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1. «АКЦИОНЕРЛ1К IyOFАМНЫН, ОРГАНДАРЫ МЕН АКЦИОНЕРЛЕР1» деген 
2-бел1мде:

1.1. 11 -тармагы мынадай редакцияда жазылсын:
«11. Акционерлж когамнын Директорлар кецесй 

_____ 1) Акционерлж когамнын Директорлар кецесшщ курамы.______________________
Когамньщ 

директорлар 
кецеа 

терагасыныц жэне 
мушелершш теп. 
аты, экесшщ аты. 

туган жылы 
(тэуелаз 

директорды 
(директорларды) 
керсете отырып)

Хронологиялык тэртшпен олардыц 
соцгы 3 жылда жэне Ka3ipri 
уакытта. соныц iuiiuae коса 

аткарган кызметгер!

Директорлар 
кецесшщ 

мушелерше 
тиес й дауыс 

беретш 
акциялардыц 

когамньщ 
дауыс беретш 
акцияларыныц 
жалпы санына 

пайыздьщ 
аракатынасы

Еншшес жэне 
тэуелд! 

уйымдардагы 
директорлар 

кецесшщ 
мушелерше 

тиесш  
акциялардыц 
(жаргыльщ 

капиталдагы 
улестердщ) осы 

уйымдардыц 
орналастырылг 

ан
акцияларьшыц 

(жаргыльщ 
капиталдагы 
улестершщ) 

жалпы санына 
пайыздык 

аракатынасы
Директорлар
кецесшщ
терагасы
Эбдфайым
Бакытжан
Жарылкасынулы,
1965 жылы туган

16.10.2013 ж. -  каз1рп уакытка 
дешн Директорлар кецесшщ 
терагасы;
16.10.2013 ж. -  Ka3ipri уакытка 
дешн Директорлар кецесшщ 
Myuieci;
02.10.2013 ж. -  Ka3ipri уакытка 
дешн 1^азакстан Республикасыныц 
Корганыс министр1н1н орынбасары; 
05.2012 - 02.10.2013 ж. -  «Эскери- 
стратегиялык зерттеулер ортальи ы» 
АК -  нщ Президент!.

0% 0%

Директорлар 
кецесшщ M yuieci 
-  Рау Альберт 
Павлович,
1960 жылы туган

04.05.2013ж. -  Ka3ipri уакытка дешн 
Директорлар кецесшщ M yuieci;
16.03.2010ж -  Ka3ipri уакытка дешн 
Кдзакстан Республикасы Индустрия 
жэне жаца технологиялар 6ipiH iiii 
вице-министрц
23.01.2008ж -  13.03.2010ж. -  
Акмола облысыныц 9KiMi.

0% 0%

Директорлар 
кецесшщ M yuieci 

Сэл1мгереев
Мэлж
Жацабайулы, 1960 
жылы туган

04.05.2013ж. - Ka3ipri уакытка дeйiн 
Директорлар кецесшщ мушесц 
31.01,2012ж.- Ka3ipri уакытка дeйiн 
«Самурык-Кдзына» ¥ЭК» АК 
Баскарушы директор!;
06.04.20 Юж. - 31.01.2012ж. -

0% 0%



«Самурык-Кдзына» ¥ЭК» мунай 
активтер! баскармасыныц 
директоры;
14.11.2007ж. -  05.04.2010ж. -  ICP 
ЭМКМ мунай OHflipic дамыту 
департаментшщ директоры.

Директорлар 
кецесшщ Myuieci 
Эубэюров CepiK 
F абдоллаулы,
1965 жылы туган

04.12.2013ж. -  Ka3ipri уакытка дейш 
Директорлар кецесшщ Mymeci; 
11.04.2008 ж. -  Ka3ipri уакытка 
дешн КР ТЖМ бртке карсы кызмет 
комите^н1н Терагасы.

0% 0%

Директорлар 
кецесшщ Mymeci 

тэуелаз 
директор Дутбаев 
Нартай 
Нуртайулы,
1956 жылы туган

04.05.2013ж. - Ka3ipri уакытка дейш 
Директорлар кецесшщ Mymeci -  
тэуелаз директор; 
25.06.2008ж.-07.08.2009ж. 
«Казатомпром» ¥лттык атом 
Компаниясы» АК-ныц Вице -  
Президент!.
07.08.2009ж. -  Ka3ipri уакытка дейш 
зейнеткер.

0% 0%

Директорлар
кецесшщ Mymeci
-  тэуелаз
директор
Байсеитов
Бакытбек
Рымбекулы,
1958 жылы туган

13.03.2014ж. - Ka3ipri уакытка дейш 
Директорлар кецесшщ Mymeci -  
тэуелаз директор;
03.1997ж. - Ka3ipri уакытка дейш 
АК-ныц «БанкЦентрКредит» 
Директорлар кецесшщ терагасы.

0% 0%

Директорлар 
кецесшщ Mymeci 
-  тэуелаз 
директор Махат 
Рашит,
1976 жылы туган

13.03.2014ж. - Ka3ipri уакытка дейш 
Директорлар кецесшщ Mymeci -  
тэуелаз директор;
2и05ж. - Ka3ipri уакытка дейш 
ЖШС-ныц
«PRIMEINVESTMENTCOMPANY » 
вице-президент!

Директорлар 
кецесшщ Mymeci 

тэуелаз 
директор Ракишев 
Кенес Хамитулы, 
1979 жылы туган

13.03.2014ж. -  Ka3ipri уакытка дейш 
Директорлар кецесшщ Mymeci -  
тэуелаз директор;
2013 ж. - Ka3ipri уакытка дейш АК- 
ныц «БТА Банк» Директорлар 
кецесшщ терагасы.

Директорлар 
кецесшщ Mymeci 
- Баскарма 
терагасы
Смагулов Болат 
Советулы,
1964 жылы туган

04.05.2013ж. -  Ka3ipri уакытка дейш 
Директорлар кецесшщ Mymeci; 
02.08.20Юж. -  Ka3ipri уакытка дейш 
«Кдзакстан инжиниринг» ¥К» АК 
Баскарма терагасы;
13.08.2008ж. -  02.08.20 Юж. 
Кдзакстан Республикасы 
Экономика жэне сауда министрл1п  
«Мемлекетпк-жеке эрш тестктщ 
казакстандык орталыгы» АК

0% 0%

1



Баскарма терагасы;
11.06.2008ж. -  13.08.2008ж. 
Еуразиялык экономикалык одагы 
хатшылыгы Бас директорыныц 
орынбасары;
26.09.2006ж. -  07.04.2008ж. 
Астаны каласы Эюмшщ 
орынбасары.

