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«Ядролык технологиялар паркЬ> 
акционерл1к когамыныц 2018 жылга 
жылдык каржылык есептЫ гш беюту 
жэне жай акциялар бойынша
дивидендтер телеу туралы

«Акционерлж когамдар туралы» 2003 жылгы 13 мамырдагы Казакстан 
Республикасы Зацынын 36-бабы 1 -тармагыныц 7), 8) жзне 9) тармакшаларына, 
Казакстан Республикасынын Индустрия жэне жана технологиялар Бiрiншi 
вице-министршщ 2012 жылгы 4 шшдедеп №227 буйрыгымен б е к т л г е н  
«Ядролык технологиялар п ар к i» акционерлж когамы (будан spi - Когам) 
Жаргысыныц ЗЗ-тармагынын 9) жэне 10) тармакшаларына жэне «Ядролык 
технологиялар парю» акционерлж когамы Директорлар кецесшщ iiuKi 

отырысынын корыгындылары туралы 2019 жылгы 24 мамырдагы №  3 
хаттамасына, Казакстан Республикасы Каржы министрлнл Мемлекеттж мулж 
жэне жекешелещцру комитетшщ 2019 жылгы 4 маусымдагы №  КГИП-5-4547- 
КГИП-2457 хатына сэйкес Б ¥Й Ы РАМ Ы Н :

1. «Ядролык технологиялар парю» акционерлж когамы нын (будан эр1- 
Когам) 2018 жылга арналган жылдык каржылык е с е п т ш п  б е к т л с ш .

2. Когам 2018 жылдагы кызметшщ нэтижелер1 бойынша алынган 
шыгындарына байланысты жай акциялар бойынша дивидендтер толемесш.

3. Когам Казакстан Республикасынын зацнамасында белпленген тэртште 
жэне мерз1мдерде осы буйрыктан туындайтын тшст1 шараларды колдансын.

4. Осы буйрыктыц орындалуын бакылау Казакстан Республикасынын 
Энергетика вице-министр! С.К Еамхановка жуктелсш.

5. Осы буи рык кол койылган куншен бастап купине ене/и жэне Когамныц 
жалгыз акционершщ meiuiMi болып табылады.
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Об утверждении годовой финансовой 
отчетности и выплате дивидендов по 
простым акциям акционерного общества 
«Парк ядерных технологий» за 2018 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), протоколом очного заседания Совета директоров акционерного 
общества «Парк ядерных технологий» от 24 мая 2019 года № 3 и письмом 
Комитета государственного имущества и приватизации Министерства 
финансов Республики Казахстан от 4 июня 2019 года № КГИП-5-4547-КГИП- 
2457 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность акционерного общества 
«Парк ядерных технологий» (далее-Общество) за 2018 год.

2. Обществу не производить выплату дивидендов по простым акциям в 
связи с полученным убытком по результатам деятельности Общества за 2018 
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 Есимханова С.К.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и является 
решением единственного акционера Общества.
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И.о. Министр М.Досмухамбетов
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№ Лауазым А.Т.Ж. Колы
1 2 3

о 4 /?
1 Вице-министр С. К. Ес1мханов ;Д/
2

Бюджет жэне каржылык 
рэс1мдер департаментшщ 

директоры
Д.Д. Кабдушева

%
3

Зан кызмет1 департаментшщ 
директоры

М.К. Хайруллин

4

Атом энергетикасы жэне 
онеркэслб1 департаментшщ 

директоры Б.К. Каракозов Cil'a*JL


