
совершенствования корпоративного управления, а отдельные непосредственные мероприятия подразделения были отложены 
по причине недостаточности ресурсов. Мероприятия по разработке в отношении Корпоративного секретаря программы введе-
ния в должность и планирования преемственности включены в план работы Службы корпоративного секретаря на 2021 год.

В соответствии с пунктом 7 главы 6 раздела 2 Кодекса «Совет директоров совместно с Комитетом по аудиту несут ответствен-
ность за проведение ежегодных оценок эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля.».

Данное требование Кодекса в КМГ в отчетном периоде в целом соблюдалось. В соответствии с разделом 6.2.7 Политики по кор-
поративной системе управления рисками АО НК «КазМунайГаз» и его дочерних и зависимых организаций, утвержденной реше-
нием Совета директоров КМГ от 13 декабря 2016 года (протокол №17/2016), Служба внутреннего аудита КМГ осуществляет 
оценку эффективности процесса управления рисками, уведомляет Совет директоров КМГ о существенных недостатках в кор-
поративной системе управления рисками КМГ, а также разрабатывает рекомендации по совершенствованию процесса управ-
ления рисками. В рамках проводимого мониторинга исполнения рекомендаций Службы внутреннего аудита КМГ, с 21 декабря 
2020 года по 22 января 2021 года проведен пост-аудит по результатам аудита процесса управления рисками КМГ и дочерних 
и зависимых организаций, проведенного в 2016 году.

СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ 
С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

За отчетный период Советом директоров и (или) Общим собранием акционеров не принимались решения по сделкам, признава-
емым крупными в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и внутренними документами КМГ

1
.

СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ 

За отчетный период Советом директоров и (или) Общим собранием акционеров не принимались решения по сделкам, призна-
ваемым сделками с заинтересованностью в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и вну-
тренними документами КМГ. При этом во второй половине 2020 года была совершена сделка с заинтересованностью, условия 
которой составляют коммерческую тайну КМГ

2
. 

1. Крупной сделкой признается в соответствии с законом «Об акционерных обществах» РК сделка или совокупность взаимосвязанных между собой 
сделок, в результате которой (которых) обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стои-
мость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов общества

2. В соответствии с законом «Об акционерных обществах» РК, сделки с заинтересованностью признаются в сделки, в результате которой приобре-
тается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов общества
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