
КАЗЛКСТАl] РЕСПУБЛИ КАСЫ
БIлIм }канЕ гылым

министрJllt,l

М И НИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАН ИЯ
и }lАуки

РЕСIlУБЛИКИ КАЗАХСТАН

БYЙрык IIрикАз

20

Jф исх: 408 от: 23,09.2020
Нур-Султан каласы горол [iур-Султан

О вопросах совета
/lи ректоров llекотOры х

tIекоммерческих акциоllерll ых обшlес,t,в

В соответствии с по/дпУнктом 5) гrункта t статьи зб Закона Республики

Казахстан о,г l3 мая 200З года (об акционерных общесr,вах>,

ПРикАЗЫВАК):
1. Определить количественный сос,гав совета директоров некоторых

некоммерческих акционерных обществ (далее - общество).
2. Избрать совет директоров общества в составе, согласно приложению

к настоящему приказу.
3. Определить срок полномочий совета директоров Общества - 3 (три)

гола со дня подписания LIacToяLI(el,o IIриказа.

4. lJас,гояrrlий IIриказ являсl,ся реlIIением единствеI{ного акционера

Общества.
5. отменить приказ N4и}tистра образования и науки Ресrtублики Казахстаrl

от 15 сентября 2020 года J\Г9 402 <<О вопросах совеl,а директоров некоторых

некоммерческих акLlионерных обшtес,гв)).

6. [{астояшIий ttриказ всl,упае,г Iз сиJIУ со дня его подписания,

Министр А. Аймаl-амбет,ов

Результаты согласован ия
2з.Og.2020 l7:l0:l6: Иргебаев Е. Т. ([епартамент высшего и послевузовского образования) - - согласовано без

замечаний
Результат по/lписания
2З,09.2020 l'l |"l:2l Аймагамбстов А. К.. Ilолписаttо
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Приложение
к приказу IVlинистра образования
и науки Республики Казахстан

2020 года

Тойбаев
Адлет Жунисович

от (_))
N

Состав совета директоров
некоммерческого акционерного обlцества

<Жетысуский университет имени И. Жаrrсугурова)

/(ирскl clp /\еltар,гамеrl,г
IlосJIевузовского образования
образования и науки Республики

t]ысшего и

Министерства
Казахстан.

Карибаева
МIамыр Куаныtповна

Главный эксперт Управ.lrения по работе
неr,осуllарствеIjI{ыми юри/Iическими лицами с

ГОСУДаРСl'ВOННIrIМ участием Комиr,ета
государсl,венного имущес1]ва и прива,гизащии

Министерства финансов Республики Казахсr,ан
(по согласованию
Руководитель Управления образования
Алматинской области (гtо согласованию): _
Руково.ltи,гсltь /{еllарr,амен,га по обеспечению
качес,гва в сфере образования Алматинской

_обд qg;ц Ф о, 99_Iц 19о_Езд и р).
Руководи,гель проектов !,епартамента
управленческого консультирования ТОО
(КГIN4Г Такс энд Эдвайзори> независимый

региоI{альной
предпринимателей Алматинской об,шасти,

независимый директор (по сог.llасованию).

Майгул Тл
Кабимо"тrдаева
Сауле I-IypaxaHoBaIta

Нурахметов
Ануар Ержанович

шаяхметов
Асет Несипекович

J\! исх: 408 от: 23.09,2020

/{иректор I Iа"lrа,гы


