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1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1. «Кардиология жэне iniici аурулар гылыми-зерттеу институты» 
акционерлк когамыныц (opi карай -  Когам) осы Жаргысы (opi карай -  Жаргы) 
Когамныц атауын, орналаскан жерш, занды мэртебесш, максатын, 
кагидаларын, кызметшщ функциясын жэне мэнш, органдарыньщ курылу 
T9pTi6i мен кузыретш, К°гамныц кайта курылу жэне кызметш токтату 
шарттарын, сонымен катар Казакстан Республикасы зацнамасына кайшы 
келмейтш взге де жагдайларды аныктайды.

2. Когамныц атауы:
1) казак тшнде:
тольщ: «Кардиология жэне iuiKi аурулар гылыми-зерттеу институты» 

акционерлж когамы;
кыскартылган: «К1АЕЗИ» АК,;

? 2) орыс типнде:
толык: акционерное общество «Научно-исследовательский институт 

кардиологии и внутренних болезней»;
кыскартылган: АО «НИИ КВБ»;
3) агылшын типнде:

* толык: Joint Stock Company «Research Institute of Cardiology and Internal 
Medicine»;

кыскартылган: JSC «ШС1М».
3. Когамныц орналаскан жерп Казакстан Республикасы, 050000, город 

Алматы, улица Айтеке би 120/25.
* 4. Когамныц корпоративтш интернет-ресурсы -  www.ncvb.kz.;

5. Когамныц кызмет ету Mep3iMi шектелмеген.

2. КОГАМНЫЦ ЗАНДЫ МЭРТЕБЕС1

6. Казакстан Республикасы YKiMeTi атынан К,аржы министрлтнщ 
Мемлекеттш мулш жэне жекешелещцру комитет! (opi карай -  Мемлекеттш 
мулк жешндеп уэкшегп орган) Когамныц курылтайшысы болып табылады. 
Когам акцияларыныц мемлекетпк пакетш иелену жэне пайдалану кукьщтары 
Казакстан Республикасы Денсаулык сактау министрлтне бершген.

7. Когам Казакстан Республикасыныц зацнамасына сэйкес зацды тулга 
болып табылады жэне оныц дербес балансы, банкт1к есепшоты бар. Когам 
Казакстан Республикасы эдшет органдарында мемлекетпк пркеуден еткенде 
зацды тулга мэртебесш алды.

8. Когам ез кызметшде Казахстан Республикасыныц Конституциясын, 
Казакстан Республикасыныц Азаматтьщ кодексш, Казакстан Республикасыныц 
«Акционерлш когам туралы» Зацын (будан 9pi -  АК туралы зац) жэне

http://www.ncvb.kz
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Сдзакстан Республикасыньщ езге де нормативтж-кукьщтьщ актшерш, сонымен 
;атар К,огамныц осы Жаргысын жэне iuiKi нормативтж кркаттарын 
^асшыльщка алады.

9. К^огамныц каржыльщ жэне вщцрктк кызмет1 шаруашылык дербестж 
1епзшде жузеге асырады. К,огамныц каржыландыру кызмет1 жаргыльщ 
Капитал, KipicTep есебшен, сонымен катар Кдзакстан Республикасыньщ 
щцнамасы тыйым салмайтын езге де кездерден жузеге асырылады.

10. К^огамныц Mepi, толык атауы казак; жэне орыс тшдершде жазылган 
бланкшерц сауда белпс1 мен символикасы, К,огам Баскарма бек1ткен жэне 
белпленген тэрт1пте т1ркелген улгшерц казак жэне орыс т1лдер1нде 
мертабандары, корпоративт1к интернет ресурсы, сонымен катар ез кызметш 
жузеге асыруга кажетт1 баска да деректемелер1 бар.

3. ЦОГАМ ЦЫЗМЕТШЩ МАЦСАТЫ, МЭН1 ЖЭНЕ TYPJ1EPI

11. Кргамды куру максаты - гылыми зерттеулерд1 орындау, 61л1кт1 жэне 
жогары мамандандырылган, мамандандырылган медицинальщ, оныц 1ш1нде 
жогары технологияларды колдана отырып кемек керсету, 61л1м беру 
багдарламаларын жэне iniKi медицина саласында уйымдастыру-эд1стемел1к 
жумыстарын жузеге асыру болып табылады.
 ̂ 12. Кеогам кызметшщ непзп мэн1 -  К,азакстан Республикасы халкына
жэне шетелд1к азаматтарга кардиология, интервенциялык кардиология жэне 
кардиохирургия саласында сапалы, мамандандырылган жэне жогары 
мамандандырылган медицинальщ кемек керсету, сонымен катар гылыми- 
зерттеу жумыстарын жург1зу, заманауи медицинальщ технологияларды 
кардиология, интервенциялык кардиология жэне кардиохирургия салаларына 

•/ецщру жэне тарату.
13. Кргамныц непзп кызмет турлер1:
1) медициналык кемект1ц мынадай турлер1н коса, амбулаторияльщ- 

емханалык кемек, медициналык-санитарияльщ алгашкы кемек, 
консультациялык-диагностикальщ кемек, стационарльщ кемек, стационарды 
алмастыратын кемек, жедел медицинальщ кемек, тетенше жагдайлардагы 
медициналык кемек, калпына келт1ре емдеу жэне медицинальщ оцалту турлер1 
бойынша медициналык кызметт1 керсету:

61л1кт1 медициналык кемек: жалпы дэр1герл1к практика, терапия, 
хирургия;

терапиялык бей1нд1 камтитын (терапия, аллергология, гастроэнтерология, 
гематология, нефрология, кардиология, ревматология, пульмонология, 
эндокринология, неврология, терапевтж стоматология, реабилитология, кэаби 
патология, ецбекпен емдеу, фтизиатрия, геронтология, гериатрия, 
трудотерапия, емдш дене шыньщтыру, диетология, рентгенология, Су-джок- 
терапия, колмен емдеу, рефлексотерапия, гомеопатия, дерматокосметология, 
иммунология) жэне хирургиялык бешндеп (жалпы хирургия, кардиохирургия,
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анестезиология-реаниматология, клиникалык трансфузиология,
интервенцияльщ кардиология) мамандандырылган медициналык кемек;

терапияльщ жэне хирургияльщ (жалпы хирургия, кардиохирургия, 
ангиохирургия, трансфузиология) бешндерд1 камтитын жогары 
мамандандырылган медицинальщ кемек;

бактериологияльщ, биохимияльщ, иммунологияльщ зерттеулер, адамныц 
иммун тапшылыгы вирусыныц (АИТВ) зертханальщ диагностикасы, жалпы 
клиникалык, серологиялыщ, цитологиялык зерттеулерд1 косатын зертханальщ 
диагностика;

диагностика: радиологияльщ, рентгенологияльщ, ультрадыбыстьщ,
функционалдьщ, эндоскопияльщ, патологияльщ анатомия;

гылыми-медицинальщ сараптаманы, уакытша жэне туракты ецбекке 
жарамсыздьщ сараптамасын камтитын денсаулык; сактау саласындагы 
сараптама сондай-ак ецбекке жарамсыздьщ парагын беру жэне баска жумыска 

^ауысуга муктаж адамдарга ецбек усынымдарын узарту, санаторийлж- 
курорттьщ емдеуге ipixrey туракты ецбекке жарамсыздьщ белгшер1 бар 
адамдарды К,азакстан Республикасыныц зацнамасына сэйкес медицинальщ- 
элеуметтш сараптама комисиясына жолдау;

2) денсаулык сактау саласындагы гылыми кызмет, оныц шшде ipreni 
жэне колданбалы гылыми зерттеулерге, республикальщ нысаналы гылыми- 
медицинальщ багдарламаларга катысу, Кдзакстан Республикасы денсаулык 
сактау практикасына енпзу yniiH жоспарланатын гылыми-медицинальщ 
%гдарламаларды жузеге асыру;

3) монографияларды, гылыми ецбектердщ жинактарын, эдютемел1к 
окулыктарды, усынымдар мен Кргамныц бешш бойынша баска материалдарды

$басып шыгаруга катысу;
4) Кргамныц бешш бойынша республикальщ, хальщаральщ гылыми 

форумдар, конференциялар, съездер, семинарлар уйымдастыру мен етюзуге 
Катысу;

5) медицинальщ-биологиялык эксперименттер, клиникага дешнп 
(клиникалык емес) жэне клиникалык зерттеулер, диагностикалау мен емдеудщ 
жэне медициналык оцалтудыц жаца эдютерш колдану;

6) бшм беру кызметше катысу, оныц шшде дипломнан кешнп жэне 
косымша кэЫби бшм беру KipeTiH денсаулык сактау саласындагы бшм беруге, 
резидентура аркылы iniKi медицина саласында жогары бшюл гылыми 
кадрларды, оныц шшде алые жэне жакын шетел мамандарын даярлауды 
жузеге асыруга;

7) Кеогам кызметшщ непзп бешш бойынша республика ещрлершщ 
денсаулык сакату уйымдарына уйымдастыру-эдютемелж жэне практикальщ 
кемек керсету;

8) Кргамныц гылыми-практикальщ кызметше заманауи акпараттык жэне 
телемедициналык технологияларды енпзуге катысу;
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9) минералдык сулардыц, емдш лайлар, минералдык туздардыц курамы 
мен касиетше медициналык-биологияльщ, органолептикальщ, 
микробиологияльщ, санитариялык-химиялык, токсикологиялык жэне 
радиологияльщ зерттеулерд1 жузеге асыру, ауруларды емдеу, медицинальщ 
оцалту жэне максатында алдын алуда пайдалану мумюндш туралы 
бальнеологияльщ медицинальщ корытынды беру; кен орындары мен 
шаруашыльщ-ауыз судыц оньщ шшде Кдзакстан Республикасыньщ 
экологияльщ жагынан жайсыз аумактарындагы лайлы келдердщ, 
гидрохимиялык жагдайларын зерттеу, арбитраждьщ жэне баска сынактарды 
камти отырып жогарыда керсетшген табиги су-минералдьщ жэне лай 
объектшерд1 тольщ кешещц зерттеуд1 орындауды жузеге асыру максатында 
курортология гылыми ортальщты уйымдастыруга катысу.

14. Кцпметтщ жеке турлер1не уэк1летт1 органдардьщ арнайы руксаты 
(лицензиясы) кажет болган жагдайда, К,огам аталган кызмет турлер1н тшсп

^руксатты (лицензияны) орнатылган тэрт1пте алганнан кей1н орындайды.
г ”

4. КОГАМНЫЦ К¥К;ЫК;ТАРЫ МЕН М1НДЕТТЕР1

15. К,огам Кдзакстан Республикасыньщ зацнамасында карастырылган 
барлык кукьщтарга ие жэне мшдеттерд1 орындайды.

$ 16. Кеогам акционердщ мулк1нен окшауланган мул1кке ие жэне оныц
м1ндеттемелер1 бойынша жауапты болмайды. К,огам ез мулк1 шепнде езшщ 
м1ндеттемелер1 бойынша жауапты.

17. Акционер 1^огам м1ндеттер1 бойынша жауап бермейд1 жэне К,огам 
кызмет1не катысты шыгын катерлер1не 1^азакстан Республикасыньщ

^.зацнамасында кезделген жагдайларды коспаганда оз1не тиес1л1 акциялардыц 
'куны шепнде гана жауапты.

18. К,огам ез атынан мэм1ле жасасуга (шарттар, кел1с1мшарттар), мул1кпк 
жэне жеке мулштш емес куцьщтар мен мшдеттер алуга, сотта талапкер немесе 
жауапкер болуга, сондай-ак ^азакстан Республикасыньщ зацнамасына кайшы 
емес баска да эрекеттерд1 icKe асыруга кукылы.

19. Кеогам зияткерл1к менш1к объект1лер1н1ц ерекше кукыгына ие бола 
алады жэне зияткерлж менш1к объект1лер1н лицензиялык шарт (кел1с1м) 
непзшде колдана алады.

20. К,огам багалы кагаздарды шыгара алады жэне оныц шыгарылымы, 
орналасуы, айналымы мен етеу шарты жэне тэрт1б1 Кдзакстан 
Республикасыньщ зацнамасымен белгшенедь

21. К,огам Кдзакстан Республикасыньщ зацнамасына сэйкес ез кузыреп 
шецбер1нде хальщаральщ ынтымактастьщты жузеге асырады

22. Кргам Кдзакстан Республикасында жэне шетелде езшщ филиалдары 
иен екшджтерш кура алады жэне ез1н1ц менпиктш мулю есеб1нен оларга непзп 
кэне айналымдьщ каржыны улест1ред1 жэне Кдзакстан Республикасыньщ 
флданыстагы зацнамасына сэйкес олардыц кызмет1н1ц тэрт1б1н аныктайды.
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Филиал мен екщщк занды тулга емес, олар бектлген Ереже непзшде Кеогам 
атынан жэне тапсырмасы бойынша кызмет етедь Филиалдыц немесе екшджтщ 
мулю олардын; жеке балансында жэне К,огамньщ жалпы балансында 
есептелшедг Филиалдардыц жэне ©кшдштердщ басшылары Кеогам берген 
сешмхат непзшде эрекет етедк

23. Кеогам Казахстан Республикасы аумагында жэне онын, аумагынан тыс 
жерде орналаскдн банк жэне баска да каржы мекемелершде улттык валютада 
да, шетелдш валютада да шоттар ашуга, сонымен катар езшщ карамагындагы 
уакытша бос каражатты каржылык куралдарга улеспруге куцылы.

24. К,огам К,азак;стан Республикасыныц зацнамасына сэйкес тецгеде жэне 
шетелдк валютада кдрыз жэне кредит алуга, оны колдануга кукылы.

25. К,огам iniKi нормативтж кужаттаманы эз1рлейд1 жэне бекггедь
26. К,огам Казахстан Республикасы зацнамасында жэне осы Жаргыда 

карастырылган баска да кукьщтарга ие жэне баска да мшдеттерд1 орындайды.

5. АКЦИОНЕРДЩ К¥КЬЩТАРЫ МЕН М1НДЕТТЕР1

27. Жалгыз акционер кукылы:
I )  зацнамада жэне Жаргыда карастырылган тэртшпен К°РДЫ баскаруга 

катысуга;
«*. 2) дивидендтер алуга;

3) осы Жаргыда аньщталган тэртшпен Кргамныц кызмет1 туралы акпарат 
алуга, онымен коса Когамныц каржылык есеб1мен танысуга;

4) когамныц TipKeymiciHeH немесе нактылы устаушыдан Когамныц кунды 
кагазына оныц менпнк кукыгын растайтын узшдькенпрмеш алуга;
. 5)К,огам органдары кабылдаган шеннмд! сот тэрт1б1мен даулауга; 

v 6) Когамныц лауазымды тулгалары К°гамга келпрген шыгынды етеу 
туралы, жасалганнан кешн мудделшп болатын мэмшелерд1 жэне (немесе) ipi 
мэмiлeлepдi жасау туралы шеипм кабылдау нэтижесшде Когамныц лауазымды 
тулгалары жэне (немесе) олардыц аффирленген тулгалары алган табысты 
(KipicTi) олардыц кайтаруы туралы сот органдарына зацнамада карастырылган 
жагдайда оз атынан жугшуге;

7) когам кызмет1 женшде мэл1мет алу уппн Когамга жазбаша OTiHim 
бшд1руге жэне OTiHim тускен куннен бастап отыз кунпзбелж кун шшде оган 
дэлелд1 жауапты алуга;

8) когам таратылган кезде мулжтщ 6ip белшш алуга;
9) Казахстан Республикасыныц зацнамасында кезделген жагдайларды 

коспаганда, Когамныц акцияларын немесе баска кунды кагаздарын Казахстан 
Республикасы зацнамасында белпленген тэртште артыкшыльщпен сатып алуга;

10) Директорлар Кецесшщ отырысын шакыруды талап етуге;
II) ез каражаты есеб1нен аудиторлык уйымныц Когамда аудит 

етюзуш талап етуге кукылы
28. Акционер зацнамада жэне осы Жаргыда карастырылган баска да
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куцьщтарга ие бола алады.
29. Акционер мшдеттерк
1) акцияларды телеуге;
2) пркеунйге жэне осы акционерге тиесип акцияларды нацтылы 

устаушыга Кргамныц акцияларын устаушылардыц пзиимдер жуйесш журпзуге 
кажегп мэл1меттердщ G3repici туралы он кун шшде хабарлауга;

3) К,огам туралы немесе оныц цызмеп туралы коммерцияльщ немесе 
зацмен коргалатын езге де купияларды курайтын ацпаратты жарияламауга;

4) Казахстан Республикасы зацнамасына сэйкес езге де мшдеттемелерд1 
орындауга мшдетть

30. К,огам мен Кеогам TipKeyinici акционердщ осы Жаргыныц 29- 
тармагыныц 2) тармакшасында орнатылган талапты орындамауынан болган 
салдарга жауапты емес.

^ 6. ЦОГАМ MYJIKI

31. К,огам мулю:
1) акционердщ Кеогам акцияларын телеуге берген мулю;
2) оныц цызмеп нэтижесшде алынган Kipic;
3) К,азакстан Республикасыныц зацнамасында тыйым салынбаган непзде 

сатып алынган езге де мулжтер есебшен куралады.

7. ЦОГАМНЫЦ АКЦИЯЛАРЫ ЖЭНЕ БАСЦА К;¥НДЫ ЦАГАЗДАРЫ

32. К,огам акцияларды, облигацияларды, айырбасталатын жэне баска 
кунды, соныц imiHfle туынды цагаздарды шыгаруга кукылы. Кргамныц кунды

^кагаздарын шыгару, орналастыру, айналымга шыгару жэне етеу шарттары мен 
T9pTi6i Кдзацстан Республикасыныц кунды кагаздар нарыгы туралы 
зацнамасымен айкындалады.

33. К,огам тек жай акцияларды шыгарады.
34. Жай акция акционерге К,огамда таза Kipic болган жагдайда 

дивиденттер жэне К,огам таратылган жагдайда К,азакстан Республикасыныц 
зацнамасында белгшенген тэртшпен К,огам мулкшщ 6ip белтн  алу куцыгын 
бередь

35. Кргамныц акция л ары кужаттамасыз турде шыгарылады.
36. Кргамныц акцияларын орналастыру (сату), оныц шшде жарияланган 

акциялардыц саны шепнде орналастырылатын (сатылатын) акциялардыц саны, 
оларды орналастыру (сату) тэсш мен багасы туралы шенпмд! Кргамныц 
Директорлар кецеш цабылдайды.

37. К,огам езшщ акцияларын олардыц шыгарылымы мемлекегпк 
пркеуден еткеннен кешн акциялардыц жарияланган саны шепнде 6ip немесе 
6ipHenie рет орналастырады.

38. Кдзацстан Республикасыныц зацнамасында кезделген жагдайларды 
коспаганда, орналастырылатын акцияларды телеуге ацша, мулктж кукьщтар
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(соныц iniiime зияткерлж меннпк объектшерше кукьщтар) жэне езге де мулж 
енпзшу1 мумкш.

39. Акшадан баска езге де мулжпен телеу Кдзакстан Республикасыныц 
зацнамасына сэйкес бершген лицензия непзшде эрекет ететш багалаушы 
белгшейтш бага бойынша жузеге асырылады.

40. Кеогам акцияларын устаушылардыц т1зш1мдер жуйесш журпзущ 
Кргамныц тэуелшз ripKeyinici жузеге асырады, ол Кдзакстан Республикасына 
зацнамасына сэйкес Кргамныц жэне оныц аффирленген тулгаларыныц 
аффирленген тулгасы болмауы тию.

41. К,огам ез1 орналастырган кунды кагаздарды:
1) кепшге бер1лет1н кунды цагаздар тольщ теленген;
2) Кргамныц сатып алатын акцияларын цоспаганда, Кргамга кепшге 

бершетш жэне оныц кеп1л1нде жатцан акциялардыц жалпы саны К^оганыц 
орналастырылган акцияларыныц жиырма бес пайызынан аспаган;

^  3) кеп1л туралы шартты Кргамныц Директорлар кецес1 макулдаган
■' жагдайда гана кеп1лге кабылдай алады.

8. ДИВИДЕНТТЕР

42. Дивиденд -  К,огамныц Жалгыз акционерд1ц шеш1м1не сэйкес оган 
Атиеспп акциялар бойынша К,огам толейт!н табыс.
1 43. Дивиденттер ацшамен, сонымен катар Когамныц кунды кагаздарымен

теленедг Кргамныц акциялары бойынша дивиденттер Кргамныц жарияланган 
акцияларымен жэне Жалгыз акционерд1ц жазбаша кел1с1м1мен олар шыгарган 
облигациялармен толенет1н жагдайда, дивиденттерге кунды кагаздармен 

^толеуге болады.
44. Крганыц жай акциялары бойынша дивиденттерд1 толеу жыл 

корытындысы бойынша жузеге асырылады. Кргамныц жай акциялары бойынша 
дивиденттерд1 жыл корытындысы бойынша толеу туралы шеш1мд1 Жалгыз 
акционер кабылдайды. Дивиденттерд1 толеу туралы шеш1м кабылданганда, 
жылдыц корытындысы бойынша дивиденттер Жалгыз акционер белгшеген 
мерз1мде теленед1.

45. Жалгыз акционер Кргамныц жай акциялары бойынша дивиденттер 
теленбейтш1 туралы шеш1м кабылдауга кукылы, мундай жагдайда шеш1мд1 
шеппм кабылданган куннен бастап он жумыс кун1нде букаралык акпарат 
куралдарына мшдетй турде жариялауы керек.

46. К^огамныц жай акциялары бойынша дивиденттерд1 толеу туралы 
шеппм. кабылданган куннен бастап он жумыс куш 1шшде бул шеш1м букаралык 
акпарат куралдарында жариялануга тшс.

47. Дивидендтерд1 толеу туралы шеппм:
1) Кргамныц атауын, орналаскан жерш, банкт1к жэне езге де 

деректемелерш;
2) дивидендтер теленетш кезендц
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3) 6ip жай акцияга шаккандагы дивидендтщ молшерш;
4) дивидендтерд1 телеу мерз1мшщ басталу кунш;
5) дивидендтерд1 телеудщ T9pti6i мен турш камтуы тшс
48. Орналастырылмаган немесе Кргамныц 03i сатып алган акциялар 

бойынша, сонымен катар сот немесе Кргамныц Жалгыз акционер! оны тарату 
туралы nieniiM кабылдаган болса, дивиденттер есептелмейд1 жэне толенбейдь

49. Мына жагдайларда:
1) Кргамныц MeHHiiKTi капиталыньщ молшер1 Tepic болса немесе 

Кргамныц MeHHiiKTi капиталыньщ мелшер1 оныц акциялары бойынша 
дивиденттерд1 есептеу нэтижесшде Tepic болатын болса;

2) егер Квотам Казахстан Республикасыныц банкроттык туралы 
зацнамасына сэйкес телеу кабшетшздт немесе дэрменшздш белгшерше жауап 
беретш болса, не керсетшген белгшер К^огамда оныц акциялары бойынша 
дивиденттерд1 есептеу нэтижесшде пайда болатын болса, Кргамныц жай

^акциялары бойынша дивиденттерд1 есептеуге жол бершмейдь 
* 50. Жалгыз акционер Кеогам берешегшщ жиналып калу Mep3iMiHe

карамастан алынбаган дивиденттерд1 телеущ талап етуге кукылы.
Дивиденттер оларды толеу уппн белгшенген мерз1мде толенбеген 

жагдайда, Жалгыз акционерге дивиденттердщ Heri3ri сомасы жэне акша 
мшдеттемесш немесе оныц тшсп белшш орындау кушне Кдзакстан 

^Республикасы Улттык Банюнщ кайта каржыландырудыц ресми мелшерлемесш 
непзге ала отырып есептелетш еампул теленедг

9. ЦОГАМНЬЩ ОРГАНДАРЫ

51. Кргамныц органдары:
т 1) Кргамныц жогары органы -  Жалгыз акционер;

2) Кргамныц баскару органы -  Директорлар кецесц
3) Кргамныц аткарушы органы -  Баскарма;
4) Кргамныц каржы-шаруашылык кызметш бакылауды, Кргамныц 

кызмет1н жетшд1ру максатында iniKi бакылау, тэуекелдерд1 баскару саласында 
багалауды, корпоративтш баскару жэне консультация беру саласында 
кужаттарды орындауды жузеге асыратын орган -  IniKi аудит кызметь

10. ЖАЛГЫЗ АКЦИОНЕРДЩ К¥ЗЫРЕТ1

52. Жалгыз акционердщ айрыкша кузыретше келесшер жатады: 
'1)Жаргыга езгертулер мен тольщтырулар енпзу жэне оны жаца 

редакцияда беюту;
2) Корпоративтш баскару кодексш беюту, сонымен катар оган езгертулер 

мен тольщтырулар енпзу;
3) Кргамды epiKTi турде кайта куру немесе тарату;
4) Когамныц жарияланган акциялар санын арттыру немесе Кргамныц
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орналастырылмаган жарияланган акцияларынын, турш езгерту туралы шеннм 
кабылдау;

5) Когамныц кунды кагаздарын айырбастау шартын жэне тэрпбш 
аньщтау, сонымен катар оны езгерту;

6) Директорлар кецеш курамыныц санын, олардьщ окшетнк мерз1мш 
белгшеу, оныц Терагасы мен мушелерш сайлау жэне олардьщ екшетпгш 
мерз!мшен бурын токтату, сонымен катар Директорлар кецес1 мушелерше 
сыйакы телеу мелшерш жэне шарттарын белгшеу;

7) Когамныц аудитш жузеге асыратын аудиторлык уйымды белгшеу;
8) Баскарма Торагасын тагайындау, окшетпгшщ мерз1мш аньщтау жэне 

екшетпгш токтату;
9) Кргамнын, жылдык каржыльщ есебш бекггу;
10) каржылык есеп беру жылындагы Когамныц таза табысын болу 

тэрпбш бекггу; жай акциялар бойынша дивиденттерд1 телеу туралы шеннм
^  кабылдау жэне Кргамнын; 6ip жай акциясына шаккандагы дивидент мелшерш 
* беюту;

11) Жаргыныц 49-тармагында карастырылган жагдай орын алганда, 
Когамныц жай акциялар бойынша дивиденпн телемеу туралы шеннм 
кабылдау;

12) К,огам акцияларыныц epiKTi делистинп туралы шеннм кабылдау;
^  13)Когамнын, К°гамга тиесЫ барльщ активтерд1ц жиырма бес немесе 

одан да коп пайызын курайтын сомадагы активтерд1ц 6ip белтн  немесе 
б1рнеше белшш беру аркылы озге де занды тулгаларды куруга немесе 
кызметше катысуы туралы шеш1м кабылдау;

14) К,азакстан Республикасыныц зацнамасына сэйкес Кргам акцияларды 
усатый алатын жагдайда олардыц кунын белплеу эдютемесшдеп езгертулерд1

бекггу;
15) жасалганда мудделшш болатын мэмшелерд1 Кргамныц жасауы 

туралы шеш1м кабылдау, егер мундай шеш1мд1 Когамныц Директорлар кецеш 
кабылдай алмайтын болса;

16) К,огамныц кызмеп туралы акпаратты зацнамага сэйкес Жалгыз 
акционерге беру тэрт1б1н белг1леу, оныц шшде букаралык акпарат куралдарын 
белплеу;

16-1) нэтижесшде когам мул1кт1 иелшшен шыгаратын (иел1г1нен шыгаруы 
мумк1н), куны мэмше туралы шеш1м кабылданган куш К°гам активтер1н1ц 
баланстык куныныц жалпы мелшер1н1ц елу жэне одан да коп пайызын 
курайтын, нэтижесшде елу жэне одан да коп пайызы иелшшен шыгатын 
(иелшцен шыгуы мумюн) ipi мэмшеш акционерл1к когамныц жасауы туралы 
шеннм кабылдау;

17) осы Жаргымен жэне зацнамамен Жалгыз акционердщ айрьщша 
кузырепне к1рет1н озге де мэселелер бойынша шепйм кабылдау.

