеличении доходной 

части и стоимости Компании в рамках курируемого направления деятельности;
-участие в повышении казахстанского содержания в рамках курируемого направления 

деятельности;
-организацию и проведение работ по техническому и энергоаудиту в рамках курируемого 

направления деятельности;
-участие в реализации программ научно-технического и технического развития в 

оборонно-промышленном комплексе, в том числе по расширению, реконструкции и 
техническому перевооружению производства в рамках курируемого направления деятельности;

-участие в инвестиционной деятельности, включая содействие в обеспечении реализации 
инвестиционных проектов, в том числе в ДЗО Компании по курируемому направлению 
деятельности;

-участие в разработке инвестиционного мастер-плана развития Компании в рамках 
курируемого направления деятельности;

-участие в организации проведения комплекса мероприятий по реализации отдельных 
инвестиционных инициатив, предусматривающих инвестиции в создание новых, расширение 
действующих производств с учетом основных направлений технологической модернизации и 
переоснащения Вооруженных сил, других войск и воинских формирований Республики 
Казахстан в рамках курируемого направления деятельности;

-контроль и мониторинг реализации инвестиционных проектов Компании и ДЗО в рамках 
курируемого направления деятельности;

-координацию научно-исследовательских и опытно-конструкторских деятельности ДЗО 
Компании по организации производства конкурентоспособной, наукоемкой продукции;

-организацию и ведение переговоров с инвесторами, иностранными компаниями и 
потенциальными партнерами, подписание меморандумов и соглашений о сотрудничестве в 
рамках курируемого направления деятельности;

-взаимодействие с государственными органами, учреждениями по вопросам проведения 
научно-исследовательских работ, в том числе с институтами развития, научно
исследовательскими организациями в рамках основных направлений деятельности;

-установление целей и задач, полномочий и ответственности подразделений, работников 
Компании, обеспечение их взаимодействия в рамках курируемого направления деятельности;

-контроль над разделением обязанностей и отсутствием конфликтов интересов при 
выполнении работниками Компании своих обязанностей в рамках курируемого направления 
деятельности;



-контроль над соблюдением требований законодательства Республики Казахстан, а также 
внутренних документов Компании, выполнением указаний надзорных и контролирующих 
органов в пределах своей компетенции;

-контроль над исполнением решений, принимаемых органами Компании и поручений 
должностных лиц Компании в пределах своей компетенции.

5) Член Правления -  Заместитель Председателя Правления Муратов Ерлан Муратулы 
осуществляет:

-координацию и контроль деятельности управляющих директоров, находящихся в 
подчинении (Идрисов Е.С., Сатжанов К.С.);

-организацию и контроль деятельности курируемых департаментов;
-участие в выполнении государственного оборонного заказа в рамках курируемого 

направления деятельности;
-обеспечение устойчивого развития курируемых ДЗО Компании, путем диверсификации 

их производственной деятельности за счет модернизации и технического перевооружения в 
рамках производства продукции специального и двойного назначения;

-обеспечение достижения стратегических целей и задач курируемых ДЗО Компании; 
-повышение экономической эффективности деятельности курируемых ДЗО Компании, в 

том числе максимизации их финансовых результатов;
-участие в увеличении объема реализации экспортоориентированной продукции 

специального и двойного назначения в рамках курируемого направления деятельности;
-участие в реализации государственной политики в области разработки, производства, 

реализации и ликвидации продукции специального и двойного назначения в рамках 
курируемого направления деятельности;

-участие в области разработки и реализации текущих и долгосрочных межотраслевых 
программ развития и производства продукции специального и двойного назначения для 
обеспечения внутренней потребности и экспорта в рамках курируемого направления 
деятельности;

-участие в обеспечении импорта вооружения, военной техники и продукции двойного 
назначения для Вооруженных сил, других войск и воинских формирований Республики 
Казахстан для дальнейшего производства, сервисного обслуживания, в том числе в рамках 
исполнения государственного оборонного заказа и договоров о государственных закупках, а 
также экспорта выпускаемой продукции по курируемому направлению деятельности;

-участие в области разработки и реализации конверсионных программ, программ 
развития оборонно-промышленного комплекса, программ научно-технического и 
технологического развития в оборонно-промышленном комплексе в рамках курируемого 
направления деятельности;

-участие в разработке, производстве, ремонте, приобретении и реализации боеприпасов, 
вооружения и военной техники, запасных частей, комплектующих изделий и приборов к ним, а 
также специальных материалов и оборудования для их производства, включая монтаж, наладку, 
использование, хранение, ремонт и сервисное обслуживание в рамках курируемого 
направления деятельности;

