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Настоящим информируем Вас о том, что 22 января 2018 года прошло
заседание Государственной комиссией по вопросам модернизации
экономики Республики Казахстан (далее — Госкомиссия), где были приняты
следующие решения в отношении реализации активов группы компаний АО
кСамрук-~азьша»:

1) По АО «Самрук-Энерго» одобрено внесение изменении в
постановление Правительства РК от 30.12.2015 г. 3Ч2 1141 в части изменения
способа реализации посредством ‘РО / продажи стратегическому инвестору;

2) По 51% акций АО “Машиностроительный завод им. С.М. Кирова»
одобрен способ реализации - Открытый двухэтапный конкурс;

3) По 50% долей участия в TOO «Казахстанская авиационная
индустрия» одобрен способ реализации — Открытый двухэтапный конкурс;

4) По 100% долей участия в TOO ‘хКазиижЭлектроникс» одобрен
способ реализации — Электронный конкурс;

5) По 100% акций АО «Казахская академия транспорта и
коммуникации им. М.Тынышбаева» с 8 дочерними и зависимыми
организациями одобрена пакетная реализация способом электронного
конкурса, но с установпением бессрочных условий по сохранению профиля
деятельности, сохранения профессорско-преподавательсткого состава и т.д.
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соответствии с поручением Главы государства,
исключением IРО/~РО) должна быть завершена до
сжатости сроков всем Портфельным компаниям
к реализации вышеперечисленных активов, не

протокола Госкомиссии’

096442

ь)

]],
‚0-тб,

010000, Кааакстан Республикасы
Астана in.. д. Конаев кашкd, а

езубаржат орамык БО, Б блогы ;
Тел,:-н7(7172)554001,554002

факс: +7 (7172) 55 40 00

010000. Республика Казахстан
г. Астана, ул. д. Кунаеаа, а

БЦ кИзумрудный хВарталк, блок Б
Тел.: +7 (7172) 55 40 01, 5540 02

факс: +7(7172)554000

Block B, xEnlerald Тоwетзе (alzumrudniy Kvartale)
8, D. Kunayev sIc, Astana,
010000, RepublIc of Kuakhstan
Tel.: +7(7172)5540 01,554002
Fax: +7(7172)554000



На рассмотрение Госкомиссии также выносились 2 актива, в
отношении которых даны особые распоряжения. В частности:

1) до включения Too «МАЭК-Казатомпром» в перечень

приватизируемых активов необходимо урегулировать вопрос передачи
реакторной установки БН-350 на баланс государственных органов. По этому
вопросу Госкомиссией было дано поручение nO «НАХ ~хКазатомпром» о
проведении в срок до 30 января 2018 года совещания совместно с

Министерствами энергетики РК и Министерством финансов РК под
руководством Первого заместителя Премьер-Министра РК Мамина n.y.;

2) no «unK ‘хКазатомпром» совместно с Министерством
национальной экономики PI( в срок до 5 февраля 2018 года выработать
общее решение о способе реализации 76% долей участия в TOO «Кызьилту» с
учетом поручения Премьер-Министра РК N~ 17-53/9 от 17.01.2018, данного в

отношении письма Too «СГХЮ>.
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Список компаний:

1. АО «НАХ ‘хКазатомпром»
2. АО «Самрук-Энерго»;
3. АО ‘хНК «i~азакстан Темiр Жолы»;
4. АО «НК «Казахстан Инжиниринг»;