Директорлар кенесшщ курамында еткен ек1 жыл ш ш деп  езгерктер мен 
керсетыген езгерктердщ себептер1:

Барлык дауыс беретш акцияларга иел1к ететш акционердщ шеш1м1мен -  «Казакстан 
инжиниринг» Улттык компаниясы» акционерлж когамыньщ кейб1р мэселелер1 туралы» 
Казахстан Республикасы Корганыс министршщ 2013 жылгы 5 cayipfleri № 146 буйрыгымен 
Директорлар кецесшщ мушеЫ Т.Ж. Жанжуменовтщ ею летпп токтатылды жэне 
Директорлар кецесшщ жаца тэуелаз директоры Н.Н. Дутбаев сайланды.

Барлык дауыс беретш акцияларга иелж ететш акционердщ ше1шм1мен -  «Казакстан 
инжиниринг» ¥лттык компаниясы» акционерлш когамыньщ кейб1р мэселелер1 туралы» 
Кдзакстан Республикасы К,органыс министршщ 2013 жылгы 4 мамырдагы № 220 
буйрыгымен Директорлар кецесшщ курамыныц екшд1к мерз1м1 токталгы, Директорлар 
кецесшщ саны 9 адам сайланды, екшдшнщ мерз1м1 3 жыл деп тагайындалды жэне 
Директорлар кецесшщ курамы келеа курамда сайланд: С.Н. Громов- Директорлар кецесшщ 
терагасы, А.П. Рау, М. Ж. Сэлимгереев, Б. С.Смагулов -  Директорлар кецесшщ мушелер1, 
В.Г.Галиев, К.К. бубамров, Е. И.Казеев, О.А.Калугин, Н.Н. Дутбаев -  Директорлар 
кецесшщ мушелерь тэуелаз директорлар.

Барлык дауыс беретш акцияларга иелж ететш акционердщ шеппм1мен -  «Кдзакстан 
инжиниринг (Kazakhstan Engineering)» улттык компаниясы» акционерлж когамыньщ Kefl6ip 
мэселелер1 туралы» Казакстан Республикасы К°Рганыс министршщ 2013 жылгы 17 
кыркуйектеп № 453 буйрыгымен Директорлар кецесшщ терагасы С.Н. Громовтыц 
eкiлeттiктepi мерз1мшен бурын токтатылды жэне ол Компанияныц Директорлар кецесшщ 
курамынан шыгарылды.

Барлык дауыс береин акцияларга иелж ететш акционердщ шеппм1мен -  «Казакстан 
инжиниринг (Kazakhstan Engineering)» улттык компаниясы» акционерлж когамыньщ кейб1р 
мэселелер! туралы» Казакстан Республикасы Корганыс министршщ 2013 жылгы 16 
казандагы № 494 буйрыгымен Казакстан Республикасы Корганыс министршщ Орынбасары 
Эбд1райым Бакытжан Жарылкасынулы 2013 жылгы 16 казаннан бастап Директорлар 
кецесшщ M ym eci.  Компанияныц Директорлар кецесшщ Терагасы болып сайланды.

Барлык дауыс беретш акцияларга иел1к ететш акционердщ шецпм1мен -  «Казакстан 
инжиниринг» Улттык компаниясы» акционерлк когамыньщ кейб1р мэселелер! туралы» 
Казакстан Республикасы Корганыс министршщ 2013 жылгы 4 желтоксандагы № 567 
буйрыгымен Директорлар кецесшщ Mymeci В.Г. Галиев eKmerriKTepi мерз1мшен бурын 
токтатылды жэне Директорлар кецесшщ жаца Mymeci C.F. Эубэюров сайланды.

Барлык дауыс беретш акцияларга иел1к ететш акционердщ шеппм1мен -  «Кэзакстан 
инжиниринг» ¥лттык компаниясы» акционерл1к когамыньщ 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 айкындалды жэне Директорлар кецесшщ Mymeci -  тэуелаз директор 
О.А. Калугиннщ екш етпп мерз!мшен бурын токтатылды жэне ол Компанияныц 
Директорлар кецеа курамынан шыгарылды.

Барлык дауыс 6epeTiH акцияларга иел1к ететш акционердщ шеппм1мен -  «Казакстан 
инжиниринг» ¥лттык компаниясы» акционерлш когамыньщ Kefi6ip мэceлeлepi туралы»



Казакстан Республикасы Корганыс министршщ 2014 жылгы 13 наруыздагы № 104 
буйрыгымен 2014 жылгы 13 кацтардан бастап Компанияньщ Директорлар кецесшщ саны 9 
(тогыз) адам мелшершде айкындалды. «Казакстан инжиниринг» УК» АК кейб1р мэселелер1 
туралы» Корганыс министршщ 2014 жылгы 13 кантардагы № 5 буйрыгыныц 1-тармагы 
жойылды. Компания Директорлары кенесшщ Mynienepi тэуелаз директорлар Е.И. Казеевтщ, 
К-К. Эубэюровтщ еюлетпктер1 мерз!мшен бурын токтатылды жэне Директорлары кецесшщ 
мушес1 тэуелаз директорлар Б.Р. Байсеитов, Р. Махат, К.Х. Ракишев сайланды.

2) тармакшадагы Комиттер курамы келеа редакцияда баяндалсын:
- Аудит женшдеп комитет курамы:
Ракишев Кенес Хамитулы -  Комитет терагасы (Компанияныц тэуелаз директоры). 

1979 жылы дуниеге келген, лауазымына юрген KyHi -  2014 жылгы 17 наурыз;
Махат Рашит -  Комитет Mymeci (Компанияныц тэуелаз директоры), 1976 жылы 

дуниеге келген, лауазымына юрген куш -  2014 жылгы 17 наурыз;
Сая Найманбайкызы Мыцшарипова -  Комитет сарапшы -  дауыс беру кукыгымен, 1970 

жылы жылы дуниеге келген, лауазымына юрген куш -  2014 жылгы 15 кацтар;
- Тагайындау жэне сыйакылар женшдеп комитет курамы:
Махат Рашит -  Комитет терагасы (Компанияныц тэуелаз директоры), 1976 жылы 

жылы дуниеге келген, лауазымына юрген куш -  2014 жылгы 17 наурыз.
Ракишев Кенес Хамитулы -  Комитет Mymeci (Компанияныц тэуелаз директоры), 1979 

жылы дуниеге келген, лауазымына юрген куш -  2014 жылгы 17 наурыз;
Гулжахан Кайсенова -  Комитет сарапшы, лауазымына юрген куш -  2014 жылгы 15 

кантар;
- Стратегия жэне инвестициялар женшдеп комитет курамы:
Нартай Нуртайулы Дутбаев -  Комитет терагасы (Компанияныц тэуелаз директоры), 

1956 жылы дуниеге келген, лауазымына юрген куш -  2014 жылгы 15 кацтар:
Байсеитов Бакытбек Рымбекулы -  Комитет Mymeci (Компанияныц тэуелаз директоры), 

1958 жылы дуниеге келген, лауазымына юрген куш -  2014 жылгы 17 наурыз:
Эльвира Кайраткызы Мэми -  Комитет сарапшы, 1982 жылы дуниеге келген, 

лауазымына юрген KyHi -  2014 жылгы 15 кацтар.».

