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«М^най жэне газ акпараттык талдау орталыгы»
акционерлж когамынын кейб1р мэселелер1 туралы
«Акционерлш когамдар туралы» Казакстан Республикасы зацыньщ
36-бабы 1-тармагыныц 5), 6), 7), 8) тармащпаларына, Казакстан
Республикасыныц «Мемлекеттш мулш туралы» Зацыньщ 177-бабы 2тармагыньщ 3), 5) тармакшаларына, К^азакстан Республикасы энергетика
министршщ 2016 жылгы 12 казандагы № 444 буйрыгымен бектлген
«Мунай жэне газ акпараттык талдау орталыгы» АК Жаргысыныц 33-бабы
6), 7) тармакшаларына, 34-бабы 3), 5) тармакшаларына, Казахстан
Республикасы Каржы министрлт Мемлекетпк мулж жэне жекешелецщру
комитетшщ 2019 жылгы 08 мамырдагы № КГИП-5-3707-КГИП-1972
хатына сэйкес Б¥ЙЫР АМЫН:
1. «Мунай жэне газ акпараттык талдау орталыгы» акционерлк
когамы (будан эрьКогам) 2018 жылдьщ каржыльщ есептшктщ аудитш
жузеге асыратын аудиторлык уйым болып «Астана Эксперт Аудит» ЖШС
белгшенсш.
2. Мыналар:
1)
Когамньщ 2018 жылдьщ каржыльщ есептш п, орналаскан жерг
К^азакстан Республикасы, 010000, Нур-Султан каласы, Есш ауданы,
Турюстан Keuieci, 8/2 уй, 12 т.е.бел.; банк жэне езге реквизиттерк БСН
021240003265, ЖСК KZ886017111000000244, «Казакстан Халык Баню»
АК, БСК HSBKKZKX);
2) 2018 жылдьщ корытындысы бойынша алынган Когамньщ
37 381 481 (отыз жет1 миллион уш жуз сексен 6ip мыц терт жуз сексен 6ip)
тецге 26 (жиырма алты) тиын мелшершдеп таза табысын белудщ келеа
тэрт1б1:
- таза табыстыц 50% курайтын 18 690 740 (он сепз миллион алты жуз
токсан мьщ жет1 жуз кырьщ) тецге 63 (алпыс уш) тиын колемшдеп соманы
дивидендтерд1 телеуге ж1беру;
- таза табыстыц 50% курайтын 18 690 740 (он сепз миллион алты жуз
токсан мыц жет1 жуз кырьщ) тецге 63 (алпыс уш) тиын келемшдеп соманы
Когамньщ дамуына ж1беру;
3) Когамньщ 6ip жай акциясына есептегенде 2018 жылгы
дивидендтщ мелшер1 40 (кырьщ) тецге 70 (жетшс) тиын болып беютшсш.
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3. Осы буйрыкка кол койылган кун дивидендтерд1 телеу басталатын
кун болып белгшенсш.
4. Когамньщ директор л ар кецесшщ терагасы Акшо лаков Болат
Оралулынын окшетпп мерз1мнен бурын токтатылсын.
5. «Kazenergy» Казакстан мунай-газ жэне энергетика кешеш
уйымдарыньщ кауымдастыгы» занды тулгалар б1рлест1п Бас директоры
Акшолаков Болат Оралулын Когам директорлар кецесшщ мушеЫ ретшде,
жана директорлар кецесш сайлану мезетше дешн сайлансын.
6. Когамньщ директорлар кецесшщ Mynieci
Магауов
Эсет
Маратулыныц окшетпп мерз1мнен бурын токтатылсын.
7. Казакстан Республикасы
энергетика министрлтнщ екЫ
Казакстан Республикасы энергетика вице-министр! Магауов Эсет
Маратулын Когам
директорлар кецесшщ терагасы ретшде,
жаца
директорлар кецесш сайлану мезетше дешн сайлансын.
8. Когам Бас директоры (Бакенов Р.Б.):
1) осы буйрьщка кол койылган сэттен бастап, 10 (он) жумыс кун
ш ш де республикалык бюджетке колма-кол акшасыз аудару жолымен
акшалай нысанда дивидендтерд1 телеуд1 журпзсш.
2) Казакстан Республикасы зацнамасына сэйкес, осы буйрьщтан
туындайтын озге де шараларды кабылдасын.
9. Осы буйрьщ Когамньщ жалгыз акционершщ ineniiMi болып
табылады.
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КЕЛ1СУ ПАРАГЫ
«М^най жэне газ акпараттык талдау орталыгы» А1^ кейб1р мэселелер1
туралы казакстан Республикасы Энергетика министршщ буйрыгы
(«Мунай жэне газ ацпараттъщ талдау орталыгы» АК,
жалгыз акционершщ uieuiiMi)
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КАЗАХСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫНЬЩ
ЭНЕРГЕТИКА
МИНИСТРЛ1Г1

МИНИСТЕРСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ
РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

Б¥Й РЫ К

ПРИКАЗ

Астана вдласы

город Астана

О некоторых вопросах акционерного общества
«Информационно-аналитический центр нефти и газа»

В соответствии с подпунктами 5), 6), 7), 8) пункта 1 статьи 36 Закона
Республики Казахстан «Об акционерных обществах», с подпунктом 3), 5)
пункта 2 статьи 177 Закона Республики Казахстан «О государственном
имуществе», подпунктами 6), 7) статьи 33, подпунктами 3), 5) статьи 34
Устава акционерного общества «Информационно-аналитический центр
нефти и газа», утвержденного приказом Министра энергетики Республики
Казахстан от 12 октября 2016 года №444, письмом Комитета
государственного имущества и приватизации Министерства финансов
Республики Казахстан от 08 мая 2019 года № КГИП-5-3707-КГИП-1972,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Определить ТОО «Астана Эксперт Аудит» организацией,
осуществляющей аудит финансовой отчетности акционерного общества
«Информационно-аналитический центр нефти и газа» (далее - Общество)
за 2018 год.
2. Утвердить:
1) годовую финансовую отчетность Общества за 2018
год,
местонахождение: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан,
район Есиль, улица Турюстан, д.8/2., н.п. 12; банковские и иные
реквизиты: БИН 021240003265,
ИИК KZ886017111000000244,
АО
«Народный банк Казахстана», БИК HSBKKZKX;
2) следующий порядок распределения чистого дохода Общества за
отчетный 2018 финансовый год в размере 37 381 481 (тридцать семь
миллионов триста восемьдесят одна тысяча четыреста восемьдесят один)
тенге 26 (двадцать шесть) тиын:
- сумму в размере 18 690 740 (восемнадцать миллионов шестьсот
девяноста тысяч семьсот сорок) тенге 63 (шестьдесят три) тиын,
составляющую 50% от чистого дохода, направить на выплату дивидендов;
- сумму в размере 18 690 740 (восемнадцать миллионов шестьсот
девяноста тысяч семьсот сорок) тенге 63 (шестьдесят три) тиын,
составляющую 50% от чистого дохода, направить на развитие Общества;
3) размер дивиденда за 2018 год в расчете на одну простую акцию
Общества - 40 (сорок) тенге 70 (семьдесят) тиын.
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3. Установить датой начала выплаты дивидендов дату подписания
настоящего приказа.
4. Досрочно прекратить полномочия Акчулакова Болата Ураловича в
качестве Председателя Совета директоров Общества.
5. Избрать генерального директора Объединения юридических лиц
«Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического
комплекса «Kazenergy» Акчулакова Болата Ураловича членом Совета
директоров Общества сроком до избрания нового состава Совета
директоров Общества.
6. Досрочно прекратить полномочия Магауова Асета Маратовича в
качестве члена Совета директоров Общества.
7. Избрать представителя министерства энергетики Республики
Казахстан - вице-министра энергетики Республики Казахстан Магауова
Асета Маратовича Председателем совета директоров Общества сроком до
избрания нового состава Совета директоров.
8. Генеральному директору Общества (Бакенов Р.Б.):
1) произвести выплату дивидендов в течение 10 (десяти) рабочих
дней в денежной форме путем безналичного перечисления в
республиканский бюджет;
2) принять иные меры, вытекающие из настоящего приказа, в
соответствии с законодательством Республики Казахстан.
9. Настоящий приказ считать решением единственного акционера
Общества.
10. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