-участие в развитии оборонной промышленности Республики Казахстан путем 
организации новых оборонных производств и предприятий, модернизации производств 
вооружения и военной техники в соответствии с основными направлениями технологической 
модернизации и переоснащения Вооруженных сил, других войск и воинских формирований 
Республики Казахстан, а также путем внедрения современных промышленных технологий для 
производства конкурентоспособной, наукоемкой продукции в рамках курируемого направления 
деятельности;



-участие в формировании и реализации планов и заданий по созданию, накоплению и 
сохранению мобилизационных мощностей и резервов в рамках курируемого направления 
деятельности;

-содействие в экспорте, реэкспорте, импорте и реимпорте товаров, работ и услуг в рамках 
курируемого направления деятельности;

-подписание договоров, актов и соглашений в сфере курируемого направления 
деятельности;

-соблюдение документов СМК и обеспечение функционирования закрепленных ею 
процессов;

-координацию работы в рамках курируемого направления деятельности по развитию 
сотрудничества с передовыми иностранными компаниями;

-организацию работы в рамках курируемых направлений по вопросам обеспечения 
условий для заключения контрактов с организациями, входящими в АО «ФНБ «Самрук- 
^азына» и другими организациями в сфере нефтегазового, энергетического и других отраслей 
машиностроения;

-взаимодействие с государственными органами, учреждениями, в том числе с 
институтами развития, научно-исследовательскими организациями в рамках курируемого 
направления деятельности;

-организацию машиностроительного производства в дочерних организациях с выпуском 
продукции для нужд нефтегазовой, энергетической и иных отраслей экономики, а также 
выполнение работ и оказание услуг в указанных отраслях;

-участие в увеличении доли экспортоориентированной продукции гражданского 
назначения в рамках курируемого направления деятельности;

-участие в реализации государственной политики в области разработки, производства, 
реализации и ликвидации производства продукции гражданского назначения в рамках 
курируемого направления деятельности;

-содействие в реализации мероприятий курируемым ДЗО, направленных на 
формирование, размещение и контроль исполнения договоров по выпуску и реализации 
гражданской продукции;

-проведение постоянного мониторинга за своевременностью и полнотой исполнения 
условий договоров, заключенных курируемыми ДЗО по производству продукции, оказанию 
услуг и выполнению работ;

-содействие курируемым ДЗО в увеличении объемов и номенклатуры производства 
продукции гражданского назначения;

-участие в инвестиционной деятельности, включая содействие в обеспечении реализации 
инвестиционных проектов, в том числе в ДЗО Компании по курируемому направлению 
деятельности;

-участие в разработке инвестиционного мастер-плана развития Компании в рамках 
курируемого направления деятельности;

-участие в организации проведения комплекса мероприятий по реализации отдельных 
инвестиционных инициатив, предусматривающих инвестиции в создание новых, расширение 
действующих производств с учетом основных направлений технологической модернизации и 
переоснащения Вооруженных сил, других войск и воинских формирований Республики 
Казахстан в рамках курируемого направления деятельности;

-контроль и мониторинг реализации инвестиционных проектов Компании и ДЗО в рамках 
курируемого направления деятельности;

-участие в бюджетном, среднесрочном и долгосрочном планировании Компании; 
-взаимодействие и координацию деятельности Компании с министерствами индустрии и 

новых технологий, нефти и газа, транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, 
национальными компаниями, а также с государственными органами и организациями 
государства по вопросам реализации гражданской продукции и создания новых производств по 
курируемому направлению деятельности;



-участие в повышении казахстанского содержания в рамках курируемого направления 
деятельности;

-организацию и проведение работ по техническому и энергоаудиту в рамках курируемого 
направления деятельности;

-установление целей и задач, полномочий и ответственности подразделений, работников 
Компании, обеспечение их взаимодействия в рамках курируемого направления деятельности;

-контроль над разделением обязанностей и отсутствием конфликтов интересов при 
выполнении работниками Компании своих обязанностей в рамках курируемого направления 
деятельности;

-контроль над соблюдением требований законодательства Республики Казахстан, а также 
внутренних документов Компании, выполнением указаний надзорных и контролирующих 
органов в пределах своей компетенции;

-контроль над исполнением решений, принимаемых органами Компании и поручений 
должностных лиц Компании в пределах своей компетенции.