1.2. «Акционерлж когамнын алкалы (дербес) аткарушы органы» атты 12-тармактыц 3) 
тармакшасы келеа редакцияда баяндалсын:

3) Баскарма Mymeci - Баскарма терагасыныц орынбасары Оспанов Марат Акынулы:
-  карамагындагы баскарушы директорлардыц кызметш уйлест1ру жэне бакылау;
-  жетекшЫк жасайтын департаменттердщ кызметш уйымдастыруды жэне бакылауды;
-  мемлекетпк корганыстык тапсырысты орындауга катысу;
-  арнайы жэне кос максаттагы ешмдерд1 енд1ру шецбершде жацгырту жэне 

техникалык кайта жарактандыру есебшен олардыц ецщ рктж  кызметш эртараптандыру 
жолымен Компания кэсшорындарыныц орныкты дамуын камтамасыз ету;

-  жетекшшк жасайтын багыттар бойынша ЕТ¥ стратегиялык максаттары мен 
мшдеттерше кол жетюллуш камтамасыз ету;

-  Компанияныц ЕТ¥ кызметшщ экономикалык тш мдш гш  арттыру, онын iniimte 
олардыц каржылык нэтижелерш барынша улгайту;

-  арнайы жэне кос максаттагы экспортка багдарланган ен1мдерд1 етюзу келемш 
улгайту;

-  арнайы жэне кос максаттагы ешмдерд1 эз1рлеу, ещцру, сату жэне жою саласындагы 
мемлекетт1к саясатты icKe асыруга катысу;

-  iniKi кажетт1л1к пен экспортты камтамасыз ету ymiH арнайы жэне кос максаттагы 
ешмдерд1 eндipiciнiц агымдагы жэне узак мерз1мд1 салааралык даму багдарламаларын 
эзipлey мен icKe асыру;



-  одан api eaaipy, сервистж кызмет корсету, онын ш ш де мемлекегпк сатып алу 
туралы мемлекегпк корганыс тапсырысы мен шарттарын орындау, сондай-ак шыгарылатын 
ошм экепорты шенбершде Казакстан Республикасы Карулы куштер, баска да эскерлер жэне 
эскери курылымдары упин каруландыру, зскери техника жэне кос максаттагы ешмдерд! 
импорттауды камтамасыз ету;

-  конверсиялык багдарламаларды жэне корганыс-онеркэсш кешенш дамыту 
багдарламаларын эз1рлеу жэне icKe асыруды;

-  ок-дэршер, каруландыру жэне эскери техниканы, оларга катысты буйымдар мен 
куралдарды жинактайтын косалкы белшектерд1, сондай-ак курастыру, ретке Kejrripy, 
пайдалану, сактау, жендеу лоне сервиспк кызмет керсетуд1 коса алганда, оларды ендфу 
ушш арнайы материалдар мен жабдыктарды ендфу, шыгару, жендеу, сатып алу жэне 
етюзуд!;

-  жана корганыс внд1р1стер1 мен кэсшорындарын уйымдастыру желымен Казакстан 
Республикасы корганыс 0HepKaci6iH дамыту, Казакстан Республикасы Карулы куштерш, 
баска эскерлер1 мен эскери курылымдарын технологиялык жангыртуды жэне кайта 
жарактандырудыц непзп багыттарына сэйкес, сондай-ак бэсекеге кабшегп, гылымды 
кажетсшетш OHflipic ушш Ka3ipri замангы енеркэсш технологияларын енпзу жолымен кару- 
жарак жэне эскери техника ещпрютерш жангыртуды;

-  жетекшшк ететш кызмет багыты шецбершде жумылдыру куаттары мен резервтерш 
куру, жинактау жэне сактау бойынша жоспарлар мен тапсырмаларды калыптастыру жэне 
icKe асыруга катысу;

-  Heri3ri кызмет шецбершде тауарларды, жумыстар мен кызметтерд1 экспорттауга, 
кайта экспорттауга, импорттауга жэне кайта импорттауга жэрдемдесуд1;

-  жетекшшк жасайтын кызмет багыттары аясында шарттарга, актшер мен 
келк1мдерге кол кою;

-  тем1р жол, ауыл шаруашылыгы, экономиканын баска да салаларыньщ кажеттшжтер1 
yuiiH OHiM шьнарып, сондай-ак атал1ан салаларда жумыстар, кызметтер аткарып, 
Компанияньщ енпплес жэне тэуелд1 уйымдарында машина жасау ощ цркш  уйымдастыру;

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

саласындагы мемлекегпк саясатты жузеге асыруга катысу;
-  азаматттык ошмд1 шыгару жэне етк1зу бойынша шарттардын жасауга, орналастыру 

мен орындалуын бакылауга багытталган ETY ic-шараларын icKe асыруга жэрдемдесуди
-  жетекшшш жасайтын багыты бойынша еымд1 ещцру, кызметтерд1 корсету жэне 

жумыстарды орындау бойынша ЕТ¥-лармен жасалган шарттардын талаптарын уактылы 
жэне толык орындалуы ушш туракты мониторинг журпзудц

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

-  Компанияньщ бюджеттж, орта мерз1мд1 жэне узак мерз1мд1 жоспарлауына катысу;
-  СМЖ кужаттарын сактау жэне оган б ектлген  процестердщ жумыс icTeyiH 

камтамасыз етудц
-  Компания кызметш улттык компаниялармен, сондай-ак мемлекетпк органдармен 

жэне мемлекеттщ уйымдарымен азаматтык ошмд! сату жэне жетекш шк жасайтын багыты 
бойынша жана ощйрютерд! ашу мэселелер1 бойынша езара ic-кимыл жасауды жэне 
уйлеепрудц

-  Компанияньщ кредитпк жэне корпоративтж рейтинплерш арттыруга, Kipic бел1п 
»сен кунын улгайтуга катысуды;

-  Компанияньщ ETY кызметшщ экономикалык тшмдыппн арттыру, онын шпнде 
:лардын каржылык нэтижелерш барынша улгайтуды;

-  жетекшипк жасайтын кызмет багыттары шенбершде казакстандык камтуды 
гттыр>га катысуды;



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

-  Компанияныц кызметш корганыс, iinici icTep, тетенше жагдайлар министрлктер!мен, 
Улттык кауш аздж комитет1мен. Кдзакстан Республикасы Республикалык уланмен, сондай- 
ак мемлекеттж органдармен жзне МК,Т орындауга катысатын мемлекеттщ уйымдарымен 
езара ic-кимыл жасау жэне уйлеепру;

-  инвестициялык кызмет, соныц iuiimie инвестициялык жобаларды, соныц iinimie 
еншшес жэне тэуелд! уйымдарда жузеге асырылуын камтамасыз ету;