53. осы Жаргымен жэне зацнамамен Жалгыз акционердщ айрьщша 
кузырепне юрепн мэселелер бойынша шеннм кабылдау туралы Казакстан
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Республикасыныц зацнамасында карастырылмаган болса, шеипм кабылдауды 
баска органдардыц, Кргамныц лауазымды тулгаларыныц жэне 
;жумыскерлершщ кузыретше беруге руксат етшмейдь

54. Жалгыз акционер К,огамныц iniKi кызметше катысты мэселелер 
!бойынша К^огамныц озге де органдарыныц кез келген шепимш болдырмауга 
(кукылы.
i 55. Акциялардыц мемлекетйк пакетш иелену жэне пайдалану кукыгы 
i бершген raicTi саланыц уэкшетп органы мемлекегпк мулж жешндеп уэкшетп 
юрганньщ кел1с1м1 бойынша шенпм кабылданатын:

1) Кргамныц жаргысына езгерютер жэне (немесе) тольщтырулар енпзу 
немесе оны жаца редакцияда бекггу;

2) жаргылык капиталдьщ мелшерш езгерту;
3) жылдьщ каржы есептингш бекггу жэне К^огамныц ecenTi каржы 

жылындагы таза табысын болу;
-pi 4) Кргамга тиесип барльщ активтердщ жиырма бес жэне одан да кеп 
' пайызын курайтын сомадагы активтершщ 6ip белилн немесе б1рнеше белшш 

беру аркылы Кргамныц езге занды тулгаларды куруга немесе олардыц 
! кызметше катысуы туралы шенпм кабылдау;

5) Директорлар кецесшщ сан курамын, окшетнк мерз1м1н айкындау, 
ч оныц мушелерш сайлау жэне олардыц екшетпгш мерз1мшен бурын токтату,

f  сондай-ак Директорлар кецесшщ мушелерше сыйакылар телеу мелшер1 мен 
: шарттарын айкындау;

6) Кргамныц iniKi кызметше катысты мэселелер бойынша Директорлар 
кецеш кабылдаган шенпмдердщ кушш жою мэселелерш коспаганда, 
акционердщ кузыретше жататын барлык мэселелер бойынша шенпмд! дербес

^кабылдайды.

11. ЦОЕАМНЫЦ ДИРЕКТОРЛАР КЕЦЕС1Н Ц¥РУ Т0РТ1Б1 ЖЭНЕ
ОНЫЦ Ц¥ЗЫРЕТ1

56. Зацмен жэне Жаргымен Жалгыз акционердщ айрьщша кузыретше 
: жэне Баскарма кузыретше юретш мэселелерд1 шешущ коспаганда, Кеогам 
: кызметше жалпы басшыльщ жасауды Директорлар кецеш жузеге асырады.
| Директорлар кецесшщ nieuiiMi осы Жаргыда белпленген тэртште колданылады.

57. Директорлар кецесшщ айрьщша кузыретше темендеп мэселелер 
жаткызылады:

1) К,огам кызметшщ (дамуыныц) басым багыттарын аныктау;
2) .Мэселелерд1 жалгыз акционердщ карауына шыгару, оныц шшде 

корпоративпк баскару кодексш карастыру, сондай-ак оган езгертулер мен 
тольщтырулар енпзу;

3) Орналастыру (етюзу) туралы шеипм кабылдау, оныц шшде 
жарияланган акциялар саны шепнде орналастырылатын (отюзшетш) акциялар 
саны, оларды орналастыру (отшзу) т э с т  мен багасы туралы шенпмдер;
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4) Кргамныц орналастырылган акциялардын; немесе баска да кунды 
кагаздардыц етеуш телеп алу жэне олардыц етеуш телеп алу багасы туралы 
шеппм кабылдау;

5) Кргамныц жылдык; каржы есептемесш алдын ала беюту;
6) Баскарма мушелершщ сандьщ курамын, екшеттж мерз1мдерш аньщтау, 

оларды тандау, сонымен катар, Кргамныц Баскарма Терагасын коспаганда,
, олардыц екшеттипгш мерз1мшен бурын токтату;

7) К,огамныц Баскарма Терагасын жэне Баскарма мушелершщ 
лауазымдык кызметакы мелшерш, ецбекке акы телеу жэне сыйлыкакы беру 
шарттарын аныктау;

8)  IniKi аудит кызметшщ сандьщ курамын, екшегйк мерз1мш аньщтау, 
оныц баскарушысы мен мушелерш тагайындау, сондай-ак екшеттшжтерш 
мерз1мшен бурын токтату, iniKi аудит кызмет1 жумысыныц тэрт1бш, iniKi аудит 
кызмет1 кызметкерлерше ецбекакы мен сыйльщакы мелшер1 мен беру

^ларттарын аньщтау;
f 9) Корпоративен хатшыны тагайындау мен екшегпк мерз1мш аныктау, 
екшегпгш мерз1мшен бурын токтату, сонымен катар лауазымдык кызметакы 

I мелшерш тагайындау;
10) Аудиторлык уйым кызметтер1не акы телеу мелшерш аньщтау, 

^сондай-ак Кеогам акцияларын телеу уппн табысталган немесе ipi мэмше нысаны 
тоолып табылатын мул1кт1ц нарьщтык кунын багалаушыны тагайындау;

11) Т1з1м1 директорлар кецеамен бек1т1лет1н К,огамныц imKi кызметш 
!реттейтш кужаттарды (Кеогам Kbi3MeTiH уйымдастыру максатында Баскарма 
I кабылдайтын iniKi кужаттарды коспаганда) беюту;

12) К,огамныц филиалдары мен екшдпегерш куру мен жабу туралы шеппм 
•^абылдау жэне олардыц тэрт1бш беюту;

13) К,огамныц езге занды тулгалар акцияларыныц (жаргылык капиталга 
катысу улешмен) он жэне одан да кеп пайызын сатып алу туралы шеппм 
кабылдау;

14) Кеогам мшдеттемелершщ езшщ жене капиталыныц он не одан да кеп 
пайызын курайтын мелшерше ecyi;

15) К,ызметтш, коммерциялык немесе зацмен коргалатын езге де 
1 купиялардан туратын Кеогам жэне оныц кызметс туралы акпаратты белплеу;

16) Ipi мэмшелер жэне жасалуында Кргамныц мудделшп туындайтын 
мэмшелерд1 жасау туралы шеппм кабылдау, Кдзакстан Республикасыныц 
АК, туралы ЗацыныцЗб бабы 1 тармагы 17-1 тармакшасына сэйкес ,ipi 
I мэм1лелерд1 коспаганда, жасасу туралы шеппм акционерлердщ жалпы 
отырыСында кабылданады;

17) К,огамныц есепт1к жэне сальщтык саясатын беюту;
18) Казакстан Республикасыныц зацнамасымен белгшенген мepзiмдe 

Кргамды дамыту жоспарын жэне даму жоспарыныц THicTi мерз1мде орындалуы 
туралы ecenTi 6eKiTy;
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19) Директорлар кецеш комитетш куру мен курамын белг1леу эне комитет 
туралы ережеш бек1ту;

20) К,огам жумыскерлершщ курылымын жэне жалпы санын беюту;
21) Жалгыз акционердщ айрьщша кузыреттшне катысы жок, Казахстан 

Республикасыньщ зацнамасымен жэне К,огам Жаргысымен карастыры л ган озге 
де мэселелер.

22) Осы Жаргыныц 57-тармагында белпленген Т131мдеп мэселелер Квотам 
| Баскармасыньщ шешу1не ж1бершмейд1.

58. Жеке тулга гана Директорлар кецесшщ Myineci бола алады.
59. Директорлар кецесшщ Myineci баска адамдарга, осы Кргамныц 

Жаргысына, жэне АК, туралы Зацга сэйкес о ган жуктелген функцияларды 
орындау беруге жэне (немесе) мумкш емес.

60. Директорлар кецесшщ мушелерп
1) акционерлер - жеке адамдар;

^  2) директорлар кецесше акционерлерд1ц ок1лдер1 рет1нде сайлауга
V усынылган (усыным бершген) адамдар;

3) когамныц акционер! болып табылмайтын жэне директорлар кецесше 
j  акционерд1ц екш  рет1нде сайлауга усынылмаган (усыным бершмеген) жеке 

адамдар арасынан сайланады;
ч 61. Директорлар кецес1 мушелер1н1ц саны кемшде уш адам болуга тию. 
^К^огамныц директорлар кецес1 курамыныц кем дегенде отыз пайызы тэуелс1з 

j директорлар болуга тшс;
| 62. Директорлар кецес1н1ц курамына сайланатын адамдарга койылатын
i талаптар Кдзакстан Республикасыньщ зацнамасында жэне К,огамныц 

жаргысында белгшенедц
4 63. Баскарма Терагасынан баска Баскарма мушелер1 Директорлар
 ̂кецесше сайлана алмайды. Баскарма Терагасы Директорлар кецесшщ Терагасы 

; болып сайланбайды.
64. Директорлар кецесшщ курамына акционер екш  (екшдер1), 

j мемлекепж мулж жен1ндег1 уэк1летт1 орган екш , лауазымдар женшдеп 
j Баскарма терагасы, тэуелс1з директорлар к1ред1.

65. Директорлар кецес1 курамына сайланган тулгалар шектеус1з рет 
| кайта сайлана алады, 6ipaK бул Кдзакстан Республикасыньщ зацнамасында 
■ карастырылмаган болуы керек.

66. Жалгыз акционер Директорлар кецес1н1ц жаца курамын сайлау 
туралы шеинм кабылдаган сэтте Директорлар кецес1н1ц ек1летт1к мерз1м1 
аякталады. Жалгыз акционер Директорлар кецес1н1ц барлык немесе дара 
мушелер1н1ц екшетпгш мерз1мшен бурын токтатуга кукылы.

67. Директорлар кецес1 мушес!н1ц бастамасы бойынша оныц ек1летт1г1н 
мерз1мшен бурын токтату Директорлар кецесше жазбаша хабарлау аркылы 

|жузеге асырылады. Директорлар кецес1 аталган хабарландыруды алган сэтте 
| Директорлар кецесшщ сол мушесшщ екшетйп токтатылады.

68. Директорлар кецес1 мушес1н1ц екшегип мерз1мшен бурын
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токтатылган жэне Жалгыз акционер Директорлар кецесшщ жаца мушесш 
сайлаган жагдайда, соцгысыныц уэкшетпп Директорлар кецесшщ екшегпп 
тугелдей аякталатын сэтте аякталады.

69. Директорлар кецесшщ Mynieci болып сайланбайтын тулгалар:
1) К^азакстан Республикасыныц зацнамасымен белпленген тэртште 

соттылыгын етемеген немесе соттылыгы алынбаган тулгалар;
2) белпленген тэртште банкрот деп тану, мэжбурл1 турде тарату, 

акцияларды мэжбурл1 турде сатып алу немесе тоцтатып кою туралы шеппм
| кабылданганга дешн 6ip жыл бурын мерз1мде баска занды тулганыц 
| Директорлар Кецесшщ торагасы, 6ipiHini басшысы (Баскарма терагасы),
I басшыныц орынбасары, бас бухгалтер! болган тулгалар. Аталган талап 
| белпленген тэртште банкрот деп тану, мэжбурл1 турде тарату, акцияларды 

мэжбурл1 турде сатып алу немесе токтатып кою туралы шеппм кабылданган 
куннен бастап бес жыл бойы колданылады;

^  3) экономикалык кызмет саласында менипкке карсы немесе
f коммерциялык жэне баска уйымдарда кызмет муддесше карсы кылмыс icTereH 

деп сотпен танылган тулга, сондай-ак аталган кылмыс ютегеш yniiH кукыгын 
калпына келпрмеу непзшде жауапкершшштен босатылган тулга. Керсетшген 
талап зацнамамен белпленген тэртште сотталгандыгы етелген немесе 
сотталгандыгы алынган, не болмаса кылмыстьщ жауапкершЫктен босатылган f  куннен бастап бес жыл шшде колданылады;

4) Директорлар кецеа мушесшщ мшдетш Кдзакстан Республикасыныц 
зацнамасына сэйкес орындауга кедерг! келпретш озге де сипаттарга ие 

! тулгалар.
70. Директорлар кецесшщ айрыкша кузыретше юретш мэселелер 

£  Баскарманыц шешуше бершмейдй
Г 71. Директорлар кецесшщ Жаргыга сэйкес Баскарма кузырет1не юретш
I мэселелер бойынша шеш1м кабылдауына, сонымен катар Жалгыз акционерд1ц 
I шеппмше кайшы келет1н шеш!м кабылдауына кукыгы жок.

72. Директорлар кецес1:
1) мудцелердщ ыктимал кактыгысын, оныц iiniime когам менппгш зацсыз 

; пайдалануды жэне мудделшк болуына орай жасалатын мэм1лелерд1 жасаскан 
| кезде асыра пайдалануды лауазымды адамдар мен акционерлер децгешнде 
i  кадагалауга жэне оларды мумк1нд1г1нше жоюга;
; 2) когамдагы корпоративт1к баскару практикасыныц тшмдшгш
; бакылауды жузеге асыруга;

12. ДИРЕКТОРЛАР КЕЦЕСШЩ ЦЫЗМЕТТ1 ¥ЙЫМДАСТЫРУ, 
ОТЫРЫСТЫ ШАЦЫРУ, ДАЙЫНДАУ, 0ТК13У ЖЭНЕ ШЕШ1М

ЦАБЫЛДАУ ТЭРТ1Б1

73. Жалгыз акционерд1ц nieiniMi бойынша мемлекетпк 
кызметкерлерден баска Директорлар кецеа мушелер1не оз м1ндеттер1н орындау
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i мерз1мшде сыйакы телену1 мумкш жэне (немесе) олардыц Директорлар кецесл 
! Mymeci функциясын орындауына байланысты шыгындар етелу1 мумюн. 
Мундай сыйакы мен етемакы мелшерш белгшеу тэрт1б1 Жалгыз акционердщ 
шеш1м1мен бектледь

74. Директорлар кецесшщ Терагасы жасырын дауыс беру аркылы 
Директорлар кецет мушелершщ жалпы саныньщ кеб1рек дауысын жинаган 
мушелер арасынан сайланады.

75. Директорлар кецесшщ Терагасы зацнамада жэне Жаргыда 
белгшенген тэртште:

1) Директорлар кецесшщ жумысын уйымдастырады жэне тшмд1 
жумысын камтамасыз етедц соныц iinimje Директорлар кецесшщ отырысын 
шакырады жэне оган терагальщ етедц Директорлар кецес1 отырысыныц

! хаттамасын журпзедц
2) Директорлар кецесшщ шеипмше сэйкес лауазымдьщ жалацы мелшерш 

;белплей отырып Кргамныц атынан Басцарма Терагасымен, 1шю аудит
кызметшщ басшыларымен, жумыскерлер1мен жэне корпоративтж хатшымен 
материалдык жауапкершшш туралы шартты, ецбек шартын жэне езге де 
шарттарды жасайды. Бул ретте ецбек шарты Басцарма Терагасыныц 

I материалдык; ынталандыру Кеогам кызметшщ нэтижелершен тшелей тэуелд1 
. екещцгш кездеу1 тшс;

3) Кцгамныц 1шк1 аудит кызмет1 жэне Корпоративтк хатшысы мшдеттер 
мен функцияларды raicTi турде жузеге асыруы мацсатында оларга тапсырма 
бередц

4) зацнамамен, осы Жаргымен, Кргамныц imKi норматив™
1 кужаттарымен бектлген мшдеттер мен функцияларды жузеге асыру 
#максатында Басцарма Терагасы мен мушелерше тапсырма бередц

5) зацнамага, осы Жаргыга, Кцгамныц imKi нормативтш кужаттарына 
сэйкес езге де функцияларды жузеге асырады.

76. Директорлар Кецесшщ терагасы болмаган жагдайда, оныц мшдеттерш 
Директорлар Кецесшщ memiMi бойынша Директорлар Кецесшщ 6ip Mymeci 
орындайды.

I 77. Директорлар Кецесшщ отырыстары Директорлар кецеш беюткен 
жумыс жоспарына сай, утымдыльщ, тшмдшк жэне турактыльщ цагидаларына 
байланысты олардыц екшеттЫ басталган мерз1мнен бастап жыл сайын 
етюзшедг Бул ретте Директорлар кецесшщ отырысы 6ip тоцсанда кемшде 6ip 
рет етюзшедь Кджет болган жагдайда Директорлар кецесшщ жоспардан тыс 
отырысын етюзуге болады.

78. Директорлар кецесшщ жумыс жоспары Директорлар кецесшщ 
MYшeлepiнiц, Басцарма Терагасыныц жэне Басцарманыц баска мушелершщ 

I усыныстары, сонымен катар Директорлар кецеш жумысыныц орын алган 
j тэж1рибеа непзшде курылады. Кджетше карай Директорлар кецесшщ жумыс 
I жоспарын нактылауга (тузетуге) болады.
; Корпоративтк хатшы Директорлар кецесшщ жумыс жоспары жобасын

!I
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93ipneyre жауапты болып табылады.
79. Директорлар кецесшщ жоспардагы отырысыныц кун тэрт1бшде 

Директорлар кецесшщ жумыс жоспарында кезделген мэселелермен катар, 
акционердщ, Директорлар кецесл Терагасы мен мушелершщ, Баскарманыц 
(олар Директорлар кецеш отырысын шакыруга бастама жасаганда), 1шю аудит 
Кызмет1 басшысыныц, К^огамныц аудитш жузеге асыратын аудиторлык 
уйымньщ карауына усынылган косымша мэселелерде болады.

80. Директорлар кецесшщ отырысы Директорлар кецеа Терагасыныц 
немесе Баскарманыц бастамасы бойынша, не:

1) Жалгыз акционердщ;
2) Директорлар кецесшщ кез келген мушесшщ;

! 3) Кргамныц 1шк1 аудит кызметшщ;
4) К^огамныц аудитш жузеге асыратын аудиторлык уйымныц талап ету1 

бойынша шакырылуы мумкш.
ф 81. Директорлар кецесшщ отырысын шакыру туралы талап Директорлар 

кецесшщ Торагасына Директорлар кецеЫ отырысыныц усынылатын кун 
тэрт1б1н камтитын ти1ст1 жазбаша хабар ж1беру аркылы койылады.

Директорлар кецес1н1ц Терагасы отырысты шакырудан бас тарткан 
жагдайда, бастамашы аталган талаппен Баскармага жупнуге кукылы, ол 
Директорлар кецес1н1ц отырысын шакыруга м!ндетт1.

Директорлар кецес1н1ц отырысын Директорлар кецесшщ терагасы немесе 
Баскарма шакыру туралы талап келш тускен куннен бастап он бес жумыс 
куншен кеш1кт1рмей шакыруга raic.

Директорлар кецесшщ отырысы осы талапты койган тулганы м1ндетт1 
турде шакырып етк1з1лед1.

#  82. Директорлар кецес1н1ц жумыс жоспарына, сонымен катар накты
отырыстыц кун тэрт1бше сэйкес, сурактарды дайындауга жауапты тулга 
белгшенед1. Бул Директорлар кецесшщ мушеш де, Баскарма мушес1 де болуы 
мумюн.

83. Корпоративт1к хатшы Директорлар кецес1н1ц отырысына 
материалдарды усынады. Мундай материалдар:

1) Баскарма мушелер1 (егер Баскарма отырысты шакырудыц 
бастамашысы болса) кол койган шеш1мд1 кабылдау кажетт1л1пн1ц себептер1 
керсет1лген тус1нд1рмес1 жэне каралатын мэселе бойынша шеш1мдер жобасы;

2) Директорлар кецес1н1ц карауына iniKi нормативах кужатты бек1ту 
туралы мэселе бершетш болса, imKi нормативт1к кужаттыц жобасы;

3) каржы ресурстарын тарту жэне тарату мэселес1 бойынша -  тэуекел 
менедЛсментш жузеге асыратын курылымдык бел1мшен1ц (лауазымды 
тулганыц) мэселен1 шешу усыныстары бар сарапшылык тужырымы;

4) кажет болса презентациялар, накты 6ip мэселе бойынша отырыска 
шакырылган тулгалардыц т1з1мь

Жасалуында муддел1л1п бар мэм1лен1 жэне (немесе) ipi мэм1лен1 жасау 
туралы шепйм кабылдау туралы мэселе каралатын жагдайда, тушцщрме
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жазбада мэмше жасайтын тараптар, мэмшеш орындау мерз1м1 мен шарттары, 
тартылган тулгалардыц сипаты мен катысу улесшщ келем1 туралы мэл1меттер, 
сонымен катар багалаушыныц ece6i (зацнамамен кезделген болса) болуы керек.

84. Кун тэрт1бшдеп мэселелер бойынша материалдар мына 
мэл1меттерден туратын шенпм жобасымен 6ipre бершедп

1) Директорлар кецеш отырысыныц кун тэрт1бшдеп мэселеш кыскаша 
сипаттайтын мэселенщ атауы;

2) шенпм кабылдаудыц максатына жэне зацнама жэне/немесе Жарты 
жэне/немесе Когамныц езге де iuiKi нормативтш кужаттарыныц нормаларына, 
шенйм кабылдаудыц непзше немесе жузеге асырылуына сштеме жасалтан 
шенйм преамбуласы;

3) мэселенщ nieniiMi;
I 4) кабылдантан шенймнен кешн косымша 6ip жолты шенйм кабылдау 
| кажет болатын болса, кабылдантан шенймнен шыгатын ic-шараларды кабылдау 
^бойынша тапсырмалар;

5) кажет болса кабылдантан шенймнщ кунйне ену мерз1мк
Шенйм жобасы Директорлар кецесшщ зацнамамен жэне Жаргымен 

белгшенген кузыретше юретш мэселелер бойынша тана шенйм кабылдауын 
карастыруы керек.

85. Тушцщрме жазбата суракты дайындатан курылымдык бел1мше 
/басшысы бурыштама кояды жэне сол курылымдык бел1мшеге жетекшийк

ететш Баскарма Mymeci кол кояды. Бул ретте тушщцрме жазбата кол койган 
Баскарма Mymeci Директорлар кецесшщ алдына сурактарды дайындауга 
жауапты болады.

86. Директорлар кецеш шенймшщ жобасына суракты дайындатан 
# курылымдык бел1мше басшысы, сонымен катар сол бел1мшеге жетекнйлш

ететш Баскарма Mymeci бурыштама кояды. Сондай-ак, Директорлар кецеш 
шенймшщ жобасы зацнама мен тэуекел менеджменты жузеге асыратын 
курылымдык бвл1мше басшысыныц (лауазымды тултаныц) талаптарына, 
^огамныц тэуекелдерд1 баскару саясатына сэйкес болуы ymiH, memiM 
жобасына Кеогам iciH кукыктык камтамасыз етуге жауапты курылымдык 
бвл1мшенщ басшысы бурыштама кояды.

