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1. Краткое описание ТРУ
 

 
2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики
 

1. Объект исследования: рейтинг корпоративного управления АО «НАК «Казатомпром». 
 
2. Актуальность  
Согласно Кодексу корпоративного управления АО «НАК «Казатомпром», утвержденному решением Единственного акционера от
27.05.2015 года № 22/15, система корпоративного управления в АО «НАК «Казатомпром» должна обеспечить надлежащее
управление и контроль за его деятельностью и направлена на рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие.  
Рейтинг корпоративного управления является стратегическим КПД согласно стратегии развития АО «НАК «Казатомпром» на
2018-2028 годы.  
АО «НАК «Казатомпром» проводит последовательную работу по внедрению в своей деятельности принципов корпоративного
управления. 
 
3. Цели закупки услуг  
3.1. АО «НАК «Казатомпром» (далее – Заказчик, Общество) намерено привлечь компанию, специализирующуюся на
предоставлении услуг в области диагностики и совершенствования систем корпоративного управления, имеющую в своей команде
специалистов/аналитиков, имеющих соответствующий опыт работы в данной области и других смежных областях (далее –
Исполнитель, команда Исполнителя).  
Основной целью оказываемых услуг (далее – Услуги) является диагностика рейтинга корпоративного управления Общества за 2019
год на соответствие передовой практике корпоративного управления в соответствии с Методикой диагностики корпоративного
управления в юридических лицах, более пятидесяти процентов голосующих акций которых прямо или косвенно принадлежит
акционерному обществу «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», утвержденной решением Правления Фонда
(протокол №35/16 от 26 сентября 2016 года) (далее – Методика), а также разработка рекомендаций по дальнейшему
совершенствованию системы корпоративного управления и предоставление иных сопутствующих услуг в соответствии с
настоящей Технической спецификацией. Диагностика корпоративного управления будет проводиться в 2019 году согласно
разделам 4-6 настоящей Технической спецификации. Кроме того, выводы по результатам диагностики должны быть дополнены
информацией о соответствии практики корпоративного управления АО «НАК «Казатомпром» лучшим международным практикам
(в т.ч. требованиям ведущих фондовых бирж, ведущих рейтинговых агентств и т.д.)  
Методика является интеллектуальной собственностью крупного акционера Заказчика и должна использоваться Исполнителем
исключительно в рамках оказываемых Услуг и не должна распространяться третьим лицам.  
По письменному запросу потенциального поставщика услуг, Методика может быть представлена уполномоченному лицу
потенциального поставщика услуг по доверенности, в установленном порядке, подписанном потенциальным поставщиком услуг.

Заказчик Акционерное общество "Национальная атомная компания "Казатомпром"
Организатор Акционерное общество "Национальная атомная компания "Казатомпром"

Наименование Значение
Номер строки 262-2 У
Наименование и
краткая
характеристика

Услуги консультационные в области корпоративного управления

Дополнительная
характеристика

Независимая диагностика системы корпоративного управления в соответствии с Методикой диагностики
корпоративного управления АО "Самрук-Казына" с целью присвоения Рейтинга корпоративного управления
(оценка процессов "Эффективность Совета директоров и исполнительного органа", "Управление рисками,
внутренний контроль и аудит", "Устойчивое развитие", "Права акционеров", "Прозрачность").

Количество 1.000
Единица измерения -
Место поставки КАЗАХСТАН, г.Нур-Султан, ул. Е-10 д. 17/12
Условия поставки -
Срок поставки С даты подписания договора по 12.2019
Условия оплаты Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
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Оригинал доверенности должен быть приложен к письменному запросу.  
Методика может быть представлена в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного запроса. Методика
предоставляется для ознакомления на встрече продолжительностью максимум в два часа, только в офисе Заказчика и в
присутствии представителя (-ей) Заказчика. При этом запрещается делать копии содержания Методики, записи и пометки с
Методики, фотографировать Методику (в целом и отдельных частей).  
Проведение диагностики на основе Методики и прилагающегося к ней расчетного файла является обязательным условием данного
задания. Итоговый рейтинг корпоративного управления рассчитывается в соответствии с Методикой. Методика предполагает
проведение диагностики корпоративного управления в разрезе направлений. В зависимости от значимости анализируемой области
и ее влияния на качество корпоративного управления в Обществе в целом, рейтинг по каждому направлению имеет различный
удельный вес в общем рейтинге. 
Каждое направление объединяет ряд целей, поделенных, в свою очередь на компоненты, которые представляют собой различные
аспекты системы и практики корпоративного управления Общества. Каждый компонент оценивается по набору критериев, которые
согласуются с принципами и положениями Кодекса.  
Методика состоит из пяти направлений: «Эффективность Совета директоров и исполнительного органа», «Управление рисками,
внутренний контроль и аудит», «Устойчивое развитие», «Права акционеров» и «Прозрачность».  
 