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

курылымдарын технологияльщ жацгырту жэне кайта жарактандырудын Heri3ri багыттарын 
есепке ала отырып, жацаларын куру, колданыстагы ецщрктерд1 кецейтуге инвестицияларды 
кездейтш жекелеген инвестициялык бастамашыларды icxe асыру женшдеп ic-шаралар 
кешенш журпзуд1 уйымдастыруды;

-  Компания жэне ЕТ¥-нын инвестициялык жобаларын бакылауды жэне icKe 
асырылуын мониторингшеуд1;

-  Компаниянын Даму стратегиясын эз1рлеу жэне бекпущ уйымдастыру жэне оньщ 
кке асырылуын мониторинплеу;

-  Компаниянын жэне акцияларын (катысу улестерш) ткелей немесе жанама турде 
Компания иеленген занды тулгалардыц активтерш баскару мэселелерш реттейтш кужатты 
Э'прлеуд1 жэне б ектлу ш  уйымдастыруды, онын icne асырылуын мониторингшеущ, сондай- 
ак кезендж непзде керсеплген багдарламаны кайта карауды;

-  Компанияныц акцияларын орналастыру (сату) жэне сатып алу;
-  Баскарманьщсандык курамын, екшеттжтер Mep3iMi мэселелер! бойынша 

материалдар дайындауды, Баскарма терагасы мен мушелерш сайлауды (тагайындауды), 
сондай-ак олардьщ вкшегпктерш мерз1мшен бурын токтатуды;

-  ЕТУ басшыларын. Когамдар Директорлар кецес1 мушелерш тагайындау жэне 
кызметтен босату женшдеп ic-шараларды уйымдастыруды;

-  Компаниянын ЕТ¥-ларына оларды тшмд! баскаруды камтамасыз ету унпн 
корпоративт1к баскаруды енпзу жэне жетшд1руш;

-  Жалгыз акционердщ келкпм1 бойынша Компанияныц активтерд1 кайта курылымдау 
багдарламасын жэне жоспары шецбершде активтерд! юке асыруды;

-  Компанияныц ЕТ¥-га оларды тшмд! баскарылуын камтамасыз ету ушш 
корпоративен баскаруды енпзу жэне жетшд1ру;

-  Жалгыз акционерге Компанияныц кызмет! туралы акпарат беру;
-  компаниянын жаргылык капиталын улгайту мэселелерк
-  ез кузыреп шецбершде Жалгыз акционердщ карауына шыгарылатын мэселелер 

бойынша материалдар дайындау;
-  Жаргыга езгерктер мен толыктырулар енпзу жэне оны жаца редакцияда беюту;
-  корпоративтжбаскару кодексш бек1ту, сондай-ак оган езгерютер мен толыктырулар 

енпзу;
-  акцияларды устаушылар mmiMi жуйесш журпзу;
-  Жалгыз акционерге орналастырылатын багалы кагаздарды сатып алу туралы 

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

органдарымен жэне уйымдарымен корпоративен дамыту мэселелер1 бойынша озара ic- 
кимыл жасау;

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



-  непзп кызметке тартылмаган негпп куралдарды жалга беру женшдеп ic- 
шараларды;

-  Компанияныц имидждж саясатын icKe асыру бойынша жумыстарды бакылау;
-  Компания 6ел1мшелершщ, кызметкерлершщ максаттары мен мшдеттерш. 

екшетпктерш белгыеу, жетекшшк жасайтын кызмет1 шецбершде олардын озара ic- 
кимылын камтамасыз етудц

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

-Казакстан Республикасы заннамасы, сондай-ак Компаниянын iniKi кужаттарыныц 
талаптарынын сакталуын, ез кузырет! шепнде кадагалау жэне бакылаушы органдардыц 
нускауларынын орындалуын бакылауды;

-  ез кузырет1 шепнде Компаниянын органдары кабылдайтын шецймдердщ жэне 
Компаниянын лауазымды тулгаларынын тапсырмаларыньщ орындалуын бакылау.

1.3. «Акционерлж когамнын баска да аффиирленген тулгалары туралы мэл1меттер» 
атты 18-тармактагы кестедег1 № 6, 7. 11 деген жолдар келес1 редакцияда баяндалсын:

6 Байсеитов
Бакытбек

Рымбекулы

14.05.1958
ж.т.

«АК туралы» КР 
зацыныц 64-6. 1

т. 8) тш.

13.03.2014
ж.

«КИ» ¥К» АК 
Тзуелс1з 

директоры
7 Махат Рашит 29.11.1976

ж.т.
«АК туралы» КР 
зацыныц 64-6. 1

т. 8) тш.

13.03.2014
ж.

«КИ» ¥К »А К  
Тэуелаз 

директоры
И Оспанов Марат 

Акынулы
07.04.1968

ж.т.
«АК туралы» КР 
зацыныц 64-6. 1

т. 3) тш.

17.03.2014
ж.

Баскарма
терагасыныц
орынбасары

Оспанова Галия 
Мусаханкызы

03.01.1968
ж.т.

«АК туралы» КР 
зацыныц 64-6. 1 - 

т. 2) тш.

17.03.2014
ж.

зайыбы

Акынов Данияр 
Маратулы

10.05.1996
ж.т.

«АК туралы» К? 
зацыныц 64-6. 1

т. 2) тш.

17.03.2014
ж.

улы

Акынов Даулет 
Маратулы

20.05.1998
ж.т.

«АК туралы» К? 
зацынын 64-6. 1

т. 2) тш.

17.03.2014
ж.

улы

Акынов Канат 
Маратулы

27.07.2001
ж.т.

«АК туралы» КР 
зацыныц 64-6. 1 - 

т. 2) тш.

17.03.2014
ж.

улы

Оспанов Акын 
Мукашулы

05.09.1938
ж.т.

«АК туралы» К? 
зацыныц 64-6. 1

т. 2) тш.

17.03.2014
ж.

экес1

Оспанова Рахима 
Камзинкызы

07.09.1938
ж.т.

«АК туралы» КР 
зацыныц 64-6. 1

т. 2) тш.

17.03.2014
ж.

анасы

жэне мынадай мазмундагы жолдармен толыктырылсын:
Ракишев Кенес 14.07.1979 «АК туралы» КР 13.03.2014 «КИ» ¥К »А К

Хамитулы ж.т. зацыныц 64-6. 1- ж. Тэуелаз
т. 8) тш. директоры



1.4. «Акционерл1к когамнын алкалык (жеке-дара) аткарушы органы» атты 12-
тармактагы кестедеп 3 деген жолдар келеа редакцияда баяндалсын:

Баскарма мушес! - Баскарма 17.03.2014ж. -  Ka3ipri уакатка дешн 0%
терагасыныц орынбасары Баскарма муш еа;
Оспанов Марат Акынулы , 1968 01.07.2013ж- 17.03.2014ж. -  «Кдзакстан
жылы туган инжиниринг» ¥К » АК баскарма

директор!.

