ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заочного заседания Правления акционерного общества
«Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»
г. Астана

№29/16

08 августа 2016 года

Место нахождения акционерного общества «Фонд национального
благосостояния «Самрук-Казына» (далее - Фонд, АО «Самрук-Казына»)
(его Правления): Республика Казахстан, г. Астана, ул. Кунаева, 8, блок «Б».
Место проведения заседания Правления Фонда (далее - Правление):
Республика Казахстан, г. Астана, ул. Кунаева, 8, блок «Б».
Кворум для принятия решений имеется.
Повестка заседания:
1.
О внесении изменений
«Казахстан инжиниринг»;

и дополнений

в Устав АО

«НК

По первому вопросу повестки дня:
В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона
Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 3) пункта 2
статьи 10 Закона Республики Казахстан «О Фонде национального
благосостояния», подпунктом 3) пункта 73 Устава АО «Самрук-Казына»
(далее - Фонд), подпунктом 1) пункта 2.1. Перечня вопросов
деятельности
компаний,
относящихся
в
соответствии
с
законодательством Республики Казахстан и уставами компаний к
компетенции общих собраний акционеров (участников) компаний,
решения по которым принимаются Правлением или Председателем
Правления АО «Самрук-Казына», утвержденного решением Правления
Фонда от 1 июня 2009 года № 59/09, пунктом 2 Приложения VI
Регламента по управлению дочерними и зависимыми организациями АО
«Самрук-Казына», утвержденного решением Правления Фонда от 3
октября 2013 года № 56/13, и подпунктом 1) пункта 33 статьи 10 Устава
АО «НК «Казахстан инжиниринг», подпунктом л) пункта 4.1 Договора о
передаче пакета акций АО «НК «Казахстан инжиниринг» в доверительное
управление от 15 июня 2010 года, Правление РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в Устав
АО «НК «Казахстан инжиниринг», утвержденный решением Правления
АО «Самрук-Казына» от 4 сентября 2012 года № 36/12.
2. Председателю Правления АО «НК «Казахстан инжиниринг»
Идрисову Е.С. подписать прилагаемые изменения и дополнения в Устав
АО «НК «Казахстан инжиниринг» и принять иные меры, вытекающие из
настоящего решения.

3.
Настоящее
решение
считать
решением
Единственного
акционера АО «НК «Казахстан инжиниринг» в соответствии со статьей 35
Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».
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лдыбеков