Направление «Эффективность Совета директоров и исполнительного органа» состоит из следующих компонентов:  
1) Совет директоров играет ведущую роль в определении стратегии, управлении рисками, управлении эффективностью и оказывает
влияние на все ключевые бизнес-решения; 
2) Совет директоров обладает сильным и эффективным лидерством, сосредоточенным на достижении обществом долгосрочного
успеха; 
3) Комитеты Совета директоров способствуют всестороннему и тщательному рассмотрению вопросов, входящих в компетенцию
Совета директоров; 
4) Состав Совета директоров сбалансирован с точки зрения профессиональных знаний, опыта, навыков и независимости; 
5) Деятельность Совета директоров осуществляется в официальной, прозрачной форме, в строгом соответствии с установленными
требованиями, обеспечивая эффективную работу по всем аспектам его роли; 
6) Исполнительный орган осуществляет руководство ежедневной деятельностью Общества и обеспечивает выполнение ожиданий
Совета директоров и акционеров; 
7) Совет директоров регулярно оценивает свою эффективность, что обеспечивает его постоянное совершенствование и увеличивает
роль Совета директоров в деятельности Общества.  
 
Направление «Управление рисками, внутренний контроль и аудит» состоит из следующих компонентов:  
1) В Обществе функционирует система управления рисками и внутреннего контроля, позволяющая компании оперативно
реагировать на риски; 
2) В Обществе создана независимая Служба внутреннего аудита, которая оценивает эффективность системы управления рисками и
внутреннего контроля. 
 
Направление «Устойчивое развитие» состоит из следующих компонентов:  
1) Общество обеспечивает согласованность своих экономических, экологических и социальных целей для долгосрочного
устойчивого развития, которое включает рост долгосрочной стоимости Общества; 
2) В Обществе внедрена система, которая позволяет последовательно и непрерывно следовать принципам устойчивого развития. 
 
Направление «Права акционеров» состоит из следующих компонентов: 
1) Акционеры имеют возможность реализовать свои права, и по отношению к ним обеспечивается справедливое отношение; 
2) Дивидендная политика Общества отвечает интересам акционеров и самого Общества; 
3) Практика проведения Общих собраний акционеров обеспечивает полноценное участие акционеров в управлении обществом. 
 
Направление «Прозрачность» состоит из следующих компонентов:  
1) В Обществе разработана эффективная система взаимодействия с заинтересованными сторонами; 
2) В Обществе сформирован надежный процесс своевременного раскрытия информации заинтересованным сторонам с учетом
необходимости обеспечивать защиту чувствительной информации; 
3) В Обществе выстроен надежный процесс внешнего аудита.  
 
Для того чтобы оценить компонент системы и практики корпоративного управления Общества, аналитик должен
проанализировать, в какой степени Общество соответствует каждому критерию в рамках данного компонента. При этом аналитик
должен опираться, в том числе, на собственное экспертное мнение. Оценка должна быть основана на результатах анализа
собранных аналитиком подтверждающих документов и материалов, а также информации, полученной в ходе интервью, и должна
отражать следующее: 
• насколько система и практика корпоративного управления Общества соответствуют требованиям, стандартам и установленным
процедурам;  
• насколько система и практика корпоративного управления Общества, опираясь на свидетельства эффективного внедрения
установленных принципов, положений и процедур на практике, способствуют повышению эффективности деятельности и
акционерной стоимости Общества, отвечают интересам Общества с учетом справедливого отношения к его акционерам,
обеспечивают надлежащее управление и контроль за деятельностью Общества, рост долгосрочной стоимости и устойчивое
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развитие; 
• насколько система и практика корпоративного управления Общества соответствует стандартам лучшей мировой практики,
требованиям к корпоративному управлению Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и требований одной
или нескольких следующих фондовых бирж (NASDAQ, LSE, AIX). 
 
4. Основные задачи проекта 
Исполнитель:  
4.1. проведет диагностику рейтинга корпоративного управления АО «НАК «Казатомпром» в соответствии с Методикой,
законодательством Республики Казахстан, а также лучшей международной практикой корпоративного управления; 
4.2. подготовит отчет о результатах диагностики в соответствии с Методикой, законодательством Республики Казахстан, а также
лучшей международной практикой корпоративного управления; 
4.3. подготовит рекомендации/план по совершенствованию корпоративного управления в Обществе в соответствии с Методикой,
законодательством Республики Казахстан, а также лучшей международной практикой корпоративного управления (согласно
разделу 6 настоящей технической спецификации); 
4.4. осуществит консультирование по вопросам корпоративного управления и диагностики рейтинга корпоративного управления в
течение срока действия Договора.  
Мероприятия, предусмотренные пунктами 4.1-4.4 настоящей Технической спецификации проводятся согласно графику,
утвержденному представителем Заказчика. 
 
5. Основные этапы проекта (оплата осуществляется по факту оказания всех услуг по договору)  
5.1. Этап 1. Планирование работ, сбор и анализ документов, проведение интервью, анализ результатов среднесрочных программ.
Срок завершения – не позднее 20 календарных дней с даты подписания: 
5.1.1. заключение соглашения о конфиденциальности с Заказчиком; 
5.1.2. согласование с Заказчиком порядка взаимодействия, плана мероприятий и графика реализации проекта; 
5.1.3. определение лиц в Обществе, ответственных за взаимодействие с Исполнителем; 
5.1.4. определение и подготовка запроса внутренних документов Общества, необходимых для оказания Услуг; 
5.1.5. определение перечня лиц, с которыми необходимо провести интервью для оказания Услуг, подготовка и согласование
графика интервью; 
5.1.6. сбор и анализ документов; 
5.1.7. проведение интервью с работниками Общества.  
 