1.5. «Когамныц уйымдастырушылык курылымы» атты 14-тармактьщ «Акционерл1к 
когамнын курылымдьщ бел1мшелершщ басшылары туралы мэл1мет»: 

атты 1-тармагындагы деген жолдар келеа редакцияда баяндалсын:

/7



#  <*■■

I ) «КЯЭПКС1 :iii ииж ш ш риш » У К» ЛЦ уйымды к ц р ь м ы м ы

KopnopaTHBTiK хатшы

т
KopnopaTHBTiK хатш ы ныц аппараты

Кецесш!

МККБ

Директорлар кецеа

Баскарма терагасы -

1шк1 аудит кызмет!

Омбудсмен

Баскарма терагасынын хатшылыгы

Kayinci3.aiK кызмет!

Баскарма терагасынын орынбасары Баскарма тврагасынын 
орынбасары

Баскару i и 
ы

директор

Дспартаме
HT 
№1 

(корганыс 
ты н 

ешмшщ. 
тракторку 
рылысы 
жэне и 

автомобил 
ь

енеркэаб^

Васкарушы
директор

Кукык
департаме

Н'П

Сатып алу 
жэне 

маркетинг 
департаме 

HTi

Васкару
шы

директор

OKiMmiji
ik*

департа
Mcmi

Каржы 
ж эне 

эконом 

икал ы к 
департа 

м ен п

IT
кы зм еп

Баскарма терагасынын орынбасары

I

Денар гам Икноваци
ент я жэне
№2 инвсстция

(авиация Департаме
енеркэс! H i i

6\
техникал
ык ламу

жэне
oi mi pic)

Баскаруш
ы

директор

Департамент
№4

(кеме жасау, тау-шахта, 
мунай-газ, тем|ржол, 

эиергетикалык машина жасау, 
ауыл шаруашылыгм 

еалаларындагы ощи pic жэне 
техникалык дамыгу, аснап 

жасау саласы. радиотехника 
жэне эле!стронды оперкэсш )

Департаме 
нт 

№5 
(халы кара 

лык. 
эскерь 

техникалы 
к

ынтымакт 
асты жэне 
хаггамасы 

)

Акти втер д Тэуекелде
i баскару, рД1

стратегиял баскару
ык жэне жэне imKi

корпорати бакылау
ВТ! К Департаме

дамудык mi
Департаме

HTi

Жиынтыгы: 94 6ipaiK (штат 
бойынша)



атты 4-тармагындагы деген жолдар келеа редакцияда баяндалсын:

Лауазымы Т.А.Э. Туган жылы

Баскарма терагасы Смагулов Болат Советулы 18.06.1964 т.ж.
Баскарма муш еа - Баскарма 
терагасыныц орынбасары

Т!лебалдинов Кайрат 
Рахатулы

25.09.1975 т.ж.

Баскарма муш еа - Баскарма 
терагасыныц орынбасары

Оспанов Марат Акынулы 07.04.1968 т.ж.

Баскарма муш еа - Баскарма 
терагасыныц орынбасары

Бижанов Димаш Нурахметулы 26.07.1967 т.ж.

Баскарма муш еа - Баскарма 
терагасыныц орынбасары

Муратов Ерлан Муратулы 12.07.1976 т.ж.

Баскарма мушеа Бергенев Эдылгазы 
Садвокасулы

15.05.1958 т.ж.

Баскарушы директор Поспелов Николай 
Николаевич

13.05.1955 т.ж.

Баскарушы директор Ыдырысов Ерлан 
Сапаргалиулы

07.02.1977 т.ж.

Баскарушы директор Сэтжанов Кенжебай 
Сэтжанулы

19.08.1955 т.ж.

Баскарушы директор Эубэкфов Марат Гаврошулы 20.09.1971 т.ж.
Баскарушы директор Жетенова Элия 

Кыргызбеккызы
12.04.1976 т.ж.

Баскарушы директор Суйентаев Дамир 
Сер!кбайулы

15.01.1984 т.ж.

Баскарушы директор Нуркенова Назгул 
Толеугазыкызы

14.09.1976 г.р.

Баскарушы директор Жацбыршы Кебей 
Жаксыбайулы

10.09.1979 т.ж.

Баскарушы директор Ахметов 0Mip Ертаргынулы 06.06.1981 т.ж.
Жоспарлау жоне экономикалык 

талдау департаментшщ директоры
Мукышев Болат Аскарбекулы 05.09.1981 т.ж.

Э м м ш ш к департаментшщ 
директоры

Муханова Сауле Чапайкызы 12.03.1963 т.ж.

Корпоративен хатшы Жаксыгелд! Дэурен Думанулы 22.02.1987 т.ж.
БСМК Алпысбаева Кэмен 

Жаманкаракызы
30.12.1957 т.ж.

IT кызметшщ бас менеджер! Жалкеев Азат Канатулы 15.08.1983 т.ж.
Сатып алу жэне маркетинг 

департаментшщ бас менеджер!
Сексембаев Канат 

Исламханулы
13.06.1980 т.ж.

МКК,Б-шц бас менеджер! Даркулов Николай Ыскалиулы 16.11.1955 т.ж.

Баскарма терагасы 

Бас бухгалтер

41

1.6. «Жарияланган акциялар шыгару туралы мэл1меттер» атты 6-бел!мшц «Акциялар 
туралы мэл!меттер» атты 31-тармактагы 1-тармакша келеа редакцияда баяндалсын: 
«акциялар саны, тур! -  21 476 802 (жиырма 6ip миллион терт жуз ж еттс  алты мыц сепз жуз 
ею) карапайым акция»; С

Б. Смагулов

А. Бурютбаева



Изменения (№17) 
в проспект выпуска акций 

акционерного общества 
«Национальная Компания 
«Казахстан инжиниринг» 
(Kazakhstan Engineering)

г. Астана, 2014 год



В разделе 2 «ОРГАНЫ И АКЦИОНЕРЫ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА»:
1.1. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Совет директоров акционерного общества.
1) Состав Совета директоров акционерного общества_____________________

Фамилия, имя. 
отчество, год 

рождения 
председателя и 
членов совета 
директоров 
общества (с 
указанием 

независимого 
(независимых') 

директора 
(директоров)

Должности, занимаемые ими за 
последние три года и в настоящее 

время, в хронологическом порядке, в 
том числе по совместительству

Процентное
соотношени

е
голосующих 

акций, 
принадлежа 
щих членам 

совета 
дирек горов, 

к общему 
числу 

голосующих 
акций 

общества

Процентное 
соотношение 

акций(долей в 
уставном 
капитале) 
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Председатель Совета 
директоров - 
Эбд!райым 
Бакытжан 
Жарылкасынулы, 
1965 года рождения

с 16.10.2013 г. -  по настоящее время 
Председатель Совета директоров; 
с 16.10.2013 г. -  по настоящее время 
член Совета директоров; 
со 02.10.2013 г. -  по настоящее время 
Заместитель Министра обороны РК; 
с 05.2012 по 02.10.2013 г. - 
Президент АО «Центр военно
стратегических исследований».