6) Член Правления - Бергенев Адылгазы Садвокасович осуществляет:

-координацию и контроль деятельности Административного департамента и сектора 
аутсорсинга;

-координацию деятельности между структурными подразделениями Компании; 
-хозяйственное, материально-техническое и иное обеспечение деятельности Компании, в 

том числе:
-рациональное использование и распределение между структурными подразделениями 

Компании служебных помещений;
-содержание и эксплуатацию административного здания, принадлежащего Компании, 

хозяйственное и транспортное обеспечение;
-документирование и управление документацией Компании, в том числе:
-мониторинг за своевременным исполнением документов и поручений Главы 

государства, Администрации Президента, Правительства, министерств и ведомств Республики 
Казахстан, АО «ФНБ «Самрук-Казына», обращений организаций, физических лиц, а также 
поручений руководства Компании, в том числе:

-ведение в Компании единого порядка документационного обеспечения в соответствии с 
нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы делопроизводства и 
документирования;

-мониторинг выполнения общих распорядительных документов Компании, касающихся 
взаимодействия между структурными подразделениями, соблюдения исполнительской и 
трудовой дисциплины Компании;

-координацию деятельности по внедрению и функционированию электронного 
документооборота;

-координацию деятельности по соблюдению требований Закона Республики Казахстан 
«О языках в Республике Казахстан» и других нормативных актов по ведению делопроизводства 
на государственном языке;

-координацию деятельности по освещению деятельности Компании и ДЗО в средствах 
массовой информации;

-координацию работы по реализации кадровой политики Компании;
-  участие в бюджетном, среднесрочном и долгосрочном планировании Компании; 
-взаимодействие с политическими и общественными организациями, участие 

сотрудников Компании в общественно-массовых мероприятиях города;
-утверждение актов списания товарно-материальных запасов;
-рассмотрение и исполнение в пределах компетенции рекомендаций Службы внутреннего 

аудита;



-определение нормативов положенности служебных автомобилей и нормы площадей для 
размещения административного аппарата Компании;

-координацию вопросов разработки и организацию утверждения общей численности 
работников Компании и организационной структуры центрального аппарата Компании;

-разработку и организацию утверждения кодекса деловой этики Компании и внесение 
изменений и дополнений в него;

-разработку и организацию утверждения политики в области корпоративной социальной 
ответственности Компании;

-подписание договоров, актов в рамках курируемого направления деятельности; 
-координацию работ по организации дуальной системы обучения в Компании и группе 

Компании;
-проведение мероприятий по утверждению штатного расписания Компании; 
-координацию и контроль деятельности по оказанию благотворительной и спонсорской 

помощи;
-  установление целей и задач, полномочий и ответственности подразделений, 

работников Компании, обеспечение их взаимодействия в рамках курируемого направления 
деятельности;

-  контроль над разделением обязанностей и отсутствием конфликтов интересов при 
выполнении работниками Компании своих обязанностей в рамках курируемого направления 
деятельности;

-контроль над соблюдением требований законодательства Республики Казахстан, а также 
внутренних документов Компании, выполнением указаний надзорных и контролирующих 
органов в пределах своей компетенции;
контроль над исполнением решений, принимаемых органами Компании и поручений 
должностных лиц Компании в пределах своей компетенции.»

1.5. Пункт 17 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«17. Организационная структура Эмитента.



Штатная численность Центрального аппарата составляет 94 человек.

- Структурные подразделения, филиалы и представительства Эмитента.

Филиалы Эмитента: Эмитент не имеет филиалов и представительств.

- Общее количество работников Эмитента, в том числе работников филиалов и 
представительств Эмитента по состоянию на 30 сентября 2012 года составляет 5,4 тысяч 
человек.

Сведения о руководителях ключевых подразделений Эмитента.

№ Наименование подразделения ФИО Дата рождения

1 Управляющий директор Поспелов Николай Николаевич 13.05.1955 г.р.

2 Управляющий директор Идрисов Ерлан Сапаргалиевич 07.02.1977 г.р.

3 Управляющий директор Сатжанов Кенжебай Сатжанович 19.08.1955 г.р.
4 Управляющий директор Аубакиров Марат Гаврошевич 20.09.1971 г.р.

5 Управляющий директор Жетенова Алия Киргизбековна 12.04.1976 г.р.

6 Управляющий директор Суентаев Дамир Серкбаевич 15.01.1984 г.р.

7 Управляющий директор Нуркенова Назгуль Толеугазиевна 14.09.1976 г.р.

8 Управляющий директор Жацбыршы Кебей Жаксыбайулы 10.09.1979 г.р.

9 Управляющий директор Ахметов Амир Ертаргинович 06.06.1981 г.р.

10 Директор Департамента 
планирования и 
экономического анализа

Мукушев Болат Аскарбекович 05.09.1981 г.

11 Директор Административного 
департамента

Муханова Сауле Чапаевна 12.03.1963 г.

12 Корпоративный секретарь Жаксыгелдi Дэурен Думанулы 22.02.1987 г.р.

2. В разделе 3 «АКЦИОНЕРЫ И АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ЭМИТЕНТА»:
2.4. Пункт 21 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«21. Сведения о других аффилиированных лицах Эмитента.

