
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ИНДУСТРИЯ ЖӘНЕ 

ИНФРАҚУРЫЛЫМДЫҚ ДАМУ 
МИИИСТРЛІГІ

МИНИСТЕРСТВО 
ИНДУСТРИИ и  

ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Б¥ИРЫҚ ПРИКАЗ

г - №
Нұр-Сұлтан каласы город Нур-Султан

Об утверждении годовой финансовой отчетности 
и распределении чистого дохода акционерного 

общества «Национальная геологоразведочная компания 
«Казгеология» за 2018 год

В соответствии с подпунктами 7) и 8) пункта 1 статьи 36 Закона 
Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах», 
подпунктами 10) и 11) пункта 62 устава акционерного общества «Национальная 
геологоразведочная компания «Казгеология» и решением Совета директоров 
акционерного общества «Национальная геологоразведочная компания 
«Казгеология» от 16 мая 2019 года (протокол № 6/19), ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1) годовую финансовую отчетность акционерного общества 

«Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» 
(далее -  Общество) за 2018 год (010000, город Нур-Султан, улица Достык 18, 
БИН: 110640019728, ИНК: KZ91998BTB0000224555, акционерное общество 
«First Heartland Jysan Bank», БИК: TSESKZKA);

2) порядок распределения чистого дохода Общества по итогам 2018 года 
в размере 55 930 830 (пятьдесят пять миллионов девятьсот тридцать тысяч 
восемьсот тридцать) тенге, следующим образом:

50 (пятьдесят) процентов чистого дохода в сумме 27 965 415 (двадцать 
семь миллионов девятьсот шестьдесят пять тысяч четыреста пятнадцать) тенге 
направить на выплату дивидендов на государственный пакет акций Общества в 
доход республиканского бюджета;

50 (пятьдесят) процентов чистого дохода в сумме 27 965 415 (двадцать 
семь миллионов девятьсот шестьдесят пять тысяч четыреста пятнадцать) тенге 
оставить на развитие Общества;

3) размер дивиденда по итогам 2018 года в расчете на одну простую 
акцию Общества 304 (триста четыре) тенге.

2. Председателю Правления Общества обеспечить:
перечисление в безналичной форме дивидендов на государственный 

пакет акций Общества в течение 10 (десяти) дней со дня подписания 
настоящего приказа;
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направление 50 (пятидесяти) процентов чистого дохода в сумме 27 965 415 
(двадцать семь миллионов девятьсот шестьдесят пять тысяч четыреста 
пятнадцать) тенге на развитие Общества;

публикацию годовой финансовой отчетности Общества за год, 
закончившийся 31 декабря 2018 года, и информацию о начислении и выплате 
дивидендов на государственный пакет акций Общества по итогам 2018 года в 
средствах массовой информации и на интернет-ресурсе депозитария 
финансовой отчетности в порядке и сроки, установленные законодательством 
Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
курирующего вице-министра индустрии и инфраструктурного развития 
Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ является решением единственного акционера 
Общества, вступает в силу со дня его подписания и подлежит рассылке.

Министр индустрии 
и инфрастуктурного развития 
Республики Казахстан Р. Скляр