0% 0%

Член Совета 
директоров - Рау 
Альберт Павлович. 
1960 года рождения

с 04.05.2013г. -  по настоящее время 
член Совета директооов; 
с 16.03.2010г. - по настоящее время - 
Первый вице-министр индустрии и 
новых технологий Республики 
Казахстан;
с 23.01.2008г. -  по 13.03.2010г. 
аким Акмолинской области.

0% 0%

Член Совета 
директоров 
Салимгереев Малик 
Жанабаевич,
1960 года рождения

с 04.05.2013г. -  по настоящее время 
член Совета директоров; 
с 31.01.2012 года по настоящее время 
- Управляющий директор АО «ФНБ 
Самрук-Казына»;
с 06.04.2010 г.- по 31.01.2012 г. - 
Директор дирекции нефтегазовых 
активов ФНБ «Самрук-Казына»; 
с 14.11.2007г. -  по 05.04.2010г. -  
Директор департамента развития 
нефтяной промышленности МЭМР 
РК.

0% 0%



Член Совета 
директоров 
Аубакиров Серик 
Г абдуллович,
1965 года рождения

с 04.12.2013г.- по настоящее время 
член Совета директоров; 
с 11.04.2008 г. по настоящее время 
Председатель Комитета 
противопожарной службы МЧС РК.

0% 0%

Член Совета 
директоров 
независимый 
директор Дутбаев 
Нартай Нуртаевич, 
1956 года рождения

с 04.05.2013г. по настоящее время 
член Совета директоров 
независимый директор; 
с 07.08.2009г. по настоящее время на 
пенсии 25.06.2008г. по 07.08.2009г. - 
Вице-президент АО "Национальная 
атомная компания "Казатомпром".

0% 0%

Член Совета 
директоров - 
независимый 
директор Байсеитов 
Бахытбек 
Рымбекович.
1958 года рождения

с 13.03.2014г. -  по настоящее время 
член Совета директоров 
независимый директор; 
с 03.1997г - по настоящее время 
Председатель Совета директоров АО 
« БанкЦентрКредит».

0% 0%

Член Совета
директоров
независимый
директор
Махат Рашит,
1976 года рождения

с 13.03.2014г. -  по настоящее время 
член Совета директоров 
независимый директор; 
с 2005г. - по настоящее время вице
президент ТОО 
«PRIMEINVESTMENTCOMPANY».

0% 0%

Член Совета 
директоров - 
независимый 
директор
Ракишев Кенес 
Хамитович,
1979 года рождения

с 13.03.2014г. -  по настоящее время 
член Совета директоров 
независимый директор;
2013 г. - по настоящее время 
Председатель Совета Директоров АО 
«БТА Банк».

0% 0%

Член Совета 
директоров - 
Председатель 
Правления Смагулов 
Болат Советович, 
I964 года рождения

04.05.2013г. -  по настоящее время 
член Совета директоров;
02.08.2010г. - по настоящее время 
Председатель Правления АО «НК 
«Казахстан инжиниринг»;
13.08.2008г. -  02.08.2010г. 
Председатель Правления АО 
«Казахстанский центр 
государственно-частного 
партнерства» Министерства 
экономического развития и торговли 
Республики Казахстан;
11.06.2008г. -  13.08.2008г. 
Заместитель Генерального секретаря 
Евразийского экономического 
сообщества:
26.09.2006г. -  07.04.2008г. 
Заместитель акима г. Астаны.

0% 0%

1



Изменения в составе совета директоров в течение предыдущих двух лет и причины 
указанных изменений:

Решением акционера, владеющего всеми голосующими акциями - Приказом Министра 
обороны Республики Казахстан от 5 апреля 2013 года №146 «О некоторых вопросах 
акционерного общества «Национальной Компании «Казахстан инжиниринг», досрочно 
прекращены полномочия члена Совета директоров -  Жанжуменова Т.Ж. и избран 
независимый директор Дутбаев Н.Н.

Решением акционера, владеющего всеми голосующими акциями - Приказом Министра 
обороны Республики Казахстан от 4 мая 2013 года №220 «О некоторых вопросах 
акционерного общества «Национальной Компании «Казахстан инжиниринг», досрочно 
прекращены полномочия состава Совета директоров, определена численность Совета 
директоров 9 человек, определен срок полномочий 3 года и избран состав Совета директоров в 
следующем составе: Громов С.Н. -  председатель Совета директоров, Рау А.П., Салимгереев 
М.Ж., Смагулов Б.С., Галиев В.Г. -  члены Совета директоров. Аубакиров К.К., Казеев Е.И., 
Калугин О.А., Дутбаев Н.Н. -  члены Совета директоров, независимые директора.

Решением акционера, владеющего всеми голосующими акциями - Приказом Министра 
обороны Республики Казахстан от 17 сентября 2013 года № 453 «О некоторых вопросах 
акционерного общества «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» с 26 августа 2013 
года досрочно прекращены полномочия и выведен из состава Совета директоров Компании 
председатель Совета директоров Громов С.Н.

Решением акционера, владеющего всеми голосующими акциями - Приказом Министра 
обороны Республики Казахстан от 16 октября 2013 года № 494 «О некоторых вопросах 
акционерного общества «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» с 16 октября 2013 
года заместитель Министра обороны Республики Казахстан Эбд1райым Бакытжан 
Жарылкасынулы избран членом Совета директоров, Председателем Совета директоров 
Компании.

Решением акционера, владеющего всеми голосующими акциями - Приказом Министра 
обороны Республики Казахстан от 4 декабря 2013 года № 567 «О некоторых вопросах 
акционерного общества «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» с 4 декабря 2013 
года досрочно прекращены полномочия и выведен из состава Совета директоров Компании 
член Совета директоров Галиев В.Г. и избран новый член Совета директоров Компании 
А>оакиров С.Г.

Решением акционера, владеющего всеми голосующими акциями - Приказом Министра 
обороны Республики Казахстан от 13 января 2014 года № 5 «О некоторых вопросах 
.ждионерного общества «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» 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.

Решением акционера, владеющего всеми голосующими акциями - Приказом Министра 
обороны Республики Казахстан от 13 марта 2014 года № 104 «О некоторых вопросах 
а*1 ШОнерного общества «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» с 13 марта 2014 

да численность Совета директоров Компании определена в количестве 9 (девять; человек, 
тленен пункт 1 приказа Министра обороны Республики Казахстан от 13 января 2014 года № 

5 Э некоторых вопросах акционерного общества «Национальная компания «Казахстан
- «иниринг», досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров, независимых 

_  акторов Казеева Е.И. и Аубакирова К.К. и избраны членами Совета директоров, 
■зависимыми директорами Байсеитова Б.Р.. Махат Р. Ракишева К.Х.