№ Фамилия Имя Отчество 
(при наличии)

Дата рождения* Основания для 
признания 

аффилииро- 
ванности**

Дата
появления

аффилииро-
ванности*

Примечания

1 Эбд1райым Бакытжан 
Жарылкасынулы

13.05.1965 г.р. п.п. 3) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

об "АО"

16.10.2013 года Председатель 
Совета директоров 

АО «НК «КИ»
2 Рау Альберт Павлович 01.09.1960 г.р. п.п. 8) п. 1 ст. 

64 Закона РК 
об "АО"

10.06.2010 года Член Совета 
директоров АО 

"НК "КИ"



3 Салимгереев Малик 
Жанабаевич

14.08.1960 г.р. п.п. 8) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

об "АО"

03.03.2012 года Член Совета 
директоров АО 

"НК "КИ"
4 Аубакиров Серик 

Габдуллович
14.07.1965 г.р. п.п. 8) п. 1 ст. 

64 Закона РК 
об "АО"

04.12.2013 года Член Совета 
директоров АО 

"НК "КИ"
5 Дутбаев Нартай Нуртаевич 07.01.1956 г. п.п. 8) п. 1 ст. 

64 Закона РК 
об "АО"

05.04.2013 года Независимый 
директор 

АО «НК «КИ»
6 Байсеитов Бахытбек 

Рымбекович
14.05.1958 г.р. п.п. 8) п. 1 ст. 

64 Закона РК 
об "АО"

13.03.2014 года Независимый 
директор 

АО «НК «КИ»
7 Махат Рашит 29.11.1976 г.р. п.п. 8) п. 1 ст. 

64 Закона РК 
об "АО"

13.03.2014 года Независимый 
директор 

АО «НК «КИ»
8 Ракишев Кенес Хамитович 14.07.1979 г.р. п.п. 8) п. 1 ст. 

64 Закона РК 
об "АО"

13.03.2014 года Независимый 
директор 

АО «НК «КИ»
9 Смагулов Болат Советович 18.06.1964 г.р. п.п. 3) п. 1 ст. 

64 Закона РК 
об "АО"

02.08.2010 года
05.10.2010 года

Член Совета 
директоров, 

Председатель 
Правления АО 

"НК "КИ"
Смагулова Лариса Аликовна 1969 г.р. п.п. 2) п. 1 ст. 

64 Закона РК 
об "АО"

Супруга

Смагулов Жандос Болатович 1987 г.р. п.п. 2) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

об "АО"

Сын

Смагулов Тимур Болатович 1998 г.р. п.п. 2) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

об "АО"

Сын

Смагулова Мерей Болатовна 2002 г.р. п.п. 2) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

об "АО"

Дочь

10 Тилебалдинов Кайрат 
Рахатович

29.09.1975 г.р. п.п. 3) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

об "АО"

27.10.2010 года Заместитель
Предеседателя

Правления
Тилебалдинов Рахат 
Турсбекович

25.03.1947 г.р. п.п. 2) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

об "АО"

Отец, пенсионер

Тилебалдинова Алтын 
Сапаровна

22.04.1948 г.р. п.п. 2) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

об "АО"

Мать, пенсионерка

Узурова Куралай Рахатовна 17.12.1972 г.р. п.п. 2) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

об "АО"

Сестра

Тилебалдинова Камила 27.07.1989 г.р. п.п. 2) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

об "АО"

Сестра

Бекбаева Корлан 
Жусупбекова

23.07.1982 г.р. п.п. 2) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

об "АО"

Супруга, АО "НК 
"КазМунайГаз", 

менеджер
Тилебалдинова Томирис 
Кайратовна

24.02.2008 г.р. п.п. 2) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

об "АО"

Дочь

Тилебалдинова Тинара 
Кайратовна

14.10.2010 г.р. п.п. 2) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

об "АО"

Дочь

11 Оспанов Марат Акынович 07.04.1968 г.р. п.п. 3) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

об "АО"

17.03.2014 года Член Правления



Оспанова Галия 
Мусахановна

03.01.1968 г.р. п.п. 2) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

об "АО"

Супруга

Акынов Данияр Маратович 10.05.1996 г.р. п.п. 2) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

об "АО"

Сын

Акынов Даулет Маратулы 20.05.1998 г.р. п.п. 2) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

об "АО"

Сын

Акынов Канат Маратович 27.07.2001 г.р. п.п. 2) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

об "АО"

Сын

Оспанов Акын Мукашевич 05.09.1938 г.р. п.п. 2) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

об "АО"

Отец

Оспанова Рахима 
Камзиновна

07.09.1938 г.р. п.п. 2) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

об "АО"

Мать

12 Бижанов Димаш 
Нурахметович

26.07.1967г.р. п.п. 3) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

об "АО"

17.06.2011 года Член Правления

Бижанов Нурахмет 
Кусаинович

02.08.1944г.р. п.п. 2) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

об "АО"