«Сам^рык-Кдзына» АК
Баскармасыньщ
2016 жылгы « С%» (/
шеипмше косымша

№

^ ^ хаттама

’» ¥К » АК
акционершщ

</U ^C €n^

БЕК1Т1ЛГЕН
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Жалгыз акционер - «Самурык-Казына» АК Баскармасыныц 2012 жылгы
4 кыркуйектеп шеним1мен (№36/12 хаттама) б ек тл ген «К,азакстан
инжиниринг» (Kazakhstan Engineering) улттык компаниясы» акционерлк
когамыныц Жаргысына мынадай 03 repicTep мен тольщтырулар енпзшсш:
1)8-баптьщ 27-тармагыныц 4) тармакшасы мынадай редакцияда
жазылсын:
«4) Кдзакстан Республикасыньщ Зацына, езге де нормативтш кукыктык
актшерше жэне (немесе) осы Жаргыга сэйкес езге органдар.»;
2) 10-баптьщ ЗЗ-тармагында:
14) тармакша алынып тасталсын;
мынадай мазмундагы 19-1) тармакшасымен тольщтырылсын:
«19-1) Компанияныц нэтижесшде елу жэне одан да кеп пайызы иелктен
шыгарылатын (иелжтен шыгаруы мумк1н) мэм1ле туралы шеш1м кабылдау
кун1не куны Компания активтершщ баланстьщ ьсуныныц жалпы мелшер1н1н,
елу жэне одан да кеп пайызын к¥Райтын мул1кт1 нзтижеслнде Компанияныц
иелжтен шыгаратын (иел1ктен шыгаруы мумюн) ipi мэм1лен1 жасауын
макулдау туралы шепйм кабылдау;»;
23) тармакша мынадай редакцияда жазылсын:
«23) олар бойынша шенпмдер кабылдау К,азакстан Республикасыньщ
зацдарында жэне (немесе) осы Жаргыда Жалгыз акционердщ айрыкша
кузырет1не жаткызылган езге де мэселелер.»;
3) 11-бапта:
37-тармакта:
19) тармакша мынадай редакцияда жазылсын:
«19) Компанияныц баска зацды тулгалардыц он жэне одан да кеп
пайыздагы акцияларын (жаргылык капиталдагы катысу улестерш) сатып алу
(иел1ктен шыгару), сешмгерлш баскаруга беру (алу) туралы шеппм кабылдау;»;
20) тармакша мынадай редакцияда жазылсын:
«20) Компанияныц жылдык есебш бек1ту;»;
21) тармакша мынадай редакцияда жазылсын:
«21) нэтижесшде Компания осы Жаргыда Компаниянын Жалгыз
акционер 1н 1н кузыретше жаткызылган ipi мэмшелерд1, макулдау туралы
шеш!мд1 коспаганда, куны Компания активтер1 кунынын жалпы мелшер1н1н он
жэне одан да кеп пайызын курайтын мул1кп сатып алатын немесе иелжтен
шыгаратын (сатып алуы немесе иелштен шыгаруы мумк1н) мэмшен1 немесе
езара байланысты мэмiлeлepдi жасау туралы шеппм кабылдау;»;
мынадай мазмундагы 21-1) тармакшамен толыктырылсын:
«21-1) оныц менш1кт1 капиталыныц он жэне одан да кеп пайыздагы
мелшерш курайтын шамага Компания мшдеттемелерш улгайту туралы
шеш1мдер кабылдау»;
46) тармакша мынадай редакцияда жазылсын:
«46) орныкты дамыту саласындагы кагидаттарды, стандарттар мен raicTi
саясаттар мен жоспарлардыц 1ске асырылуы мен енпзшуше стратегиялык
басшыльщ пен бакылауды жузеге асырады, туракты дамыту саласындагы
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ecerrri бекхгедц»;
50) тармакша мынадай редакцияда жазылсын:
«50) Жалгыз акционердщ айрьщша кузыретше жаткызылмаган
Казакстан Республикасынын, зандарында жэне (немесе) осы Жаргыда
кезделген езге де мэселелер.»;
41 -тармакта:
1) тармакша мынадай редакцияда жазылсын:
«1) iniici жэне сырткы аудит;»;
4) тармакша мынадай редакцияда жазылсын:
«4) езге де мэселелер бойынша.»;
4) 13-баптыц 55-тармагы мынадай редакцияда жазылсын:
«55. Компания Казакстан Республикасыньщ зацнамасына сэйкес
директорлардыц сыйакылар мелшер1 туралы мэл1меттерд1 ашып керсетедг»;
5) 14-баптыц 57-тармагыныц 11) тармакшасы мынадай редакцияда
