
Выписка из протокола 
заседания Совета директоров 

АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» 
(Kazakhstan Engineering)

№  10 21 декабря 2017 года

Место нахождения акционерного общества «Национальная компания 
«Казахстан инжиниринг» (далее - Компания): Республика Казахстан,
г. Астана, ул. Кунаева, 10, бизнес-центр «Изумрудный».

Повестка дня:
9. Касательно реализации 100 % доли участия АО «НК «Казахстан 

инжиниринг» в уставном капитале ТОО «КазИнж Электронике».

Решение Совета директоров:
В соответствии с подпунктом 19) пункта 37 статьи 11 Устава 

АО «НК «Казахстан инжиниринг», пунктами 3 и 12 Единых правил реализации, 
реструктуризации активов акционерным обществом «Фонд национального 
благосостояния «Самрук-Казына» и организациями, более пятидесяти 
процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно 
принадлежат АО «Самрук-Кдзына» на праве собственности, утвержденных 
решением Совета директоров АО «Самрук-Казына» от 31 июля 2017 года 
(протокол № 141), рассмотрев представленные материалы, с учетом решения 
Правления Компании от 12 [декабря 2017 года (протокол № 37/17) и Комиссии 
по вопросам реализации, реструктуризации активов АО «НК «Казахстан 
инжиниринг» от 7 декабря 2017 года (протокол № 26), а также рекомендаций 
Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров от 20 декабря 2017 
года (протокол № 10) Совет директоров РЕШИЛ:

1. Реализовать (осуществить отчуждение) 100 % доли участия Компании в 
уставном капитале ТОО «КазИнж Электронике».

2. Определить способ реализации 100 % доли участия Компании в 
уставном капитале ТОО «КазИнж Электронике» - электронный конкурс, в 
соответствии с рекомендацией Комиссии по вопросам реализации, 
реструктуризации активов АО «НК «Казахстан инжиниринг» от 7 декабря 2017 
года (протокол № 26).

3. Принять к сведению условия реализации 100 % доли участия Компании 
в уставном капитале ТОО «КазИнж Электронике», утвержденные решением 
Комиссии по вопросам реализации, реструктуризации активов АО «НК 
«Казахстан инжиниринг» от 7 декабря 2017 года (протокол № 26).

4. Признать утратившим силу решение Совета директоров Компании от 14 
декабря 2016 года (протокол № 10) по двадцатому вопросу повестки дря «О 
реорганизации ТОО «КазИнж Электронике» путем его присоединил к ТОО 
«Специальное Конструкторско-Технологическое Бюро «Гранит».

5. Председателю Правления Компании в установленном порядке принять 
все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.



6. Решения по вопросам, указанным в пунктах 1 и 2, вступают в силу после 
принятия решения Государственной комиссией по вопросам модернизации 
экономики Республики Казахстан по способу реализации 100 % доли участия 
Компании в уставном капитале ТОО «КазИнж .Эд^ГОощзкс>>.
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Корпоративный секретарь А. Уалиева