Отец

Бижан Роза Ахметкызы 31.03.1941г.р. п.п. 2) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

об "АО"

Мать

Бижанова Кания 
Есимбековна

02.04.1966г.р. п.п. 2) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

об "АО"

Супруга

Бижанов Нартай Димашевич 27.03.1993г.р. п.п. 2) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

об "АО"

Сын

Бижанов Ануар Димашевич 03.08.1995 г.р. п.п. 2) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

об "АО"

Сын

БижановаТомирис
Димашевна

21.12.2000г.р. п.п. 2) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

об "АО"

Дочь

13 Муратов Ерлан Муратулы 12.07.1976 г.р. п.п. 3) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

об "АО"

04.11.2013 года Член Правления

Муратова Алина Ельжасовна 19.03.1986 г.р. п.п. 2) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

об "АО"

Супруга

Муратов Арыстан Ерланович 27.08.2010 г.р. п.п. 2) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

об "АО"

Сын

14 Бергенев Адылгазы 
Садвакасович

15.05.1958г.р. п.п. 3) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

об "АО"

17.06.2011 года Член Правления

Бергенева Сауле Кусаиновна 19.01.1958 г.р. п.п. 2) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

об "АО"

Супруга

Бергенев Ильяс 
Адылгазиевич

01.03.1982 г.р. п.п. 2) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

об "АО"

Сын

Бергенев Чингиз 
Адылгазиевич

21.06.1988 г.р. п.п. 2) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

об "АО"

Сын



Бергенев Тулеш 
Садвакасович

29.01.1957 г.р. п.п. 2) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

об "АО"

Брат

Бергенев Мансур 
Садвакасович

17.11.1952г.р. п.п. 2) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

об "АО"

Брат

Бергенев Рахим 
Садвакасович

07.11.1954г.р. п.п. 2) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

об "АО"

Брат

Бергенев Семейгазы 
Садвакасович

12.10.1956 г.р. п.п. 2) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

об "АО"

Брат

Бергенева Флюра 
Садвакасовна

15.12.1959 г.р. п.п. 2) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

об "АО"

Сестра

Бергенева Г ульнур 
Садвакасовна

08.11.1964г.р. п.п. 2) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

об "АО"

Сестра

Бергенев Абрахман 
Садвакасович

04.07.1967г.р. п.п. 2) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

об "АО"

Брат

Юридические лица
№ Полное наименование

юридического
лица

Дата и номер 
государственной 

регистрации 
юридического 

лица, почтовый 
адрес и 

фактическое 
место 

нахождения 
юридического 

лица*

Основания
для

признания
аффилииро-
ванности**

Дата
появления

аффилииро-
ванности*

Доля участия КИ 
в Уставно 
капитале

1 АО «Машиностроительный 
завод им. С.М.Кирова»

Свид. 
перерегистрации 
№11309-1910-АО 
от 07.04.2005 г., 

адрес: РК, 
г.Алматы, ул. 

Макатаева, 127

п.п. 6) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

об "АО"

19.06.2003 г. 97,71%

2 АО «КазИнжЭлектроникс» Свид.перерегистра 
ции № 22430- 

1910-АО от 
14.06.2005 года, 

адес: РК, 
г.Алматы, ул. 

Розыбакиевой, 263

п.п. 6) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

об "АО"

14.06.2005 г. 100%

3 АО "ЗИКСТО" Свид.перерегистра 
ции № 266-1948- 
АО от 08.12.2003 

г. Адрес: РК, 
г.Петропавловск, 
ул. Заводская, 5

п.п. 6) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

об "АО"

02.06.2003 г. 42,13%

4 АО "Петропавловский завод 
тяжелого машиностроения"

Свид.перерегистра 
ции № 998-1948- 
АО от 26.11.2003 

г. Адрес: РК, 
г.Петропавловск, 

ул.Гашека,1

п.п. 6) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

об "АО"

02.06.2003 г. 99,80%



5 АО "Мунаймаш" Свид.перерегистра 
ции № 485-1948- 
АО от 25.11.2004 

г. Адрес: 
г.Петропавловск, 

ул. им. М.Ауэзова, 
264

п.п. 6) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

об "АО"

04.07.2003 г. 52,04%

6 АО "Тыныс" Свид. 
перерегистрации 
№ 1086-1902-АО 
от 18.11.2003 г. 

Адрес: 
г.Кокшетау, 
ул.Мира,13

п.п. 6) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

об "АО"

02.06.2003 г. 99,17%

7 АО "Завод им.С.М.Кирова" Свид. 
перерегистрации 
№ 1083-1948-АО 
от 25.11.2003 г.