В подпункте 2) составы Комитетов изложить в следующей редакции:
- состав Комитета по аудиту:
Ракишев Кенес Хамитович - Председатель Комитета (независимый директор Компании),
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 - эксперт Комитета с правом голоса, 1970 года 
рождения, дата вступления в должность - 15 января 2014 года.

- состав Комитета по назначениям и вознаграждениям:
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;
Кайсенова Гульжахан - эксперт Комитета, дата вступления в должность - 15 января 2014

года.
- состав Комитета по стратегии и инвестициям:
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 -  эксперт Комитета, 1982 года рождения, дата вступления в 

должность -  15 января 2014 года.

1.2. Подпункт 3) пункта 12. «Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган 
акционерного Общества» изложить в следующей редакции:

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

-  координацию и контроль деятельности управляющих директоров, находящихся в 
подчинении;

-  организацию и контроль деятельности курируемых департаментов;
-координацию деятельности между структурными подразделениями Компании;
-  участие в выполнении государственного оборонного заказа в рамках курируемого 

направления деятельности;
-  подписание договоров, актов и соглашений в сфере 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 н 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 
обеспечение зкутренней потребности и экспорта в рамках курируемого направления 
деятельности:

-  у*йстиг в обеспечении импорта вооружения, военной техники и продукции двойного 
назначение zrji Вооруженных сил, других войск и воинских формирований Республики 
Казахстан z z z  дальнейшего производства, сервисного обслуживания, в том числе в рамках 
исполнена- ::с;« дарственного оборонного заказа и договоров о государственных закупках, а 
также ?Kcz:772 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;

-  руководство, организацию и контроль деятельности комиссий и комитетов в 
_ск'тветствии с приказом Председателя Правления Компании;

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

-  развитие продукции машиностроительной отрасли экономики, 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;
-  участие в повышении кредитного и корпоративного рейтингов, в увеличении 

входной части и стоимости Компании в рамках курируемого направления деятельности;
-  участие в повышении экономической эффективности деятельности курируемых ДЗО, 

i  гом числе максимизации их финансовых результатов;
-  участие в повышении казахстанского содержания в рамках курируемого направления 

лезтгльности;
-  организацию и проведение работ по техническому и энергоаудиту в рамках 

р вруемого направления деятельности;
-взаимодействие и координацию деятельности Компании с министерствами обороны, 

<Е>тренних дел, по чрезвычайным ситуациям, Комитетом национальной безопасности, 
Лспубликанской гвардией Республики Казахстан, а также с государственными органами и 
гпнизациями государства, участвующими в выполнении ГО3;

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

явлению деятельности;
-  участие в разработке инвестиционного мастер-плана развития Компании в рамках
уемого направления деятельности;
-  участие в организации проведения комплекса мероприятий по реализации отдельных 
гиционных 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 деятельности в сфере международного и военно-технического 
сотрудничества, внешних связей и Протокола;

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

-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 
вспслнительской и трудовой дисциплины Компании;

• координацию деятельности по внедрению и функционированию электронного 
_ :к>: сентооборота;

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

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

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

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

треанего аудита;
-определение нормативов положенности служебных автомобилей и нормы площадей 

раз решения административного аппарата Компании;
-координацию вопросов разработки и организацию утверждения общей численности 
-iHKOB Компании и организационной структуры центрального аппарата Компании; 
-глзработку и организацию утверждения кодекса деловой этики Компании и внесение 

.-.ий и дополнений в него;
-разработку и организацию утверждения политики в области корпоративной социальной 

-зенности Компании;
—пс описание договоров, актов в рамках курируемого направления деятельности; 
-сзсрдинацию работ по организации дуальной системы обучения в Компании и группе



-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 
выпочнении 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 
до.тжностных лиц Компании в пределах своей компетенции.

1.3. В пункте 18 «Сведения о других аффилиированных лицах акционерного общества» в 
таблице строки № 6, 7, 11 изложить в следующей редакции:

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»
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"

17.03.2014
года

Супруга

Акынов Данияр 
Маратович

10.05.1996 г.р. п.п. 2) п. 1 ст. 64 
Закона РК об 

"АО"

17.03.2014
года

Сын

Акынов Даулет 
Маратулы

20.05.1998 г.р. п.п. 2) п. 1 ст. 64 
Закона РК об 

"АО"

17.03.2014
года

Сын

Акынов Канат 
Маратович

27.07.2001 г.р. п.п. 2) п. 1 ст. 64 
Закона РК об 

"АО"

17.03.2014
года

Сын

Оспанов Акын 
Мукашевич

05.09.1938 г.р. п.п. 2) п. 1 ст. 64 
Закона РК об 

"АО"

17.03.2014
года

Отец

Оспанова Рахима 
Камзиновна

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

"АО"

17.03.2014
года

Мать

и добавить строку следующего содержания:
Ракишев Кенес 14.07.1979 г.р. п.п. 8) п. 1 ст. 64 13.03.2014 Независимый
Хамитович Закона РК об года директор

"АО" АО «НК «КИ»



1.4. В пункте 12 «Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного 
дества» в таблице строку 3 изложить в следующей редакции:

;ен Правления - Заместитель с 17.03.2014г. -  по настоящее время - 0%
)едседателя Правления Член Правления;
:панов Марат Акынович, с 01.07.2013г. -  17.03.2014г. -
'68 года рождения Управляющий директор АО «НК 

«Казахстан инжиниринг».

1.5. В пункте 14 «Организационная структура Общества»:
подпункт 1) «Организационная структура АО «Национальная компания «Казахстан 

нжиниринг» изложить в следующей редакции:

t
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1) ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ»

Управяя
Ю Щ ИЙ

директор

Депар гаме 
нт 
№1 

(произволе 
тв и 

техннческ 
ого 

развития 
отраслей 

спсциальн 
ого 

машиност 
роения, 

тракторост 
роения и 

автомобил 
ьной 

мромышле 
нносги)

Корпоративный секретарь

Аппарат Корпоративного секретаря

Советники

1131 С

Совет директоров Служба внутреннего аудита

-------------------------- Омбудсмен

Председатель Правлении — С сК рС ТМ рИ Щ  IIрсЛ С Щ Н  ЮЛИ 1||Н1НЛ(*МИН

— Служба безопасности

Управляющий
директор

Юр иди чес
КИЙ

департаме
нт

Департамен 
т закупок 

и
маркетинга

Управля
Ю Щ ИЙ

директор

Управля
ющий

директор

Админи Финанс
стра- ово-

тивный эконом
департа ически

мент и
департа

мент

Служба
IT

У правля 
ющий 

директор

Департам 
ент 
№2 

(произво 
дс гв и 

техничес 
кого 

развития 
авнаиион 

ной 
промышл 
енности)

Управля
ющий

директор

Депар
тамент 

№3 
(инноваци 

онного 
развития и 
инжини
ринга)

Управля
ющий

директор

Управля
ющий

директор

Департамент
№4

(производств и технического 
развития отраслей 

судостроения, горно- 
шахтного, нефтегазового, 

железнодорожного, 
энергетического 

машиностроения, 
сельскохозяйственного, 

отраслей приборостроения, 
радиотехнической и 

электронной 
промышленности)

Заместитель Заместитель Заместитель Заместитель
11редседателя Правления Председателя I Травления Председателя Правления 11редседагеля 11равления

Управляющий
директор

Департаме Департаме
нт нт

управлени управлени
я я рисками

активами. и
стратегиче внутренне

ского и го
копрратив контроля

ного
развития

ИТОГО: 94 единиц (по штату)



подпункт 4 «Сведения о руководителях подразделений акционерного общества» 
изложить в следующей редакции:

Должность Ф.И.О. Г од рождения
Председатель Правления Смаг\лов Болат Советович 18.06.1964 г.р.
Член Правления - Заместитель 
Председателя Правления

Тилебалдинов Кайрат Рахатович 25.09.1975 г.р.

