
Об утверждении перечня национальных управляющих холдингов, национальных
холдингов, национальных компаний

Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 апреля 2011 года № 376

      В соответствии с  Республики Казахстан от 1 марта 2011 года "О государственномЗаконом
имуществе" Правительство Республики Казахстан :ПОСТАНОВЛЯЕТ
      1. Утвердить прилагаемый  национальных управляющих холдингов, национальныхперечень
холдингов, национальных компаний.
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утверждены         
постановлением Правительства

Республики Казахстан    
от 6 апреля 2011 года № 376

Перечень национальных управляющих холдингов, национальных
холдингов, национальных компаний

      Сноска. Перечень с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 09.06.2011 
; от 21.06.2011 ; от 07.07.2011 № ; от 01.08.2011 ; от 06.10.2011 ; от№ 647 № 684 777 № 887 № 1141

06.03.2012 ; от 04.12.2012 ; от 15.01.2013 ; от 11.04.2013 ; от 25.05.2013 № 292 № 1539 № 11 № 336
; от 08.08.2013 ; от 21.08.2013 ; от 19.12.2014 .№ 516 № 813 № 822 № 1330

Национальные управляющие холдинги

      1. Акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына".
      2. Акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "КазАгро".
      3. Акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".

Национальные холдинги

      3. Акционерное общество "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде".
      4. Исключена постановлением Правительства РК от 19.12.2014 № 1330.
      5. Исключена постановлением Правительства РК от 11.04.2013 № 336.

Национальные компании

      6. Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз".
      7. Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями



(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC".
      8. Акционерное общество "Казпочта".
      9. Акционерное общество "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация".
      10. Акционерное общество "Национальная атомная компания "Казатомпром".
      11. Акционерное общество "Национальные информационные технологии".
      12. Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы".
      13. Акционерное общество "Казахтелеком".
      14. Строка исключена постановлением Правительства РК от 01.08.2011 № 887.
      15. Акционерное общество "Национальная компания "Казахстан инжиниринг" (Kazakhstan
Engineering)".
      16. Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан Ғарыш Сапары".
      17. Акционерное общество "Национальная компания "Kazsatnet".
      18. Акционерное общество "Национальная горнорудная компания "Тау-Кен Самрук".
      19. Акционерное общество "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация
"Байконыр (Байконур)".
      20. Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Astana".
      21. Акционерное общество "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация
"Актобе".
      22. Исключена постановлением Правительства РК от 06.03.2012 № 292.
      23. Акционерное общество "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация
"Сарыарка".
      24. Акционерное общество "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация
"Ертіс".
      25. Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Тобол".
      26. Акционерное общество "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация
"Каспий".
      27.  Акционерное общество "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация
"Солтүстік".
      28. Акционерное общество "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация
"Орал".
      29. Акционерное общество "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация
"Жетісу".
      30. Акционерное общество "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация
"Алматы".
      31.  Акционерное общество "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация
"Есиль".
      32. Акционерное общество "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация
"Атырау".
      33. Акционерное общество "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация
"Тараз".
      34. Исключена постановлением Правительства РК от 09.06.2011 № 647.
      35. Исключена постановлением Правительства РК от 09.06.2011 № 647.

36. Акционерное общество "Национальная геологоразведочная компания "Казгеология".      
      36. Некоммерческое акционерное общество "Холдинг "Кәсіпқор".
      37. Акционерное общество "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация
"Павлодар".
      38. Акционерное общество "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация
"Шымкент".
      39. Акционерное общество "Национальная компания "Актауский международный морской торговый
порт".
      40. Акционерное общество "Национальная компания "Астана ЭКСПО-2017".
      41. Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол".
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