Адрес:
г.Петропавловск,
ул.Партизанская,

48

п.п. 6) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

об "АО"

27.05.2003 г. 99,60%

8 АО "Семипалатинский 
машиностроительный завод"

Свид.регистрации 
№ 4235-1917-АО 

от 06.11.2003 года.
Адрес:

г.Семипалатинск,
ул.Глинки,73

п.п. 6) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

об "АО"

02.06.2003 г. 99,40%

9 АО "Уральский завод 
"Зенит"

Свид. 
перерегистрации 

№ 825-1926-АО от 
12.02.2004 года. 

Адрес: РК, 
г.Уральск, 

ул.Нариманова,2 8

п.п. 6) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

об "АО"

02.06.2003 г. 95,35%

10 АО "Приборостроительный 
завод "Омега"

Свид. 
перерегистрации 
№ 471-926-АО от 
02.12.2003 года. 

Адрес: г. Уральск, 
ул.Есенжанова,42

п.п. 6) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

об "АО"

02.06.2003 г. 98,60%

11 АО "НИИ"Гидроприбор" Свид.регистрации 
№ 2254-1926-АО 

от 14.01.2004 года. 
Адрес: г. Уральск, 
ул. 8-ое Марта,109

п.п. 6) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

об "АО"

02.06.2003 г. 90%

12 АО "811 авторемонтный 
завод КИ"

Свид.регистрации 
№ 44-1902-07-АО 

от 21.07.2004 г. 
Адрес: г. 

Ерейментау

п.п. 6) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

об "АО"

13.03.2003 г. 100%

13 АО "832 авторемонтный 
завод КИ"

Свид. регистрации 
№ 64228-1910-АО 
от 06.07.2004 года. 
Адрес: г. Алматы, 
пр.Суюнбая,290

п.п. 6) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

об "АО"

01.02.2005 г. 100%

14 АО "Семей инжиниринг" Свид.регистрации 
№ 17176-1917-АО 
от 09.09.2004 года. 

Адрес: г. 
Семипалатинск, 
р-н Цемзавода

п.п. 6) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

об "АО"

31.03.2005 г. 100%



16 ТОО "Kaz-St Engineering 
Bastau"

Свид. 
перерегистрации 
№ 17900-1901- 

ТОО от 20.12.2004 
года. Адрес: 

г.Астана, 
ул.Иманова д.17 

оф.22

п.п. 6) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

об "АО"

20.12.2004 г. 49%

17 АО "КАМАЗ-Инжиниринг" Свид.регистрации 
№ 8191-1902-АО 

(ИУ) от 25.01.2007 
года Адрес: 
г.Кокшетау, 

ул.Капцевича, 247

п.п. 6) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

об "АО"

25.01.2007 г. 25%

18 ТОО "Казахстан инжиниринг 
Дистрибьюшн"

Свид.регистрации 
№ 15212-1901- 

ТОО от 30.12.2003 
года. Адрес: 

г.Астана, 
ул.Ауэзова, 2

п.п. 6) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

об "АО"

30.12.2003 г. 49%

19 ТОО «НИИ «Казахстан 
инжиниринг»

Свид.регистрации 
№ 2573-1901-01- 

ТОО от 27.12.2012 
года. Адрес: 

г.Астана, 
ул.Ауэзова, 2

п.п. 6) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

об "АО"

12.01.2010 г. 100%

20 ТОО "СП "Талес Казахстан 
инжиниринг"

Свид.регистрации 
№ 97747-1910- 

ТОО от 08.05.2009 
года. Адрес: 
г.Алматы, 

ул.Макатаева, 
127/2

п.п. 6) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

об "АО"

08.05.2009 г. 50%

21 ТОО "СпецМаш Астана" БИН 
041240000105 от 
06.02.2013 года. 
Адрес: г.Астана, 

ул.Ауэзова, 2

п.п. 6) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

об "АО"

15.04.2010 г. 35%

22 ТОО "Еврокоптер Казахстан 
инжиниринг"

Свид. 
перерегистрации 
№ 38479-1901- 

ТОО от 06.12.2010 
года. Адрес: 

г.Астана, 
ул.Ауэзова, 2

п.п. 6) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

об "АО"

06.12.2010г. 50%

23 ТОО "Казахстан Aselsan 
инжиниринг"

Свид.регистрации 
№ 40037-1901- 

ТОО от 13.05.2011 
года. Адрес: 

г.Астана, 
ул.Ауэзова, 2

п.п. 6) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

об "АО"

13.05.2011 г. 50%

24 ТОО "Индра Казахстан 
инжиниринг"

Свид.регистрации 
№110550-1910- 

ТОО(ИУ)от 
28.06.2011 года. 
Адрес: г.Астана, 
ул.Кунаева, 10

п.п. 6) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

об "АО"

28.06.2011г. 49%

25 ТОО "Казахстанская 
авиационная индустрия"