87. Корпоративпк хатшы сырттай дауыс беру бюллетеньдерш 
(Директорлар кецесшщ отырысы сырттай ететш жагдайда) немесе хаттама 
жобасын (Директорлар кецесшщ отырысы бетпе-бет ететш жагдайда) 
дайындайды жэне оны алдагы отырыс туралы хабарландырумен жэне

I материалдармен 6ipre Директорлар кецесшщ барлык мушесше ж1бередп 
Директорлар кецеш отырысыныц материалдары Директорлар кецесшщ 
мушелер1 берген электрондык мекенжайларга электрондык байланыс аркылы 
ж1бершедь Алдагы отырыс туралы хабарландырулар мен сырттай дауыс беру 
бюллетеньдер1 кагаз туршде де ж1бершедь

88. Директорлар кецесшщ отырысын етюзу туралы жазбаша 
| хабарландыру мен отырыстыц кун тэрт1бшдеп мэселелер! бойынша
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материалдар, ереже бойынша, Директорлар кецесшщ мушелерше отырыс 
ететш кунге дешн жет1 жумыс куншен кеппкнршмей ж1бершу1 керек.

Директорлар кецеш Терагасыныц nieiniMi бойынша хабарландыру мен 
материалдар Директорлар кецес1 мушелерше белпленген мерз1мнен кенйрек 
ж1бершу1 мумюн, б!рак; Директорлар кецесшщ отырысы ететш кунге дешн 7 
(жет1) жумыс куннен кеппкйрмей.

89. Кдрастырылатын сурактарды дайындаудын; осы Жаргымен, 
Директорлар кецес1 Торагасыныц ше1шм1мен кезделген тэрт1б1 бузылган 
жагдайда, сурак караудан алынуы мумюн.

90. Директорлар кецесшщ Mymeci Кргамныц корпоративтк хатшысы 
аркылы косымша кужаттарды, акпараттарды немесе Директорлар кецею 
отырысыныц кун тэрпбше косылган сурактыц мэнш тусшд1рущ сурауга 
кукылы. Мундай кужаттар (акпарат, тусшжтеме) отырыска дешн, сонымен 
к;атар отырыс барысында, соньщ шшде жазбаша не ауызша жауап беру жэне

■к тусшд1ру аркылы 6epmyi мумюн.
* 91. Кун тэрпбшдеп мэселелерге езгертулерд1 жэне/немесе 

тольщтыруларды Директорлар кецес1н1ц отырысында енпзуге болады, 6ipaK 
отырыс отк1зуге кворум болуы, сол озгер1стерге Директорлар кецес1 
мушелер1н1ц отырысына катысып отыргандардьщ барлыгы кел1с1м 6epyi керек.

92. Сырттай дауыс беру бюллетеньдер1н таратканнан кешн, косымша
г сурактардан белек, Директорлар кецесшщ сырттай отырысыныц кун тэрпбше

езгертулерд1 Директорлар кецес1 отырысы бастамашысыныц ineniiMi бойынша 
кол койылган бюллетеньдер бершетш белпленген кунге дей1н Директорлар 
кецес1 мушелер1не кун тэрт1б1н езгертудщ ce6e6i туралы хабарландыру мен 
сырттай дауыс берудщ жаца бюллетеньдер1н т1ркеп ж1беру аркылы енг1зуге

#  болады. Бул ретте сырттай дауыс беруге бершген бюллетеньдерд1ц тупнускасы 
оган кол койган Директорлар кецес1 мушес1не кайтарылады.

93. Кун тэрпбшдеп барлык мэселелердщ курылымы карастырылатын 
мэселелер мазмуны туралы 6ip мэнд1 тужырым жасауга мумюндш берет1ндей 
айкын болуы керек.

94. Директорлар кецесшщ Myineci Директорлар кецес1 отырысына 
катысуга м1ндетт1, олай болмаган жагдайда Директорлар кецес1н1ц мушес1 
Директорлар кецеа отырысына катыса алмайтыны туралы Баскармага 
хабарлауга м1ндетт1.

95. Егер Директорлар кецесшщ мушес1 отырыска келе алмайтын болса, 
ол каралатын мэселелер бойынша езшщ жазбаша riiKipiH Директорлар кецесше 
беруге кукылы.

96. Жазбаша пшр кворумды растау кез1нде жэне отырыстыц кун 
тэрпбшдеп мэселелер бойынша дауыс беру (дауыс берудщ аралас Typi) 
корытындыларын журпзу кез1нде есепке алынады.

Жазбаша шюрд1 Директорлар кецесшщ Mynieci Директорлар кецес1н1ц 
отырысын етюзгенге дей1н корпоративтк хатшыга усынуы тшс.

97. Егер Директорлар кецес1 мушес1н1ц жазбаша шюршщ кеш1рмес1
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Директорлар кецесшщ Mynieci отырысца усынган материалдарга енпзшмеген 
болса, Директорлар кецесл отырысыныц терагасы не болмаса корпоративтк 
хатшы осы nixip усынылган кун тэрт1бшщ мэселеш бойынша дауыс беруд1 
бастаганга дейш Директорлар кецесшщ отырысына цатыспаган Директорлар 
кецеш мушесшщ жазбаша nkipm жариялауга мшдетть

98. Жазбаша n k ip k  ж1берш цойган Директорлар кецесшщ Myuieci аралас 
дауыс беру цолданылатын Директорлар кецесшщ отырысына цатысу жэне 
дауыс беру упйн келген жагдайда оныц жазбаша niKipi Директорлар кецеш 
отырысыныц кворумын аныцтау жэне кун тэрт1б1 мэселелер1 бойынша 
дауыстарды санау кезшде есепке алынбайды.

99. Директорлар кецесшщ Терагасы Директорлар кецесшщ 
отырыстарында терагалыц етедь Ол болмаган жагдайда Директорлар кецесшщ 
мушелер1 цатысып отырган Директорлар кецесшщ мушелер1 цатарынан 
тераганы тацдайды.

-% 100. Директорлар кецесшщ отырысын Директорлар кецес1н1ц терагасы
* кезделген кворум болган кезде жарияланган уацытта ашады.

101. Кворум болмаган жагдайда Директорлар кецесшщ терагасы немесе 
Директорлар кецесшщ отырысында терагалык; ететш тулга Директорлар 
кецесшщ отырысын етюзудщ жаца кун1нен жэне/немесе уацытын бекггедц ол 
туралы корпоративт1к хатшы тез арада цатыспаган Директорлар кецесшщ

гмушелерше жэне шацырылган тулгаларга хабарлайды.
Сырттай дауыс бер1лет1н отырыс етюзшген жагдайда кворумныц 

болмауы корпоративт1к хатшы цол цоятын кворумныц болмауы хаттамасына 
т1келед1. Кворумныц болмауына байланысты сырттай дауыс бершетш отырыста 
кдрастырылмаган мэселелерд1 Директорлар кецес1н1ц царастыруына цайта 

#усыну бек1т1лген тэрт1ппен цайта царастырылуы ти1с.
102. Директорлар кецес1н1ц отырысында цатысуы мэселелерд1 царастыру 

уш1н цажегй басца да тулгалар шацырыла алады. Шацырылган тулгалар т1з1м1 
хаттамага енпзшедь

103. К,ажет болган кезде Директорлар кецес1н1ц отырысы немесе 
Директорлар кецес1 отырысыныц кун тэрт1бше енпзшген мэселен1 царастыру 
барльщ цатысцан Директорлар кецес1 мушелершщ кел1с1м1мен кей1нге 
калдырыла (жаца мерз1мге ауыстырыла) алады.

Директорлар кецес1 тек Директорлар кецесшщ мушелер1 гана цатыса 
алатын ездер1н1ц жабык; отырысын етюзу туралы шеш1м цабылдауга куцылы;

104. Директорлар кецесшщ отырысын етюзуге арналган кворум 
Директорлар кецес1 мушелер1н1ц кемщде жартысын курайды жэне жазбаша 
пшрш усынган цатыспаган Директорлар кецесг мушелерш есепке ала отырып 
аныцтала алады.

105. Директорлар кецеа мушелер1н1ц жалпы саны кворумга жету уш1н 
жеткшкшз болган жагдайда Директорлар кецес1 Директорлар кецесшщ жаца 
мушелерш сайлау мэселесш Жалгыз акционерд1ц царастыруына усынуга 
мшдетп. Директорлар кецесшщ цалган мушелер1 осындай мэселен1 Жалгыз
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акционердщ карастыруына усыну туралы шеипмд! гана кабылдауга кукылы.
106. Директорлар кецесшщ эр Myuieci 6ip дауыскд ие. Егер зацнамада 

жэне осы Жаргыда баскасы карастырылмаган болса, Директорлар кецесшщ 
шеш1мдер1 отырыска катыскан (сырттай дауыс бер1лген жагдайда дауыс 
берген) Директорлар кецеа мушелер1н1ц карапайым кеп дауысымен 
кабылданады. Директорлар кецеш мушесшщ дауыс беру кукыгын баска 
тулгага, соныц ншнде Директорлар кецесшщ баска мушесше беруге руксат 
етшмейдг

Дауыстар тец тускен кезде Директорлар кецес1 Тфагасыныц немесе 
Директорлар кецеа отырысында терагалык етуш1 тулганыц дауысы шешупп 
болып табылады.

107. Директорлар кецет К,огам жасауга муддел1 мэм1ле бойынша шеш1м 
кабылдауы raic болган жагдайда шепйм кабылдау уш1н кажете дауыс саны 
зацнама бойынша осындай мэм1лен1 жасауга муддел1 емес Директорлар кецес1

^  мушелер!н1ц кем1нде ек1 дауысын курауы ти1с. Кргамныц жасауга муддел1 
* мэм1лен1 жасау туралы uieiuiMi оны жасауга муддел1 емес Директорлар кецес1 

мушелершщ карапайым кеп дауысымен кабылданады. Директорлар кецесшщ 
осындай кел1с1мд1 жасау туралы шеш1мд1 кабылдауы упйн кажетт1 дауыстар 
саны болмаган жагдайда оны жасау туралы шеш1мд1 акционерлердщ Жалгыз 
акционер! кабылдайды.

Директорлар кецесшщ карастыруына усынылган мэселе бойынша 
муддеш бар Директорлар кецесшщ Mymeci осы мэселе бойынша талкылауга 
жэне дауыс беруге катыспайды, ол туралы Директорлар Keneci отырысыныц 
хаттамасында raicTi жазба жасалады.

108. Дауыстарды санауды жэне дауыс беру корытындысын шыгаруды 
корпоративтш хатшы жузеге асырады.

109. Директорлар кецесшщ отырысында дауыс берудщ Keneci нысандары 
колданылады:

1) нитей;
2) сырттай;
3) аралас.
Бул ретте К,огам кызметшщ аса мацызды, непзп, стратегиялык 

Mocenenepi бойынша шеипмдерд1 карастыру жэне кабылдау ереже бойынша 
Директорлар кецесшщ отырыстарында inrreM дауыс беру нысанында 
журпзшедг

110. Директорлар кецеа отырысыныц кун T9pTi6iH, Директорлар Keneci 
отырысын етшзу орны мен уакытын, сонымен катар дауыс беру TypiH 
Директорлар Keneci отырысын шакыруга бастамашы болган тулга аньщтайды. 
Бул ретте Баскарма бастамашы болган Директорлар Keneci отырысын етюзу 
орны мен уакыты Директорлар кецесшщ Терагасымен алдын ала келюшедц 
соныц шшде ауызша тэртшпен.

111. Директорлар кецесш бектлген уакытта жэне бектлген жерде 
етк1зуге кeдepгi келт1ретш жагдайлар туындаган кезде Директорлар кецесшщ
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тврагасы отырысты етюзгенге дешн 1 (6ip) куннен кеипкпрмей оны етюзу 
уакыты мен орнын езгерту туралы шепим кабылдауга кукылы. Мундай теним 
Директорлар кецесшщ мушелер1 мен шакырылган тулгаларга отюзшетш 
Директорлар кецесшщ отырысы туралы хабарлама ж1беру тэрт1б1мен б1рдей 
хабарланады.

112. Сырттай дауыс беру процедурасын колданган жагдайда кун 
тэрйбшщ мэселелер! бойынша хабарламалар мен материалдарга сырттай дауыс 
беруге арналган бюллетень усынылады.

113. Сырттай дауыс беруге арналган бюллетень келесшерден туруы raic:
1) Баскарманьщ тольщ атауы жэне орналаскан орны;
2) Директорлар кецесшщ Mymeci туралы мэл1меттер;
3) отырысты шакыруды жузеге асырган тулганы (органды) корсету;
4) Директорлар кецесшщ мушесше бюллетень ж1беру кун1;
5) сырттай дауыс беруге жэне дауыстарды санауга арналган 

|бюллетеньдерд1 усынудыц соцгы кун1;
* 6) Директорлар кецесшщ отырысыныц кун тэрт1б1;

7) дауыс беруге усынылган мэселелер бойынша шенймдердщ 
тужырымдамалары;

8) Директорлар кецес1 отырысыныц кун тэрт1б1н1ц эр мэселеш бойынша 
_(осы мэселе бойынша шенпмнщ эр тармагы бойынша) «иэ», «царсы», «калыс 
гкалды» сездер1мен ернектелген дауыс беру нусцалары;

9) кун тэрт1б1 мэселелер1 бойынша дауыс беру (бюллетеньд1 толтыру) 
тэрт1б1н тус1нд1ру.

Сырттай дауыс беруге арналган бюллетеньге Директорлар кецесшщ 
мушелер1 кол цоюы ти1с.

Г  114. Сырттай дауыс беруге арналган толтырылган бюллетеньд1 
Директорлар кецес1н1ц мушелер1 корпоративт1к хатшыга тупнускада не болмаса 
электронды сканерленген турде усына алады. Дауыс беруге арналган 
бюллетень б1рнеше парактан турган жагдайда Директорлар кецес1 мушес1н1ц 
колы эр паракта болуы ти1с.

115. Сырттай дауыс беруге арналган бюллетеней Директорлар кецесшщ 
мушелерше ж1берген кезде корпоративтж хатшы олардыц дурыс эр! б1ркелю 
жасалгандыгын ез колымен куэландырады.

116. Егер дауыс беруге арналган толтырылган бюллетеней Директорлар 
кецес1н1ц Myineci корпоративт1к хатшыныц колысыз (электронды байланыс 
аркылы) усынган болса, корпоративт1к хатшы бюллетеней жасау 
барабарлыгын тексеред! жэне оны ез колымен куэландырады.

117. Дауыстарды санау кезшде Директорлар кецесшщ Mymeci 
бюллетеньде аньщталган дауыс беру тэрт1бш сактаган жэне дауыс берудщ 
ыктимал нускаларыныц 6ipeyi гана белпленген мэселелер бойынша дауыстар 
есепке алынады.

118. Директорлар кецес1шц Mymeci кун тэрт1бшщ мэселес1 бойынша 
шеш1м кабылдаудан калыс калган немесе дауыс беруге усынылган мэселе

L
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бойынша шепйм кабылдауга карсы дауыс берген жагдайда Директорлар 
кецесшщ осы Myineci Директорлар кецесшщ 1штей тэртшпен отюзшетш 
отырысын отюзгеннен кешн уш тэyлiк шшде жазбаша нысанда ерекше пшрш 
усынуы raic. Сырттай дауыс беру кезшде ерекше niKip сырттай дауыс беру 
бюллетенше т1ркеледь Ерекше пшрге Директорлар кецесшщ осындай Mynieci 
кол коюы тшс.

119. Сырттай дауыс беру аркылы кабылданган шеппм бектлген мерз1мде 
алынган бюллетеньдерде кворум болтан кезде кабылданды деп мойындалады.

120. Директорлар кецесшщ сырттай етюзшетш отырысынын, шеш1м1н 
корпоративт1к хатшы жазбаша нысанда казак жэне/немесе орыс тшдершде 
рэс1мдейд1, ол Когамныц мор1мен куэландырылуы, олар жэне Директорлар 
кецесшщ Тератасы немесе отырыска тераталык еткен тулта отырысты етюзген 
куннен бастап уш куннен кеш1кт1рмей кол коюы жэне келесшерден туруы ти1с:

I )  Баскарманыц тольщ атауы жэне орналаскан орны;
(щ 2) сырттай отк1з1лген отырыс шеш1мдер1н рэс1мдеу кун1 жэне орны; 
к 3) отырысты шакыруды жузеге асыртан тултаны (органды) корсету;

4) Директорлар кецесшщ мушелер1не бюллетеньдерд1 ж1беру кун1;
5) сырттай дауыс беруге жэне дауыстарды санаута арналтан 

бюллетеньдерд1 усынудыц соцгы кун1;
-  6) бюллетеньдерд1 бектлген мерз1мде усынтан Директорлар кецесшщ
г  мушелер1 туралы мэл1меттер;

7) бюллетеньдерд1 бектлген мерз1мде усынбаган Директорлар кецесшщ 
мушелер1 туралы мэл1меттер;

8) шепйм кабылдау уш1н кворумныц бар болуы/болмауы туралы жазба;
9) отырыстыц кун тэрт1б1;

#■ 10) кун тэрт1бшщ эр мэселес1 бойынша кабылданган шепймдер;
II) дауыс беруге усынылган мэселелер жэне Директорлар кецеш 

отырысыныц кун тэрт1бшщ эр мэселес1 бойынша (шеш1мн1ц эр тармагы 
бойынша) Директорлар кецес1н1ц эр мушесшщ дауыс беру нэтижес1н корсете 
отырып, олар бойынша (шеш1мн1ц эр тармагы бойынша) дауыс беру 
корытындылары;

12) кажет болган кезде кабылданган шеш1мд1 колданыска енпзу мерз1м1;
13) баска да мэл1меттер.
Бул ретте Директорлар кецес1н1ц сырттай отк1з1лет1н отырысыныц 

шеш1м1мен нег1з1нде сырттай дауыс беру аркылы шеш1м кабылданган 
Директорлар кецеш мушелер1н1ц 6ipre ттлген бюллетеньдер1 усынылады.

121. Шеш1мд1 рэс1мдеген куннен бастап жиырма кун 1ш1нде ол непзшде 
осы шепйм кабылданган бюллетеньдерд1ц копйрмелерш усына отырып, 
Директорлар кецес1н1ц мушелерше ж1бер1лу1 raic.

122. Директорлар кецесшщ штей тэрт1ппен отк1з1лген отырысында 
кабылданган шепймдерш корпоративт1к хатшы хаттама туршде казак 
жэне/немесе орыс т1лдер1нде рэшмдейдц ол Кргамныц мор1мен 
куэландырылуы, Директорлар кецесшщ Торагасы немесе отырыска торагалык

I.



23

еткен тулга жэне корпоративен хатшы отырысты етюзген куннен бастап ущ 
куннен кепйкермей кол коюы жэне келесшерден туруы тшс:

1) Баскарманыц толык; атауы жэне орналаскан орны;
2) отырыс етюзшетш кун, уакыт жэне орын;
3) Директор л ар кецесшщ отырысына катыскан жэне катыспаган 

Директорлар кецесшщ мушелер1 туралы мэл1меттер;
4) кун T9pTi6i мэселесшщ мацыздылыгы бойынша жазбаша пшр усынган 

Директорлар кецесшщ мушелер1 туралы мэлгметтер;
5) шецпм кабылдау yniiH кворумньщ бар болуы/болмауы туралы 

мэл1меттер;
6) Директорлар кецесшщ отырысына шакырылган тулгалар туралы 

мэл1меттер;
7) отырыстыц кун T9pTi6i;
8) дауыс беруге усынылган мэселелер жэне Директорлар кецеш 

|Отырысыныц кун тэребшщ эр мэселеш бойынша Директорлар кецесшщ эр 
^мушесшщ дауыс беру нэтижесш корсете отырып, олар бойынша дауыс беру
корытындылары;

9) кабылданган шеипмдер;
10) Директорлар кецес1н1ц шеш1м1 бойынша баска да мэл1меттер.
123. Директорлар кецес1 отырыстарыныц хаттамаларын (шеш1мдер1н) 

#г1ркеуд1 жэне оларды тшст1 icTepre енг1зуд1 корпоративт1к хатшы жузеге
асырады. Кдгаз тупнускалардыц сакталуын материалдарды корпоративт1к 
хатшы мурагатка ж1бергеннен кешн Квотам мурагатын жург1зуге жауапты 
жумысшы камтамасыз етед1.

124. Корпоративен хатшы Директорлар кецеа отырыстарыныц 
ч Йкатгамаларыныц (шеш1мдер1н1ц) электронды мурагатын журпзедп

125. Корпоративен хатшысы Директорлар кецес1 мушесщщ жазбаша 
талабы бойынша оган Директорлар кецес1 отырыстарыныц хаттамаларын жэне 
сырттай дауыс беру аркылы кабылданган шеш1мдерд1 танысу уш1н усынуга 
жэне (немесе) оган К,огамныц корпоративен хатшысыныц колымен жэне мер 
бедер1мен куэландырылган хаттамадан уз1нд1 кеш!рме мен шеш1мдерд1 беруге 
м1ндетт1.

126. Корпоративт1к хатшы Кргамныц лауазымды тулгасыныц, 1шк1 аудит 
кызметщщ, К,огам аудит1н жузеге асыратын аудиторлык уйымныц, КДгамныц 
курылымдык бел1мшес1 басшысыныц жазбаша талабы бойынша К,огамныц iniKi 
нормативт1к кужаттарында бек1т1лген коммерциялык жэне кызметтш купияга 
катынау талаптарын сацтай отырып, Директорлар кецес1 отырысыныц 
хаттамаларынан жэне сырттай дауыс беру аркылы кабылданган шенймдерден 
уз1нд1 кош1рмелер усынады.

13. ЦОЕ AM ДИРЕКТОРЛАР КЕЦЕСШЩ КОМИТЕТТЕР1

127. Ец мацызды мэселелерд! карастыру жэне Директорлар кецес1не

к
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усыныстар дайындау ушш К,огам шшде келеЫ мэселелер бойынша 
Директорлар кецесшщ комитеттер1 курылуы мумкш:

1) стратегияльщ жоспарлау;
2) кадрлар жэне сыйакылар;
3) innei аудит;
4) элеуметик мэселелер;
5) Директорлар кецесшщ uieiniMi бойынша зацнамамен жэне ¥йымныц 

inrci нормативт1к кужаттарымен керсетшген баска мэселелер.
128. Директорлар кецес1н1ц комитеттер1 Директорлар кецес1н1ц мушелер1 

мен дауыс беру кукыгы жок, белгш 6ip Комитетте жумыс icTeyre кажетй 
кэс1би 61л1м1 бар сарапшылардан турады.

Комитет мушелерш, соныц шшде Комитет терагасын Директорлар 
кецес! Директорлар кецесшщ мушелершен тагайындайды. Кеогам 
Баскармасыныц терагасы Директорлар кецес1 комитет1н1ц терагасы бола 

калмайды.
Директорлар кецес1 сарапшылар рет1нде ти!ст1 61л1м1 бар Кеогам 

жумыскерлер1н шакыра алады. Директорлар кецеш сарапшылар рет1нде баска 
физикалык тулгаларды шакыру туралы шеш1м кабылдауга кукыгы бар.

129. Директорлар кецес! комитетш куру жэне оныц жумыс ютеу тэрт1б1, 
курамыныц саны, сонымен катар, олардыц Кргамныц Директорлар кецес1мен

#карым-катынас жасау процедуралары Директорлар кецес1 беютетш К^огамныц 
imKi нормативт1к кужаттарымен белгшенедь

14. БАСКАРМАНЬЩ К;¥РЫЛУ ТЭРТ1Б1 ЖЭНЕ К¥ЗЫРЕТ1

^  130. Баскарма К,огамныц агымдагы кызмет1н баскаратын алкалы орган
болып табылады.

131. Баскарманы Баскарма Терагасы баскарады. Баскарма Терагасы 
Жалгыз акционерд1ц шеним1мен тагайындалады.

132. Баскарма мушелер1 Баскарма Терагасыныц немесе Директорлар 
кецес1 мушесшщ таныстыруы бойынша Директорлар кецес1н1ц uieiniMi аркылы 
сайланады.

133. Баскарма Терагасын жэне мушелерш сайлау, сонымен катар, 
олардыц екшетпгш токтату Кргамныц Директорлар кецес1 зацнама мен 
Жаргыга сэйкес тшст! шеш1мд1 кабылдаган сэттен бастап куш1не енед1.

134. Акционерлер жэне Кргамныц акционер! емес жумыскерлер! 
Баскарма Myineci бола алады.

