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Дополнительное соглашение 

к Соглашению о взаимодействии между Правительством Республики 

Казахстан и акционерным обществом «Фонд национального 

благосостояния «Самрук-Қазына», одобренному постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 14 декабря 2012 года № 1599 

 

 

Правительство Республики Казахстан и акционерное общество «Фонд 

национального благосостояния «Самрук-Қазына», именуемые в дальнейшем 

«Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к Соглашению 

о взаимодействии между Правительством Республики Казахстан и 

акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-

Қазына», одобренному постановлением Правительства Республики Казахстан 

от 14 декабря 2012 года № 1599 (далее – Соглашение), о нижеследующем: 

1. Внести в Соглашение следующие изменения: 

в разделе 3 «Вопросы взаимодействия между Правительством и Фондом, 

в том числе требования Правительства к Фонду по вопросам его 

деятельности»: 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Правительство, как собственник акций Фонда, способствует 

достижению Фондом цели по повышению национального благосостояния 

Республики Казахстан и плана развития Фонда посредством обеспечения 

условий для эффективного управления Фондом его органами – единственным 

акционером, советом директоров Фонда (далее – совет директоров), 

правлением Фонда (далее – правление). 

Правительство предоставляет Фонду, как коммерческому акционерному 

обществу, полную операционную самостоятельность в пределах, 

предусмотренных законодательством Республики Казахстан и уставом 

Фонда.»; 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Фонд осуществляет свою деятельность исключительно в рамках 

реализации целей и задач, определенных Законом, а также утвержденных в 

плане развития Фонда.»; 

подпункт 1) пункта 7 изложить в следующей редакции: 

«1) мониторинг реализации консолидированного плана мероприятий 

Фонда;»; 
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пункты 12 и 13 изложить в следующей редакции: 

«12. Инвестиционная деятельность Фонда осуществляется на рыночных 

принципах в соответствии с планом развития Фонда, если иное решение не 

принято советом директоров. 

13. Решение об отнесении социально-значимых и/или промышленно-

инновационных проектов, инициируемых Правительством, реализуемых 

Фондом или организацией, входящей в группу Фонда, к низкорентабельным 

принимается советом директоров Фонда. Решение о финансировании таких 

проектов также принимается советом директоров Фонда.». 

2. Остальные условия Соглашения, не затронутые настоящим 

дополнительным соглашением, остаются неизменными и Стороны 

подтверждают по ним свои обязательства. 

3. Настоящее дополнительное соглашение подписано в городе                    

Нур-Султане «___» ___________ 20___ года в 2 (два) экземплярах на 

государственном и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу. 

4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой 

частью Соглашения, вступает в силу со дня его подписания и действует в 

течение срока действия Соглашения. 

 

За Правительство 

Республики Казахстан 

________________________ 

За АО «Фонд национального благосостояния 

«Самрук-Қазына» 

_______________________ 

 

 


