
Информация о практике, установленной в АО Самрук-Энерго по сохранению независимости 
аудитора 

• В соответствии со статьей 11, пункта 21 Политики АО «Самрук-Энерго» (далее – Общество) в 
области привлечения услуг аудиторских организаций, утвержденной решением Совета 
Директоров Общества от 28 ноября 2018 года, Общество должно требовать от Аудитора 
следования принципу ротации партнера по проекту (несущего основную ответственность за 
аудит) каждые пять лет. План преемственности по достижению этого результата должен быть 
подготовлен Аудитором и представлен Комитету по аудиту для рассмотрения не позднее, чем 
за один год до проведения ротации. 

• В соответствии со статьей 12, пункта 22 Политики Общества в области привлечения услуг 
аудиторских организаций, утвержденной решением Совета Директоров Общества от 28 
ноября 2018 года, в случае, если предполагается назначение (избрание) на должность члена 
Правления, управляющего директора и главного бухгалтера Общества лица, участвующего в 
обязательном аудите Общества в качестве работника Аудитора или принимавшего участие в 
обязательном аудите Общества в качестве работника Аудитора в течение двух лет, 
предшествовавших дате его назначения (избрания) в Общество, в целях исключения 
конфликта интересов требуется получить предварительное одобрение Комитета по аудиту по 
предлагаемому кандидату для дальнейшего рассмотрения вопроса о его назначении 
(избрании) 

• В соответствии со статьей 13, пункта 23 Политики Общества в области привлечения услуг 
аудиторских организаций, утвержденной решением Совета Директоров Общества от 28 
ноября 2018 года, ежегодно Внешний аудитор подтверждает Комитету по аудиту Совета 
Директоров Общества, что: 

- независимость Аудитора была сохранена; 
- Аудитор и его партнеры не имеют никаких финансовых интересов в компаниях, 

входящих в Группу; 
- члены аудиторской группы не имеют никаких финансовых интересов в Обществе; 
- за исключением случаев, предусмотренных настоящей Политикой, не существует 

никаких иных случаев оказания услуг между Обществом и Аудитором; 
- никакая часть вознаграждения, выплачиваемая Обществом Аудитору, не 

уплачивается на основе возникновения чрезвычайных ситуаций; 
- общая сумма вознаграждения, полученная Аудитором по каждой оказанной Обществу 

услуге, не оказала существенного влияния на финансовую независимость Аудитора от 
Общества или Группы, порог которого, согласно Правилам профессиональной этики 
Ассоциации Присяжных Сертифицированных Бухгалтеров Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии (the ACCA Rules of Professional Conduct), не 
должен превышать 15 процентов от общих доходов Аудитора; 

- нет никаких споров между Обществом и Аудитором. 
 
 
 
 
 
 

 