135. Бурын сыбайлас жемкорлыкка катысты кылмыс жасаган тулга 
Баскарма Myineci болып сайлана алмайды. К,огам баскармасыныц Mymeci болуга 
умпкерлерге арналган косымша талаптар зацнамамен жэне Кргамныц imKi 
нормативт! кужаттарымен белгшенедь

136. Баскарма кем дегенде 3 (уш) адамнан туруы кажет.
137. Баскарма зацнамамен жэне Жаргымен Кргамныц баска
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органдарыныц кузыретше бершмеген К,огам кызметше катысты кез келген 
мэселелер бойынша шеипм кабылдауга кукыгы бар, соньщ шннде:

1) зацнама жэне Жаргымен белгшенген тэртш бойынша Кеогам атынан 
жасалган мэмшелердеп Кргам мшдеттершщ орындалуын камтамасыз етедц

2) Директорлар кецес1 бекшсен уйымдьщ курылым мен штат санын ескере 
отырып, Кргамныц, филиалдар мен екшетпктердщ штаттык кестесш беютедц

3) Директорлар кецеа беютетш классификаторга сэйкес Кеогам кызметш 
уйымдастыру ymiH кабылданатын кужаттарды бекггедц

4) КДгамныц менннкт! капиталыныц 2-ден 10 пайызга дешнп молшер1н 
курайтын сомада Кргамныц мшдеттерш улкейту туралы шеш1мдер 
кабылдайды;

5) Кргамныц innd кызметшщ енд1р1ст1к мэселелер1 бойынша шеинмдер 
кабылдайды;

6) Кргамныц баска занды тулгалар акцияларыныц он пайызынан 
» аспайтын мелшер1н сатып алу немесе иел1ктен шыгару туралы шеш1мдер

кабылдайды;
7) тауар белпс1 мен К^огамнын, корпоративт1 сэйкестенд1ру1н1ц баска да 

куралдарын бекггедц
8) Кргамга тиесш акциялардын; (жарты капиталындагы улес) онга дешнп 

. пайызын курайтын занды тулга акционерлершщ (мушелершщ) жалпы 
* жиналысынын, куз1рет1не жататын кызмет мэселелер1 туралы шеш1м
кабылдайды;

9) Жалгыз акционер мен Директорлар кецесшщ айрьщша кузырет1не 
к1рмейт1н К,огам кызмет1н1ц баска да мэселелер1 бойынша шенпмдер 
Кабылдайды;

!► 138. Баскарма Жалгыз акционер мен Директорлар кецесшщ шенпмдерш
орындауга ти1ст1.

Егер Кеогам мэмше жасаган сэтте тараптардыц К,огам беюткен шектеулер1 
туралы бшгещцпн дэлелдесе, Баскарманыц шектеулерд1 бузып жасаган 
мэмшелершщ жарамдылыгын даулауга К,огамныц кукыгы бар.

15. БАСКАРМАНЫЦ ЦЫЗМЕТТ1 ¥ЙЫМДАСТЫРУ, ОТЫРЫСТЫ 
ШАЦЫРУ, ДАЙЫНДАУ, 0ТК13У ЖЭНЕ ШЕШ1М ЦАБЫЛДАУ ТЭРТ1Б1

139. Баскарма мушес1 баска уйымдарда тек Директорлар кецес1н1ц 
руксатымен гана жумыс штей алады. К,огам баскармасыныц Терагасы баска 
заццы тулганыц аткарушы органыныц басшысы немесе аткарушы орган 
кызметтерш жалгыз аткаратын тулга кызмет1нде болуга кукыгы жок.

140. Егер Баскарма мушесшщ Кргамныц мэмше жасауында муддес1 
болса, ол зацнамамен белгшенген акпаратты Баскарма мен Директорлар 
кецесше жетк1зуге ти1ст1.

141. Баскарма Терагасы осы Жаргымен бектлген тэртш бойынша:
1) Жалгыз акционер, Директорлар кецес1 жэне Кеогам баскармасы

L



26

шенпмдершщ орындалуын уйымдастырады;
2) К^огамныц ушшнй тулгалармен карым-катынасында сешмхатсыз, 

К,отам атынан эрекет етедц
3) Кргамныц ушшпй тулгалармен карым-катынасында Кеогам атынан 

эрекет ету кудыгын алуга сешмхаттар бередц
4) Кргамныц менилют капиталыныц 2 пайызга дешнп мелшерш 

курайтын сомада Кргамныц мшдеттерш улкейту туралы шеипмдер 
кабылдайды;

5) Баскарма, IniKi аудит кызметшщ, корпоративт1 хатшы курамына 
юрмейтш котам жумыскерлерш жумыска кабылдайды, кызмет орнын 
ауыстырады жэне жумыстан шытарады (зацнамамен белпленген жатдайлардан 
баска), оларта марапаттау шаралары мен тэртштш жазаларды колданады, 
Кргамныц штаттык кестесше сэйкес лауазымдьщ кызметакы мен кызметакыта 
жеке устемакылар молшерлерш белгшейдк олардыц сыйакыларыныц мелшерш

к аныктайды;
6) 03i болматан жатдайда, мшдеттерш орындауды Баскарма мушесшщ 

6ipiHe тапсырады;
7) Баскарма мушелер1 арасында мшдеттердц сонымен катар, екшетактер 

мен жауапкершшж салаларын улеспредц
. 8) зацнамага сэйкес Директорлар кецес1 алдында есеп бередц
f  9) Кргамныц банктш жэне баска шоттар ашады;

10) ез кузырет1 шепнде буйрьщтар шытарып, жарлыктар беред1;
11) ез бастамасы немесе Баскарма мушесшщ eTiHinii бойынша Баскарма 

отырысын шакырады;
12) Директорлар кецес1 беютетш классификаторта сэйкес iniKi 

; ► кужаттарды беютед1;
13) К,огам жумыскершщ 6ipme Баскарма хатшысыньщ кызметтер1н 

тапсырады;
14) Даму стратегиясы, Даму жоспары мен К,огамныц жылдык бюджет1н, 

сонымен катар, олардыц Кргамныц iniKi нормативт1к кужаттарына сэйкес 
жузеге асырылуы (орындалуы) туралы есептердщ эз1рлену1н камтамасыз етед1;

15) К,огамныц келешектеп жэне атымдаты жумыс жоспарларыныц 
орындалуын камтамасыз етедц

16) филиалдар мен Квотам ©к1летт1ктер1н1ц басшыларын татайындайды 
жэне оларды кызметтен босатады;

17) сыбайлас жемкорлыкка карсы жумысты уйымдастырады жэне аталтан 
жумыс yniiH жеке жауапты болады;

18) Жалтыз акционер мен Директорлар кецесшщ айрьщша кузырет1не, 
сонымен катар, Квотам баскармасыныц кузырет1не к1рмейт1н, тапсырмаларды 
орындаута кажетт1, К,огамныц атымдаты кызмет1не катысты баска барлык 
мэселелер бойынша шеппмдер кабылдайды.

142. Баскарма торагасы болматан жатдайда, оныц кызметтер1н оныц 
орнын басушы тулга аткарады.
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143. Баскарма мушелер1 Баскарма отырысын шакыру, Баскарма 
Терагасын хабардар ету немесе баска колжет1мд1 эд1с аркылы залалдыц алдын 
алу, Кеогам кызметш оцтайландыру ушш кажется шараларды колдануга 
мвдетп. Баскарма мушелер1 Баскарма Терагасын ездер1 баскаратын мэселелер 
шецбершдеп ютердщ куй1 туралы хабардар етед1.

144. Баскарма терагасы Баскарма мушелершщ тэж1рибес1 мен бшктшгш 
ескере отырып, сэйкес буйрьщты кабылдау аркылы Баскарма мушелер! 
баскаратын К,огам кызмет1н1ц багыттарын жекелеп беютедь

145. 0з кызметтер1н аткару барысында Баскарма мушелер1 Когамныц 
iniKi норматива кужаттарына сэйкес корпоративт1 хатшымен кажетт1 езара 
эрекеттест1кт1 камтамасыз етулер1 тшс.

146. Баскарма мушес1н1ц баска кызметтерц кукьщтары мен м1ндеттер1 
зацнамамен, Жаргымен, сонымен катар, К,огам мен керсетшген тулга арасында 
жасалатын ецбек шартымен аньщталады. Ецбек шартына, сонымен катар,

|Баскарма Терагасымен Кеогам атынан жасалган баска да шарттарга Директорлар 
кецесшщ Терагасы немесе Жалгыз акционер немесе Директорлар кецес1 берген 
кажетп екшетпп бар тулга кол кояды. Баскарманыц баска мушелер!мен 
жасалган ецбек шарттарына Баскарма Терагасы кол кояды.

147. Баскарма курамына к1рмейт1н Кеогам жумыскер1 Баскарма хатшысы 
бола алады.

7 Баскарма хатшысы Баскарма мушес1н1ц талабы бойынша танысу уш1н 
оган Баскарма хатшысыныц колы жэне Кеогам мершщ баспа-тацбасымен 
куэландырылган Баскарма отырысыныц хаттамасын 6epyi тшс.

148. Баскарма хатшысыныц м1ндеттерг.
1) Баскарма мушелер1не (Баскарма отырысыныц кун тэрт1бшдеп мэселес1 

, ^бойынша материалдарды тарату), шакырылган тулгаларга жэне муддел1
курылымдык бел1мшелерге Баскарма отырысыныц куш, уакыты жэне орны 
туралы хабарлау;

2) Баскарма отырысыныц хаттамасын жазу, Баскарманыц сырттай 
отырысыныц шенимш рэамдеу;

3) Баскарма отырысы хаттамалары (шеш1мдер1) тупнускаларыныц 
электронды жэне кагаз нускасыныц сакталуын камтамасыз ету уш1н 
хаттамаларды (шеш1мдерд1) сэйкес icTepre куру;

4) Баскарма хаттамаларынан (шеш1мдер1нен) кеш1рмелер немесе узшд1 
кеш1рме дайындау жэне беру;

5) Баскарма хаттамаларыныц (шеш1мдер1н1ц) орындалуын бакылау жэне 
орындалмаган шеш1мдер туралы Баскарма Терагасына хабарлау;

149. Баскарма отырысы кажет болган жагдайда, 6ipaK айына 6ip реттен 
кем емес жиипкте етюзшедь

150. Баскарма Терагасы Баскарма отырысын ез бастамасы бойынша 
немесе Баскарма мушесшщ OTimnii бойынша шакыра алады.

151. Баскарма отырысына арналган материалдардыц тольщтыгы, 
уакытылы жэне сапалы дайындалуына осы мэселен1 Баскарманыц карауына
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шыгарган курылымдык бел1мше жауапты болады.
152. Баскарма хатшысы Баскарма отырысына арналган материалдарды 

Баскарма мушелерше бередь Мундай материалдар imiHe келесшер Kipyi ттс:
1) курылымдык бел1мшетц басшысы кол койган, белгш 6ip мэселеш 

карастыру жэне ол бойынша шенпм кабылдау кажетт1п непзделген тушщцрме 
жазба;

2) Баскарма карауына iniKi нормативт1к кужатты бек1ту туралы мэселе 
бершетш болса, imKi нормативт!к кужаттыц жобасы;

3) каржы ресурстарын тарту жэне тарату мэселеш бойынша -  тэуекел 
менеджментш жузеге асыратын курылымдык бел1мшенщ (лауазымды 
тулганыц) мэселеш шешу усыныстары бар сарапшылык тужырымы;

4) кажет болса презентациялар, накты 6ip мэселе бойынша отырыска 
шакырылган тулгалардыц Ti3iMi;

5) шенпмнщ орындау мерз1м1 мен жауапты орындаушылары болмаган 
^жагдайлардан баска жагдайларда, Баскарма шенпмш накты орындаушылар мен

орындау мерз1мдершщ Ti3iMi;
6) Директорлар кецесшщ отырысын шакырган жагдайда -  Директорлар 

кецесшщ материалдары (Директорлар кецесшщ бекпуше шыгарылган 
тушщцрме жазба, шенпмнщ жобасы, imKi нормативтш кужаттыц жобасы жэне 
баска да кажетй кужаттар).

153. Кун тэрт1бшдеп мэселелер бойынша материалдар мына 
мэл1меттерден туратын memiM жобасымен 6ipre бершедп

1) Баскарма отырысыныц кун тэрйбшдеп мэceлeнi кыскаша сипаттайтын 
мэселенщ атауы;

2) теним кабылдаудыц максатына жэне зацнама жэне/немесе К,огам 
. ^Жаргысы жэне/немесе Кргамныц езге де imKi норматив™ кужаттарыныц

нормаларына, теним кабылдаудыц непзше немесе жузеге асырылуына сштеме 
жасалган memiM преамбуласы;

3) мэселенщ memiMi;
4) кабылданган memiMHeH кешн косымша 6ip жолгы memiM кабылдау 

кажет болатын болса, кабылданган memiMHeH шыгатын ic-шараларды кабылдау 
бойынша тапсырмалар;

5) кажет болса кабылданган шенпмнщ KymiHe ену Mep3iMi.
154. Керсет1лген кужаттар пакет! осы Жаргыныц 208 жэне 209- 

тармактарыныц талаптарына сай болмаган жагдайда, Баскарма хатшысы 
кужаттарды кабылдаудан бас тартады.

155. Тушщцрме жазбага суракты дайындаган курылымдык бел1мше 
басшЫсы кол кояды жэне сол курылымдык бел1мшеге жетекшипк ететш 
Баскарма Mymeci кол кояды. Бул ретте тушщцрме жазбага кол койган Баскарма 
Mymeci Баскарманыц алдына сурактарды дайындауга жауапты болады.

156. Баскарма шенпмшщ жобасына суракты дайындаган курылымдык 
бел1мше басшысы, сонымен катар сол бел1мшеге жетекшшк етет1н Баскарма 
Mymeci бурыштама кояды. Сондай-ак, Баскарма шенпмшщ жобасы зацнама мен

ж
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тэуекел менеджментш жузеге асыратын курылымдык бел1мше басшысыныц 
(лауазымды тулганын,) талаптарына, Кргамнын, тэуекелдерд1 баскару саясатына 
сэйкес болуы упнн, шелнм жобасына Кргам iciH кукыктьщ камтамасыз етуге 
жауапты курылымдык бвЛ1мшенщ басшысы бурыштама кояды.

Баскарма материалдары осы Жаргыньщ талаптарына сэйкес 
рэс1мделгеннен кешн, курылымдык бвЛ1мше Баскарма Терагасына немесе 
Баскарма мушесще Баскарма отырысын шакыру туралы eTimnii бар кызметтш 
жазбаны ж1бередь Тикуп карарды алганнан кешн, жауапты курылымдык 
бел1мше карар бар кызметйк жазбаны жэне материалдарды кагаз нускада 
Баскарма хатшысына бередь Материалдардыц электронды кеппрмелер1 
электронды байланыс аркылы бершедь

157. Материалдарды алган куннен кей1н 1 (6ip) жумыс кун1 шшде 
Баскарма хатшысы сырттай дауыс беру упнн бюллетеньдерд1 (Баскарма 
отырысы сырттай болтан жагдайда) немесе хаттама жобасын (Баскарма

| 0тырысы бетпе-бет болтан жагдайда) дайындап, материалдар мен болатын 
*отырыс туралы хабарламаны электронды байланыс аркылы барлык Баскарма 

мушелер1не таратады.
158. Баскарма отырысын етюзу туралы жазбаша хабарландыру мен 

отырыстыц кун тэрт!б1ндеп мэселелер1 бойынша материалдар, ереже бойынша, 
Баскарма мушелерше отырыс етет1н кунге дей1н 3 (уш) куннен кеш1кт1р1лмей 
Wi6epmyi керек.

159. Баскарма Терагасынын, nieniiMi бойынша осы Жаргыньщ 214- 
тармагымен белпленген мерз1м кыскартылуы мумк!н.

160. Баскарма мушелер1 Баскарма шеппмшщ жобасы бойынша 
усыныстары мен ескертулер1н Баскарманьщ бетпе-бет отырысында

; ^гаратылатын баска материалдарга косу уш1н Баскарма хатшысына алдын ала 
берулер1 керек.

161. Кдрастырылатын сурактарды дайындаудыц осы Жаргымен, Баскарма 
Терагасыныц шеш1м1мен козделген тэрт1б1 бузылган жагдайда, сурак караудан 
алынуы мумюн.

162. Баскарма отырысын бетпе-бет формада етюзшетш болса, Баскарма 
отырысына арналган материалдар, кажет болган жагдайда, Баскарма 
мушелерше дэл отырыс алдында тагы да бер1лу1 мумк1н. Бул материалдар 
купия болып табылады жэне оларды уш1нш1 тулгаларга ашуга болмайды.

163. Баскарма Myineci тшст1 курылымдык бел1мшеден косымша 
кужаттарды, акдараттарды немесе Баскарма отырысыныц кун тэрт1б1не 
косылган мэселе бойынша туащцрулер сурауга кукылы. Мундай кужаттар 
(акпара*г, тус1н1ктеме) отырыска дешн, сонымен катар отырыс барысында, 
соныц 1ш1нде жазбаша не ауызша жауап беру жэне тушщцру аркылы 6epmyi 
мумюн.

164. Кун тэрт1б1ндег1 мэселелерге озгертулерд1 жэне/немесе 
толыктыруларды Баскарма отырысында енпзуге болады, б1рак отырыс етюзуге 
кворум болуы, сол езгер1стерге Баскарма мушелер1н1ц отырысына катысып
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отыргандардыц басым белЫ кел1с1м 6epyi керек.
165. Сырттай дауыс беруге арналган бюллетеньдер таратылганнан кешн 

Баскарманыц сырттай отырысыныц кун тэрт1б1не езгерютерд1 енпзу кол
< койылган бюллетеньдерд1 берудщ белпленген кун1нен бурын, Баскарма 

Терагасыныц memiMi бойынша, сырттай дауыс беруге арналган жаца 
бюллетеньдерд1 т1ркеп, кун тэрт1б1н езгертудщ себептер1 туралы 
хабарламаларды Баскарма мушелер1не ж1беру аркылы жузеге асырылуы 
мумкш. Сырттай дауыс беруге бершген бюллетеннщ тупнускасы оган кол 
койган Баскарма мушесше кайтарылады.

166. Кун тэрт1бшдеп барлык мэселелердщ курылымы карастырылатын 
мэселелер мазмуны туралы 6ip мэнд1 тужырым жасауга мумкшдш берет1ндей 
айкын болуы керек.

I 167. Баскарма Myuieci Баскарма отырысында болуы ти1с, олай болмаган 
к жагдайда, Баскарма Mymeci Баскарманы жэне/немесе Баскарма хатшысын 
кезшщ катыса алмайтындыгыныц себеб1н керсетш, алдын ала хабардар ету1 

тшсть
168. Егер Баскарма Mymeci отырыска келе алмайтын болса, ол Баскармага 

карастырылып жаткан мэселелер бойынша езшщ жазбаша шюрш беруге 
кукылы. Баскарма мушесшщ дауыс беру нэтижелерш камтитын жазбаша шюр

. кворумды растау кезшде жэне отырыстыц кун тэрт1бшдеп мэселелер бойынша 
* дауыс беру (дауыс берудщ аралас iypi) корытындыларын журпзу кез1нде 

есепке алынады.
Баскарма Mymeci Баскарма отырысына бейне байланыс аркылы катысуга 

кукылы. Баскарманьщ мундай MymeciHiH; дауыс 6epyi Баскарманыц 1штей дауыс 
беру тэрт1б1мен eткiзiлeтiн отырысы хаттамасыньщ ажырамас б ол т  болып 

^табылатын, Баскарма хатшысы дайындаган сырттай дауыс беруге арналган 
бюллетеньд1 толтыру жэне оган кол кою аркылы жузеге асырылады. Осындай 
катысу орын алган жагдайда Баскарма Mymeci Баскарма отырысына келд1 деп 
саналады.

169. Жазбаша niKipfli Баскарма Mymeci Баскарма хатшысына К,огам 
Баскармасынын, отырысын етк1згенге дей1н усынуы raic.

170. Егер Баскарма MymeciHiH, жазбаша пшршщ кенйрмеш Баскарма 
Mymeci отырыска усынган материалдарга енпзшмеген болса, Баскарма 
отырысынын, Терагасы осы niKip усынылган кун тэрт1бшщ мэселес1 бойынша 
дауыс беруд1 бастаганга дей1н Баскарма отырысына катыспаган Баскарма 
MymeciHiK жазбаша niKipiH жариялауга м1ндетт1.

171. Жазбаша niKipiH ж1берш койган Баскарма Mymeci аралас дауыс беру 
колданылатын Баскарма отырысына катысу жэне дауыс беру унпн келген 
жагдайда оныц жазбаша niKipi Баскарма отырысыныц кворумын аньщтау жэне 
кун T9pTi6i мэселелер! бойынша дауыстарды санау кезшде есепке алынбайды.

172. Баскарма отырысын Терага кворум болган жагдайда жарияланган 
уакытта ашады.

173. Кворум болмаган жагдайда Баскарма Терагасы Баскарма отырысын
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етюзудщ жаца кунш жэне/немесе уакытын беютедц ол туралы Баскарма 
хатшысы тез арада катыспаган Баскарма мушелерше жэне шакырылган 
тулгаларга хабарлайды.

Сырттай дауыс бершетш отырыс етюзшген жагдайда кворумньщ 
болмауы Баскарма хатшысы кол коятын кворумнын, болмауы хаттамасына 
тсркеледь Кворумньщ болмауына байланысты сырттай дауыс бершетш 
отырыста карастырылмаган мэселелерд1 Баскарманыц карастыруына кайта 
усыну бектлген тэртшпен кайта карастырылуы тшс.

174. Баскарма отырысында катысуы мэселелерд1 карастыру уыпн кажетй 
баска да тулгалар шакырыла алады. Шакырылган тулгалар т!з1м1 хаттамага 
енпзшедь

175. Кажет болтан кезде Баскарма отырысы немесе Баскарма 
отырысыныц кун тэрт1б!не енпз1лген мэселен1 карастыру барльщ катыскан 
Баскарма мушелер1н1ц кел1с1м1мен кей1нге калдырыла (баска кунге 
ауыстырыла) алады.

Баскарма тек Баскарма мушелер1 тана катыса алатын оздер1н1ц жабьщ 
отырысын етк1зу туралы шеш1м кабылдаута кукылы;

176. Баскарма отырысын етюзуге арналтан кворум Баскарма мушелер1н1н, 
кемшде жартысын курайды жэне Баскарманыц катыспаган мушелер1н есепке 
ала отырып аныктала алады (олардыц жазбаша турде усынылган дауыстары 
болтан кезде).

177. Баскарманыц эр Myineci 6ip дауыска не. Баскарма шеш1мдер1 
отырыска катыскан (сырттай дауыс берген жагдайда дауыс берген) Баскарма 
мушелершщ карапайым коп дауысымен кабылданады. Баскарманыц 6ip 
мушес1н1ц дауысын Баскарманыц ек1нш1 мушес1не немесе баска да тулгага,

Жсоныц 1ш1нде Баскарманыц баска мушесше беру1не руксат етшмейдь
Дауыстар тец тускен жагдайда Баскарма Терагасыныц (оныц орнын 

басатын тулганыц) дауысы шешуш1 болып табылады. Баскарманыц штей 
дауыс беру аркылы етюзшетш отырысыныц кун тэрт1б1н1ц дауыс беруге 
усынылган эр мэселеа бойынша Баскарма Терагасы ез шеш1м1н Баскармага 
катысып отырган мушелерд1ц барлыгынан кей1н айтады.

178. Дауыстарды санауды жэне дауыс беру корытындысын шыгаруды 
Баскарма хатшысы жузеге асырады.

179. Баскарма отырысында дауыс берудщ келес1 нысандары 
колданылады:

1) штей;
2) сырттай;
3) аралас.
180. Баскарма отырысын бектлген уакытта жэне бектлген жерде 

етк1зуге кедерп келт1ретш жагдайлар туындаган кезде Баскарма Терагасы оны 
етюзу уакыты мен орнын езгерту туралы шенйм кабылдауга кукылы.

181. Сырттай дауыс беру процедурасын колданган жагдайда кун 
тэрт1б1н1ц мэселелер1 бойынша хабарламалар мен материалдарга сырттай дауыс

;



32

беруге арналган бюллетень усынылады.
182. Сырттай дауыс беруге арналган бюллетень келесшерден туруы ти1с:
1) Баскарманыц толык атауы жэне орналаскан орны;
2) Баскарма Mynieci туралы мэл1меттер;
3) Баскарма мушесше бюллетень ж1беру куш;
4) сырттай дауыс беруге жэне дауыстарды санауга арналган 

бюллетеньдерд1 усынудыц соцгы куш;
5) Баскарма отырысыньщ кун тэрт1б1;
6) дауыс беруге усынылган мэселелер бойынша шенймдердщ 

тужырымдамалары;
7) Баскарма отырысыныц кун тэрт1бшщ эр мэселес1 бойынша (шеппмнщ 

эр тармагы бойынша) «иэ», «карсы», «калыс калды» создер1мен ернектелген 
дауыс беру нускалары;

8) кун тэрт1б1 мэселелер1 бойынша дауыс беру (бюллетеньд1 толтыру)
Ъ тэрт1бш тушцщру.

Дауыс беруге арналган бюллетеньге Баскарма мушес1 кол коюы тшс.
183. Дауыс беруге арналган толтырылган бюллетеньд1 Баскарма мушелер1 

Баскарма хатшысына тупнускада не болмаса электронды сканерленген турде 
усына алады. Дауыс беруге арналган бюллетень б1рнеше парактан турган

^ жагдайда Баскарма мушес1н1н, колы эр паракта болуы ти1с.
* 184. Сырттай дауыс беруге арналган бюллетеньд1 Баскарма мушелерше

ж1берген кезде Баскарма хатшысы олардьщ дурыс эр1 б1ркелк1 жасалгандыгын 
ез колымен куэландырады.

185. Егер дауыс беруге арналган толтырылган бюллетеньд1 Баскарма 
мушес1 Баскарма хатшысыньщ колысыз (электронды байланыс аркылы)

^усынган болса, Баскарма хатшысы бюллетеньд1 жасау барабарлыгын тексеред1 
жэне оны ез колымен куэландырады.