Этап 2. Подготовка отчета о результатах диагностики, практических рекомендаций/плана по совершенствованию корпоративного
управления. Срок завершения – не позднее 9 декабря 2019 года: 
5.1.8. подготовка проекта отчета о результатах диагностики корпоративного управления и проекта практических
рекомендаций/проект плана по совершенствованию корпоративного управления в Обществе;  
5.1.9. согласование фактической информации, включая наблюдения и выводы, представленные в проекте отчета о результатах
диагностики корпоративного управления и проекте практических рекомендаций/проекте плана по устранению выявленных
несоответствий и дальнейшему совершенствованию корпоративного управления в Обществе; 
5.1.10. финализация отчета о результатах диагностики корпоративного управления и практических рекомендаций/плана по
устранению выявленных несоответствий и дальнейшему совершенствованию систем корпоративного управления; 
5.1.11. подготовка проекта плана по совершенствованию корпоративного управления для Общества и его согласование с
Обществом, разработка «быстрых побед» и соответствующих планов по их реализации в Обществе, включая оценку сложности
внедрения, рисков, необходимых финансовых и нефинансовых ресурсов, сроков внедрения и ожидаемого эффекта от внедрения
быстрых побед.  
5.1.12. Под «быстрыми победами» подразумеваются мероприятия, характеризующиеся низкой степенью сложности реализации
(затраты, риски и др.) и высокой степенью положительного эффекта на уровень корпоративного управления Общества, реализация
которых окажет фактический положительный эффект на улучшение уровня корпоративного управления Общества в течение 6
(шести) месяцев с момента их фактического внедрения». 
 
6. Результаты оказания Услуг 
Результатами оказания Услуг по настоящей Технической спецификации являются:  
6.1. протоколы проведенных интервью с работниками Общества, согласно подпункту 5.1.7 настоящей Технической спецификации; 
6.2. таблицы с принятыми и непринятыми комментариями и замечаниями, полученными от Общества в ходе согласования
фактической информации, выявленной в ходе предоставления Услуг, а также пояснения в отношении непринятых комментариев
Общества; 
6.3. отчет о текущем состоянии и результатах диагностики корпоративного управления, согласно подпунктам 5.1.8-5.1.10
настоящей Технической спецификации; 
6.4. отчет с практическими рекомендациями по устранению выявленных несоответствий/проект плана по совершенствованию
корпоративного управления и дальнейшему совершенствованию корпоративного управления Общества, согласно подпунктам
5.1.8-5.1.12 настоящей Технической спецификации; 
6.5. план по совершенствованию корпоративного управления для Общества согласно подпунктам 5.1.8-5.1.12 настоящей
Технической спецификации, план по реализации конкретных мероприятий/«быстрых побед» в Обществе, согласно подпункту
5.1.12 настоящей Технической спецификации, отчет по итогам мероприятий, проведенных согласно настоящей технической
спецификации. 
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7. Структура отчетов 
7.1. Структуры отчетов, указанных в Технической спецификации, должны быть согласованы с Заказчиком, при этом, отчеты,
указанные в пунктах 6.3., 6.4., должны иметь следующую структуру:  
7.2. отчет о результатах диагностики корпоративного управления Общества должен содержать сводное резюме и подробное
описание по каждому из пяти направлений диагностики, которые должны, как минимум, содержать следующие элементы:  
1) Описание ключевых сильных сторон; 
2) Описание областей для совершенствования; 
3) Критические зоны в системе корпоративного управления; 
4) Области несоответствия и их причины; 
5) Рейтинги и их подробную разбивку; 
6) Графическое представление результатов диагностики.  
Кроме того, отчет должен содержать выводы (понятные широкому кругу инвесторов) о соответствии практики корпоративного
управления АО «НАК «Казатомпром» лучшим международным практикам (в т.ч. требованиям ведущих фондовых бирж, ведущих
рейтинговых агентств и т.д.). 
7.3. отчет с практическими рекомендациями по устранению выявленных несоответствий/проект плана по совершенствованию
систем корпоративного управления согласно подпункту 6.4 настоящей Технической спецификации должен содержать сводное
резюме и подробное описание выявленных несоответствий по каждому из пяти направлений диагностики.  
7.4. план по совершенствованию корпоративного управления, согласно подпункту 6.4 должен содержать конкретные мероприятия