Член Правления - Заместитель 
Председателя Правления

Бижанов Димаш Нурахметович 26.07.1967 г.р.

Член Правления - Заместитель 
Председателя Правления

Оспанов Марат Акынович 07.04.1968 г.р.

Член Правления - Заместитель 
Председателя Правления

Муратов Ерлан Муратулы 12.07.1976 г.р.

Член Правления Бергенев Адылгазы Садвокасович 15.05.1958 г.р.
Управляющий директор Жетенова Алия Киргизбековна 12.04.1976 г.р.
Управляющий директор Идрисов Ерлан Сапаргалиевич 07.02.1977 г.р.
Управляющий директор Аубакиров Марат Гаврошевич 20.09.1971 г.р.
Управляющий директор Поспелов Николай Николаевич 13.05.1955 г.р.
Управляющий директор Сатжанов Кенжебай Сатжанович 19.08.1955 г.р.
Управляющий директор Суентаев Дамир Серкбаевич 15.01.1984 г.р.
Управляющий директор Нуркенова Назгуль Толеугазиевна 14.09.1976 г.р.
Управляющий директор Жацбыршы Кобей Жаксыбайулы 10.09.1979 г.р.
Управляющий директор Ахметов Амир Ертаргинович 06.06.1981 г.р.
Директор Департамента 
планирования и экономического 
анализа

Мукушев Болат Аскарбекович 05.09.1981 г.р.

Директор Административного 
департамента

Муханова Сауле Чапаевна 12.03.1963 г.р.

КорпоретнЕЕьги .екретарь Жаксыгелд! Дэурен Думан^лы 22.02.1987 г.р.
ПЗГС Алпысбаева Камен Жаманкараевна 30.12.1957г.р.
Главный ш ягдж ср службы IT (по 
внедрению СУ О i

Жалкеев Азат Канатович 15.08.1983г.р.

Главный менеджер департамента 
закупок z  маркетинга

Сексембаев Канат Исламханович 13.06.1980 г.р.

Главный мгжджср отдела кадров Даркулов Николай Искалиевич 16.11.1955 г.р.

1.6. В пункте 5. Сведения об акциях» раздела 6. «Сведения о выпуске объявленных 
акций- псшгунхт I изложить в следующей редакции: «количество, виды акций -  21 476 802 
(двадцати : 'js s  миллион четыреста семьдесят шесть тысяч восемьсот две) простых акций»;

Председатель Правления

Главный ovxra.iTep
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СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации выпуска ценных бумаг

« % f  » 2014 года город Алматы № А5115

Национальный Банк Республики Казахстан произвел государственную регистрации» 

выпуска объявленных акций Акционерного общества «Национальная Компаниа 

«Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering) (Республика Казахстан, 010000, ' 

город Астана, район Есиль, ул. Кунаева, д. 10), перерегистрированного Департаментом 

юстиции города Астаны 20 мая 2005 года за номером 13659-1901-АО.

Выпуск разделен на 21.476.802 (двадцать один миллион четыреста семьдесят шесть тысяч 

восемьсот две) простые акции, которым присвоен национальный идентификационный 

номер KZ1C51150015.

Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером А5115.

Свидетельство о государственной регистрации выпуска объявленных акций выдано в 

связи с увеличением количества объявленных акций общества.

Заместитель Председателя •  .'--ж г Cl -О /fieЬ-гоМ Кожахметов К.Б.

Серия С ^ .• U r  ш*! N9 0 0 0 0 4 4 1
in in ■ I



Багалы кагаздардыц шыгарылымын 
мемлекеттж пркеу туралы 

К У Э Л 1 К

2Q14 жылгы « Ь /  » Алматы каласы №А5115

Кдзакстан Республикасы Улттык Банк1 Астана каласыныц Эдшет Департамент! 2001 

жылгы 20 мамыр 13659-1901-АК нем1рмен кайта пркеген «Казахстан инжиниринг» 

улттык компаниясы» (Kazakhstan Engineering) (К,азакстан Республикасы, 010000, Астан- 

каласы, Е ал  ауданы, Крнаев K em eci, 10 уй) акционерлж когамньщ жарияланган 

акцияларыныц шыгарылымын мемлекегпк пркеуден егюздь

Шыгарылым KZ1C51150015 рп ты к  б1р1зденд1ру HeMipi бершген 21.476.802 (жиырма 6ig 

миллион терт жуз жетшс алты мын сепз жуз eKi) жай акцияларга белшген.

Шыгарылым эмиссиялык багалы кагаздардыц мемлекегпк пзипмше А5115 ном!рмен 

ен1 шлдГ

Акциялар шыгарылымын мемлекегпк пркеу туралы куэлж когамньщ жарияланган 

акциялар мелшершщ кобеюше байланысты берицц.

Торагасыныц орынбасары - . . V - ' j - ' К* Кожахметов



КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ 
¥ЛТТЫ К БАНК1

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

050040, Алматы к., Кектем-3, 21 уй 
телефон: (727)2704591 

факс: (727) 2704703, 2617352 
телекс: 251130 BNKKZ  

E-mail: hq@nationalbank.kz

050040, г. Алматы, Коктем-3, дом 21
телефон: (727)2704591

факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ 

E-mail: hq@nationalbank.kz

/

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

В ответ на исх. № 347-и от 27.03.14 г.

О регистрации изменений и дополнений 
в проспект выпуска акций

Национальный Банк Республики Казахстан сообщает об осуществлении 
государственной регистрации изменений и дополнений в проспект выпуска акций 
Акционерного общества «Национальная Компания «Казахстан инжиниринг» (далее -  
Общество) и направляет свидетельство в связи с увеличением количества объявленных 
акций Общества, а также экземпляр изменений и дополнений в проспект выпуска акций с 
отметкой уполномоченного органа о регистрации.

Заместитель Председателя Кожахметов К.Б.

Баулукбаева Ж. Ж. 
№ 2788-104(1085)

№ 0 0 1 46 96

mailto:hq@nationalbank.kz
mailto:hq@nationalbank.kz