186. Дауыстарды санау кезшде Баскарма мушес1 бюллетеньде аныкталган 
дауыс беру тэрт1б1н сактаган жэне дауыс беруд1ц ыктимал нускаларыныц 6ipeyi 
гана белпленген мэселелер бойынша дауыстар есепке алынады. Баскарма 
хатшысы келш тускен бюллетеньдерд1 есепке алуды жузеге асырады.

187. Баскарма мушес1 кун тэрт1бшщ мэселес1 бойынша шеш1м 
кабылдаудан калыс калган немесе дауыс беруге усынылган мэселе бойынша 
шепйм кабылдауга карсы дауыс берген жагдайда Баскарманын, осы мушес1 
Баскарманыц 1штей тэртшпен ©тк1зшет1н отырысын етк1згеннен кей1н 6ip 
тэул1к 1ш1нде жазбаша нысанда ерекше пшрш усынуы тию. Сырттай дауыс 
беру кезшде ерекше nkip сырттай дауыс беру бюллетенше т1ркелед1. Ерекше 
nkipre Баскарма мушес1 кол коюы ти1с.

188. Сырттай дауыс беру аркылы кабылданган шеш1м мерз1м1нде алынган 
бюллетеньдер бойынша кворум болган кезде кабылданды деп мойындалады.

189. Баскарманыц сырттай етюзшетш отырысыныц шеш1м1н Баскарма 
хатшысы жазбаша нысанда казак жэне/немесе орыс тшдершде рэс1мдейд1, ол 
К^огамныц мер1мен куэландырылуы, олар жэне Баскарма Терагасы немесе оныц
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орнын баскан тулга отырысты етюзген куннен бастап 1 (6ip) куннен 
кепйкпрмей кол коюы жэне келесшерден туруы тшс:

1) Баскарманыц толык; атауы жэне орналаскан орны;
2) сырттай етюзшген отырыс шеппмдерш рэамдеу куш жэне орны;
3) Баскарма мушелерше бюллетеньдер ж1беру куш;
4) сырттай дауыс беруге жэне дауыстарды санауга арналган 

бюллетеньдерд1 усынудыц соцгы куш;
5) бюллетеньдерд1 беютшген мерз1мде усынган Баскарма мушелер1 

туралы мэл1меттер;
6) бюллетеньдерд1 беютшген мерз1мде усынбаган Баскарма мушелер1 

туралы мэл1меттер;
7) шенпм кабылдау уилн кворумныц бар болуы/болмауы туралы жазба;
8) отырыстыц кун T3pTi6i;
9) кун тэрт1бшщ эр мэселеа (шепймнщ эр тармагы) бойынша

[кабылданган шеппмдер;
10) дауыс беруге усынылган мэселелер жэне Баскарма отырысыньщ кун 

тэрйбшщ эр мэселес1 бойынша Баскарманыц эр мушесшщ дауыс беру 
нэтижесш корсете отырып, олар бойынша (шеш1мн1ц эр тармагы бойынша) 
дауыс беру корытындылары;

11) кажет болса кабылданган шенпмнщ куш1не ену мерз1мь
12) баска да мэл1меттер.
Бул ретте Баскарманыц сырттай етк1з1лет1н отырысыныц шеш1м1мен 

непзшде сырттай дауыс беру аркылы шеш!м кабылданган Баскарма 
мушелер1н1ц 6ipre тшшген бюллетеньдер! усынылады.

190. Баскарманыц штей тэрт1ппен етюзшген отырысында кабылданган 
Апенймдерш Баскарма хатшысы хаттама туршде казак жэне/немесе орыс 

т1лдер1нде рэшмдейдк ол Кргамныц мор1мен куэландырылуы, Баскарма 
Торагасы немесе оныц орнын басатын тулга жэне Баскарма хатшысы отырысты 
етюзген куннен бастап 1 (6ip) куннен кеийтрмей кол коюы жэне келесшерден 
туруы тшс:

1) Баскарманыц толык атауы жэне орналаскан орны;
2) отырыс отюзшетш кун, уакыт жэне орын;
3)отырыска катысушылар, соныц шшде Баскарманыц катыскан жэне 

катыспаган мушелер1 туралы мэл1меттер;
4) кун тэрт1б1 мэселес1н1ц мацыздылыгы бойынша п1к1рлер1 бар жазбаша 

хабарлама усынган Баскарма мушелер1 туралы мэл1меттер;
5) шеинм кабылдау унпн кворумныц бар болуы/болмауы туралы 

M9fliMeVrep;
6) отырыстыц кун тэрт1бц
7) дауыс беруге усынылган мэселелер жэне Баскарма отырысыныц кун 

тэрт1бшщ эр мэселеш бойынша Баскарманыц эр мушесшщ дауыс беру 
нэтижесш корсете отырып, олар бойынша дауыс беру корытындылары;

8) кабылданган шеппмдер;
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9) Басхарма nieiniMi бойынша басха да мэл1меттер.
191. Басхарма отырыстарыньщ хаттамаларын (шеш1мдер1н) т1ркеуд1 жэне 

оларды THicxi icTepre енпзуд1 Басхарма хатшысы жузеге асырады. К,агаз 
тупнусхалардыц сахталуын материалдарды Басхарма хатшысы мурагатха 
ж1бергеннен кешн Кеогам мурагатын журпзуге жауапты жумысшы хамтамасыз 
етед1.

192. Басхарма хатшысы Котам Басхармасы хаттамаларыныц 
(шеыпмдершщ) электронды мурагатын журпзедь

193. Басхарма шеш1мдер1н орындауды бахылауды Басхарма хатшысы 
жузеге асырады. Басхарма шеш1мдер1н орындамау туралы Басхарма хатшысы 
Басхарма Торагасына хабарлайды.

194. Басхарма хатшысы Басхарма мушесшщ жазбаша талабы бойынша 
оган танысу уш1н Басхарма отырысыныц хаттамасын (шеш1м1н) усынуга жэне 
(немесе) оган хаттаманыц уз1нд1 кош1рмелер1н жэне Басхарма хатшысыныц

m холымен жэне Когам мершщ бедер1мен хуэландырылган шеш1мдерд1 беруге 
м1ндетт1.

195. Басхарма хатшысы К°гамньщ лауазымды тулгасыньщ, 1шк1 аудит 
хызметшщ, Ко^ам аудит1н жузеге асыратын аудиторлых уйымныц, К°рамньщ 
хурылымдых бел1мшес1 басшысыныц жазбаша талабы бойынша Когамныц iinid
 ̂нормативах хужаттарында бек1т1лген коммерциялых жэне хызмегпк хупияга 

• хойылатын талаптарды сахтай отырып, Басхарма отырысыныц хаттамаларынан 
уз1нд1 кош1рмелер усынады.

16. IIHKI АУДИТ КЫЗМЕТ1Н К¥РУ ТЭРТ1Б1, К^ЗЫРЕТ! ЖЭНЕ
КЫЗМЕТ1Н УЙЫМДАСТЫРУ

>
196. Когамныц харжылых-шаруашылых хызмет1не бахылау журпзу уш1н 

Директорлар кецес1н1ц шеш1м1мен Iimci аудит хызмет1 хурылады.
197. IuiKi аудит хызмет1н1ц хызметкерлер1н, соныц шшде басхарушыны 

хызметке Директорлар кецес1 тагайындайды жэне хызмет1нен босатады.
198. Inna аудит хызмет1н1ц басшысы лауазымына кандидатураны 

бектлген тэрт1ппен Директорлар кецес1н1ц Терагасы не болмаса басха да 
Mymeci усынады.

199.1шю аудит хызмет1 Директорлар кецес1 беюткен тэрт1ппен:
1) Директорлар кецесше Когам хызмет1 туралы тэуелшз объективт1 

ахпарат усынады;
2) жуйеленген жэне т1збект1 тэс1лдерд1 холдана отырып, iniKi бахылау мен 

корпоративт1к басхаруды жет1лд1руге багалау журпзедц консультациялар 
беред1 жэне оларды жет!лд1руге cemiriH типзедц

3) Когамныц iniKi нормативт1к кужаттарына сэйкес оныц хузырет1не 
юрет1н басха да функцияларды жузеге асырады.

200. IniKi аудит хызмет1 Директорлар кецес1не тшелей багынады жэне 
оныц алдында ез хызмет1 туралы есеп беред1.
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I 201. IniKi аудит кызметшщ кызметкерлер1 Директорлар кецес1 мен 
ьаскарма курамына сайлана алмайды.
I  202.1шю аудит кызметшщ басшысы Iniid аудит кызмет1 кызметшщ 
мэселелер1 карастырылатын Директорлар кецес1 отырыстарына катысуга, 
Щиректорлар кецес1 отырысыныц кун тэрт1б1не енпзшетш мэселелерд1 усынуга, 
Щиректорлар кецесшщ карастыруына 1шю аудит к;ызмет1 кызметкерлершщ 
курамына KipeTiH кандидатураларды усынуга кук;ылы.
I 203.1шк1 аудит кызмет1 кызмегпк, коммерцияльщ жэне баска да зацмен 
Коргалатын купияны коргауга койылатын талаптарды сактай отырып, 
[Кргамныц барлык кужаттамалары мен акпараттарына кедерпаз катынау 
(кукыгына ие.

204. Кеогам мен 1и т аудит кызмет1 кызметкерлер1 арасындагы ецбек 
катынастары Кдзакстан Республикасыныц ецбек зацнамасымен, Жаргымен, 
1шк1 аудит цызмет1 туралы ережемен жэне ецбек шарттарымен реттеледь 
, 205.1шк1 аудит кызметшщ тапсырмалары мен функциялары, куцьщтары,
жауапкершипктер1 жэне жумысыныц T9pTi6i Директорлар кецес1 беютетш 1шк1 
аудит кызмет1 туралы ережемен аныцталады.

17. КОРПОРАТИВТ1К ХАТШЫ

206. Корпоративт1к хатшы мшдетп:
1) ез кызмет1нде Дазакстан Республикасыныц зацнамаларын жэне iiiiKi 

нормативт1к кужаттарды сактауга;
2) ез кызметшде Кдзакстан Республикасыныц колданыстагы 

зацнамаларын, Жалгыз акционер мен Директорлар кецес1н1ц шепймдерш 
басшылыкка алуга;

3) Директорлар кецес1 Терагасыныц тапсырмаларын орындауга;
4) Директорлар кецес1н1ц талабы бойынша оныц алдында ез цызмет1 

туралы есеп беруге;
5) Директорлар кецес1 мушелерш лауазымымен таныстыруга септтн 

типзу;
6) Директорлар кецесше колданыстагы зацнаманыц нормаларын, 

акционерлердщ куцьщтарын бузу KayiniH тенд1рет1н жагдайлардыц туындауы, 
сонымен катар корпоративт1к шиелешстщ туындауы туралы акпараттандыру.

207. Корпоративтш хатшыныц функциялары, кукьщтары мен баска да 
мшдеттер1 Корпоративт1к баскару кодекс1мен жэне Директорлар кецес1 
беюткен корпоративтш хатшы туралы ережемен аныкталады.

18. КОГАМНЫЦ ЛАУАЗЫМДЫ Т¥ЛГАЛАРЫ

208. Кргамныц лауазымды тулгалары (Кргамныц Директорлар кецесшщ 
мушелер1, Кеогам Баскармасыныц мушелер1):

1)ездерше артылган м1ндеттемелерд1 адал орындайды жэне Кеогам мен 
Жалгыз акционердщ муддесш кеб1рек усынатын тэсшдерд1 колданады;
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2) Кргам мулкш Когам Жаргысына, Когамныц Жалгыз акционершщ жэне 
Директорлар кецесшщ шенймдерше карама-кайшы, сонымен катар жеке 
максатта колданбауы немесе колдауга жол 6epM eyi жэне озшщ аффирленген 
тулгаларымен мэмшелер жасау кезшде Tepic пайдаланбауы тшс;

3) тэуелс1з аудит журпзуд1 коса алганда, бухгалтерлк есеп жэне 
каржылык есептшк жуйелершщ буицщгш камтамасыз етуге мшдетй;

4) зацнама талаптарына сэйкес Котам кызмет1 туралы акпараттарды 
жариялауды жэне усынуды бакылайды;

5) Когам кызмет1 туралы акпараттардыц, соньщ шшде егер КогамныЦ 
iniKi нормативт1к кужаттарында баскасы бектлмеген болса, Когамдагы 
жумысын токтаткан сэттен бастап уш жыл шшде купиялытын сактаута 
мвдетй.

209. Когамныц Директорлар кецесшщ мушелерп
1) Казакстан Республикасы зацнамасыныц, осы Жартыньщ жэне 

Когамныц iniKi нормативтш кужаттарыныц, ецбек шарттарыныц талаптарына 
сэйкес К,отам мен оныц акционерлер1 муддесшде акпараттандыру, айкындык 
непзшде эрекет exyi;

2) Жалгыз акционерге адал болуы, корпоративтш мэселелер бойынша 
объективт1 тэуелшз тужырым айтуы тшс;

210. Когамныц лауазымды тулгалары Котам мен Жалгыз акционер 
алдында олардыц эрекеттер1нен жэне (немесе) эрекетс1зд1ктер1нен келт1ршген 
залалдар жэне К°гамга келт1р1лген шыгындар уш1н Казакстан 
Республикасыныц зацдарында бектлген жауапкерш!л1кт1 котеред1.

19. КАРЖЫЛЬЩ ЕСЕПТ1Л1К, ЕСЕПТ1К К^ЖАТТАМА ЖЭНЕ АУДИТ

211. Бухгалтерлпс есеп журпзу жэне каржылык есептшкп жасау 
Казакстан Республикасыныц бухгалтерл1к есеп жэне каржылык есепт!л1к 
туралы зацнамасына жэне Хальщаральщ каржылык есепт1л1к стандарттарына 
сэйкес жасалган жэне Когамныц Директорлар кецес1 бек1ткен есепт1к саясатка 
сэйкес жузеге асырылады.

Жылдык каржылык есептшк келес1лерден турады: бухгалтерл1к баланс, 
туацщрме жазба, пайдалар мен шыгындар туралы есеп, акшалай каражат 
айналымы туралы есеп, капиталдагы озгер1стер туралы есеп жэне Казакстан 
Республикасыныц бухгалтерлш есеп жэне каржылык есептшк туралы 
зацнамасына сэйкес баска да есептшк;

212. Жылдык каржылык есептшкп Директорлар кецес1 оны Жалгыз 
акциоцердщ карастыруына усынган кунге дей1н отыз куннен кеш1кт1рмей 
алдын ала бек1ту1 ти1с. Когамныц жылдык каржылык есептшгш корытынды 
беюту Жалгыз акционердщ шеш1м1мен журпзшедь

213. Когам букаралык акпарат куралдарында жыл сайын 
шогырландырылган жылдык каржылык есепт1л1кт1 жэне аудиторлык есепт1 
уэк1летт1 орган беюткен мерз1мде жыл сайын жариялауга мшдетп.
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214. Ipi мэмше жэне (немесе) жасауга муцдел! мэмше туралы акдарат 
хальщаралык каржылык есепт1л1к стандарттарына сэйкес жылдык каржылык 
есептшктщ тус1нд1рме жазбаларында жарияланады. Нэтижесшде Кеогам 
активтер1 мелшершен он жэне одан да кеп пайыз сомага мул1к сатып алынатын 
не болмаса иел1ктен шыгарылатын мэмше туралы аппарат мэм1ле тараптары, 
мэмше мерз1м1 мен талаптары, тартылган тулгалардыц катысу улес1н1ц сипаты 
мен келем1 туралы мэл1меттерден, сонымен катар мэмше туралы баска да 
мэл1меттерден туруы тшс.

215. Жылдьщ каржылык есептшктщ дурыстыгын, сонымен катар 
тстердщ агымдагы куй1н тексеру жэне растау уш1н Цогам жылдык каржылык 
есепт1л1кке аудит журпзуге м1ндетт1.

Цогамныц каржылык есептшгше аудит Директорлар кецесшщ, 
Баскарманьщ бастамасы бойынша Кеогам есеб1нен не болмаса Жалгыз 
акционердщ талабы бойынша оныц есебшен журпзше алады, бул ретте Жалгыз 

^акционер аудиторльщ уйымды ез бетшше аньщтауга кукылы.
I Жалгыз акционердщ талабы бойынша аудит журпзген жагдайда К,огам 
! аудиторльщ уйым сурататын барлык кажетт1 акпараттарды (материалдарды) 
у сыну га м1ндетт1.

Егер Баскарма Цогамныц каржылык есептшгше аудит журпзуден 
.жалтарса, аудит кез келген муддел1 тулганыц талабы бойынша сот шеш1м1мен 
пжайындала алады.

20. ЦОГАМ АКЦИОНЕРЛЕР1НЕ ОНЫЦ ЦЫЗМЕТ1 ТУРАЛЫ
АЦП АР ATT АРДЫ ¥СЫНУ ТЭРТ1Б1. ЦОГАМ Ц¥ЖАТТАРЫ

I 216. Цогам Жалгыз акционердщ муццесше катысты Цогам кызмет1 
туралы акпараттарды Жалгыз акционер1не жетюзуге м1ндетт1.

Цогам акционерлер1н1ц муцдел ерше катысты акпараттар:
1) Акционерлердщ Жалгыз акционер! (Жалгыз акционер) жэне 

Директорлар кецес1 кабылдаган шепймдер жэне кабылданган шеипмдерд! 
орындау туралы акпарат;

2) Цогамныц акцияларды жэне баска да багалы кагаздарды шыгаруы 
жэне уэк!летт! органныц Цогамныц багалы кагаздарын орналастыру 
корытындылары туралы есептерд!, Цогамныц багалы кагаздарын отеу 
корытындылары, уэк!летт! органныц Цогамныц багалы кагаздарыныц кушш 
жоюы туралы есептерд! беютуц

3) Цогамныц ipi мэмшелерд! жэне 6ip мезплде мынадай талаптарга 
жауан берет!н: жасалуында когамныц мудцелшп болган табылатын жэне 
когамныц уэк!летт! органы осындай мэм!лелерд! жасасу туралы шеппм 
кабылдаган кунге куны когам активтер!н!ц баланстык куныныц жалпы 
мелшер!н!ц он жэне одан да кеп пайызын курайтын мулшт! иеленуге немесе 
иелктен шыгаруга байланысты мэмшелерд! жасасуы туралы акпаратты 
жетк!зуге мшдетп;
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#

Нэтижесшде догам активтер1 мелшершщ он жэне одан да кеп пайызы 
сомасына мулш иеленетш не иелштен шыгарылатын мэмшеш жасасу туралы 
аппарат мэмшенщ тараптары, иеленетш немесе иелштен шыгарылатын 
активтер, мэмшенщ мерз1мдер1 мен талаптары, тартылган адамдардыц датысу 
улестершщ сипаты мен келем1 туралы мэл1меттердц сондай-ад, бар болган 
жагдайда мэмше туралы езге де мэл1меттерд1 дамтуга тшс.

4) К,огам мулкш К,огам активтершщ бес жэне одан да кеп пайызын 
курайтын сомага кеш л (алдын ала кеш л) 6epyi;

5) Кргамныц жеке капиталыныц мелшершен жиырма бес жэне одан да 
кеп пайызды курайтын мелшерде К^огамныц карыз алуы;

6) Кргамнын, кандай да 6ip кызмет турлерш жузеге асыруга руксаттама 
алуы, Кргамньщ осыган дешн кандай да 6ip кызмет турш жузеге асыруга алган 
руксаттамасынын, колданысын уадытша тодтату немесе тодтату;

7) Кргамныц занды тулганы куруга датысуы;
8) Кргамныц мулюне тыйым салу;
9) нэтижесшде баланстыд куны Кргам активтершщ жалпы мелшершщ 

он жэне одан да кеп пайызын дураган К,огам мулш жойылган тетенше сипатда 
ие жагдайлардьщ орын алуы;

10) Кргамды жэне оныц лауазымды тулгаларын эюмшшк 
жауапкерш1л1кке тарту;

11) сотта корпоративт1к дау бойынша ic дозгау;
12) Кргамды мэжбурл1 турде дайта уйымдастыру туралы шеш1м;
13) осы Жаргыга, сонымен датар К,огам акцияларын шыгару проспект1не 

сэйкес Жалгыз акционердщ муддесше датысты басда да адпараттар;
217. Жалгыз акционердщ муддесше датысты Когам дызмет1 туралы 

адпараттарды усыну зацнамага жэне осы Жаргыга сэйкес жузеге асырылады.
218. Зацнамада адпараттарды жариялау (Жалгыз акционердщ назарына 

усыну) мерз1мдер1 дарастырылмаган жагдайда осы адпарат ол туындаган 
куннен бастап бес жумыс кун! шшде жарияланады (акционерлердщ назарына 
усынылады).

Сотта корпоративтш дау бойынша ic дозгау туралы адпаратты Жалгыз 
акционерге, Когам корпоративтш дау туралы азаматтыд ic бойынша raicTi сот 
хабарламасын (шадыртуын) алган куннен бастап жет1 жумыс KyHi шшде 
усынуы Tnic.

219. К,огам ез дызмет1 туралы адпаратты осы Жаргыда аныдталган 
Интернет жeлiciндeгi К^огамныц корпоративтш интернет ресурсында жэне 
(немесе) багалы дагаздар нарыгын реттеуд1 жэне дадагалауды жузеге асыратын 
мемлекеттш органныц нормативтш кудыдтыд актшерше сэйкес аныдталган 
мерз1мд1 баспа басылымында жариялайды.

220. Кеогам дызметтш немесе коммерциялыд дупияны курайтын 
адпараттарды иемденген К,огам дызметкерлершщ Ti3iMiH мшдетп турде 
журпзуд1 дамтамасыз етедн

221. К,огам дызмет1не датысты К,огам дужаттары К,огам дызметшщ
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барысында Кргам Баскармасыньщ орналаскан орны бойынша сакталуы тик. 
Keneci кужаттар сакталуы тшс:
1) К,огам Жаргысы, Кеогам Жаргысына енпзшген езгерютер мен 

тольщтырулар;
2) курылтай жиналыстарыныц хаттамалары;
3) курылтай шарты (жалгыз курылтайшыньщ meiniMi), курылтай шартына 

енпзшген езгерютер мен тольщтырулар (жалгыз курылтайшыньщ nieniiMi);
4) Кргамньщ белпл1 6ip кызмет турлер1мен шугылдануына жэне (немесе) 

белгш 6ip эрекеттерд! жасауына бершген руксаттамалар;
5) К,огамныц оньщ балансында орналаскан (орналасатын) мулжтерге

кукыгын растайтын кужаттар;
»

6) Кргамньщ багалы кагаздарын шыгару проспекттер1;
7) Кргамньщ багалы кагаздарын шыгаруды мемлекегпк пркеудц багалы 

кагаздардьщ кушш жоюды растайтын кужаттар, сонымен катар К,огамныц
^уэкшетп органдарга усынылган багалы кагаздарын орналастыру жэне етеу 
корытындылары туралы есептерш бекиу;

8) Кргамнын, филиалдары мен екшджтер! туралы ережелер;
9) Жалгыз акционердщ шепймдерц
10) Директорлар кецеа отырыстарыньщ хаттамалары (сырттай 

L отырыстардын; шеш1мдер1) жэне бюллетеньдер (сонын, 1ш1нде жарамсыз деп 
Гтанылган бюллетеньдер), Директорлар кецесшщ кун тэрт1б1 мэселелер1

бойынша материалдар;
11) К,огам Баскармасы отырыстарыньщ хаттамалары (шеш1мдер1);
12) корпоративт1к баскару кодекс!;
222. Баска да кужаттар, сонын; шшде Кргамньщ каржыльщ есептшт 

^К^азакстан Республикасыныц зацнамасына сэйкес бектлген мерз1м !ш!нде
сакталады.

223. Акционерд!ц талабы бойынша К,огам оган зацнамада жэне осы 
Жаргыда карастырылган кужаттардьщ кеш!рмелер!н осындай талап Кргамга 
келш тускен куннен бастап он кунпзбелж куннен кешшпрмей усынуга 
MiimeTTi.

224. «Купил», «Кызметт!к колдануга арналган» белплер! бар Когам 
Кызмет1 туралы акционерге белгин болган акпарат жазбаша турде немесе баска 
да нысанда ушшш! тулгаларга берше алмайды. Осындай акпаратты иемденген 
акционер оньщ купиялыгын сактауга м!ндетт!.

21. ЦОГАМНЫЦ АКЦИОНЕРЛЕР1НЕ ЖЭНЕ ЛАУАЗЫМДЫ 
Т¥ЛЕАЛАРЫНА ОНЬЩ АФФИЛИИРЛЕНГЕН Т¥ЛГАЛАРЫ ТУРАЛЫ

АППАРАТ ¥СЫНУ ТЭРТ1Б1

225. Когам осы тулгалар немесе Кргамныц TipKeymici усынган мэл!меттер 
непзшде ез!н!ц аффилиирленген тулгаларына есеп журпзедь

226. Кргам казак тшндеп езшщ аффилиирленген тулгаларыныц Ti3iMiH
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багалы кагаздар нарыгын реттеуд1 жэне кадагалауды жузеге асыратын органга 
бектлген тэртшпен усынады.

