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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 

(% )

Галиев
Владислав

Германович
27.07.1969г.р.

Член Совета директоров с 18 октября 2011 года,
-Заместитель Председателя Агентства по делам 
строительства и ЖКХ РК (с 11.2011 г. - по настоящее 
время).
-Президент АО «Казахский Водоканалпроект» (12.2008г. - 
11.2011 г.)

0

Рау Альберт 
Павлович 

01.09.1960г.р.

Член Совета директоров с Юиюня 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 
Малик 

Жанабаевич 
14.08.1960г.р.

Член Совета директоров с Змарта 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

Аубакиров
Каныш

Кайдарович
25.04.1966г.р.

Независимый член Совета директоров с 3 марта 2012 
года,
- Первый Вице-Президент Федерация футбола Казахстана 
(с 12.2011г. - по настоящее время);
- Президент - член Совета директоров АО «Казахстан 
ГИС Центр» (10.2009г. -01.2012 г.)

0

Казеев 
Евгений 

Иванович 
26.09.1964г.р.

Независимый член Совета директоров с 5 марта 2011 
года,
- Генеральный директор ТОО «Алматыэнергосервис» (с 
2000 года по настоящее время).

0

Калугин Олег 
Анатольевич 
07.01.1967 г.р.

Независимый член Совета директоров с 3 марта 2012 
года,
- Независимый юридический консультант (с 07.2011г,- по 
настоящее время);
- Заместитель директора ТОО «Алтай полиметаллы» 
(08.2008 г . -0 7 .2 0 1 1г.)

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

Изменения в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет.
Изменения в составе Совета директоров в 2013 году:
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.».

Директор департамента корпора 
финансов н бухгалтерского учет: 
Главный бухгалтер

И.о. Председателя Правления К. Тилебалдинов

Б. Мукушев

*

№  тV
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1. «ЭМ ИТЕНТТЩ  БАСЦАРУ ОРГАНДАРЫ » дсгсн 2- бол1мде: 
1 .1 .2 -  бел1мдеп 13 - тармак келес! редакцияда жазылсын:
«13. Эмитенттщ Директорлар кецесшщ мушелер!

Аты-жош, 
гуылган жылы

Соцгы уш жылда аткарган жэне цаз1рп уакытта 
аткарып журген кызметтер!, хронологиялык  

тэртшпен бершген, оныц ишнде косарлас 
кызметтер!

эмитенттщ  
жаргылык  

капиталына 
жэне оныц 

ешшлес жэне 
тэуелд1 

уйымдарында 
гы каты су 

улеа  
(%)

Галиев 
Владислав 

Германович 
27.07.1969 ж.т.

Директорлар ксцесннц Myuieci -  2011 жылгы 18 
казаннан 6epi
- КР Курылыс icTepi жэне ТКШ  ж енш деп агентпк 
терагасыньщ орынбасары (11.2011 ж. - Ka3ipri уакытка 
дешн)
- «Казахский Водоканалпроект» АК Президент! 
(12.2008 ж .-11 .2011  ж.)

0

Рау Альберт 
Павлович 

01.09.1960 ж.т.

Директорлар кецесшщ Myuieci -  2010 жылгы 10 
маусымнан 6epi
- КР Индустрия жэне жаца технологиялар 6ipiHuii Вице
- министр! (03.2010 ж. -  Ka3ipri уакытка дешн);
- Акмола облысыныц 3KiMi (01.2008 ж. -  03.2010 ж.).

0

Салимгереев 
Малик 

Жанабаевич 
14.08.1960 ж.т.

Директорлар кецесшщ Myuieci 2012 жылгы 3 
наурздан 6epi
- «Самурык-Кдзына» АК, Баскарушы директоры 
(02.2012 ж. - Ka3ipri уакытка дешн);
- «Самурык-Кдзьша» АК мунай-газ активтер1 
дирекциясыныц директоры (03.20Юж.- 02.2012ж.);
- КР ЭМРМ мунай онеркэабш  дамыту департаментшщ  
директоры (2006ж. - 03.20Юж.).

0

Смагулов
Болат

Советович
18.06.1964ж.

Директорлар кецесшщ Myuieci -  2010 жылгы 5 
казаннан 6epi
- «Казахстан инжиниринг» ¥К »  АК Баскарма терагасы 
(08.2010 ж. - Ka3ipri уакытка дешн);
- «Казахстанский центр государственно-частного 
партнерства» АК Баскарма терагасы (09.2008ж. -  
08.20 Юж.)

0

Аубакиров 
Каныш  

Кайдарович 
25.04.1966 ж.т.

Т эуелаз директорлар кецесшщ Myuieci -  2012 
жылгы 3 наурыздан 6epi
- Казакстан футбол федерациясыньщ 6ipiHHii Вице
Президент! (12.2011 ж. - Ka3ipri уакытка дешн);
- «Казахстан ГИС Центр» АК Президент! - директорлар 
кецесш щ  м уш еа (Ю.2009ж. -01.2012ж.)

0

Казеев Евгений 
Иванович 

26.09.1964 ж.т.

Тэуелс13 директорлар кецесшщ Myuieci -  2011 
жылгы 5 наурыздан 6epi
- «Алматыэнергосервис» ЖШС Бас директоры (2000ж.
- Ka3ipri уакытка дей!н).

0

Калугин Олег 
Анатольевич

Тэуелиз директорлар кецесшщ Myuieci -  2012 
жылгы 3 наурыздан 6epi

0



07.01.1967 ж.т. - Т эуелаз зацгер-кецесш1 (07.2011 ж,- Ka3ipri уакытка 
дешн);
- «Алтай полиметаллы» ЖШС директорыныц 
орынбасары (08.2008ж. -  07.2011 ж.)

