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«М^най жэне газ акпараттык талдау орталыгы»
акционерлж когамы Директорлар кецесшщ курамына
тэуел<лз директорларды сайлау туралы

«Акционерлпс когамдар туралы» Казакстан Республикасы заныньщ
36-бабы 1-тармагыньщ 5) тармакшасына, Казахстан Республикасыныц
«М емлекеттк м улк туралы» Заныньщ 177-бабы 2-тармагыньщ 5)
тармакшасына, Казахстан Республикасы энергетика министршщ 2016
жылгы 12 казандагы № 444 буйрыгымен б ек тл ген «Мунай жэне газ
акпараттык талдау орталыгы» АК, Жаргысынын 34-бабы 5) тармакшасына,
Казакстан Республикасы Кдржы министрл1п М емлекеттк м улк жэне
жекешелещцру комитетшщ 2018 жылгы 05 шшдедеп № КГИП-5-5134КГИП-2595 хатына сэйкес Б¥ЙЫРАМЫН:
1. «Мунай жэне газ акпараттык талдау орталыгы» акционерлк
когамы (будан эрьКогам) Директорлар кенесшщ муш есьтэуелаз
директоры eTin, eKi жыл мерз1мше:
1) Кайнар К^айратулы ^ожымов;
2) Рустам Манарбекулы Журсшов сайлансын.
2. 0 з мшдеттерш аткарганы yuiiH осы буйрыктын 1 тармагында
корсетшген тэуелс1з директорларга 40 ООО (кырьщ мыц) тенге мелшершде
ай сайын сыйакы теленсш.
3. Осы буйрыктын орындалуын бакылау жетекш ш к ететш К,азакстан
Республикасыньщ Энергетика вице-министр1 Б.О. Акшолаковка жуктелсш.
4. Осы буйрьщ Кргамньщ жалгыз акционершщ nieiniMi болып
табылады.
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Об избрании независимых директоров в состав
Совета директоров акционерного общества
«Информационно-аналитический центр нефти и газа»

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона
Республики Казахстан «Об акционерных обществах», с подпунктом 5)
пункта 2 статьи 177 Закона Республики Казахстан «О государственном
имуществе», подпунктом 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 05 июля
2018 года № КГИП-5-5134-КГИП-2595, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Избрать сроком на два года членами Совета директоров независимыми директорами акционерного общества «Информационно
аналитический центр нефти и газа» (далее - Общество):
1) Кожумова Кайрата Хайратовича;
2) Журсунова Рустама Манарбековича.
2. За исполнение своих обязанностей, установить ежемесячное
вознаграждение для независимых директоров, указанных в пункте 1
настоящего приказа, в размере 40 ООО (сорока тысяч) тенге.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
курирующего
вице-министра
энергетики
Республики
Казахстан
Акчулакова Б.У.
4. Настоящий приказ считать решением единственного акционера
Общества.
ет в силу со дня его подписания.
5. Настоящий при

И.о. Министра
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