по приведению корпоративного управления Общества в соответствие с требованиями Кодекса корпоративного управления и
Методики, с включением описания передовых стандартов и лучшей международной практики, соответствие которой может быть
обеспечено по результатам внедрения мероприятий, с указанием конкретных сроков и ответственных органов общества, по
каждому из пяти направлений диагностики: 
1) Краткосрочные мероприятия, которые необходимо реализовать в срок до 1 (одного) года; 
2) Среднесрочные мероприятия, которые необходимо реализовать в срок до 3 (трех) лет;  
3) Долгосрочные мероприятия, которые необходимо реализовать в срок более 3 (трех) лет.  
7.5. план мероприятий по внедрению «быстрых побед» в Обществе должен содержать перечень и описание конкретных
мероприятий по улучшению практики корпоративного управления Общества в соответствие с передовыми стандартами и лучшей
международной практикой, включая оценку сложности внедрения, рисков, необходимых финансовых и нефинансовых ресурсов,
сроков внедрения и ожидаемого эффекта от внедрения «быстрых побед».  
8. Порядок предоставления результатов Заказчику и сроки оказания Услуг  
8.1. Исполнитель приступает к оказанию услуг после подписания Договора. 
8.2. Этапы, описанные в пункте 5 настоящей Технической спецификации, являются ожиданиями Заказчика, и их соблюдение важно
в целях качественной и своевременной реализации проекта и принятия корпоративных решений. Содержание и последовательность
этапов проекта может быть скорректирована по согласованию с Заказчиком. 
8.3. Исполнитель передает Заказчику все документы, материалы, отчеты, презентации, исходные расчетные и рабочие файлы и
иные материалы, подготовленные в рамках предоставления Услуг. 
8.4. Все документы и информация, материалы, отчеты и продукты, полученные или разработанные Исполнителем в рамках
предоставления Услуг, являются собственностью Заказчика и не могут быть раскрыты или переданы какой-либо третьей стороне
без предварительного письменного согласия Заказчика за исключением случаев, установленных законодательством Республики
Казахстан. 
8.5. Отчетные документы, предусмотренные в разделе 6 настоящей технической спецификации, должны быть представлены на
электронном и бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах каждый в применимом формате Adobe Acrobat и MS Word, Excel (где
применимо) и Power Point (где применимо) на русском и английском языках.  
8.6. Документы, предусмотренные в подпунктах 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 настоящей Технической спецификации, подлежат переводу на
английский язык в полном объеме.  
8.7. Исполнитель обеспечивает наличие при необходимости переводчика при проведении встреч, обсуждений. Исполнитель также
обеспечивает перевод всех документов и информации, получаемых им для анализа от Заказчика, для членов своей команды.  
8.8. Исполнитель обеспечивает надлежащий контроль качества результатов оказания услуг, перечисленных в разделе 6 настоящей
Технической спецификации, с привлечением Руководителей и специалистов проекта.  
8.9. В процессе оказания Услуг Заказчиком может быть запрошена письменная информация о ходе выполнения проекта с
оформленными рабочими документами, результатами обнаружений, интервьюирования. 
8.10 Основанием для подписания Сторонами акта о соответствии требованиям технической спецификации, оказанных
Исполнителем Услуг является согласование Результатов оказания Услуг Главным директором по обеспечению бизнеса Общества
или лица, исполняющего его обязанности, согласно пунктам 5.1.8-5.1.12 Технической Спецификации, включая краткую
презентацию результатов.  
8.10. Результаты оказанных услуг, указанных в подпункте 6.1 настоящей Технической спецификации, должны быть предоставлены
не позднее 2 (двух) месяцев с даты подписания Договора.  
8.11. Результаты оказанных услуг, указанных в подпунктах 6.3.-6.4., должны быть представлены в сроки, согласованные с
Заказчиком, но не позднее 9-го декабря 2019 года.  
9. Требования к Исполнителю и проектной команде 
9.1.Исполнитель должен использовать в работе лучшую международную передовую практику корпоративного управления,
требования к корпоративному управлению Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и требований одной
или нескольких следующих фондовых бирж (NASDAQ, LSE, AIX). 
9.2.Исполнитель должен иметь подробную программу оказания услуг: 

Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен қүрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



- детальное описание предлагаемой программы оказания услуг, ключевых этапов и результатов проекта и календарный план-
график оказания услуг;  
- описание организации проекта, в том числе описание необходимых ресурсов со стороны Заказчика для оказания услуг и перечень
сотрудников Исполнителя, привлекаемых на каждом этапе предлагаемой программы оказания услуг с указанием плана-графика
работы сотрудников (в человеко-днях), в том числе с указанием человеко-дней, проводимых по месту нахождения Заказчика и в
офисе Исполнителя. 
9.3.Наличие у Исполнителя специалистов, имеющих опыт комплексного анализа корпоративного управления в Казахстане и за
пределами за Казахстана, включая страны ОЭСР, с использованием стандартов ОЭСР и требований одной из следующих фондовых
бирж (NASDAQ, LSE, AIX).  
Желательно наличие у специалистов команды Исполнителя опыта реализации проектов комплексного анализа системы
корпоративного управления в рамках первичного размещения акций (IPO) казахстанских компаний на международных фондовых
биржах. 
9.4. В целях настоящего технического задания под комплексным анализом корпоративного управления подразумевается анализ
всех следующих направлений: 
- эффективность совета директоров и исполнительного органа; 
- управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит; 
- устойчивое развитие;  
- права акционеров; 
- прозрачность; 
на соответствие стандартам корпоративного управления ОЭСР, а также одной или нескольких из фондовых бирж (NASDAQ, LSE,
AIX). Такой анализ должен учитывать качество, достаточность и устойчивость механизмов, сформированных Обществом для
обеспечения такого соответствия в будущем.  
При этом данный опыт должен включать опыт работы по всем вышеуказанным пяти направлениям в рамках одного или
нескольких отдельных проектов.  
9.5. Требования к команде Исполнителя: 
Наличие сформированной проектной команды в количестве не менее 10 (десяти) человек, из которых: 
- 1 член проектной команды является Партнером, имеющим международные сертификаты по одному или более направлений
диагностики, опыт управления проектными командами при оказании консультационных услуг в области корпоративного
управления (в том числе, диагностика корпоративного управления) не менее 4 лет, с предоставлением подтверждающих
документов; 
- 1 член проектной команды, который является Руководителем проектной команды и курирует одно или несколько направлений
диагностики, обязательное наличие международных сертификатов по одному или более направлений диагностики, с
предоставлением копий сертификатов;  
-не менее 8 (восьми) специалистов/аналитиков, которые являются ключевыми членами проектной команды, а именно: 
По направлению «Эффективность Совета директоров и Исполнительного органа»: обязательное наличие сертификатов ACCA, CIA,
с предоставлением копий сертификатов, предпочтительно наличие сертификата – ICSA с предоставлением копий сертификатов и
иных подтверждающих документов;  
По направлению «Управление рисками, внутренний контроль и аудит»: обязательное наличие международных сертификатов – по
направлению «Управление рисками и внутренний контроль» - PRM или FRM, по направлению «Внутренний аудит» - сертификат
CIA, с предоставлением копий сертификатов;  
По направлению «Устойчивое развитие» - обязательное наличие сертификатов GRI, ISO 14001, OHSAS 18001, с предоставлением
копий сертификатов; 
По направлению «Права акционеров» - обязательное наличие сертификатов ACCA или CIA, с предоставлением копий
сертификатов, предпочтительно наличие сертификата – ICSA с предоставлением копий сертификатов и иных подтверждающих
документов; 
По направлению «Прозрачность» - обязательное наличие сертификата ACCA, с предоставлением копии сертификата и иных
подтверждающих документов. 
Квалификация, предусмотренная настоящим пунктом настоящей Технической спецификации, должна подтверждаться копиями
соответствующих заверенных дипломов, свидетельств, сертификатов.  
Засчитывается только полная сертификация, а не прохождение промежуточных этапов/курсов.  
Требования к специалистам проектной команды распределены по направлениям диагностики, в рамках которых установлены
задачи, специфические для каждого из направлений. При этом, специалисты могут обладать как одним, так и несколькими видами
опыта и компетенций.  
Опыт работы специалистов команды, предусмотренный настоящим пунктом настоящей Технической спецификации,
подтверждается путем предоставления копий подписанных актов выполненных работ, оказанных услуг в области корпоративного
управления и/или копий договоров на оказание консультационных услуг в области корпоративного управления и/или
рекомендательных писем от компаний-клиентов с описанием оказанных услуг в области корпоративного управления (например, с
указанием информации о проведении диагностики корпоративного управления, построения системы устойчивого развития в
компании и т.д.). Также данный опыт работы должен быть указан в резюме соответствующих сотрудников, заверенных подписью
Первого руководителя Исполнителя/ уполномоченного лица и скрепленного печатью Исполнителя (в случае, если резюме будет
заверено не первым руководителем, приложить доверенность на уполномоченное лицо). Кроме того, могут быть предоставлены
