
Основные корпоративные события 2021 года 

 

11 января 2021 года в соответствии с приказом Единственного 

акционера №6 заключен договор о передаче денежных средств, для 

предоставления государственных грантов неправительственным 

организациям с ГУ «Министерство информации и общественного развития 

Республики Казахстан». 

 

20 января 2021 года приказом Единственного акционера №15 

полномочия независимого директора Әбіл Е.Қ. досрочно прекращены, членом 

Совета директоров НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» избран 

Кашкинбеков Арман Каирберлиевич. 

 

08 февраля 2021 года приказом Единственного акционера №13жбұ       

Л.Диас назначена председателем Правления НАО «Центр поддержки 

гражданских инициатив». 

 

26 февраля 2021 года Советом директоров был принят ряд решений 

(протокол №1): 

1) Утверждена организационная структура и штатное расписание 

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» с численностью 24 единицы 

на 2021 год. 

2) Утверждена оценка деятельности Совета директоров, каждого 

члена Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита и 

Корпоративного секретаря НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» 

за 2020 год. 

3) Созданы Комитет по аудиту и Комитет по стратегическому 

планированию, назначениям и вознаграждениям Совета директоров НАО 

«Центр поддержки гражданских инициатив».  

 

03 марта 2021 года приказом Единственного акционера №20жбұ 

полномочия заместителя председателя Правления НАО «Центр поддержки 

гражданских инициатив» А. Рахимбаева досрочно прекращены. 

 

04 марта 2021 года приказом Единственного акционера №21жбұ 

полномочия заместителя председателя Правления НАО «Центр поддержки 

гражданских инициатив» Г. Заманбековой досрочно прекращены. 

 

15 марта 2021 года приказом Единственного акционера №23жбұ              

Б. Абенова назначена заместителем председателя Правления НАО «Центр 

поддержки гражданских инициатив». 

 

6 мая 2021 года приказом Единственного акционера №157 внесены 

изменения в Кодекс корпоративного управления и Положение о Совете 

директоров НАО «Центр поддержки гражданских инициатив».  



13 мая 2021 года приказом Единственного акционера №167, 

товарищество с ограниченной ответственностью «Audit Standart» определено 

аудиторской компанией для проведения аудита финансового отчета НАО 

«Центр поддержки гражданских инициатив» за 2020 год. 

 

31 мая 2021 года решением Совета директоров №3 утверждено 

уточнение Плана развития НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» 

на 2021-2025 годы (планируемый период 1-е полугодие 2021 года). 

 

15 июня 2021 года приказом Единственного акционера №217, 

разрешено заключение дополнительных соглашений к договорам о передаче 

денежных средств для предоставления государственных грантов 

неправительственным организациям с республиканским государственным 

учреждением «Министерство информации и общественного развития 

Республики Казахстан» на общую сумму 559 611 530 тенге. 

 

18 июня 2021 года решением Совета директоров №4 досрочно 

прекращены полномочия руководителя Службы внутреннего аудита Б. 

Жиренчиной и назначен руководителем Службы внутреннего аудита НАО 

«Центр поддержки гражданских инициатив» Баймуринов М.А. 

 

4 августа 2021 года приказом Единственного акционера №270 

утверждена годовая финансовая отчетность НАО «Центр поддержки 

гражданских инициатив» за 2020 год. 

 

11 августа 2021 года приказом Единственного акционера №287 

утверждены изменения в Устав НАО «Центр поддержки гражданских 

инициатив». 

 

31 августа 2021 года решением Совета директоров №6 утвержден отчет 

по исполнению Плана развития НАО «Центр поддержки гражданских 

инициатив» на 2016-2020 годы (отчетный период 2020 год). 

 

13 сентября 2021 года решением Совета директоров №7 досрочно 

прекращены полномочия руководителя Службы внутреннего аудита НАО 

«Центр поддержки гражданских инициатив» Баймуринова М.А. с 1 октября 

2021 года. 

 