жазылсын:
«11) зацнамада, Компанияныц корпоративтш баскару кодексшде жэне
осы Жаргыда айкындалган езге де функцияларды жузеге асырады;»;
6) 15-баптыц 62-тармагы мынадай редакциядагы тертшпи абзацпен
толыктырылсын:
«Осы Жаргыныц 11-бабыныц 37-тармагында кезделген теменде
керсетшген
мацызды
мэселелер
бойынша
Директорлар
кецесшщ
отырыстарына материалдар Директорлар кецесшщ отырысын етюзу кун1не
дей1н 15 (он бес) жумыс кун1нен кеш1кт1рмей жолданады:
1) Компания кызметшщ басым багыттарын айкындау;
2) Компанияныц Даму стратегиясын бек1ту;
3) Компанияньщ Даму жоспарын бек1ту;
4) Баскарма Терагасы мен мушелерше арналган ЬЩК бек1ту;
5) жарияланган акциялар саны шег1нде акцияларды орналастыру
(етк1зу), оныц 1ш1нде орналастырылатын (етк1з!лет1н) акциялар саны, оларды
орналастыру (етюзу) тэс1л1 мен багасы туралы шеипм кабылдау;
6) Компанияныц орналастырылган акцияларды немесе баска да багалы
кагаздарды сатып алу жэне оларды сатып алу багасы туралы шеипм кабылдау;
7) Компанияныц жылдьщ каржыльщ ecenTmiriH алдын ала бек!ту, оныц
ш ш де еткен каржы жылы ушш Компанияныц таза KipiciH белу тэрт1б1 жэне
Компанияныц 6ip жай акциясына есептегендеп 6ip жыл 1ш1ндеп дивиденд
мелшер! туралы усыныс шыгару;
8) Компанияньщ жылдьщ есебш бек1ту;
9) Компанияныц баска уйымдарды куруга катысуы туралы шеш1м
кабылдау;
10) Компанияныц баска зацды тулгалардыц он жэне одан да кеп
пайыздагы акцияларын (жаргыльщ капиталдагы катысу улестер 1н) сатып алу
(сату), сешмгерлш баскаруга беру (алу) туралы шеипм кабылдау;
11) ipi мэмшелер жасасу туралы шеппм кабылдау;
12) Компания жумыскерлершщ жалпы санын жэне Компанияныц
ортальщ аппаратыныц уйымдастырушылык курылымын бек1ту.»;
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7) 16-баптьщ 64-тармагы мынадай мазмундагы он тертшип абзацпен
тольщтырылсын:
«Директорлар кецес1 iiuKi отырысыньщ кун тэрт1б1 Компанияныц
Директорлар кецесшщ барльщ мушелер1 келюкен жагдайда кажеттш гш е к;арай
отырыс барысында тольщтырылуы мумюн.»;
8) 16-баптыц 67-тармагында «, 43)» деген сан алынып тасталсын;
9) 17-бапта:
84-тармакта «54» деген сан «52» деген санга ауыстырылсын;
85-тармакта «27-тарау» деген сез бен сан «140-бапта» деген сез бен
санга ауыстырылсын;
86-тармак мынадай редакцияда жазылсын:
«86. Баскарма мушелершщ саны уш адамнан кем болмайды.
Компанияныц Баскарма терагасы жэне мушелер1 уш жылга дей1нг1
мерз1мге сайланады. Компанияныц Баскарма терагасы мен мушелершщ
ек1летт1ктер Mep3iMi тутастай Баскарма екшеттштершщ мерз!м1не сэйкес
келед1.»;
10) 18-баптыц 88-тармагыныц 13) тармакшасы мынадай редакцияда
жазылсын:
«13) оныц менпнкй капиталы мелшер1н1ц кем1нде он пайызын курайтын
шамага Компания м1ндеттемелер1н улгайту туралы шеш1мдер кабылдау;»;
11) 128-тармактыц 2) тармакшасында «туралы Казакстан» деген
сездерден кешн «оцалту жэне» деген сездермен тольщтырылсын;
12) 31-бапта:
142-тармактыц 6) тармакшасында «лицензиялар» деген сез тшсшше
«руксатнамалар» деген сезбен ауыстырылсын;
146-тармакта «бес» сез1 «уш» сез1мен ауыстырылсын;
13) 32-баптыц 148-тармагыныц 4) тармакшасы мынадай редакцияда
жазылсын:
«4) Компанияныц белгш 6ip кызмет турлер1мен айналысуга жэне
(немесе) белг1л1 6ip эрекеттерд1 (операцияларды) жасауга руксат беру;».

