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«Ядролык технологиялар парка»
акционерл1к когамыныц 2017 жылга
жылдык каржылык есептЫпн бекггу
жэне жай акциялар бойынша
дивидендтер толеу туралы

«Акционерлш когамдар туралы» 2003 жылгы 13 мамырдагы К,азакстан
Республикасы Зацыныц 36-бабы 1-тармагыныц 7), 8) жзне 9) тармакшаларына,
Казакстан Республикасыныц Индустрия жэне жаца технологиялар Bipmuii
вице-министршщ 2012 жылгы 4 нплдедеп №227 буйрыгымен беютшген
«Ядролык технологиялар парю» акционерлш когамы (будан opi - Когам)
Жаргысынын 33-тармагыныц 9) жэне 10) тармакшаларына жэне «Ядролык
технологиялар парю» акционерлш когамы Директорлар кецесшщ iniKi
отырысыныц корытындылары туралы 2018 жылгы 22 мамырдагы № 3
хаттамасына, Кдзакстан Республикасы Каржы министрл1п Мемлекетт1к мулк
жэне жекешелещцру комитетшщ 2018 жылгы 5 маусымдагы № КГИП-5-4202КГИП-2177 хатына сэйкес БУЙЫРАМЫН:
1. «Ядролык технологиялар парю» акционерлж когамынын (будан opiКогам) 2017 жылга жылдык каржылык есептшп бектлсш .
2. Когам 2017 жылдагы кызмет1н1ц нэтижелер1 бойынша алынган
шыгындарына байланысты жай акциялар бойынша дивидендтер телемесш.
3. Когам Казакстан Республикасынын зацнамасында белг1ленген тэрт1пте
жэне мерз1мдерде осы буйрыктан туындайтын raicT i шараларды колдансын.
4. Осы буйрыктыц орындалуын бакылау К,азакастан Республикасынын
Энергетика вице-министр1 Б.О. Акшолаковка жуктелсш.
5. Осы буйрык кол койылган кун1нен бастап купине енед1 жэне
Когамыныц жалгыз акцион£р$¥Щ*ше1шм 1 болып табылады.
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Об утверждении годовой финансовой
отчетности и выплате дивидендов
по простым акциям акционерного общества
«Парк ядерных технологий» за 2017 год

В соответствии с подпунктами 7), 8) и 9) пункта 1 статьи 36 Закона
Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах», и
подпунктами 9) и 10) пункта 33 Устава акционерного общества «Парк ядерных
технологий», утвержденного приказом Первого вице-министра индустрии и
новых технологий Республики Казахстан от 4 июля 2012 года № 227, (далее Общество) и протоколом очного заседания Совета директоров акционерного
общества «Парк ядерных технологий» от 22 мая 2018 года № 3 и письмом
Комитета государственного имущества и приватизации Министерства
финансов Республики Казахстан от 5 июня 2018 года № КГИП-5-4202-КГИП2177 ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить годовую финансовую отчетность акционерного общества
«Парк ядерных технологий» (далее - Общество) за 2017 год.
2. Обществу не производить выплату дивидендов по простым акциям в
связи с полученным убытком по результатам деятельности Общества за 2017
год.
3. Обществу в установленные законодательством Республики Казахстан
порядке и сроки принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего
приказа.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице
министра энергетики Республики Казахстан Акчулакова Б.У.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и является
решением единственного
Общества.

Министр

023264

К. Бозумбаев

