
Выписка из протокола об итогах 
Процедуры выбора аудиторской организации 

для АО «Казахстанский оператор рынка электрической 
энергии и мощности» 

г. Астана № 1 17 ноября 2015 года 

Место нахождение акционерного общества «Казахстанский оператор 
рынка электрической энергии и мощности»: г. Астана, пр. Тэуелс1зд1К, дом 
59, 11 этаж, каб. 1101. 

Заседание Комиссии Заказчика по выбору аудиторской организации для 
акционерного общества «Казахстанский оператор рынка электрической 
энергии и мощности» (далее - Комиссия Заказчика) открыто в 15-00 часов. 

На заседании Комиссии Заказчика присутствовали следующие члены 
Комиссии Заказчика: 

Председатель Комиссии Заказчика: Рахметов Нурлан Кусаинович; 

Члены Комиссии Заказчика: Спанов Рустамбек; 
Доронин Алексей Валерьевич. 

Процедура по выбору аудиторской организации АО «Казахстанский 
оператор рынка электрической энергии и мощности» осуществляются в 
соответствии с Порядком по выбору аудиторской организации для АО 
«Самрук-Кдзына» и организации, более пятидесяти процентов голосующих 
акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО 
«Самрук-К,азына» на праве собственности или доверительного управления, 
утвержденного решением Правления АО «Самрук-Кдзына» от 10 сентября 
2013 года (далее - Порядок). 

В соответствии с Порядком Комиссия Заказчика может осуществлять 
выбор Аудитора на срок не более 3-х лет. 

Порядок является обязательным для соблюдения корпоративным 
стандартом организациями, более пятидесяти процентов голосующих акций 
(долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-
Казына» на праве собственности или доверительного управления при выборе 
аудиторской организации. 

Для участия в процедуре выбора аудиторской организации были 
представлены официальные предложения следующих потенциальных 
Участников: 

1) ТОО «НАК Asia Astana Audit»; 
2) ТОО «Международная Аудиторская Компания «Russell Bedford ВС 

Partners»; 
3) ТОО «Finex-Standart». 
Согласно подпункта з) пункта 21 Порядка в случае, если официальные 

конкурсные предложения поступают от менее чем 4-х Участников, первый 



этап Процедуры выбора не осуществляется, Комиссия Заказчика проводит 
второй этап Процедуры выбора. 

Встреча Комиссии Заказчика с потенциальными Участниками для 
представления устных презентаций была назначена на 15:00 часов 17 ноября 
2015 года. 

Повестка дня: 
1. Проведение устной презентации потенциальными 

Участниками: 
1) ТОО «НАК Asia Astana Audit»; 
2) ТОО «Международная Аудиторская Компания «Russell Bedford ВС 

Partners»; 
3) ТОО «Finex-Standart». 

2. Финальное подведение итогов Комиссией Заказчика. 

По первому вопросу. 

Выступили: 
1) Представитель ТОО «Международная Аудиторская Компания 

«Russell Bedford ВС Partners» Несипбаева Алмагуль. Краткое представление 
компании и предложение оказания дополнительных бесплатных 
консультационных услуг не только в период предоставления аудиторских 
услуг, но и в течении 1 года после их осуществления. 

2) Представитель ТОО «Finex-Standart» Еспенбетова Рита. Краткое 
представление компании. Представитель компании предложил наряду с 
оказанием дополнительных бесплатных консультационных услуг бесплатное 
обучение МСФО в количестве 20 часов в год на каждого сотрудника 
финансовой службы АО «КОРЭМ». 

3) Представитель ТОО «НАК Asia Astana Audit» не явился. 

По второму вопросу. 

По результатам заслушивания устных презентаций потенциальных 
Участников, члены Комиссии Заказчика обменялись мнениями в части 
качества и цены предложения. 

Вследствие чего Комиссия Заказчика определила наиболее 
конкурентные предложения в следующем порядке: 

Первое место - ТОО «Finex-Standart»; 
Второе место - ТОО «Международная Аудиторская Компания «Russell 

Bedford ВС Partners»; 
Третье место - ТОО «НАК Asia Astana Audit». 

Решение: 
1) Комиссия Заказчика подтверждает независимость всех 

Участников: ТОО «НАК Asia Astana Audit», ТОО «Международная 
Аудиторская Компания «Russell Bedford ВС Partners», ТОО «Finex-Standart» 



перед АО «КОРЭМ», а также ее связанных сторон, что подтверждается 
письменно Участниками. 

2) Комиссия Заказчика рекомендует Уполномоченному органу АО 
«КОРЭМ» принять решение об определении аудиторской организации для 
АО «КОРЭМ» на 2015-2017 годы - ТОО «Finex-Standart», набравшего 
наибольшее количество голосов и определить срок осуществления аудита 3 
(три) года (аудит за 2015-2017 годы) на сумму 2 878 261 (два миллиона 
восемьсот семьдесят восемь тысяч двести шестьдесят один) тенге без НДС. 

3) Рабочему органу осуществить размещение данного протокола об 
итогах в течение 10 (десяти) рабочих дней после заседания Комиссии 
Заказчика на веб-сайте www.korem.kz. 

Заседание Комиссии Заказчика закрыто в 16-00 часов. 

Заместитель Председателя 
Правления АО «КОРЭМ» 

Доронин А.В. 

http://www.korem.kz