227. Кргамныц аффилиирленген тулгалары болып табылатын лауазымды 
тулгалар, сонымен катар жеке жэне занды тулгалар Кргамга 
аффилиирленгендш туындаган куннен бастап жет1 кун 1шшде езшщ 
аффилиирленген тулгалары туралы мэл1меттерд1 усынуга мшдеттг

228. Осыган дешн аффилиирленген ретшде корсетшген тунга 
аффилиирленген болуын токтаткан жагдайда лауазымды тулга не болмаса 
Кргаммен аффилиирленген кез келген жеке жэне/немесе зацды тулга ол туралы 
Кргамга жет1 кундш мерз1мде хабарлайды.

229. Аффилиирленген тулгалар туралы аппарат Кргамга багалы кагаздар 
нарыгын реттеуд1 жэне кадагалауды жузеге асыратын мемлекегпк органмен 
бектлген тшст! нысан бойынша бершедг

230. Лауазымды тулга не болмаса баска да К,огамга аффилиирленген жеке 
ь жэне/немесе зацды тулга езшщ аффилиирленген тулгасы ретшде мэл1меттер

усынган тулга Кргамга осындай тулга аффилиирленген деп танылган 
непздемелердщ токтагандыгын растайтын кужаттар усынылганга дешн осы 
куйде кала бередь

231. Егер лауазымды тулганыц, не болмаса Кргамныц баска да 
^  аффилиирленген жеке жэне/немесе занды тулгасыныц езшщ аффилиирленген 
г тулгалары туралы мэл1меттерд! усынбауы Кргамга зиян келт1рген немесе

келт1руге cenTiriH типзген болса, Кеогам мэл1меттерд1 усынбаган тулгадан 
осындай зиянды толык колемде етеущ талап етуге кукылы.

22. КОГАМДЫАЙ ТА ¥ЙЫМДАСТЫРУ 
У

232. К^огамды кайта уйымдастыру (6ipiKTipy, косу, белу, ерекшелеу, 
турлецщру) Кдзакстан Республикасыныц зацнамасына сэйкес жузеге 
асырылады.

233. Кдйта уйымдастыру epiKTi немесе мэжбурл1 турде журпзшу1 мумкш.
234. Мэжбурл1 турде кайта уйымдастыру Кдзакстан Республикасыныц 

зацнамасында карастырылган жагдайларда сот органдарыныц шепнмдер1 
бойынша жузеге асырыла алады.

23. ЦОГАМДЫ ТАРАТУ

235. Кргамды epiKTi турде тарату туралы шеппмд1 Кдзакстан 
Республикасыныц зацнамасына сэйкес, Кдзакстан Республикасыныц YKiMeTi 
кабылдайды.

236. К,огамды мшдеги турде тарату сот шецпм1мен зацмен козделген 
жагдайларда журпзшедг

Егер занда озгеше козделмесе, К,огамды тарату туралы талап, муддел1 
тулгалар сотка усынуы мумкш.

237. Соттыц немесе Жалгыз акционердщ К^огамды тарату туралы

L
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шепйлпмен тарату комиссиясы тагайындалады.
Тарату комиссиясы Кргамды тарату кезещнде оны баскару жэне Ti36eci 

зацнамада аньщталган эрекеттерд1 жасау бойынша екшеттшктерге ие.
EpiKTi турде тарату кезшде тарату комиссиясыныц курамына Кеогам 

кредиторларыньщ екшдерц ip i акционерлердщ екщдерц сонымен катар Жалгыз 
акционердщ nieuiiMiHe сэйкес баска да тулгалар Kipyi тшс.

238. Кргамды тарату процедурасы жэне оныц кредиторларыньщ 
талаптарын канагаттандыру T3pri6i Кдзакстан Республикасыныц зацнамасымен 
реттеледь

Кргамды тарату кез1нде оныц жарияланган, соныц шшде 
орналастырылган акцияларыныц Kynii Кдзакстан Республикасыныц 
зацнамасында бектлген тэртшпен жойылуы тшс.

Таратылатын К,огамныц мулкш тарату Кдзакстан Республикасыныц 
зацнамасына сэйкес журпзшедь

-

24. ЦОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

239. Осы Жаргыда реттелмеген барльщ баска жагдайларда Кеогам 
Кдзакстан Республикасыныц зацнамасын жэне iniKi нормативтж кужаттарды 
басшылыкка алады.

I 240. Жаргы эдшет органдарында мемлекетпк т1ркеген куннен бастап 
куш1не енедь

Кдзакстан Республикасы 
^аржы  министрлшнщ 
гМемлекеттж мул ж жэне 
жекешелещцру комитет! 
Тератасыныц мшдетш аткарушы

L----------------------------------------------------
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Устав (далее -  Устав) акционерного общества «Научно- 
исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней» (далее -  
Общество) определяет наименование, местонахождение, юридический статус, 
цель, принципы, функции и предмет деятельности, порядок формирования и 
компетенцию органов Общества, условия реорганизации и прекращения 
деятельности Общества, а также другие положения, не противоречащие 
законодательству Республики Казахстан.

2. Наименование Общества:
1) на казахском языке:
полное: «Кардиология жэне iniKi аурулар гылыми-зерттеу институты» 

акционерлш когамы;
сокращенное: «KIAF3H» AIQ
2) на русском языке:

' полное: акционерное общество «Научно-исследовательский институт 
кардиологии и внутренних болезней»;

сокращенное: АО «НИИ КВБ»;
3) на английском языке:
полное: Joint Stock Company «Research Institute of Cardiology and Internal

)  Medicine»;
сокращенное: JSC «RICIM».
3. Место нахождения Общества: Республика Казахстан, 050000, город 

Алматы, улица Айтеке би 120/25.
4. Корпоративный интернет-ресурс Общества -  www.ncvb.kz.;

|  5. Срок деятельности Общества не ограничен.

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

6. Учредителем Общества является Правительство Республики Казахстан 
в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства 
финансов Республики Казахстан (далее -  Уполномоченный орган по 
государственному имуществу). Права владения и пользования 
государственным пакетом акций Общества осуществляет Министерство 
здравоохранения Республики Казахстан.

7. Общество является юридическим лицом в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, 
банковские счета. Общество приобрело статус юридического лица с момента 
государственной регистрации в органах юстиции Республики Казахстан.

8. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом 
Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными нормативными 
правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом и 
внутренними нормативными документами Общества.

9. Финансовая и производственная деятельность Общества

http://www.ncvb.kz
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осуществляется на основе хозяйственной самостоятельности. Финансирование 
деятельности Общества осуществляется за счет средств уставного капитала, 
доходов, а также из иных источников, не запрещенных законодательством 
Республики Казахстан.

10. Общество имеет печать, бланки с указанием полного наименования на 
казахском языке и русском языках, свой товарный знак и символику, образцы 
которых утверждаются Правлением Общества и регистрируются в 
установленном порядке, штампы на казахском языке и русском языках, 
корпоративный интернет-ресурс, а также другие реквизиты, необходимые для 
осуществления его деятельности.

3. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И 
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 11. Основной целью создания Общества является выполнение научных
? исследований, оказание квалифицированной, высокоспециализированной, 

специализированной медицинской помощи, в том числе с применением 
высоких технологий, реализация образовательных программ и осуществление 
организационно-методической работы в области внутренней медицины.

12. Основным предметом деятельности Общества является 
, ? осуществление деятельности в области здравоохранения.

13. Основными видами деятельности Общества являются:
1) оказание медицинской деятельности по формам амбулаторно 

поликлинической помощи, первичной медико-санитарной помощи, 
консультативно-диагностической помощи, стационарной помощи, 

^ стационарозамещающей помощи, скорой медицинской помощи, медицинской 
' помощи при чрезвычайных ситуациях, восстановительного лечения и 

медицинской реабилитации, включая следующие виды медицинской помощи:
квалифицированной медицинской помощи: общая врачебная практика, 

терапия, хирургия;
специализированной медицинской помощи, включающей 

терапевтический профиль (терапию, аллергологию, гастроэнтерологию, 
гематологию, нефрологию, кардиологию, ревматологию, пульмонологию, 
эндокринологию, неврологию, реабилитологию, профессиональную патологию, 
трудотерапию, фтизиатрию, геронтологию, гериатрию, гирудотерапию, 
лечебную физкультуру, диетологию, рентгенологию, Су-джок-терапию, 
мануальную терапию, рефлексотерапию, гомеопатию, дерматокосметологию, 
иммунологию) и хирургический профиль (общую хирургию, кардиохирургию, 
анестезиологию-реаниматологию, клиническую трансфузиологию, 
интервенционную кардиологию);

высокоспециализированной медицинской помощи, включающей 
терапевтический и хирургический (общая хирургия, кардиохирургия, 
ангиохирургия, трансфузиология) профили;

лабораторная диагностика, включающая бактериологические, 
биохимические, иммунологические исследования, лабораторная диагностика

1
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вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-диагностика), общеклинические, 
серологические, цитологические исследования;

диагностика: радиологическая, рентгенологическая, ультразвуковая, 
функциональная, эндоскопическая, патологическая анатомия;

экспертиза в области здравоохранения, включающая научно
медицинскую экспертизу, экспертизу временной и стойкой 
нетрудоспособности, а также осуществление выдачи и продления листков 
нетрудоспособности и трудовых рекомендаций для лиц, нуждающихся в 
переводе на другую работу, отбор на санаторно-курортное лечение, 
направление в соответствии с законодательством Республики Казахстан на 
медико-социальную экспертную комиссию лиц с признаками стойкой утраты 
трудоспособности;

2) научная деятельность в области здравоохранения, в том числе участие 
в программах фундаментальных и прикладных научных исследований,

L республиканских целевых научно-медицинских программах, осуществление 
научно-медицинских разработок, планируемых для внедрения в практику 
здравоохранения РК;

3) участие в издании монографий, сборников научных трудов, 
методических пособий, рекомендаций и других материалов по профилю 
деятельности Общества;

4) участие в организации и проведении республиканских, 
международных научных форумов, конференций, съездов, семинаров по 
профилю деятельности Общества;

5) проведение медико-биологических экспериментов, доклинических 
(неклинических) и клинических исследований, применение новых методов 
диагностики, лечения и медицинской реабилитации по профилю деятельности 
Общества;

6) участие в образовательной деятельности, в том числе реализация 
образовательных программ в области здравоохранения, включающая 
последипломное и дополнительное профессиональное образование, подготовку 
научных кадров высшей квалификации в области внутренней медицины через 
резидентуру, в том числе специалистов из ближнего и дальнего зарубежья;

7) оказание организационно-методической и практической помощи 
организациям здравоохранения регионов республики по основному профилю 
деятельности Общества;

8) участие в внедрении современных информационных и 
телемедицинских технологий в научно-практической деятельности Общества.

9*) участие в организации научного центра курортологии с целью 
осуществления медико-биологических, органолептических,
микробиологических, санитарно-химических, токсикологических и 
радиологических исследований состава и свойств минеральных вод, лечебных 
грязей, минеральных солей, выдачи бальнеологического медицинского 
заключения о возможности их использования в целях лечения, медицинской 
реабилитации и профилактики заболеваний; изучение гидрохимических 
условий месторождений и хозяйственно-питьевых вод, а также грязевых озер, в
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т.ч. в экологически неблагополучных зонах Республики Казахстан; участие в 
выполнении полного комплекса анализов вышеуказанных природных водно
минеральных и грязевых объектов, включая арбитражные и другие испытания.

14. В случае если для осуществления отдельных видов деятельности 
необходимо специальное разрешение (лицензия) уполномоченных органов, 
Общество осуществляет данные виды деятельности только после получения в 
установленном порядке соответствующего разрешения (лицензии).

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

15. Общество имеет все права и несет обязанности, предусмотренные 
законодательством Республики Казахстан.

16. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества 
акционера, и не отвечает по его обязательствам. Общество несет 
ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

17. Акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск 
убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости 
принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Республики Казахстан.

18. Общество может от своего имени заключать сделки (договоры, 
контракты), приобретать имущественные и личные неимущественные права, и 
обязанности, выступать истцом или ответчиком в суде, а также осуществлять 
другие действия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

19. Общество может являться владельцем исключительных прав на 
объекты интеллектуальной собственности, а также использовать объекты 
интеллектуальной собственности на основе лицензионных договоров 
(соглашений).

20. Общество может выпускать ценные бумаги, условия и порядок 
выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются 
законодательством Республики Казахстан.

21. Общество осуществляет международное сотрудничество, в пределах 
своей компетенции, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

22. Общество может создавать свои филиалы и представительства, 
расположенные вне места его нахождения в Республике Казахстан и за 
рубежом, наделять их основными и оборотными средствами за счет 
собственного имущества и определять порядок их деятельности в соответствии 
с законодательством Республики Казахстан. Филиалы и представительства не 
являются юридическими лицами и действуют от имени и по поручению 
Общества на основании утвержденных Положений о них. Имущество филиала 
или представительства учитывается на их отдельном балансе и балансе 
Общества в целом. Руководители филиалов или представительств действуют на 
основании доверенности, выданной Обществом.

23. Общество вправе в установленном порядке открывать счета в банках 
и других финансовых организациях, расположенных на территории Республики
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Казахстан и за ее пределами, как в национальной, так и в иностранной валюте, а 
также размещать имеющиеся в распоряжении временно свободные деньги в 
финансовые инструменты.

24. Общество имеет право получать и использовать займы и кредиты в 
тенге и иностранной валюте в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан.

25. Общество разрабатывает и утверждает внутреннюю нормативную 
документацию.

26. Общество может иметь другие права и нести другие обязанности, 
предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим 
Уставом.

Ф

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРА

27. Единственный акционер имеет право:
1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном 

законодательством и Уставом;
2) получать дивиденды;
3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе 

знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном 
настоящим Уставом;

4) получать выписки от регистратора или номинального держателя, 
подтверждающие его право собственности на ценные бумаги Общества;

5) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
6) обращаться в судебные органы от своего имени в случаях,

4 s предусмотренных законодательством, с требованием о возмещении Обществу 
должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате 
Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилиированными 
лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о 
заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в 
совершении которых имеется заинтересованность;

7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности 
и получать мотивированные ответы в течение тридцати календарных дней с 
даты поступления запроса в Общество;

8) на часть имущества при ликвидации Общества;
9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества 

в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики 
Казахстан;

10) требовать созыва Совета директоров;
11) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за
свой счет.
28. Акционер может иметь и другие права, предусмотренные 

законодательством и настоящим Уставом.
29. Акционер обязан:



7

1) оплатить акции;
2) в течение десяти дней извещать регистратора и номинального 

держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, 
необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;

3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, 
составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом 
тайну;

4) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан.

30. Общество и регистратор Общества не несут ответственности за 
последствия неисполнения акционером требования, установленного 
подпунктом 2) пункта 29 настоящего Устава.

6.ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

i: 31. Имущество Общества формируется за счёт:
1) имущества, переданного акционером в оплату акций Общества;
2) доходов, полученных в результате его деятельности;
3) иного имущества, приобретаемого на основаниях, не запрещённых 

законодательством Республики Казахстан.

'  ‘ 7. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

32. Общество вправе осуществлять выпуск акций, облигаций, 
конвертируемых и других ценных бумаг, в том числе производных. Условия и 
порядок выпуска, размещения, обращения и погашения ценных бумаг

4 г* Общества определяется законодательством Республики Казахстан о рынке 
ценных бумаг.

33. Общество выпускает только простые акции.
34. Простая акция предоставляет акционеру права на получение 

дивидендов при наличии у Общества чистого дохода и на получение части 
имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном 
законодательством Республики Казахстан.

35. Выпуск акций Общества осуществляется в бездокументарной форме.
36. Решение о размещении (реализации), в том числе о количестве 

размещаемых (реализуемых) акций Общества в пределах количества 
объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации) принимается 
Советом директоров Общества.

37. Общество размещает свои акции после государственной регистрации 
их выпуска посредством одного или нескольких размещений в пределах 
объявленного количества акций.

38. В оплату размещаемых акций могут быть внесены деньги, 
имущественные права (в том числе права на объекты интеллектуальной 
собственности) и иное имущество, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Республики Казахстан.

39. Оплата иным, помимо денег, имуществом осуществляется по цене,



8

определяемой оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан.

40. Ведение системы реестров держателей акций Общества 
осуществляется независимым регистратором Общества, который не должен 
являться аффилированным лицом Общества и его аффилированных лиц, в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан.

41. Общество может принимать в залог размещенные им ценные бумаги 
только в случае, если:

1) передаваемые в залог ценные бумаги полностью оплачены;
2) общее количество акций, передаваемых в залог Обществу и 

находящихся у него в залоге, составляет не более двадцати пяти процентов 
размещенных акций Общества, за исключением акций, выкупленных 
Обществом;

3) договор о залоге акций одобрен Советом директоров Общества.
М

8. ДИВИДЕНДЫ

* Г

42. Дивидендом является доход акционера по принадлежащим ему 
акциям, выплачиваемый Обществом в соответствии с решением Единственного 
акционера Общества.

43. Выплата дивидендов производится деньгами, а также ценными 
бумагами Общества. Выплата дивидендов по акциям Общества его ценными 
бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется 
объявленными акциями Общества и выпущенными им облигациями при 
наличии письменного согласия акционера.

44. Выплата дивидендов по простым акциям Общества осуществляется по 
итогам года. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества по 
итогам года принимается Единственным акционером. Дивиденды по итогам 
года выплачиваются в срок, установленный Единственным акционером при 
принятии решения о выплате дивидендов.

45. Единственный акционер вправе принять решение о невыплате 
дивидендов по простым акциям Общества с обязательным опубликованием его 
в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня 
принятия решения.

46. В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате 
дивидендов по простым акциям Общества это решение должно быть 
опубликовано в средствах массовой информации.

47* Решение о выплате дивидендов должно содержать следующие 
сведения:

1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты 
Общества;

2) период, за который выплачиваются дивиденды;
3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
4) дату начала выплаты дивидендов;
5) порядок и форму выплаты дивидендов.



9

48. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые 
не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также если 
судом или Единственным акционером Общества принято решение о его 
ликвидации.

49. Не допускается начисление дивидендов по простым акциям 
Общества:

1) при отрицательном размере собственного капитала Общества или если 
размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате 
начисления дивидендов по его акциям;

2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или 
несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о 
банкротстве, либо указанные признаки появятся у Общества в результате 
начисления дивидендов по его акциям.

50. Единственный акционер вправе требовать выплаты неполученных 
дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества.

В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, 
Единственному акционеру выплачиваются основная сумма дивидендов и пеня, 
исчисляемая исходя из официальной ставки рефинансирования Национального 
Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или 
его соответствующей части.

9. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

51. Органами Общества являются:
1) высший орган Общества -  Единственный акционер;
2) орган управления Общества -  Совет директоров;
3) исполнительный орган Общества -  Правление;
4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью Общества, оценку в области внутреннего контроля, управления 
рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и 
консультирование в целях совершенствования деятельности Общества -  
Служба внутреннего аудита;

10. КОМПЕТЕНЦИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

52. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся 
следующие вопросы:

Д)внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение его в 
новой редакции;

2) утверждение Кодекса корпоративного управления, а также изменений и 
дополнений в него;

3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций 

Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;
5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг 

Общества, а также их изменение;
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6) определение количественного состава, срока полномочий Совета 
директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а 
также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации 
расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;

7) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит 
Общества;

8) избрание Председателя Правления Общества, определение срока 
полномочий, а также прекращение его полномочий;

9) утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
10) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 

отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по 
простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую 
акцию Общества;

11) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям 
Общества при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 49 Устава;

12) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
13) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности 

иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в 
сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих 
Обществу активов;

14) утверждение изменений в методику определения стоимости акций при 
их выкупе Обществом в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан;

15) принятие решения о заключении Обществом сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность, в случае, если такое решение не может 
быть принято Советом директоров Общества;

16) определение порядка предоставления Единственному акционеру 
информации о деятельности Общества, в том числе определение средства 
массовой информации, в соответствии с законодательством;

16-1) принятие решения об одобрении заключения акционерным 
обществом крупной сделки, в результате которой (которых) обществом 
отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого 
составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой 
стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате 
которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более 
процентов;

17) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено настоящим 
Уставом и законодательством к исключительной компетенции Единственного 
акционера.

53. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым 
отнесено настоящим Уставом и законодательством к исключительной 
компетенции Единственного акционера в компетенцию других органов, 
должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено 
законодательством Республики Казахстан.

54. Единственный акционер вправе отменить любое решение иных
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органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности 
Общества.

55. Уполномоченный орган соответствующей отрасли, которому 
переданы права владения и пользования государственным пакетом акций, 
самостоятельно принимает решение по всем вопросам, отнесенным к 
компетенции акционера, за исключением следующих вопросов, решение по 
которым принимается по согласованию с уполномоченным органом по 
государственному имуществу:

1) внесение изменений и (или) дополнений в устав Общества или 
утверждение его в новой редакции;

2) изменение размера уставного капитала;
3) утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого 

дохода Общества за отчетный финансовый год;
4) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности 

иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в 
сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих 
Обществу активов;

5) определение количественного состава, срока полномочий Совета 
директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а 
также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета 
директоров;

6) отмена принятых советом директоров решений по вопросам, 
относящимся к внутренней деятельности Общества.

11. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

56. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью 
Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством 
и Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера и 
компетенции Правления. Решения Совета директоров принимаются в порядке, 
определенном настоящим Уставом.

57. К исключительной компетенции Совета директоров относятся 
следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности (развития) 
Общества;

2) вынесение вопросов на рассмотрение Единственного акционера, в том 
числе кодекса корпоративного управления, а также внесение изменений и 
дополнений к нему;

3) принятие решение о размещении (реализации), в том числе о 
количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества 
объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);

4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или 
других ценных бумаг и цене их выкупа;
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5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности 
Общества;

6) определение количественного состава, срока полномочий, избрание 
членов Правления, а также досрочное прекращение их полномочий, за 
исключением Председателя Правления;

7) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда 
и премирования Председателя Правления и членов Правления;

8) определение количественного состава, срока полномочий службы 
внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное 
прекращение их полномочий, определение порядка работы службы 
внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования 
работников службы внутреннего аудита;

9) назначение, определение срока полномочий корпоративного 
секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение

$ размера должностного оклада;
10) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также 

оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату 
акций Общества, либо являющегося предметом крупной сделки;

11) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность 
 ̂ Общества (за исключением внутренних документов, принимаемых Правлением

'  ̂ в целях организации деятельности Общества), перечень которых утверждается 
Советом директоров;

12) принятие решений о создании и закрытии филиалов и 
представительств Общества и утверждение положений о них;

13) принятие решения о приобретении Обществом десяти и более 
< ^ процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических

лиц;
14) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую 

десять и более процентов размера его собственного капитала;
15) определение информации об Обществе или его деятельности, 

составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом 
тайну;

16) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в 
совершении которых у Общества имеется заинтересованность за исключением 
крупных сделок, решение о заключении которых принимается Единственным 
акционеров общества в соответствии с подпунктом 17-1) пункта 
1 статьи 36 Законом об АО;

17) утверждение учетной и налоговой политики Общества;
18) утверждение плана развития Общества на срок, определенный 

законодательством Республики Казахстан и Отчета по исполнению плана 
развития на соответствующий период;

19) создание и определение составов комитетов Совета директоров и 
утверждение положений о комитетах;

20) утверждение структуры и общей численности работников Общества;
21) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики

1
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Казахстан и настоящим Уставом Общества, не относящиеся к исключительной 
компетенции Единственного акционера.

22) Вопросы, перечень которых установлен пунктом 57 настоящего 
Устава, не могут быть переданы для решения Правлению Общества.

58. Членом совета директоров может быть только физическое лицо.
59. Член совета директоров не вправе передавать исполнение функций, 

возложенных на него в соответствии с Законом об АО и (или) уставом 
общества, иным лицам.

60. Члены совета директоров избираются из числа:
1) акционеров -  физических лиц;
2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в совет директоров 

в качестве представителей акционеров;
3) физических лиц, не являющихся акционером общества и не 

предложенных (не рекомендованных) к избранию в совет директоров в 
качестве представителя акционера.

61. Число членов совета директоров должно составлять не менее трех 
человек. Не менее тридцати процентов от состава совета директоров общества 
должны быть независимыми директорами.

62. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета 
директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан и 
Уставом.

63. Члены Правления, кроме Председателя Правления, не могут быть 
избраны в Совет директоров. Председатель Правления не может быть избран 
Председателем Совета директоров.

64. В состав Совета директоров входят представитель(-и) акционера, 
представитель уполномоченного органа по государственному имуществу, 
Председатель Правления по должности, независимые директоры.

65. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться 
неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством 
Республики Казахстан.

66. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент принятия 
Единственным акционером решения, которым производится избрание нового 
состава Совета директоров. Единственный акционер вправе досрочно 
прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.

67. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по 
его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета 
директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с 
момента'получения указанного уведомления Советом директоров.

68. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета 
директоров и избрания Единственным акционером нового члена Совета 
директоров, полномочия последнего истекают одновременно с истечением 
срока полномочий Совета директоров в целом.