описание проекта и контактных данных ответственных сотрудников компаний-клиентов Исполнителя, которые могли бы
подтвердить действительность опыта работы соответствующих сотрудников по соответствующим проектам. 
При этом опыт работы по всем нижеперечисленным направлениям должен быть подтвержден за период с 2014 года по настоящее
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время.  
По направлению «Эффективность Совета директоров и Исполнительного органа»: 
В рамках данного направления поставлены следующие задачи:  
- Оценка Совета директоров и его комитетов; 
- Анализ эффективности процесса стратегического планирования и реализации стратегии, включая анализ роли и вклада СД в
выработку и реализации стратегии Общества; 
- Анализ эффективности СД при осуществлении инвестиционной деятельности; 
- Анализ результатов деятельности общества со стороны Совета директоров, включая выработку КПД и их мониторинг, оценку
результатов деятельности компании и Исполнительного органа, анализ финансовой и нефинансовой отчетности; 
- Анализ эффективности управления организациями в группе холдинговой компании; 
- Анализ деятельности и эффективности корпоративного секретаря; 
- Анализ вопросов формирования, преемственности СД и Исполнительного органа; 
- Анализ эффективности деятельности Исполнительного органа. 
Для решения этих задач у членов проектной команды необходим следующий опыт работы: 
1) Опыт проведения оценки Советов директоров и его комитетов не менее чем в 2 компаниях с мультидивизиональной структурой
управления, которые в совокупности должны включать a)- в) – обязательно, с) – предпочтительно: (а) компанию/и в Казахстане –
крупные добычные/промышленные компании (предпочтительно компании из группы компаний АО «Самрук-Казына» или
компании с листингом на ведущих международных биржах (NASDAQ, LSE, AIX); (в) компанию/и в странах ОЭСР; и (с)
компанию/и, которая/ые котируе/ю/тся на одной из фондовых бирж (NASDAQ, LSE, AIX), с предоставлением подтверждающих
документов. 
Здесь и далее под компаниями с мультидивизиональной структурой управления понимаются компании, состоящие из нескольких
специализированных по направлениям деятельности или по географическому признаку подразделений, которые подтверждаются
соответствующим описанием компании; 
2) Опыт анализа эффективности процесса планирования и реализации стратегий не менее чем в 2 компаниях с
мультидивизиональной структурой управления, которые в совокупности должны включать: (а) компании в Казахстане – крупные
добычные/промышленные компании (предпочтительно компании из группы компаний АО «Самрук-Казына» или компании с
листингом на ведущих международных биржах (NASDAQ, LSE, AIX); (в) компанию/и в странах ОЭСР и/или Российской
Федерации, с предоставлением подтверждающих документов; 
3) Опыт оказания услуг по оценке сделок и инвестиционных проектов не менее чем в 2 компаниях с мультидивизиональной
структурой управления, которые в совокупности должны включать а) и в): (а) компанию/и в Казахстане – крупные
добычные/промышленные компании (предпочтительно компании из группы компаний АО «Самрук-Казына» или компании с
листингом на ведущих международных биржах (NASDAQ, LSE, AIX); (в) компанию/и в странах ОЭСР и/или Российской
Федерации, с предоставлением подтверждающих документов; 
4) Опыт оказания услуг по анализу управления эффективностью (performance management), включая такие инструменты как
постановка целей, КПД, анализ отклонений, не менее чем в 2 компаниях с мультидивизиональной структурой управления, которые
в совокупности должны включать: (а) компанию/и в Казахстане – крупные добычные/промышленные компании (предпочтительно
компании из группы компаний АО «Самрук-Казына» или компании с листингом на ведущих международных биржах (NASDAQ,
LSE, AIX); (в) компанию/и в странах ОЭСР и/или Российской Федерации, с предоставлением подтверждающих документов; 
5) Анализ эффективности корпоративного управления в холдингах (Governance of Subsidiaries) не менее чем в 2 компаниях с
мультидивизиональной структурой управления, которые в совокупности должны включать: (а) компанию/и в Казахстане – крупные
добычные/промышленные компании (предпочтительно компании из группы компаний АО «Самрук-Казына» или компании с
листингом на ведущих международных биржах (NASDAQ, LSE, AIX); (в) компанию/и в странах ОЭСР, с предоставлением
подтверждающих документов; 
6) Опыт работы/оказания услуг в качестве корпоративного секретаря не менее чем в 3 компаниях и/или опыт по оценке качества
работы корпоративного секретаря не менее, чем в 3 компаниях, которые котируются на одной из фондовых бирж (NASDAQ, LSE,
AIX и др.), с предоставлением подтверждающих документов; 
7) Опыт оказания услуг по оценке эффективности Исполнительного органа, включая вопросы кратко-, средне- и долгосрочной
мотивации членов Исполнительного органа не менее чем в 2 компаниях с мультидивизиональной структурой управления, которые
в совокупности должны включать (следующие все а, в): (а) компанию/и в Казахстане – крупные добычные/промышленные
компании (предпочтительно компании из группы компаний АО «Самрук-Казына» или компании с листингом на ведущих
международных биржах (NASDAQ, LSE, AIX); (в) компанию/и за пределами Казахстана, в странах ОЭСР и/или Российской
Федерации, с предоставлением подтверждающих документов. 
 
