
Материалы внеочередного общего собрания акционеров 

акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз»                           

18 ноября 2019 года в 10 часов 00 минут 

 

Повестка дня собрания: 

 

 1. О заключении Договора о предоставлении кредита для АО НК 

«КазМунайГаз» от АО «РД «КазМунайГаз; 

 2. Об определении внешнего аудитора АО «Разведка Добыча 

КазМунайГаз» на 2019 – 2020 годы. 

 

1. О заключении Договора о предоставлении кредита для АО НК 

«КазМунайГаз» от АО «РД «КазМунайГаз. 

 

АО НК «КазМунайГаз» (далее – КМГ) письмом от 13 сентября 2019 года 

№107-71/6047 просит АО «РД «КазМунайГаз» (далее – Общество) 

предоставить кредит на следующих основных условиях: 

 

Сумма 
Не более 2 000 000 000 000 (два триллиона) 

тенге 

Целевое назначение 

общекорпоративные цели (содействие в 

модернизации и диверсификации 

национальной экономики) 

Срок возврата  
84 месяцев с момента предоставления 

первого транша по договору  

Обеспечение 
 

Без обеспечения 

Частичное или полное 

досрочное погашение 

 

Без комиссий 

Ставка вознаграждения 0,01% годовых  

Погашение основного 

долга 

В конце срока. Погашение основного долга 

может быть осуществлено денежными 

средствами и/или иным способом, 

непротиворечащим действующему 

законодательству Республики Казахстан, в 

том числе  путем проведения взаимозачета 

встречных требований между КМГ и 

Обществом. 

Погашение вознаграждения  

В конце срока (без капитализации 

вознаграждения). Погашение вознаграждения 

может быть осуществлено денежными 

средствами и/или иным способом, 



непротиворечащим действующему 

законодательству Республики Казахстан, в 

том числе  путем проведения взаимозачета 

встречных требований между КМГ и 

Обществом. 

 

Общество планирует выдать займ КМГ, КМГ в свою очередь, планирует 

направить денежные средства на погашение задолженности КМГ (в том числе 

по договору финансовой помощи №183-79//337-71 от 19.09.2018 г.), 

заключенному между КМГ и Обществом), а также для обеспечения 

финансирования других общекорпоративных целей. 

По состоянию на 30.09.2019года по отдельной финансовой отчетности 

Общества балансовая стоимость его активов равна 1 684 785 тысяч тенге, и 

таким образом, общая сумма сделки составит 118,7% активов, что является 

крупной сделкой, в результате которой Обществом отчуждается имущество, 

стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего 

размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о 

сделке.  

В соответствии с подпунктом 17-1) пункта 1 статьи 36 Закона 

Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 21) пункта 

108 Устава Общества принятие решения о заключении такой крупной сделки, 

относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров. 

На рассмотрение общего собрания акционеров выносится 

следующее решение: 

1.  Заключить крупную сделку, в результате которой Обществом 

отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого 

составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой 

стоимости активов Общества - Договор о предоставлении кредита (займ) от 

АО «РД «КазМунайГаз» в АО НК «КазМунайГаз». 

              2. Генеральному директору (председателю правления) Общества 

Исказиеву К.О. в установленном порядке принять необходимые меры, 

вытекающие из настоящего решения. 

 

 

2. Об определении внешнего аудитора АО «Разведка Добыча 

КазМунайГаз» на 2019 – 2020 годы. 

 

В соответствии с пунктом 139 Правил закупок товаров, работ и услуг 

АО «Самрук-Қазына» и организациями, пятьдесят и более процентов 

голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат 

АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного 

управления, утвержденных решением Совета директоров Фонда от 28 января 

2016 года, протокол №126 (далее – «Правила закупок»), закупка услуг 

аудиторской организации по проведению аудита Общества осуществляется 



способом из одного источника на основании решения уполномоченного 

органа Общества.  

В соответствии с Правилами по выбору аудиторской организации для 

АО «Самрук-Қазына» и организаций, более пятидесяти процентов 

голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат 

АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного 

управления, утвержденными решением Правления Фонда от 27 декабря 2016 

года, протокол №46/16 (далее – «Правила»), была учреждена единая комиссия 

по выбору аудиторской организации под председательством Сэра Ричарда 

Эванса, председателя комитета по аудиту АО «Самрук-Казына» (далее – 

«Единая комиссия»).  

Единая комиссия, по итогам проведённых процедур выбора 

аудиторской организации, рекомендовала уполномоченному органу Общества 

определить аудиторской организацией на 2019-2021 годы ТОО «Эрнст энд 

Янг» (протокол Единой комиссии от 12 декабря 2018 года).  

 

На рассмотрение общего собрания акционеров выносится 

следующее решение: 

 

Определить ТОО «Эрнст энд Янг» внешним аудитором Общества на 

2019 – 2020 годы. 

 