69. Не может быть членом Совета директоров лицо:
1) имеющее непогашенную или не снятую в установленном 

законодательством Республики Казахстан порядке судимость;
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2) ранее являвшееся Председателем Совета директоров, первым 
руководителем (Председателем Правления), заместителем руководителя, 
главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за 
один год до принятия решения о его принудительной ликвидации, 
принудительном выкупе акций, консервации или признании банкротом в 
установленном порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет 
после даты принятия решения о принудительной ликвидации, принудительном 
выкупе акций, консервации или признании банкротом в установленном 
порядке;

3) признанное судом виновным в совершении преступления против 
собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов 
службы в коммерческих или иных организациях, а также освобожденное от 
уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям за совершение 
указанных преступлений. Указанное требование применяется в течение пяти 
лет с даты погашения либо снятия в порядке, установленном 
законодательством, судимости либо освобождения от уголовной 
ответственности;

4) обладающее иными качествами, препятствующими выполнению 
обязанностей члена Совета директоров в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан.

70. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета 
директоров, не могут быть переданы для решения Правлению.

71. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам,
которые в соответствии с Уставом отнесены к компетенции Правления, а
также принимать решения, противоречащие решениям Единственного 
акционера.

72. Совет директоров должен:
1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты 

интересов на уровне должностных лиц и Единственного акционера, в том числе 
неправомерное использование собственности Общества и злоупотребление при 
совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного 
управления в Обществе.

12. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СОЗЫВА, 
ПОДГОТОВКИ, ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

* СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ

73. По решению Единственного акционера членам Совета директоров, за 
исключением государственных служащих в период исполнения ими своих 
обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться 
расходы, связанные с исполнением ими функций членов Советов директоров. 
Порядок определения размера таких вознаграждений и компенсаций 
устанавливается решением Единственного акционера.
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74. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов 
большинством голосов от общего числа членов совета директоров тайным 
голосованием.

75. Председатель Совета директоров в порядке, установленном 
законодательством и Уставом:

1) организует и обеспечивает эффективную работу Совета директоров, в 
том числе созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, 
организует ведение протокола заседания Совета директоров;

2) заключает от имени Общества трудовой договор с Председателем 
Правления Общества с установлением в соответствии с решением Совета 
директоров размера должностного оклада, договора о материальной 
ответственности и иные договоры с председателем Правления, руководителем 
и работниками Службы внутреннего аудита и корпоративным секретарем. При 
этом трудовой договор с председателем Правления должен предусматривать 
прямую зависимость материального поощрения председателя Правления от 
результатов деятельности Общества;

3) дает поручения Службе внутреннего аудита и Корпоративному 
секретарю Общества в целях надлежащей реализации ими задач и функций;

4) в целях реализации закрепленных законодательством, настоящим 
Уставом, внутренними нормативными документами Общества задач и функций

1 У дает поручения Председателю и членам Правления;
5) осуществляет иные функции в соответствии законодательством, 

Уставом и внутренними нормативными документами Общества.
76. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции 

осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета 
директоров.

77. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с планом 
работы, утверждаемым Советом директоров ежегодно с начала срока его 
полномочий, исходя из принципа рациональности, эффективности и 
регулярности. При этом заседания Совета директоров проводятся не реже 
одного раза в квартал. При необходимости допускается проведение 
внеплановых заседаний Совета директоров.

78. План работы Совета директоров составляется на основе предложений 
членов Совета директоров, председателя Правления и других членов 
Правления, а также сложившейся практики работы Совета директоров. По мере 
необходимости план работы Совета директоров подлежит уточнению 
(корректировке).

Ответственным за разработку проекта плана работы Совета директоров 
является корпоративный секретарь.

79. Повестка дня плановых заседаний Совета директоров может включать 
как вопросы, предусмотренные планом работы Совета директоров, так и 
дополнительные вопросы, предложенные к рассмотрению Единственным 
акционером, Председателем и членами Совета директоров, Правлением (в 
случае инициирования им созыва заседания Совета директоров), 
руководителем Службы внутреннего аудита, аудиторской организацией,

1
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осуществляющей аудит Общества.
80. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его 

Председателя или Правления либо по требованию:
^Единственного акционера;
2) любого члена Совета директоров;
3) Службы внутреннего аудита Общества;
4) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.
81. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется 

Председателю Совета директоров посредством направления соответствующего 
письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания 
Совета директоров.

В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания 
инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Правление, которое 
обязано созвать заседание Совета директоров.

Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем 
Совета директоров или Правлением не позднее пятнадцати рабочих дней со дня 
поступления требования о созыве.

Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением 
лица, предъявившего указанное требование.

82. В соответствии с планом работы Совета директоров, а также 
повесткой дня конкретного заседания, определяется лицо, ответственное за 
подготовку вопроса. Таким лицом может быть как член Совета директоров, так 
и член Правления.

83. Представление материалов к заседанию Совета директоров 
осуществляется корпоративным секретарем. Такие материалы должны 
включать:

1) пояснительную записку с обоснованием необходимости принятия 
решения, подписанную членом Правления (если инициатором созыва является 
Правление) и проект решения по рассматриваемому вопросу;

2) проект внутреннего нормативного документа, если на рассмотрение 
Совета директоров выносится вопрос об его утверждении;

3) по вопросам привлечения и распределения финансовых ресурсов -  
экспертное заключение структурного подразделения (должностного лица), 
осуществляющего риск-менеджмент, с рекомендациями для принятия решения;

4) при необходимости презентацию, список лиц, приглашаемых на 
заседание по конкретному вопросу.

В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении 
крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, пояснительная записка должна включать сведения о 
сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме 
долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика (в случае, 
предусмотренном законодательством).

84. Материалы по вопросу повестки дня представляются с проектом 
решения, который должен содержать:

1) наименование вопроса повестки дня заседания Совета директоров,



отражающее краткую суть вопроса;
2) преамбулу решения, содержащую указания на цель принятия решения 

и на нормы законодательства и/или Устава и/или иного внутреннего 
нормативного документа Общества, на основании или в реализацию которых 
принимается решение;

3) решение по вопросу;
4) поручения по принятию мер, вытекающих из принятого решения, если 

принятое решение повлечет за собой необходимость принятия дополнительных 
единовременных мер;

5) при необходимости срок введения в действие принятого решения.
Проект решения должен предусматривать принятие решения Советом

директоров исключительно по вопросам его компетенции, установленной 
законодательством и Уставом.

85. Пояснительная записка визируется руководителем структурного 
подразделения, подготовившего вопрос, и подписывается курирующим данное 
структурное подразделение членом Правления. При этом ответственным за 
подготовку вопроса перед Советом директоров является член Правления, 
подписавший пояснительную записку.

86. Проект решения Совета директоров визируется руководителем 
структурного подразделения, подготовившего вопрос, а также курирующим его 
членом Правления. Кроме того, проект решения Совета директоров визируется 
руководителем структурного подразделения, ответственного за правовое 
обеспечение деятельности Общества, на предмет соответствия проекта решения 
требованиям законодательства и руководителем структурного подразделения 
(должностным лицом), осуществляющего риск-менеджмент, на соответствие 
Политике управления рисками Общества.

87. Корпоративный секретарь подготавливает бюллетени для заочного 
голосования (в случае заочного заседания Совета директоров) или проект 
протокола (в случае очного заседания Совета директоров) и вместе с 
материалами и уведомлением о предстоящем заседании рассылает всем членам 
Совета директоров. Рассылка материалов к заседанию Совета директоров 
осуществляется посредством электронной связи на электронные адреса, 
представленные членами Совета директоров. Уведомления о предстоящем 
заседании и бюллетени для заочного голосования в обязательном порядке 
рассылаются также на бумажном носителе.

88. Письменное уведомление о проведении заседания Совета директоров 
с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания, как правило, 
должны быть направлены членам Совета директоров не позднее, чем за семь 
рабочих дней до даты проведения заседания.

По решению Председателя Совета директоров уведомление с 
материалами могут быть направлены членам Совета директоров позже 
установленного срока, но не позднее 3 (трех) календарных дней до даты 
проведения заседания Совета директоров.

89. В случае нарушения порядка подготовки вопроса к рассмотрению, 
предусмотренного настоящим Уставом, решением Председателя Совета

f
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директоров вопрос может быть снят с рассмотрения.
90. Член Совета директоров вправе запросить через корпоративного 

секретаря у Общества дополнительные документы, информацию или 
разъяснение по существу вопроса, включенного в повестку дня заседания 
Совета директоров. Такие документы (информация, разъяснения) могут быть 
предоставлены до проведения заседания, а также в ходе проведения заседания, 
в том числе в форме письменных или устных ответов и разъяснений.

91. Внесение изменений и/или дополнительных вопросов в повестку дня 
возможно на самом заседании Совета директоров при наличии кворума для 
проведения заседания, в случае согласия с таким изменением всех 
присутствующих на заседании членов Совета директоров.

92. Внесение изменений в повестку дня заочного заседания Совета 
директоров, за исключением внесения дополнительных вопросов, после 
рассылки бюллетеней для заочного голосования возможно до установленной

Ж даты представления подписанных бюллетеней по решению инициатора созыва 
заседания Совета директоров путем направления уведомлений членам Совета 
директоров о причинах изменения повестки дня с приложением новых 
бюллетеней для заочного голосования. При этом оригинал представленного 
бюллетеня для заочного голосования возвращается подписавшему его члену 
Совета директоров.

Y  93. Все вопросы повестки дня должны иметь четкие формулировки, 
I позволяющие сделать однозначный вывод о содержании рассматриваемого 
I вопроса.
I 94. Член Совета директоров обязан присутствовать на заседании Совета
I директоров, в противном случае член Совета директоров обязан заранее 

уведомить Правление или корпоративного секретаря Общества 
о невозможности его участия на заседании Совета директоров.

95. В случае если член Совета директоров не может прибыть на 
заседание, он вправе представить в Совет директоров свое письменное мнение 
по рассматриваемым вопросам.

96. Письменное мнение учитывается при подтверждении кворума и при 
подведении итогов голосования по вопросам повестки дня заседания 
(смешанная форма голосования).

Письменное мнение должно быть представлено членом Совета 
директоров корпоративному секретарю до проведения заседания Совета 
директоров.

97. Если копия письменного мнения члена Совета директоров не была 
включена в материалы, предоставленные членам Совета директоров к 
заседанию, то председательствующий на заседании Совета директоров либо 
корпоративный секретарь обязан огласить письменное мнение члена Совета 
директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала 
голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

98. В случае если член Совета директоров, ранее направивший 
письменное мнение, прибыл для участия и голосования на заседание Совета 
директоров, на котором используется смешанное голосование, его письменное

9
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мнение не учитывается при определении кворума заседания Совета директоров 
и подсчете голосов по вопросам повестки дня.

99. Председатель Совета директоров председательствует на заседаниях 
Совета директоров. В случае его отсутствия члены Совета директоров 
выбирают председательствующего из числа присутствующих членов Совета 
директоров.

100. Заседание Совета директоров открывается председателем Совета 
директоров или лицом, председательствующим на заседании Совета 
директоров, в объявленное время при наличии кворума.

101. При отсутствии кворума председатель Совета директоров или лицо, 
председательствующее на заседании Совета директоров, устанавливает новые 
дату и/или время проведения заседания Совета директоров, о чем 
корпоративный секретарь незамедлительно извещает отсутствовавших членов 
Совета директоров и приглашенных лиц.

Отсутствие кворума в случае проведения заочного заседания фиксируется 
в протоколе отсутствия кворума, который подписывается корпоративным 
секретарем. Повторное вынесение на рассмотрение Совета директоров 
вопросов, не рассмотренных им на заочном заседании по причине отсутствия 
кворума, должно быть вновь инициировано в установленном порядке.

102. На заседание Совета директоров могут быть приглашены иные лица, 
присутствие которых необходимо для обсуждения вопроса. Список 
приглашенных лиц заносится в протокол.

103. При необходимости заседание Совета директоров или рассмотрение 
вопроса, включенного в повестку дня заседания Совета директоров, может быть 
отложено (перенесено на новый срок) с согласия всех присутствующих членов 
Совета директоров.

Совет директоров вправе принять решение о проведении своего 
закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета 
директоров.

104. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не 
менее половины от числа членов Совета директоров и может определяться с 
учетом отсутствующих членов Совета директоров, представивших письменное 
мнение.

105. В случае, если общее количество членов Совета директоров 
недостаточно для достижения кворума, Совет директоров обязан вынести на 
рассмотрение Единственного акционера вопрос об избрании новых членов 
Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать 
решение только о вынесении такого вопроса на рассмотрение Единственного 
акционера.

106. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета 
директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета 
директоров, присутствующих на заседании (голосующих, в случае заочного 
голосования), если иное не предусмотрено законодательством и настоящим 
Уставом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том 
числе другому члену Совета директоров, не допускается.



При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров или лица, 
председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.

107. В случае, когда Совет директоров должен принять решение по 
сделке, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, 
необходимое количество голосов для принятия решения должно составлять не 
менее двух голосов членов Совета директоров, которые по законодательству не 
являются заинтересованными в такой сделке. Решение о заключении 
Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 
принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не 
заинтересованных в ее совершении. В случае, если отсутствует необходимое 
количество голосов для принятия решения о заключении такой сделки Советом 
директоров, решение о ее заключении принимается Единственным акционеров.

Член Совета директоров, имеющий заинтересованность по вопросу, 
вынесенному на рассмотрение Совета директоров, не участвует в обсуждении и 
голосовании по данному вопросу, о чем делается соответствующая запись в 
протоколе заседания Совета директоров.

108. Подсчет голосов и подведение итогов голосования осуществляется 
корпоративным секретарем.

109. На заседании Совета директоров применяются следующие формы 
голосования:

1) очная;
2) заочная;
3) смешанная.
При этом рассмотрение и принятие решений по особо важным, 

ключевым, стратегическим вопросам деятельности Общества, как правило, 
осуществляется на заседаниях Совета директоров с очной формой голосования.

110. Повестка дня заседания Совета директоров, место и время 
проведения заседания Совета директоров, а также форма голосования 
определяются инициатором созыва заседания Совета директоров. При этом 
место, время и форма проведения заседания Совета директоров, инициируемого 
Правлением, предварительно согласовываются с Председателем Совета 
директоров, в том числе в устном порядке.

111. При возникновении обстоятельств, препятствующих проведению 
заседания Совета директоров в установленное время и в установленном месте, 
председатель Совета директоров не позднее, чем за 1 (один) день до проведения 
заседания, вправе принять решение об изменении времени и места его 
проведения. Такое решение доводится до членов Совета директоров и 
приглашенных лиц в том же порядке, что и уведомление о предстоящем 
заседании Совета директоров.

112. В случае использования процедуры заочного голосования к 
уведомлению и материалам по вопросам повестки дня прилагается бюллетень 
для заочного голосования.

113. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:
1) полное наименование и место нахождения Правления;
2) сведения о члене Совета директоров;



3) указание лица (органа), осуществившего созыв заседания;
4) дату направления бюллетеня члену Совета директоров;
5) окончательную дату представления бюллетеней для заочного 

голосования и подсчета голосов;
6) повестку дня заседания Совета директоров;
7) формулировку решений по вопросам, поставленным на голосование;
8) варианты голосования по каждому вопросу (по каждому пункту 

решения по данному вопросу) повестки дня заседания Совета директоров, 
выраженные словами «за», «против», «воздержался»;

9) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по вопросам 
повестки дня.

Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом 
Совета директоров.

114. Заполненный бюллетень для заочного голосования может быть 
представлен членами Совета директоров корпоративному секретарю в 
подлиннике либо в электронном отсканированном виде. В случае если 
бюллетень для голосования состоит из нескольких страниц, подпись члена 
Совета директоров должна быть на каждой странице.

115. При направлении бюллетеней для заочного голосования членам 
Совета директоров корпоративный секретарь удостоверяет их правильное и 
единообразное составление своей подписью.

116. Если заполненный бюллетень для голосования представлен членом 
Совета директоров без подписи корпоративного секретаря (посредством 
электронной связи), корпоративный секретарь проверяет идентичность 
составления бюллетеня и удостоверяет его своей подписью.

117. При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по 
которым членом Совета директоров соблюден порядок голосования, 
определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов 
голосования.

118. В случае если член Совета директоров воздержался от принятия 
решения по вопросу повестки дня или проголосовал против принятия решения 
по поставленному на голосование вопросу, данный член Совета директоров в 
течение трех суток после проведения очного заседания Совета директоров 
должен предоставить особое мнение в письменной форме. При заочном 
голосовании, особое мнение прикладывается к бюллетеню заочного 
голосования. Особое мнение должно быть подписано таким членом Совета 
директоров.

*119. Решение посредством заочного голосования признается принятым 
при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.

120. Решение заочного заседания Совета директоров оформляется 
корпоративным секретарем в письменном виде на казахском языке и/или 
русском языках, которое должно быть скреплено печатью Общества, подписано 
им и Председателем Совета директоров или лицом, председательствовавшим на 
заседании, не позднее трех дней с даты проведения заседания и содержать:

1) полное наименование и место нахождения Правления;
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2) дату и место оформления решения заочного заседания;
3) указание лица (органа), осуществившего созыв заседания;
4) дату направления бюллетеней членам Совета директоров;
5) окончательную дату представления бюллетеней для заочного 

голосования и подсчета голосов;
6) сведения о членах Совета директоров, представивших бюллетень в 

установленный срок;
7) сведения о членах Совета директоров, не представивших бюллетень в 

установленный срок;
8) запись о наличии/отсутствии кворума для принятия решения;
9) повестку дня заседания;
10) принятые решения по каждому вопросу повестки дня;
11) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним 

(по каждому пункту решения) с отражением результата голосования каждого 
члена Совета директоров по каждому вопросу (по каждому пункту решения) 
повестки дня заседания Совета директоров;

12) при необходимости срок введения в действие принятого решения;
13) иные сведения.
При этом к решению заочного заседания Совета директоров 

прикладываются прошитые вместе бюллетени членов Совета директоров, на 
основании которых было принято решение посредством заочного голосования.

121. В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должно 
быть направлено членам Совета директоров с приложением копий бюллетеней, 
на основании которых было принято данное решение.

122. Решения Совета директоров, которые были приняты на его 
заседании, проведенном в очном порядке, оформляются корпоративным 
секретарем в виде протокола на казахском языке и/или русском языках, 
который должен быть скреплен печатью Общества, подписан Председателем 
Совета директоров или лицом, председательствовавшим на заседании, и 
корпоративным секретарем не позднее трех дней с даты проведения заседания 
и содержать:

1) полное наименование и место нахождения Правления;
2) дату, время и место проведения заседания;
3) сведения о членах Совета директоров, присутствовавших и 

отсутствовавших на заседании Совета директоров;
4) сведения о членах Совета директоров, представивших письменные 

мнения по существу вопросов повестки дня;
5) сведения о наличии /отсутствии кворума для принятия решений;
6) сведения о лицах, приглашенных на заседание Совета директоров;
7) повестку дня заседания;
8) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с 

отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по 
каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;

9) принятые решения;
10) иные сведения по решению Совета директоров.

✓
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123. Регистрацию протоколов (решений) заседаний Совета директоров и 
их формирование в соответствующие дела осуществляет корпоративный 
секретарь. Сохранность бумажных оригиналов обеспечивается работником, 
ответственным за ведение архива Общества, после передачи материалов в 
архив корпоративным секретарем.

124. Корпоративный секретарь ведет электронный архив протоколов 
(решений) заседаний Совета директоров.

125. Корпоративный секретарь по письменному требованию члена Совета 
директоров обязан предоставить ему протокола заседаний Совета директоров и 
решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) 
выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью 
корпоративного секретаря и оттиском печати Общества.

126. Корпоративный секретарь по письменному требованию 
должностного лица Общества, Службы внутреннего аудита, аудиторской 
организации, осуществляющей аудит Общества, руководителя структурного 
подразделения Общества предоставляет выписки из протокола заседания 
Совета директоров и решения, принятого путем заочного голосования, с 
соблюдением требований доступа к коммерческой и служебной тайне, 
установленных внутренним нормативным документом Общества.

13. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

127. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки 
рекомендаций Совету директоров в Обществе могут создаваться Комитеты 
Совета директоров по вопросам:

1) стратегического планирования;
2) кадров и вознаграждений;
3) внутреннего аудита;
4) социальным вопросам;
5) иным вопросам по решению Совета директоров, предусмотренным 

законодательством и внутренними нормативными документами Общества.
128. Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и 

экспертов без права голоса, обладающих необходимыми профессиональными 
знаниями для работы в конкретном Комитете.

Члены Комитета, включая Председателя Комитета, назначаются Советом 
директоров из числа членов Совета директоров. Председатель Правления 
Общества не может быть Председателем Комитета Совета директоров.

•В качестве экспертов Советом директоров могут привлекаться работники 
Общества, обладающие соответствующими знаниями. Совет директоров вправе 
принять решение о привлечении иных физических лиц в качестве экспертов.

129. Порядок формирования и работы, количественные составы 
Комитетов Совета директоров, а также процедуры их взаимодействия с 
Советом директоров Общества устанавливаются внутренними нормативными 
документами Общества, утверждаемыми Советом директоров.
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14. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ

130. Правление является коллегиальным органом, осуществляющим 
руководство текущей деятельностью Общества.

131. Правление возглавляет Председатель Правления. Председатель 
Правления назначается решением Единственного акционера.

132. Члены Правления избираются решением Совета директоров по 
представлению Председателя Правления или члена Совета директоров.

133. Избрание членов Правления, а также досрочное прекращение их 
полномочий считается состоявшимся с момента принятия соответствующего 
решения Советом директоров Общества в соответствии с законодательством и 
Уставом.

134. Членами Правления могут быть акционеры и работники Общества, 
не являющиеся его акционерами.

135. Не может быть избрано членом Правления лицо, ранее совершившее 
коррупционное преступление. Дополнительные требования к кандидатам в 
члены Правления Общества устанавливаются законодательством и 
внутренними нормативными документами Общества.

136. Правление должно состоять не менее чем из 3 (трех) человек.
137. Правление вправе принимать решения по любым вопросам 

деятельности Общества, не отнесенным законодательством и Уставом к 
компетенции других органов Общества и его должностных лиц, в том числе:

1) обеспечивает исполнение обязательств Общества по сделкам, 
заключаемым от имени Общества в порядке, установленном законодательством 
и Уставом;

2) утверждает штатное расписание Общества, филиалов и 
представительств с учетом утвержденной Советом директоров 
организационной структуры и штатной численности;

3) утверждает документы, принимаемые в целях организации 
деятельности Общества, в соответствии с классификатором, утверждаемым 
Советом директоров;

4) принимает решения об увеличении обязательств Общества на сумму, 
составляющую от 2 до 10 процентов от размера собственного капитала 
Общества;

5) принимает решения по производственным вопросам внутренней 
деятельности Общества;

6) принимает решения о приобретении или отчуждении Обществом не 
более десяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) других 
юридических лиц;

7) утверждает товарный знак и иные средства корпоративной 
идентификации Общества;

8) принимает решения по вопросам деятельности, относящимся к 
компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, до 
десяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого 
принадлежит Обществу;
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9) принимает решения по иным вопросам деятельности Общества, не 
относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера и 
Совета директоров.

138. Правление обязано исполнять решения Единственного акционера и 
Совета директоров.

Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной 
Правлением с нарушением установленных Обществом ограничений, если 
докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.

15. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СОЗЫВА, 
ПОДГОТОВКИ, ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ И ПРИНЯТИЯ

РЕШЕНИЙ ПРАВЛЕНИЕМ

139. Член Правления вправе работать в других организациях только с 
согласия Совета директоров. Председатель Правления Общества не вправе 
занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, 
единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого 
юридического лица.

140. В случае если член Правления имеет заинтересованность в 
совершении Обществом сделки, то он обязан довести информацию, 
предусмотренную законодательством, до сведения Правления и Совета 
директоров.

141. Председатель Правления в порядке, установленном настоящим 
Уставом:

1) организует выполнение решений Единственного акционера, Совета 
директоров и Правления Общества;

2) без доверенности действует от имени Общества в его отношениях с 
третьими лицами;

3) выдает доверенности на право представления Общества в его 
отношениях с третьими лицами;

4) принимает решения об увеличении обязательств Общества на сумму, 
составляющую до 2 процентов от размера собственного капитала Общества;

5) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества 
(за исключением случаев, установленных законодательством), применяет к ним 
меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает 
размеры должностных окладов и персональных надбавок к окладам в 
соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры их 
премий,за исключением работников, входящих в состав Правления, Службы 
внутреннего аудита, корпоративного секретаря;

6) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей 
на одного из членов Правления;

7) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и
ответственности между членами Правления;

8) отчитывается перед Советом директоров в соответствии с 
законодательством;
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9) открывает банковские и другие счета Общества;
10) в пределах компетенции издает приказы, отдает распоряжения;
11) созывает заседания Правления по собственной инициативе или по 

ходатайству члена Правления;
12) утверждает внутренние документы, в соответствии с 

классификатором, утверждаемым Советом директоров;
13) возлагает функции секретаря Правления на одного из работников 

Общества;
14) обеспечивает разработку Стратегии развития, Плана развития и 

годового бюджета Общества, а также отчетов об их реализации (исполнении) в 
соответствии с внутренними нормативными документами Общества;

15) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов работ 
Общества;

16) назначает руководителей филиалов и представительств Общества и 
;  освобождает их от должностей;

17) организует работу по борьбе с коррупцией и несет персональную 
ответственность за указанную работу;

18) принимает решения по всем остальным вопросам, касающимся 
текущей деятельности Общества, необходимой для выполнения задач, и не 
относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера и

¥  Совета директоров, а также к компетенции Правления Общества.
142. В случае отсутствия Председателя Правления, его функции 

осуществляются лицом, его замещающим.
143. Члены Правления обязаны принимать необходимые меры для 

предотвращения ущерба, оптимизации деятельности Общества путем
йаК инициирования созыва заседания Правления, информирования Председателя 

Правления или иным доступным способом. Члены Правления информируют 
Председателя Правления о состоянии дел по курируемому ими кругу вопросов.