Е. Ыдырысов

Приложение
к решению Правления АО «Самрук-Казына»
от « ^ »
2016г.
протокол
Э //6

ЕРЖДЕНЫ
о акционера
нжиниринг»
• d ^ _ 2016г.

Изменения и дополнения
в Устав акционерного общества
«Национальная компания «Казахстан инжиниринг»
(Kazakhstan Engineering)»

Астана, 2016г.

2

Внести в Устав акционерного общества «Национальная компания
«Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering)», утвержденный решением
Единственного акционера - Правления АО «Самрук-Казына» от 04 сентября
2012 года (протокол № 36/12), следующие изменения и дополнения:
1) подпункт 4) пункта 27 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«4) иные органы в соответствии с Законом, иными нормативными
правовыми активами Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом.»;
2) в пункте 33 статьи 10:
подпункт 14) исключить;
дополнить подпунктом 19-1) следующего содержания:
«19-1) принятие решения об одобрении заключения Компанией крупной
сделки, в результате которой (которых) Компанией отчуждается (может быть
отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более
процентов от общего размера балансовой стоимости активов Компании на дату
принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается
(может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов;»;
подпункт 23) изложить в следующей редакции:
«23) иные вопросы, принятие решений по которым законами Республики
Казахстан и (или) настоящим Уставом отнесено к исключительной
компетенции Единственного акционера.»;
3 )в статье 11:
в пункте 37:
подпункт 19) изложить в следующей редакции:
«19) принятие решения о приобретении (отчуждении), передаче
(получении) в доверительное управление Компанией десяти и более процентов
акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;»;
подпункт 20) изложить в следующей редакции:
«20) утверждение годового отчета Компании;»;
подпункт 21) изложить в следующей редакции:
«21) принятие решения о заключении сделки или совокупности
взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых)
Компанией приобретается или отчуждается (может быть приобретено или
отчуждено) имущество, стоимость которого составляет десять и более
процентов от общего размера стоимости активов Компании (далее - крупная
сделка), за исключением крупных сделок, решение об одобрении которых
отнесено настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера
Компании;»;
дополнить подпунктом 21-1) следующего содержания:
«21-1) принятие решений об увеличении обязательств Компании на
величину, составляющую десять и более процентов размера ее собственного
капитала»;
подпункт 46) изложить в следующей редакции:
«46) осуществляет стратегическое руководство и контроль за
реализацией и внедрением принципов, стандартов и соответствующих политик
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и планов в области устойчивого развития, утверждает отчет в области
устойчивого развития;»;
подпункт 50) изложить в следующей редакции:
«50) иные вопросы, предусмотренные законами Республики Казахстан и
(или) настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции
Единственного акционера.»;
в пункте 41:
подпункт 1) изложить в следующей редакции:
«1) внутреннего и внешнего аудита;»;
подпункт 4) изложить в следующей редакции:
«4) иным вопросам.»;
4) пункт 55 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«55. Компания раскрывает сведения о размере вознаграждений
директоров в соответствии с законодательством Республики Казахстан.»;
5) подпункт 11) пункта 57 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«11) осуществляет иные функции, определенные законодательством,
кодексом корпоративного управления Компании и настоящим Уставом;»;
6) пункт 62 статьи 15 дополнить абзацем четвертым следующего
содержания:
«По нижеуказанным важным вопросам, предусмотренным в пункте 37
статьи 11 настоящего Устава, материалы к заседаниям Совета директоров
направляются не менее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты
проведения заседания Совета директоров:
1) определение приоритетных направлений деятельности Компании;
2) утверждение Стратегии развития Компании;
3) утверждение Плана развития Компании;
4) утверждение КПД для Председателя и членов Правления;
5) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о
количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества
объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
6) принятие решения о выкупе Компанией размещенных акций или
других ценных бумаг и цене их выкупа;
7) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности
Компании, в том числе вынесение предложения о порядке распределения
чистого дохода Компании за истекший финансовый год и размере дивиденда за
год в расчете на одну простую акцию Компании;
8) утверждение годового отчета Компании;
9) принятие решения об участии Компании в создании других
организаций;
10) принятие решения о приобретении (отчуждении), передаче
(получении) в доверительное управление Компанией десяти и более процентов
акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
11) принятие решения о заключении крупных сделок;
12) утверждение общей численности работников Компании и
организационной структуры центрального аппарата Компании.»;
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7) пункт 64 статьи 16 дополнить абзацем четырнадцатым следующего
содержания:
«Повестка дня очного заседания Совета директоров может дополняться в
ходе заседания по мере необходимости, при условии согласия всех членов
Совета директоров Компании.»;
8) в пункте 67 статьи 16 цифру «, 43)» исключить;
9) в статье 17:
в пункте 84 цифру «54» заменить цифрой «52»;
в пункте 85 слово и цифру «главой 27» заменить словом и цифрой
«статьей 140»;
пункт 86 изложить в следующей редакции:
«86. Число членов Правления не может быть менее трех человек.
Председатель и члены Правления Компании избираются сроком до трех
лет. Сроки полномочий Председателя и членов Правления Компании
совпадают со сроком полномочий Правления в целом.»;
10) подпункт 13) пункта 88 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«13) принятие решений об увеличении обязательства Компании на
величину, составляющую менее десяти процентов от размера ее собственного
капитала;»;
11) подпункт 2) пункта 128 после слов «Казахстан о» дополнить словами
«реабилитации и»;
12) в статье 31:
в подпункте 6) пункта 142 слово «лицензий» заменить словом
«разрешений» соответственно;
в пункте 146 слово «пяти» заменить словом «трех»;
13) подпункт 4) пункта 148 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«4) разрешения на занятие Компанией определенными видами
деятельности и (или) совершение определенных действий (операций);».

Председатель Правления