По направлению «Управление рисками, внутренний контроль и аудит»: 
В рамках данного направления поставлены следующие задачи:  
- Анализ распределения обязанностей по управлению рисками и внутреннему контролю; 
- Анализ качества работы с риск-аппетитом в Обществе; 
- Анализ эффективности системы оценки и управления рисками в Обществе; 
- Анализ культуры управления рисками; 
- Анализ эффективности отчетности по рискам; 
- Анализ эффективности и оценки системы внутреннего контроля;  
- Анализ системы обучения и информирования в области управления рисками и внутреннего контроля; 
- Анализ обязанностей и уровня независимости Службы внутреннего аудита; 
- Анализ знаний, навыков и компетенций СВА; 
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- Анализ системы планирования, операционной, отчетности и оценки СВА. 
Для решения этих задач необходим следующий опыт работы: 
9. Аналитикам необходим опыт построения и независимой оценки системы управления рисками и внутреннего контроля не менее
чем в 2 компаниях с мультидивизиональной структурой управления, которые в совокупности должны включать: (а) компанию/и в
Казахстане – крупные добычные/промышленные компании (предпочтительно компании из группы компаний АО «Самрук-Казына»
или компании с листингом на ведущих международных биржах (NASDAQ, LSE, AIX); (в) компанию/и в странах ОЭСР и/или
Российской Федерации, с предоставлением подтверждающих документов.  
10. Аналитикам необходим опыт независимой оценки Службы внутреннего аудита не менее чем в 2 компаниях с
мультидивизиональной структурой управления, которые в совокупности должны включать: (а) компанию/и в Казахстане – крупные
добычные/промышленные компании (предпочтительно компании из группы компаний АО «Самрук-Казына» или компании с
листингом на ведущих международных биржах (NASDAQ, LSE, AIX); (в) компанию/и в странах ОЭСР и/или Российской
Федерации, с предоставлением подтверждающих документов. 
По направлению «Устойчивое развитие»  
В рамках данного направления поставлены следующие задачи:  
- Анализ социальных целей компании в разрезе долгосрочного устойчивого развития компании (HR, Кодекс этики,
антикоррупционные вопросы); 
- Анализ экономических целей Общества в разрезе долгосрочного устойчивого развития Общества; 
- Анализ экологических целей Общества в разрезе долгосрочного устойчивого развития компании; 
- Анализ целей в области охраны труда и техники безопасности; 
- Анализ процессов и системы в области устойчивого развития; 
- Анализ отчетности в области устойчивого развития. 
Для решения этих задач аналитикам необходим следующий опыт работы: 
1) Опыт анализа рисков и обязательств, связанных с вопросами охраны окружающей среды не менее чем в 2 компаниях с
мультидивизиональной структурой управления, которые в совокупности должны включать: (а) компанию/и в Казахстане – крупные
добычные/промышленные компании (предпочтительно компании из группы компаний АО «Самрук-Казына» или компании с
листингом на ведущих международных биржах (NASDAQ, LSE, AIX); (в) компанию/и в странах ОЭСР, с предоставлением
подтверждающих документов. 
2) Опыт анализа рисков и обязательств, связанных с вопросами охраны труда и техники безопасности не менее чем в 2 компаниях с
мультидивизиональной структурой управления, которые в совокупности должны включать: (а) компанию/и в Казахстане – крупные
добычные/промышленные компании (предпочтительно компании из группы компаний АО «Самрук-Казына» или компании с
листингом на ведущих международных биржах (NASDAQ, LSE, AIX); (в) компанию/и в странах ОЭСР, с предоставлением
подтверждающих документов. 
3) Опыт оказания услуг по подготовке отчетности в области устойчивого развития, с предоставлением подтверждающих
документов; 
4) Опыт оказания услуг по построению стратегии и комплексной системы устойчивого развития, включая социальные,
экономические и экологические аспекты, процессы сбора, валидации и консолидации данных в области устойчивого развития,
распределение обязанностей и зон ответственности между органами управления компании; совершенствование системы
управления рисками, связанными с вопросами устойчивого развития не менее чем в 2 компаниях с мультидивизиональной
структурой управления, которые в совокупности должны включать: (а) компанию/и в Казахстане – крупные
добычные/промышленные компании (предпочтительно компании из группы компаний АО «Самрук-Казына» или компании с
листингом на ведущих международных биржах (NASDAQ, LSE, AIX); (в) компанию/и в странах ОЭСР, с предоставлением
подтверждающих документов. 
По направлению «Права акционеров»  
В рамках данного направления поставлены следующие задачи:  
- Анализ справедливого отношения к акционерам и дивидендной политики; 
- Анализ качества проведения ОСА. 
Для решения этих задач аналитикам необходим следующий опыт работы: 
1) Опыт оказания услуг по выстраиванию процессов взаимодействия с акционерами, включая период подготовки к IPO, и
поддержке процессов по взаимодействию с акционерами после IPO не менее чем в 2 компаниях с мультидивизиональной
структурой управления, которые в совокупности должны включать а)-в)-обязательно, с)- предпочтительно: (а) компанию/и в
Казахстане – крупные добычные/промышленные компании (предпочтительно компании из группы компаний АО «Самрук-Казына»
или компании с листингом на ведущих международных биржах (NASDAQ, LSE, AIX); (в) компанию/и в странах ОЭСР и/или
Российской Федерации; и (с) компанию/и, которая/ые котируе/ю/тся на одной или нескольких из следующих фондовых бирж
(NASDAQ, LSE, AIX), с предоставлением подтверждающих документов. Необходим юридический опыт, при этом, один из
экспертов по данному направлению должен находиться на позиции не ниже директора юридического департамента.  
По направлению «Прозрачность»  
В рамках данного направления поставлены следующие задачи:  
- Анализ эффективности системы взаимодействия с акционерами и инвесторами; 
- Анализ процесса раскрытия информации; 
- Анализ корпоративных систем защиты информации; 
- Анализ процесса внешнего аудита. 
Для решения этих задач аналитикам необходим следующий опыт работы: 
1) Опыт построения стратегии и процессов взаимодействия с ключевыми заинтересованными сторонами, включая процессы
раскрытия информации акционерам и заинтересованным сторонам, и защиты информации, не менее чем в 2 компаниях с