Свид. регистрации 
№1740-1901-01- 
ТОО от 24.07.12. 
Адрес: г.Астана, 
ул.Кунаева, 10

п.п. 6) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

об "АО"

24.07.12г. 100%



26 ТОО "КАМАЗ - Семей" Свид. Регистрации 
№362-1917-27- 
ТОО (ИУ) от 

22.12.05. Адрес: г. 
Семипалатинск, 

Глиника, 73

п.п. 6) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

об "АО"

22.12.05 49%

27 АО «Фонд национального 
благосотояния «Самрук- 
Казына»

Адрес: РК, 
г.Астанапр.Кабанб 

ай батыра 23

п.п. 1 п. 1 ст. 
64 Закона РК 

об "АО"

13.10.2008 года

28 АО "Национальная компания 
"КазМунайГаз"

16.03.2004 г., 
№11425-1909-АО, 

г.Астана, р-н 
Алматы, 

пр. Кабанбай 
батыра, 22

пп. 7) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

"Об АО"

23.02.2006

29 АО «Казахстанская компания 
по управлению 
энергетическими сетями» 
KEGOC»

21.10.2004 г. 
№6801-1901-АО, 

г.Астана, ул. 
Бейбитшилик, 37

пп. 7) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

"Об АО"

23.02.2006

30 АО «Национальная компания 
«Казакстантем1ржолы»

02.04.2004 г., 
№11867-1901 -АО, 

г.Астана, ул. 
Д.Кунаева 6

пп. 7) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

"Об АО"

23.02.2006

31 АО «Казпочта» 20.01.2004 г. 
№30503-1910-АО, 

г. Астана, 
ул.Ауэзова, 13

пп. 7) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

"Об АО"

23.02.2006

32 АО «Казахтелеком» 01.04.2004 г. 
№6924-1901-АО, 
г.Астана, пр.Абая, 

31

пп. 7) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

"Об АО"

23.02.2006

33 АО «КазНИИ энергетики им. 
Чокина»

09.06.2006 г., 
№18753-1910-АО, 
050012, г. Алматы, 
ул. Байтурсынова 

85

пп. 7) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

"Об АО"

24.10.2006

34 АО «КОРЭМ» 17.02.2006 г.,
№ 21796-1901-АО, 
010000, г. Астана, 

пр. Туран 18

пп. 7) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

"Об АО"

24.10.2006

35 АО «Эйр Астана» 17.05.2005 г.,
№ 4711-1900-АО, 
050039, г. Алматы, 
ул. Закарпатская 
4А, Эйр Астана 

Центр 1

пп. 7) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

"Об АО"

24.10.2006

36 АО "Национальная атомная 
компания "Казатомпром"

13.04.2005 года № 
18975-1910-АО 
(дата первичной 

гос-й регистрации 
21.02.1997 года); 
РК, г. Алматы, 

050012, 
Алмалинский 

район, ул. 
Богенбай батыра, 

168;

пп. 7) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

"Об АО"

19.01.2009

37 АО "Майкаинзолото" 140308, 
Павлодарская 

область, 
поселок Майкаин, 
улица Чкалова, 13

пп. 7) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

"Об АО"

24.10.2006



38 АО "Аэропорт Павлодар" 01.11.2004 г.,
№ 6915-1945-АО, 

140001, 
г. Павлодар, 

Аэропорт

пп. 7) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

"Об АО"

24.10.2006

39 АО "Международный 
аэропорт Атырау"

060011, г. Атырау пп. 7) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

"Об АО"

24.10.2006

40 АО «Международный 
аэропорт Актобе»

17.09.2004 г.,
№ 1545-1904-АО, 

030003, 
г. Актобе, 

Авиагородок

пп. 7) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

"Об АО"

24.10.2006

41 АО "Самрук-Энерго" 10.05.2007 г., № 
26877-1901-АО, 

г.Астана, ул. 
Ауэзова, 66

пп. 7) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

"Об АО"

10.05.2007

42 ТОО «Самрук-Казына 
Контракт»

№ 28147-1901- 
ТОО 

от 18.03.2009 года.
г. Астана, ул. 

Кабанбай батыра 
23,

пп. 7) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

"Об АО"

21.09.2007

43 ТОО "Самрук-Казына 
Инвест"

№28052-1901- 
ТОО от 13.02.2009 
года, г. Астана, пр. 
Кабанбай батыра 

23.

