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«1^азгеология» улттык геологиялык 
барлау компаниясы» акционерлж 
когамынын Kefl6ip мэселелер1 туралы

«Акционерлж когамдар туралы» Казахстан Республикасы Зацыньщ 
36-бабы 1 -тармагыныц 5) тармакщасына, «Каз геологи я» улттьщ геологияльщ 
барлау компаниясы» акционерлш когамы Жаргысыньщ 64-тармагыньщ 
7) тармакшасына сэйкес, Б¥ЙЫРАМЫН:

1. «Кдзгеология» улттык геологияльщ барлау компаниясы» акционерлж 
когамыньщ (будан gpi -  К,огам) Директорлар кецесшщ мушелер! осы буйрыкка 
косымшага сэйкес сайлансын.

2. Кргамныц Директорлар KeneciHin курамы вкшетпктершщ мерз1м1 
2017 жылдыц 8 кыркуйегше дешн 6 (алты) адам санында айкындалсын.

3. Осы буйрьщтьщ орындалуын бакылау К,азакстан Республикасы 
Инвестициялар жэне даму м инистрлт Активтерд1 баскару департаментшщ 
директоры А.Ж. Закирьяновага жуктелсш.

4. Осы буйрьщ Кргамньщ барльщ дауыс беретш акцияларын иеленетш 
тулганыц nieuiiMi болып табылады.

5. Осы буйрык кол койылган куш не н бастап купине енедг

Министр / п  г Э.Исекешев



Казахстан Республикасы 
Инвестициялар жэне 

даму министршщ 
2014 жылгы &  j , 3 $  б^йрыгына

косымша

«^азгеология» ^лттык геологиялык барлау компаниясы» 
акционерлж когамыньщ Директорлар кецесшщ мушелер1

Рау
Альберт Павлович 

Нурабаев
Базарбай Кднайулы

Нуржанов 
Fалым Жумабайулы

Утепов
Эдуард Карлович

Ысмайылов
¥лжабай
Жумагалиулы

Дэукей
Сершбек Жусшбекулы

Казахстан Республикасынын, Инвестициялар 
жэне даму вице-министр1

К,азак;стан Республикасы Инвестициялар жэне 
даму министрлт Геология жэне жер 
койнауын пайдалану комитетшщ торагасы

«Казгеология» улттык геологиялык; барлау 
компаниясы» акционерлш когамыныц 
баскарма торагасы

К,азак;стан Республикасы К,аржы
министрлтнщ  Мемлекетпк мулж жэне 
жекешелецщру комитетшщ торагасы

«Г еобайт-Инфо» жауапкершЫп шектеугй 
серж тесттнщ  бас директоры, тэуелслз 
директор

«DATA Инвест» ж ауапкерш тп  шектеул1 

серж тесттш ц баскарма торагасы, тэуелаз 
директор



ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖЭНЕ ДАМУ

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

МИНИСТРЛ1Г1

ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И РАЗВИТИЮ

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

МИНИСТЕРСТВО

Б¥Й РЫ К П РИ К А З

№ ML
Астана каласы город Астана

О некоторых вопросах акционерного 
общества «Национальная геологоразведочная 
компания «Казгеология»

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики 
Казахстана «Об акционерных обществах», подпунктом 7) пункта 64 Устава 
акционерного общества «Национальная геологоразведочная компания 
«Казгеология» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Избрать членов Совета директоров акционерного общества 
«Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» (далее 
Общество) согласно приложению к настоящему приказу.

2. Определить состав Совета директоров Общества в количестве 6 
(шесть) человек со сроком полномочий до 8 сентября 2017 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора 
Департамента управления активами Министерства по инвестициям и развитию 
Республики Казахстан Закирьянову А.Ж.

4. Настоящий приказ является решением лица, владеющего всеми 
голосующими акциями Общества.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр А. Исекешев



Приложение 
к приказу Министра по 

инвестициям и развитию 
Республики Казахстан 

от J - Y ,  O j ,  2014 года № 3 3

Члены Совета директоров акционерного общества 
«Национальная геологоразведочная компания «Казгеология»

Рау
Альберт Павлович

вице-министр по инвестициям и развитию 
Республики Казахстан

Нурабаев
Базарбай Канаевич

председатель Комитета геологии и 
недропользования Министерства по 
инвестициям и развитию Республики 
Казахстан

Нуржанов 
Г алым Жумабаевич

председатель правления акционерного 
общества «Национальная геологоразведочная 
компания «Казгеология»

Утепов
Эдуард Карлович

председатель Комитета государственного 
имущества и приватизации Министерства 
финансов Республики Казахстан

Исмаилов
Улжабай
Жумагалиевич

генеральный директор товарищества с 
ограниченной ответственностью «Г еобайт- 
Инфо», независимый директор

Даукей
Серикбек
Жусупбекович

председатель правления товарищества с 
ограниченной ответственностью «DATA 
Инвест», независимый директор


