
ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по выбору аудиторской организации 

АО «НК «Казахстан инжиниринг»
№2

г. Астана «02» ноября 2017 года

Место проведения заседания Комиссии по выбору 
аудиторской организации АО «НК «Казахстан 
инжиниринг» (далее -  Комиссия):

Республика Казахстан, 
г. Астана, ул. Кунаева 
10

Заседание Комиссии открыто: в 15 ч. 30 мин.

В заседании приняли участие следующие члены Комиссии:

Арсланова Зарина Фуатовна 
Бобров Владимир Яковлевич 
Мыншарипова Сая Найманбайк;ызы 
Темирбаева Алуа Куантаевна

Председатель Комиссии;
Член Комиссии;
Член Комиссии (без права голоса); 
Член Комиссии (без права голоса).

Повестка: Рассмотрение и оценка официальных предложений 
потенциальных Участников в процедуре выбора аудиторской 
организации в соответствии с «Правилами по выбору 
аудиторской организации для АО «Самрук-Казына» и 
организаций, более пятидесяти процентов голосующих акций 
(долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО 
«Самрук-Кдзына» на праве собственности или доверительного 
управления», утвержденным Правлением АО «Самрук-Кдзына» 
от 27.12.2016 г. (протокол № 46/17).

На заседании Комиссии отсутствовал Член Комиссии Бацберген Дэулет 
Бакбергенулы. Кворум имеется.

Рассмотрение вопроса по повестке дня:
По повестке дня докладывала Член Комиссии Мыншарипова С.Н.
Докладчик сообщила, что Компанией проведены все процедуры в 

соответствии с Правилами по выбору аудиторской организации:
1) Утвержден Запрос по выбору аудиторской организации от 27 сентября 

2017 г. протокол № 1 (далее -  Запрос);
2) Размещено объявление о проведении Процедуры выбора аудиторской 

организации на веб-сайте Компании и в газете «Казахстанская правда» от 6 октября 
2017 г№  192.

Ценовые предложения предоставили два участника ТОО «Делойт» (вх.№ 4063 
от 23.10.17) и ТОО «МинТакс Аудит» (вх. № 4064 от 23.10.17).

На основании ценовых предложений составлена сравнительная таблица.



Члены Комиссии, ознакомившись с предоставленными материалами 
отметили, что участник ТОО «МинТакс Аудит» не соответствует по основным 
требований Запроса:

1. Отсутствует подтверждение об отсутствии административных 
правонарушений и взысканий Заказчику;

2. Не соответствует по требованию наличия опыта участия в сделках по 
размещению долговых ценных бумаг компаний, осуществляющих деятельность в 
Казахстане и СНГ и представляющих отчетность по МСФО на международных 
публичных рынках. При этом, обязательным условием является описание проектов с 
указанием данных компаний-клиентов. Участник не подтвердил опыт участия в 
сделках компаний предоставляющих отчетность по МСФО на международных 
публичных рынках. В конкурсном предложении предоставлено письмо касательно 
того, что Участник имеет опыт оказания услуг по сопровождению выхода на 
листинг ТОО "Шагала Менеджмент", бухгалтерское и налоговое консультирование 
ТОО "СП" Тенге" без подтверждения информации, без описания проектов.

3. Кроме того участник не соответствует по следующим пунктам 
требования Запроса:

- Партнеры и менеджеры не имеют квалификацию АССА/СРА/СА или 
эквивалентную иную квалификацию;
- не имеет официально юридически зарегистрированного филиала в г. Астана;
- не имеет требуемый состав рабочей группы по проекту;
- не предоставил план организации смены аудиторов, требования к процедуре 
ознакомления с результатами предыдущих аудиторских проверок и 
предложения по обеспечению бесперебойной работы. Данный пункт 
применим непосредственно к данному участнику.

Предложение Участника ТОО «Делойт» соответствует требованиям Запроса. 
На основании статьи 27 Правил по выбору аудиторской организации 

Комиссия отклоняет предложение ТОО «МинТакс Аудит».
В этой связи, на основании статьи 21 Правил по выбору аудиторской 

организации процедура выбора признается несостоявшейся, в связи, с чем Членами 
Комиссии предложено объявить о повторном проведении выбора аудиторской 
организации без внесения изменений в Запрос.

Председатель Комиссии Арсланова З.Ф. предложила проголосовать за данное 
решение.

Члены Комиссии проголосовали:
Арсланова З.Ф. -  «За»
Бобров В.Я. -  «За»

В соответствии со статьями 21, 22, 27 Правил по выбору аудиторской 
организации для АО «Самрук-Казына» и организаций, более пятидесяти процентов 
голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО 
«Самрук-Казына» на праве собственности или доверительного управления 
Комиссия РЕШИЛА:

1. На основании несоответствия основным требованиям Запроса, отклонить



ценовое предложение ТОО «МинТакс Аудит»;
2. Признать процедуру выбора несостоявшейся и объявить повторно 

процедуру выбора без внесения изменений в Запрос на участие.

Заседание Комиссии по выбору аудиторской организации закрыто в 16 ч. 00 
мин., 2 ноября 2017 г.

Арсланова Зарина 
Фуатовна

У /

у Председатель Комиссии

Бобров Владимир 
Яковлевич “  Член Комиссии

Мыншарипова Сая 
Найманбайкызы

Член Комиссии (без права 
голоса)

Темирбаева Алуа 
Куантаевна

Член Комиссии (без права 
голоса)