пп. 7) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

"Об АО"

25.07.2007

44 ТОО «Казахстанский центр 
содействия инвестициям 
«Казинвест»

№ 74127-1910- 
ТОО от 21.11.2005 

года, г. Алматы, 
мкр.Коктем-3, 
д.21, офис 509

пп. 7) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

"Об АО"

03.11.2008

45 АО "Астана Финанс" № 9146-1901-АО 
от 30.03.2004 года, 

г. Астана, ул. 
Бигельдинова, 12

пп. 7) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

"Об АО"

03.11.2008

46 АО «Народный 
сберегательный банк 
Казахстана»

г. Алматы, 
ул.Розыбакиева, 

97

пп. 7) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

"Об АО"

27.03.2009

47 ТОО «Объединенная 
химическая компания»

32852-1901-ТОО 
от 22.01.2009, г. 

Астана, ул. 
Орынбор, д.6 

"KazynaTower"

пп. 7) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

"Об АО"

22.01.2009

48 KGF Management 15.12.2008г. WK- 
221029

пп. 7) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

"Об АО"

19.12.2008

49 KGF SLP 15.12.2008г. WK- 
221054

пп. 7) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

"Об АО"

19.12.2008

50 KGF IM 15.12.2008г. WK- 
221031

пп. 7) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

"Об АО"

19.12.2008

51 АО «БТА Банк» 050051, Алматы, 
Самал-2, 

ул. Жолдасбекова, 
97

пп. 7) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

"Об АО"

03.02.2009

52 Акционерное общество 
"Национальная горнорудная 
компания "Тау-Кен Самрук"

№ 32952-1901-АО 
от 02 февраля 

2009, г. Астана, 
ул. Д.Кунаева,

пп. 7) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

"Об АО"

15.04.2009



12/1
53 АО "Фонд недвижимости 

"Самрук-Казына"
№ З5920-1901-А0 

от 28.01.2010г., 
010000, г. Астана, 
район Есиль, ул. 
Д.Конаева, 12/1

пп. 7) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

"Об АО"

19.03.2009

54 АО "Казкоммерцбанк" № 4466-19Ю-АО, 
РК, 050060, 
Алматы, пр. 

Гагарина, 135ж

пп. 7) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

"Об АО"

55 АО "Тем1рбанк" Республика 
Казахстан, 050008 
Алматы, проспект 

Абая. 68/74

пп. 7) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

"Об АО"

01.12.2009

56 АО "Альянс Банк" № 4241-I900-A0, 
050004, 

Республика 
Казахстан, г. 
Алматы, ул. 

Фурманова, 50

пп. 7) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

"Об АО"

31.12.2009

ТОО «СК-Фармация» 33358-1901-ТОО, 
12.03.2009г., г. 

Астана, ул. 
Орынбор, 6 

"KazynaTower"

пп. 7) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

"Об АО"

12.03.2009

58 . ОО «Экибастузская ГРЭС-1 
имени Булата Нуржанова»

472-1945-16-АО 
от 24.04.2006 г. 
Павлодарская 
обл., 141216, 

поселок 
Солнечный

пп. 7) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

"Об АО"

09.02.2009

59 ТОО «Карагандагипрошахти 
К»

1000, г.Караганда, 
р-н им. Казбек би, 

ул. Лободы 15

пп. 7) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

"Об АО"

07.09.2009

60 Kazakhmys PLS

.

6th Floor Cardinal 
Place 100 Victoria 

Street 
London SW1E 5JL

пп. 7) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

"Об АО"

61 ТОО «Самрук-Казына 
Финанс»

109711-19Ю-ТО 
от 17.05.2011 г. 

050000, г. Алматы, 
ул. Фурманова, д.

50

пп. 7) п. 1 ст. 
64 Закона РК 

"Об АО"

17.05.2011г.

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Б.Смагулов 

А. Буркитбаева
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«КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЬШЬЩ 
¥ЛТТЬЩ БАНК1»

РЕСПУБЛИКАЛЬЩ 
МЕМЛЕКЕТТ1К MEKEMECI

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, Алматы к., Кектем-3,21 уй 
телефон: (727) 2704591, факс: (727) 2704703,2617352 
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

050040, г. Алматы, Коктем-3, дом 21 
телефон: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352 
телекс: 251130 BNKKZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

АО «Национальная Компания 
«Казахстан инжиниринг» 
(Kazakhstan Engineering)»
г. Астана, район Есиль, ул. Д. Кунаева, 10

В ответ на исх. №346-4 от 27.03.14 г.
О регистрации изменений 
в проспект облигационной программы

Национальный Банк Республики Казахстан (далее - Комитет) произвел 
государственную регистрацию изменений в проспект облигационной программы 
акционерного общества АО «Национальная Компания «Казахстан инжиниринг» и 
направляет один экземпляр изменений в проспект облигационной программы с отметкой 
уполномоченного органа о его регистрации.

Заместитель Председателя К. Кожахметов

Исполнитель: Баулукбаева Ж.Ж. (727) 278-81-04 (1085).

«Казахстан инжиниринг» 
улттык коицаизяш* ЛК РЗра^

№ 0025293
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