Дутбаев 
Нартай 

Нуртаевич 
07.01.1956 ж.т.

Т эуел«з директорлар кецесшщ Mymeci -  2013 
жылгы 5 сэуфден 6epi
- Зейнеткерлжте (с 07.08.2009 2011ж.- Ka3ipri уакытка 
дешн);
- "¥лтты к атом компаниясы «Казатомпром» АК Вице
президент! (25.06.2008 ж. -07.08.2009 ж.)

0

Днректорлар кецесшщ курамындагы алдыцгы ек1 жылдагы озгерктер

2013 жылгы Директорлар кецесннц курамында болган озгсрктер
Жалгыз акционердщ 2013 жылгы 17 кыркуйектеп №453 шецпм1мен Директорлар кецесшщ 
Mynieci, Директорлар Кецесш щ терагасы Громов С.Н. окш етгш  мерз1мшен бурын 
токтатьшды.

Жалгыз акционердщ 2013 жылгы 5 сэу1рдеп №146 ш еи тй м ен  Директорлар кецесшщ 
Mymeci Жанжуменов Т.Ж. екш етп п  мерз1мшен бурын токтатылып, Дутбаев Н.Н. 
Директорлар кецесш щ Mymeci (тэуелаз директор) болып сайланды.

2012 жылгы Директорлар кецесшщ курамында болган озгеркгер
Жалгыз акционердщ 2012 жылгы 3 наурыздагы №96 memiMiMeH директорлар кецесшщ 
мушелер1 Саткалиев А.М. жэне Беклемишев П.И. (тэуелаз директор) екшетпктер! 
мерз1м1нен бурын токтатылып, Салимгереев М.Ж. -  Директорлар кецесшщ M ym eci, Калугин 
О.А. -  тэуелаз директор, Аубакиров К.К. -  тэуелаз директор болып сайланды.

2011 жылгы Директорлар кецесшщ курамында болган езгерктер
Жалгыз акционердщ 2011 жылгы 7 карашадагы № 444 ш еп тп м ен  директорлар кецесшщ 
терагасы Джаксыбеков А.Р. eKuieTTiKiepi мерз!мшен бурын токтатьшып, Громов С.Н. 
директорлар кецесшщ терагасы болып тагайындалды.

Жалгыз акционердщ 2011 жылгы 18 казандагы № 427 шеппм1мен директорлар KeneciHin 
мушелер1 Курмангалиев А.К. жэне Айгазиев А.К. (тэyeлciз директор) екшетпктер! 
Mep3iM'HeH бурын токтатылып, Громов С.Н. жэне Галиев В.Г. Директорлар кецесшщ 
мушелер! болып сайланды.

Жалгыз акционердщ 2011 жылгы 18 шшдедеп №311 шепим1мен директорлар кецесшщ 
M y m e c i Абишев Ж.Ж. екш егпктер! мерз1м1нен бурын токтатьшып, Саткалиев А.М. 
Директорлар кецесш щ Mymeci болып сайланды.

Жалгыз акционердш 2011 жылгы 5 наурыздагы №119 memiMiMeH директорлар KeneciHin 
мушелер1 Байжанов У.С. жэне Ахметжанова А.Х. (тэуелаз директор) екшетпктер1 
мерз1мшен бурын токтатылып, Абишев Ж.Ж. -  Директорлар KeneciHin Mymeci, Казеев Е.И. -  
тэуелс1з директор болып сайланды.

Баскарма терагасы м.а.

Корпоративен каржы жэне 
бухгалтерлж есеп департаментйнц 
Бас бухгалтер

К^.Тшебалдинов

Б. Мукышев





ЖЭНЕ КАРЖЫ ¥ЙЫМДАРЫН  
БАКЫЛАУ МЕН К АД АГА Л АУ

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

КАРЖЫ НАРЫГЫН
¥Л Т Т Ы К  БАНК1НЩ

И ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ 
ФИНАНСОВОГО РЫНКА

КОМИТЕТ

КОМИТЕТ!
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

050000, Алматы к., Ойтеке би Kenieci, 67 
тел.: (727) 2788104, факс: (727) 2725297 

E-mail: kfn@nationalbank.kz

050000, г. Алматы, ул. Айтеке би, 67 
тел.: (727) 2788104, факс: (727) 2725297 

E-mail: kfn@nationalbank.kz

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

В ответ на исх. №1143-4 от 25.09.13 г.
О регистрации изменений 
в проспект облигационной программы

Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций 
Национального Банка 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 Комитета о его регистрации.

Одновременно обращаем внимание Общества, что согласно пункту 22 статьи 2 
Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской 
деятельности и финансовых организаций в части минимизации рисков», со дня введения в 
действие указанного Закона договоры на ведение системы реестров держателей 
эмиссионных ценных бумаг заключаются только с единым регистратором, функции 
которого в настоящее время выполняет АО «Единый регистратор ценных бумаг».

В связи с чем, рекомендуем с учетом норм вышеуказанного Закона внести 
изменения в проспект выпуска облигационной программы и представить копию договора 
с регистратором.

В соответствии с требованиями пункта 20 Типового стандарта государственной 
услуги, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 
2007 года №558, в целях обеспечения оценки эффективности деятельности 
Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых 
государственных услуг, Комитет просит заполнить прилагаемую карточку оказания 
государственной услуги. Данную карточку необходимо заполнить первому руководителю 
(либо лицу его замещающего) и вернуть в Комитет.

Заместитель Председателя Комитета М. Хаджиева

Исполнитель: Баулукбаева Ж.Ж. (727) 278-81-04 (1085). ■/Z, /о ;oi3)l. |WC*rt,Ua~^'

№ 0034443
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