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мультидивизиональной структурой управления, которые в совокупности должны включать а)-в)-обязательно, с) - предпочтительно:
(а) компанию/и в Казахстане – крупные добычные/промышленные компании (предпочтительно компании из группы компаний АО
«Самрук-Казына» или компании с листингом на ведущих международных биржах (NASDAQ, LSE, AIX); (в) компанию/и в странах
ОЭСР и/или Российской Федерации; и (с) компанию/и, которая/ые котируе/ю/тся на одной или нескольких из следующих
фондовых бирж (NASDAQ, LSE, AIX), с предоставлением подтверждающих документов. 
2) Опыт анализа эффективности организации процесса внешнего аудита в компании, включая роль Совета директоров и Комитета
по аудиту не менее чем в 2 компаниях с мультидивизиональной структурой управления, которые в совокупности должны включать
а)-в) - обязательно, с)-предпочтительно: (а) компанию/и в Казахстане – крупные добычные/промышленные компании
(предпочтительно компании из группы компаний АО «Самрук-Казына» или компании с листингом на ведущих международных
биржах (NASDAQ, LSE, AIX); (в) компанию/и в странах ОЭСР и Российской Федерации; и (с) компанию/и, которая/ые
котируе/ю/тся на одной или нескольких из следующих фондовых бирж (NASDAQ, LSE, AIX), с предоставлением подтверждающих
документов. 
Руководитель проектного офиса 
Руководитель проектного офиса отвечает за координацию проекта и осуществляет полное сопровождение проекта до его
окончания. Руководитель проектного офиса должен обладать полной информацией о ходе оказания Услуг и предоставлять
консультации представителям Заказчика по мере их возникновения. 
В рамках данного направления поставлены следующие задачи:  
- Планирование проекта, включая определение ключевых этапов и идентификацию основных рисков проекта;  
- Взаимодействие с Обществом, включая проведение встреч с представителями Общества по регулярному графику,
установленному после определения ключевых этапов и идентификации рисков проекта;  
- Управление рисками проекта, включая их своевременную идентификацию; 
- Непосредственное управление ресурсами проекта; 
- Мониторинг проекта; 
- Подготовка проектной отчетности, включая письменные отчеты Заказчику по завершению каждого из ключевых этапов; 
- Выявление отклонений в случае нарушений плана и возврат проекта в плановый график. 
Специалисты проектного офиса должны иметь опыт в реализации проектов по предоставлению консультационных услуг,
связанных с корпоративным управлением, в размере не менее 100 млн. (сто миллионов) тенге за период 4 года.  
9.6. Окончательный список членов проектной команды Исполнителя согласовывается Заказчиком. Необходимость замены члена
команды может быть обусловлена только форс-мажорными обстоятельствами. При необходимости замены члена команды по форс-
мажорным обстоятельствам, Исполнитель должен уведомить Заказчика в месячный срок (30 дней) о предполагаемой замене члена
(-ов) проектной команды, обеспечить замену в соответствии с вышеперечисленными квалификационными требованиями,
согласовать кандидатуру с Заказчиком, а также обеспечить введение нового(-ых) члена(-ов) проектной команды в проект в течение
10-ти дней до даты предполагаемой замены.  
9.7. В процессе согласования результатов оказания услуг согласно раздела 6 Исполнитель обеспечивает доступность Руководителя
проектного офиса и Партнера, всех ключевых специалистов проектной команды на личных встречах, видео и конференц-звонках. 
9.8. Исполнитель должен следовать принципу независимости процесса предоставления Услуг, и при необходимости задействовать
процедуры, обеспечивающие независимость Услуг согласно настоящей Технической спецификации от иных услуг, оказываемых
Обществу. Исполнитель также не должен отчитываться от лица руководства Общества и не должен выступать в качестве
менеджмента Общества.  
9.9. Исполнитель обязуется не включать в состав участников проектной команды (включая Руководителя проектной команды) лиц,
участвующих или участвовавших в течение последних 5 лет в аудите отчетности Общества. В случае, если Исполнитель является
аудитором Общества, Исполнитель обязуется ограничить обмен информацией, относящейся к Обществу, между проектной
командой по аудиту и проектной командой по диагностике рейтинга корпоративного управления.  
Заказчик оставляет за собой право провести кросс-аудит/анализ результатов оказания услуг, указанных в разделе 6, в полном
объеме или частично, путем привлечения третьей стороны.  
9.10. Соответствие пункту 9.8. настоящей Технической спецификации подтверждается гарантийным обязательством, заверенным
подписью уполномоченного лица и скрепленным печатью Исполнителя. Гарантийное обязательство должно включать, в том числе,
описание процедуры урегулирования риска потери объективности в процессе оказания Услуг (по аналогии с пунктом 9.9.)  
Соответствие пункту 9.9 настоящей Технической спецификации подтверждается гарантийным обязательством, заверенным
подписью уполномоченного лица и скрепленным печатью Исполнителя.  
9.11. В случае, если Исполнитель является действующим аудитором Общества в 2019 году, Исполнитель предоставляет
гарантийное обязательство в соответствии с требованиями пункта 9.9. настоящей Технической спецификации, с включением
обязательства не включать в проектную команду для оказания услуг 
согласно настоящей технической спецификации членов команды для оказания услуг по аудиту финансовой отчетности, заверенное
подписью уполномоченного лица и скрепленное печатью исполнителя. 
 
10. Основные источники информации 
 
10.1. Для целей диагностики корпоративного управления используются следующие источники информации: 
-внутренние документы Общества и при необходимости, документы дочерних и зависимых организаций Общества;  
-общедоступная информация об Обществе; 
личные встречи (интервью) с ключевыми сотрудниками и должностными лицами Общества. Интервью должны в обязательном
порядке сопровождаться аудиозаписями или протоколами встреч, подписанными интервьюируемыми; 
-иные источники информации, не противоречащие законодательству Республики Казахстан, условиям Договора на оказание Услуг,
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условиям настоящей технической спецификации. 
 
 
 
 
По вопросам технической спецификации  
обращаться: Султанбаева А.Ж. 
Тел. 8 (7172) 458036 (10166) 
asultanbayeva@kazatomprom.kz
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