
КАЗАХСТАН РЕСПУБЛ И К’АСЫ 
ИНДУСТРИЯ ЖЭНЕ 

ИНФРАКУРЫЛЫМДЫК ДАМУ 
МИНИСТРЛ1Г1

ИНДУСТРИИ и  
ИНФРАСТРУКТУ РНОГО РАЗВИТИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

МИНИСТЕРСТВО

Б¥ И Р Ы К ПРИКАЗ

№
город Нур-Султан

Об определении аудиторской
организации, осуществляющей аудит 
финансовой отчетности акционерного 
общества «Национальная компания 
«Казахстан инжиниринг» за 2021-2023 
годы

В соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 36, пункта 1 статьи 78 
Закона Республики Казахстана «Об акционерных обществах», подпунктом 10) 
пункта 32 статьи 11 Устава акционерного общества «Национальная компания 
«Казахстан инжиниринг» (далее -  Общество), утвержденного приказом 
Министра оборонной и аэрокосмической промышленности Республики 
Казахстан от 4 октября 2018 года №170/Шу и протоколом заседания Совета 
директоров Общества №9 от 29 октября 2021 года ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить аудиторской организацией, осуществляющей аудит 
финансовой отчетности (консолидированной и отдельной) Общества за 2021 - 
2023 годы, товарищество с ограниченной ответственностью «Moore Stephens 
Kazakhstan».

2. При проведении аудита Обществу обеспечить соблюдение защиты 
государственных секретов и информационной безопасности.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
курирующего вице-министра индустрии и инфраструктурного развития 
Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ является решением единственного акционера 
Общества.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
рассылке.
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«Казакстан инжиниринг» ^лттык 
компаниясы» акционерлж когамыныц 
2021-2023 жылдарга арналган 
каржылык; есептингшщ аудитш жузеге 
асыратын аудиторлык ^йымды 
айкындау туралы

«Акционерлш когамдар туралы» Кдзакстан Республикасы Зацыныц 
36-бабы 1-тармагыныц 6) тармакшасына, 78-бабыныц 1 -тармагына, Казахстан 
Республикасы Ьуорганыс жэне аэрогарыш енеркэс1б1 министршщ 2018 жылгы 4 
казандагы № 170/НК, буйрыгымен бектлген «К^азакстан инжиниринг» ^лттьщ 
компаниясы» акционерлж когамы (будан spi -  К,огам) Жаргысыныц 11-бабы 32- 
тармагыныц 10) тармакшасына жэне К^огамнын, Директорлар кецеш 
отырысыньщ 2021 жылгы 29 казандагы № 9 хаттамасына сэйкес 
Б¥ЙЫР АМЫН:

1. К,огамньщ 2021 -2023 жылдарга арналган (шогырландырылган жэне 
жекелеген) каржыльщ есептипгшщ аудитш жузеге асыратын аудиторльщ уйым 
болып «M oore Stephens Kazakhstan» жауапкершинп шектеул1 cepiKTecTiri 
айкындалсын.

2. Аудит журпзу кезшде Кеогам мемлекетпк купияларды коргау мен 
акпараттьщ каушслздпспн, сакталуын камтамасыз етсш.

3. Осы буйрыктыц орындалуын бакылау жетекшинк ететш Кдзакстан 
Республикасыныц Индустрия жэне инфракурылымдьщ даму вице-министрше 
жуктелсш.

4. Осы буйрьщ Ьуогамнын, жалгыз акционершщ ineniiMi болып табылады.
5. Осы буйрьщ кол койылган куншен бастап купине енед1 жэне таратылуга 

жатады.