144. Персональное закрепление направлений деятельности Общества, 
которые курируют члены Правления, осуществляется Председателем 
Правления исходя из их опыта и квалификации путем принятия 
соответствующего приказа.

145. При осуществлении своих функций члены Правления обязаны 
обеспечить необходимое взаимодействие с корпоративным секретарем в 
соответствии с внутренними нормативными документами Общества.

146. Иные функции, права и обязанности члена Правления определяются 
законодательством, Уставом, а также трудовым договором, заключаемым 
указанным лицом с Обществом. Трудовой договор, а также иные договоры от 
имени Общества с Председателем Правления подписываются Председателем 
Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Единственным 
акционером или Советом директоров. Трудовые договора с остальными 
членами Правления подписываются Председателем Правления.

147. Секретарем Правления может быть работник Общества, не входящий 
в состав Правления.
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Секретарь Правления по требованию члена Правления обязан 
предоставить ему для ознакомления протокол заседания Правления, 
заверенный подписью секретаря Правления и оттиском печати Общества.

148. На секретаря Правления возлагаются следующие обязанности:
1) извещение членов Правления (рассылка материалов по вопросам 

повестки дня заседания Правления), приглашенных лиц и заинтересованных 
структурных подразделений о дате, времени и месте заседания Правления;

2) протоколирование заседания Правления, оформление решения 
заочного заседания Правления;

3) формирование протоколов (решений) в соответствующие дела для 
обеспечения сохранности подлинников протоколов (решений) заседаний 
Правления на электронном и бумажных носителях;

4) подготовка и выдача копий либо выписок из протоколов (решений) 
Правления;

5) контроль за исполнением протоколов (решений) Правления и 
информирование Председателя Правления о неисполненных решениях.

149. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в месяц.

150. Заседание Правления может быть созвано Председателем Правления 
по собственной инициативе или по ходатайству члена Правления.

151. Ответственность за полноту, своевременную и качественную 
подготовку материалов к заседанию Правления возлагается на структурное 
подразделение, внесшее данный вопрос на рассмотрение Правления.

152. Представление членам Правления материалов к заседанию 
Правления осуществляется секретарем Правления. Такие материалы должны 
включать:

1) пояснительную записку с обоснованием необходимости рассмотрения 
конкретного вопроса, подписанную руководителем структурного 
подразделения, и принятия по нему решения;

2) проект внутреннего нормативного документа, если на рассмотрение 
Правления выносится вопрос об его утверждении;

3) по вопросам привлечения и распределения финансовых ресурсов -  
экспертное заключение структурного подразделения (должностного лица), 
осуществляющего риск-менеджмент, с рекомендациями для принятия решения;

4) при необходимости презентацию, список лиц, приглашаемых на 
заседание по конкретному вопросу;

5) перечень конкретных исполнителей и сроки исполнения решения 
Правления, за исключением случаев, когда решение не предполагает сроки его 
исполнения и ответственных исполнителей;

6) при инициировании созыва заседания Совета директоров -  материалы 
Совета директоров (пояснительную записку, проект решения, проект 
внутреннего нормативного документа, выносимого на утверждение Совета 
директоров, и другие необходимые документы).

153. Материалы по вопросу повестки дня представляются с проектом 
решения, который должен содержать:



1) наименование вопроса повестки дня заседания Правления, отражающее 
краткую суть вопроса;

2) преамбулу решения, содержащую указания на цель принятия решения 
и на нормы законодательства и/или Устава Общества и/или иного внутреннего 
нормативного документа Общества, на основании или в реализацию которых 
принимается решение;

3) решение по вопросу;
4) поручения по принятию мер, вытекающих из принятого решения, если 

принятое решение повлечет за собой необходимость принятия дополнительных 
единовременных мер;

5) при необходимости срок введения в действие принятого решения.
154. В случае несоответствия представленного пакета документов 

требованиям пунктов 208 и 209 настоящего Устава секретарь Правления 
отказывает в принятии документов.

155. Пояснительная записка подписывается руководителем структурного 
подразделения, подготовившего вопрос, и подписывается курирующим данное 
структурное подразделение членом Правления. При этом ответственным за 
подготовку вопроса перед Правлением является член Правления, подписавший 
пояснительную записку.

156. Проект решения Правления визируется руководителем структурного 
подразделения, подготовившего вопрос, а также курирующим его членом 
Правления. Кроме того, проект решения Правления визируется руководителем 
структурного подразделения, ответственного за правовое обеспечение 
деятельности Общества, на предмет соответствия проекта решения 
требованиям законодательства и руководителем структурного подразделения 
(должностным лицом), осуществляющего риск-менеджмент, на соответствие 
Политике управления рисками Общества.

После оформления материалов Правления в соответствии с требованиями 
настоящего Устава структурное подразделение направляет Председателю 
Правления или члену Правления служебную записку с просьбой инициировать 
созыв заседания Правления. После получения соответствующей резолюции 
ответственное структурное подразделение передает оригиналы служебной 
записки, содержащей резолюцию, и материалы секретарю Правления на 
бумажных носителях. Электронные копии материалов передаются по 
электронной связи.

157. В течение 1 (одного) рабочего дня после получения материалов 
секретарь Правления подготавливает бюллетени для заочного голосования (в 
случае заочного заседания Правления) или проект протокола (в случае очного 
заседания Правления) и вместе с материалами и уведомлением о предстоящем 
заседании рассылает всем членам Правления посредством электронной связи.

158. Письменное уведомление о проведении заседания Правления с 
приложением материалов по вопросам повестки дня заседания, как правило, 
должно быть направлено членам Правления не позднее чем за 3 (три) дня до 
даты проведения заседания.

159. По решению Председателя Правления срок, установленный пунктом



214 настоящего Устава, может быть сокращен.
160. Члены Правления должны заранее представить имеющиеся 

предложения и замечания по проекту решения Правления секретарю Правления 
для их приобщения к иным материалам, раздаваемым на очном заседании 
Правления.

161. В случае нарушения порядка подготовки вопроса к рассмотрению, 
предусмотренного настоящим Уставом, решением Председателя Правления 
вопрос может быть снят с рассмотрения.

162. В случае проведения заседания Правления в очной форме, 
материалы к заседанию Правления, при необходимости, могут быть 
дополнительно представлены членам Правления непосредственно перед 
заседанием. Данные материалы являются конфиденциальными и не подлежат 
разглашению третьим лицам.

163. Член Правления вправе запросить у соответствующего структурного 
подразделения дополнительные документы, информацию или разъяснения по 
существу вопроса, включенного в повестку дня заседания Правления. Такие 
документы (информация, разъяснения) могут быть предоставлены до 
проведения заседания, а также в ходе проведения заседания, в том числе в 
форме письменных или устных ответов и разъяснений.

164. Внесение изменений и/или дополнительных вопросов в повестку дня 
возможно на самом заседании Правления при наличии кворума для проведения 
заседания, в случае согласия с таким изменением большинства 
присутствующих на заседании членов Правления.

165. Внесение изменений в повестку дня заочного заседания Правления 
после рассылки бюллетеней для заочного голосования возможно до 
установленной даты представления подписанных бюллетеней по решению 
Председателя Правления путем направления уведомлений членам Правления о 
причинах изменения повестки дня с приложением новых бюллетеней для 
заочного голосования. При этом оригинал представленного бюллетеня для 
заочного голосования возвращается подписавшему его члену Правления.

166. Все вопросы повестки дня должны иметь четкие формулировки, 
позволяющие сделать однозначный вывод о содержании рассматриваемого 
вопроса.

167. Член Правления обязан присутствовать на заседании Правления, в 
противном случае член Правления обязан заранее уведомить Правление и/или 
секретаря Правления о невозможности его участия на заседании Правления с 
указанием причины.

* 168. В случае, если член Правления не может прибыть на заседание, он 
вправе представить Правлению свое письменное мнение по рассматриваемым 
вопросам. Письменное мнение учитывается при подтверждении кворума и при 
подведении итогов голосования по вопросам повестки дня заседания 
(смешанная форма голосования), по которым оно содержит результаты 
голосования члена Правления.

Член Правления вправе участвовать на заседании Правления посредством 
видеосвязи. Голосование такого члена Правления осуществляется путем

и
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заполнения и подписания бюллетеня для заочного голосования, 
подготовленного секретарем Правления, который является неотъемлемой 
частью протокола очного заседания Правления. В случае такого участия член 
Правления считается прибывшим на заседание Правления.

169. Письменное мнение должно быть представлено членом Правления 
секретарю Правления до проведения заседания Правления Общества.

170. Если копия письменного мнения члена Правления не была включена 
в материалы, предоставленные членам Правления к заседанию, то 
председательствующий на заседании Правления обязан огласить письменное 
мнение члена Правления, отсутствующего на заседании Правления, до начала 
голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

171. В случае если член Правления, ранее направивший письменное 
мнение, прибыл для участия и голосования на заседание Правления, на котором 
используется смешанное голосование, его письменное мнение не учитывается 
при определении кворума заседания Правления и подсчете голосов по вопросам 
повестки дня.

172. Заседание Правления открывается председательствующим в 
объявленное время при наличии кворума.

173. При отсутствии кворума председатель Правления устанавливает 
новую дату и/или время проведения заседания Правления, о чем секретарь 
Правления незамедлительно извещает отсутствовавших членов Правления и 
приглашенных лиц.

Отсутствие кворума в случае проведения заочного заседания фиксируется 
в протоколе отсутствия кворума, который подписывается секретарем 
Правления. Повторное вынесение на рассмотрение Правления вопросов, не 
рассмотренных им на заочном заседании по причине отсутствия кворума, 
должно быть вновь инициировано в установленном порядке.

174. На заседание Правления могут быть приглашены иные лица, 
присутствие которых необходимо для обсуждения вопроса. Список 
приглашенных лиц заносится в протокол.

175. При необходимости заседание Правления или рассмотрение вопроса, 
включенного в повестку дня заседания Правления, может быть отложено 
(перенесено на другую дату) с согласия всех присутствующих членов 
Правления.

Правление вправе принять решение о проведении своего закрытого 
заседания, в котором могут принимать участие только члены Правления.

176. Кворум для проведения заседаний Правления составляет не менее 
половины от числа членов Правления и может определяться с учетом 
отсутствующих членов Правления (при наличии их голосов, выраженных в 
письменном виде).

177. Каждый член Правления имеет один голос. Решения Правления 
принимаются простым большинством голосов членов Правления, 
присутствующих на заседании (голосующих, в случае заочного голосования). 
Передача голоса одним членом Правления другому члену Правления или иному 
лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.
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При равенстве голосов голос Председателя Правления (лица, его 
замещающего) является решающим. По каждому вопросу повестки дня очного 
заседания Правления, поставленному на голосование, председатель Правления 
выражает свое решение последним из всех присутствующих членов Правления.

178. Подсчет голосов и подведение итогов голосования осуществляется 
секретарем Правления.

179. На заседании Правления применяются следующие формы 
голосования:

1) очная;
2) заочная;
3) смешанная.
180. При возникновении обстоятельств, препятствующих проведению 

заседания Правления в установленное время и в установленном месте, 
председатель Правления вправе принять решение об изменении времени и 
места его проведения.

181. В случае использования процедуры заочного голосования к 
уведомлению и материалам по вопросам повестки дня прилагается бюллетень 
для заочного голосования.

182. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:
1) полное наименование и место нахождения Правления;
2) сведения о члене Правления;
3) дату направления бюллетеня члену Правления;
4) окончательную дату представления бюллетеней для заочного 

голосования и подсчета голосов;
5) повестку дня заседания Правления;
6) формулировку решений по вопросам, поставленным на голосование;
7) варианты голосования по каждому вопросу (по каждому пункту 

решения) повестки дня заседания Правления, выраженные словами «за», 
«против», «воздержался»;

8) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по вопросам 
повестки дня.

Бюллетень для голосования должен быть подписан членом Правления.
183. Заполненный бюллетень для голосования может быть представлен 

членами Правления секретарю Правления в подлиннике либо в электронном 
отсканированном виде, с последующим представлением оригинала В случае 
если бюллетень для голосования состоит из нескольких страниц, подпись члена 
Правления должна быть на каждой странице.

Г84. При направлении бюллетеней для заочного голосования членам 
Правления секретарь Правления удостоверяет их правильное и единообразное 
составление своей подписью.

185. Если заполненный бюллетень для голосования представлен членом 
‘Правления без подписи секретаря Правления (посредством электронной связи), 
секретарь Правления проверяет идентичность составления бюллетеня и 
удостоверяет его своей подписью.

186. При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по
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которым членом Правления соблюден порядок голосования, определенный в 
бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования. 
Секретарь Правления ведет учет поступивших бюллетеней.

187. В случае если член Правления воздержался от принятия решения по 
вопросу повестки дня или проголосовал против принятия решения по 
поставленному на голосование вопросу, данный член Правления в течение 
суток после проведения очного заседания Правления должен предоставить 
особое мнение в письменной форме. При заочном голосовании, особое мнение 
прикладывается к бюллетеню заочного голосования. Особое мнение должно 
быть подписано членом Правления.

188. Решение посредством заочного голосования признается принятым 
при наличии кворума по полученным в срок бюллетеням.

189. Решение заочного заседания Правления оформляется секретарем 
Правления в письменном виде на казахском языке и/или русском языках, 
которое должно быть скреплено печатью Общества, подписано им и 
Председателем Правления или лицом, его замещающим, не позднее 1 (одного) 
дня с даты проведения заседания и содержать:

1) полное наименование и место нахождения Правления;
2) дату и место оформления решения заочного заседания;
3) дату направления бюллетеней членам Правления;
4) окончательную дату представления бюллетеней 

голосования и подсчета голосов;
5) сведения о членах Правления, представивших 

установленный срок;
6) сведения о членах Правления, не представивших 

установленный срок;
7) запись о наличии /отсутствии кворума для принятия решения;
8) повестку дня заседания;
9) принятые решения по каждому вопросу (по каждому пункту решения) 

повестки дня;
10) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с 

отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому 
вопросу (по каждому пункту решения) повестки дня заседания Правления;

11) при необходимости срок введения в действие принятого решения.
12) иные сведения.
При этом к решению заочного заседания Правления прикладываются 

прошитые вместе бюллетени членов Правления, на основании которых было

для заочного

бюллетень в

бюллетень в

принято решение посредством заочного голосования.
190. Решения Правления, которые были приняты на его заседании, 

проведенном в очном порядке, оформляются секретарем Правления в виде 
протокола на казахском языке и/или русском языках, который должен быть 
скреплен печатью Общества, подписан Председателем Правления или лицом, 
его замещающим, всеми членами Правления, участвовавшими в заседании, и 
секретарем Правления не позднее 1 (одного) дня с даты проведения заседания и 
содержать:

Рг
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1) полное наименование и место нахождения Правления;
2) дату, время и место проведения заседания;
3) сведения об участниках заседания, в том числе присутствовавших и 

отсутствовавших членах Правления;
4) сведения о членах Правления, представивших письменные сообщения с 

мнением по существу вопросов повестки дня;
5) сведения о наличии /отсутствии кворума для принятия решений;
6) повестку дня заседания;
7) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с 

отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому 
вопросу повестки дня заседания Правления;

8) принятые решения;
9) иные сведения по решению Правления.
191. Регистрацию протоколов (решений) заседаний Правления и их 

формирование в соответствующие дела осуществляет секретарь Правления. 
Сохранность бумажных оригиналов обеспечивается работником, 
ответственным за ведение архива Общества, после передачи материалов 
секретарем Правления в архив.

192. Секретарь Правления ведет электронный архив протоколов 
(решений) Правления Общества.

193. Контроль за исполнением решений Правления осуществляет 
секретарь Правления. О неисполнении решений Правления секретарь 
Правления информирует Председателя Правления.

194. Секретарь Правления по письменному требованию члена Правления 
обязан предоставить ему протокол (решение) заседания Правления для 
ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные 
подписью секретаря Правления и оттиском печати Общества.

195. Секретарь Правления по письменному требованию должностного 
лица Общества, Службы внутреннего аудита, аудиторской организации, 
осуществляющей аудит Общества, руководителя структурного подразделения 
Общества предоставляет выписки из протокола (решения) заседания Правления 
с соблюдением требований к коммерческой и служебной тайне, установленных 
внутренним нормативным документом Общества.

16. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ, КОМПЕТЕНЦИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

*196. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью Общества решением Совета директоров образуется Служба 
внутреннего аудита.

197. Работники Службы внутреннего аудита, в том числе руководитель, 
назначаются на должность и освобождаются от должности Советом 
директоров.

198. Кандидатура на должность руководителя Службы внутреннего 
аудита представляется в установленном порядке Председателем либо иным
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членом Совета директоров.
199. Служба внутреннего аудита в установленном Советом директоров 

порядке:
1) представляет Совету директоров независимую объективную 

информацию о деятельности Общества;
2) проводит оценку, консультирует и способствует совершенствованию 

внутреннего контроля и корпоративного управления, используя 
систематизированный и последовательный подход;

3) осуществляет иные функции, входящие в ее компетенцию, в 
соответствии с внутренними нормативными документами Общества.

200. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету 
директоров и отчитывается перед ним о своей работе.

201. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в 
состав Совета директоров и Правления.

202. Руководитель Службы внутреннего аудита вправе присутствовать на 
заседаниях Совета директоров, на которых рассматриваются вопросы 
деятельности Службы внутреннего аудита, предлагать вопросы для внесения в 
повестку дня заседания Совета директоров, вносить на рассмотрение Совета 
директоров кандидатуры для включения в состав работников Службы 
внутреннего аудита.

203. Служба внутреннего аудита обладает правом беспрепятственного 
доступа ко всей документации и информации Общества с соблюдением 
требований о защите служебной, коммерческой и иной охраняемой законом 
тайны.

204. Трудовые отношения между Обществом и работниками Службы 
внутреннего аудита регулируются трудовым законодательством Республики 
Казахстан, Уставом, Положением о Службе внутреннего аудита и трудовыми 
договорами.

205. Задачи и функции, права, ответственность и порядок работы Службы 
внутреннего аудита определяются Положением о Службе внутреннего аудита, 
утверждаемым Советом директоров.

17. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

206. Корпоративный секретарь обязан:
1) соблюдать в своей деятельности законодательство Республики 

Казахстан и внутренние нормативные документы;
2) руководствоваться в своей деятельности действующим 

законодательством Республики Казахстан, решениями Единственного 
акционера и Совета директоров;

3) исполнять поручения Председателя Совета директоров;
4) по требованию Совета директоров отчитываться о своей деятельности 

перед ним;
5) оказывать содействие во введении в должность членов Совета
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директоров;
6) информировать Совет директоров о возникновении ситуаций, 

создающих угрозу нарушения норм действующего законодательства, прав 
акционера, а также возникновения корпоративного конфликта.

207. Функции, права и иные обязанности корпоративного секретаря 
определяются Кодексом корпоративного управления и Положением о 
корпоративном секретаре, утверждаемым Советом директоров.

18. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

208. Должностные лица Общества (члены Совета директоров Общества, 
члены Правления Общества):

1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и 
используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы 
Общества и Единственного акционера;

2) не должны использовать или допускать использование имущества 
Общества в противоречии с Уставом Общества, решениями Единственного 
акционера и Совета директоров Общества, а также в личных целях и 
злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;

3) обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и 
финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;

4) контролируют раскрытие и предоставление информации о 
деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства;

5) обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности 
Общества, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в 
Обществе, если иное не установлено внутренними нормативными документами 
Общества.

209. Члены Совета директоров Общества должны:
1) действовать в соответствии с требованиями законодательства 

Республики Казахстан, настоящим Уставом и внутренними нормативными 
документами Общества, трудовым договором на основе информированности, 
прозрачности, в интересах Общества и его Единственного акционера;

2) относиться к Единственному акционеру справедливо, выносить 
объективное независимое суждение по корпоративным вопросам.

210. Должностные лица Общества несут ответственность, установленную 
законами Республики Казахстан, перед Обществом и Единственного акционера 
за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, 
понесенные Обществом.
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19. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ,
УЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И АУДИТ

211. Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности 
осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о 
бухгалтерском учете и финансовой отчетности и учетной политикой, 
составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности и утверждаемой Советом директоров Общества.

Годовая финансовая отчетность включает в себя: бухгалтерский баланс, 
пояснительную записку, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении 
денежных средств, отчет об изменениях в капитале и иную отчетность в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском 
учете и финансовой отчетности.

212. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному 
утверждению Советом директоров не позднее, чем за тридцать дней до даты 
вынесения ее на рассмотрение Единственного акционера. Окончательное 
утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится 
решением Единственного акционера.

213. Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой 
информации консолидированную годовую финансовую отчетность и 
аудиторский отчет в сроки, установленные уполномоченным органом.

214. Информация о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой 
имеется заинтересованность, раскрывается в пояснительной записке к годовой 
финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами 
финансовой отчетности. Информация о сделке, в результате которой 
приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов 
от размера активов Общества, должна включать сведения о сторонах сделки, 
сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, 
а также иные сведения о сделке.

215. Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой 
отчетности, а также текущего состояния дел, Общество обязано проводить 
аудит годовой финансовой отчетности.

Аудит финансовой отчетности Общества может проводиться по 
инициативе Совета директоров, Правления за счет Общества либо по 
требованию Единственного акционера за его счет, при этом Единственный 
акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию.

В случае проведения аудита по требованию Единственного акционера, 
Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию 
(материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

Если Правление уклоняется от проведения аудита финансовой 
отчетности Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску 
любого заинтересованного лица.
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20. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМ ОБЩЕСТВА 
ИНФОРМАЦИИ О ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

216. Общество обязано доводить до сведения Единственного акционеров 
информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы акционеров 
Общества.

Информацией, затрагивающей интересы Единственного акционера 
Общества, признаются:

1) решения, Советом директоров по перечню вопросов, информация о 
которых в соответствии с внутренними документами Общества должна быть 
доведена до Единственного акционера и информация об исполнении принятых 
решений;

2) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение 
уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг 
Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, 
аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;

3) совершение обществом крупных сделок и сделок, которые отвечают 
одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении 
которых обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением 
или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более 
процентов от размера общей балансовой стоимости активов общества на дату 
принятия уполномоченным органом общества решения о заключении таких 
сделок.

Информация о сделке, в результате которой приобретается либо 
отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов 
общества, должна включать сведения о сторонах сделки, приобретенных или 
отчуждаемых активах, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей 
участия вовлеченных лиц, а также при наличии иных сведений о сделке;

4) передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, 
составляющую пять и более процентов от активов Общества;

5) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять 
и более процентов от размера собственного капитала Общества;

6) получение Обществом разрешений на осуществление каких-либо 
видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее 
полученных Обществом разрешений на осуществление каких-либо видов 
деятельности;

* 7) участие Общества в учреждении юридического лица;
8) арест имущества Общества;
9) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в 

результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая 
стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера 
активов Общества;

10) привлечение Общества и его должностных лиц к административной 
ответственности;
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11) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
12) решения о принудительной реорганизации Общества;
13) иная информация, затрагивающая интересы Единственного 

акционера, в соответствии с настоящим Уставом, а также проспектом выпуска 
акций Общества.

217. Предоставление информации о деятельности Общества, 
затрагивающей интересы Единственного акционера, осуществляется в 
соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

218. В случае если законодательством не предусмотрены сроки 
опубликования (доведения до сведения акционеров) информации, данная 
информация публикуется (доводится до сведения акционеров) в течение пяти 
рабочих дней с даты ее возникновения.

Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору 
должна быть предоставлена Единственному акционеру в течение семи рабочих 
дней с даты получения Обществом соответствующего судебного извещения 
(вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.

219. Общество публикует информацию о своей деятельности на 
корпоративном интернет - ресурсе Общества в сети Интернет, определенном 
настоящим Уставом, и (или) в периодическом печатном издании, определенном 
в соответствии с нормативным правовым актом государственного органа, 
осуществляющего регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.

220. Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников 
Общества, обладающих информацией, составляющей служебную или 
коммерческую тайну.

221. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат 
хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту 
нахождения Правления Общества.

Хранению подлежат следующие документы:
1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав 

Общества;
2) протоколы учредительных собраний;
3) учредительный договор (решение единственного учредителя), 

изменения и дополнения, внесенные в учредительный договор (решение 
единственного учредителя);

4) разрешения на занятие Обществом определенными видами 
деятельности и (или) совершение определенных действий;

5) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое 
находится (находилось) на его балансе;

6) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;
7) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска 

ценных бумаг Общества, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение 
отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг Общества, 
представленные в уполномоченный орган;

8) положение о филиалах и представительствах Общества;
9) решения Единственного акционера;

Г



10) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета 
директоров и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные 
недействительными), материалы по вопросам повестки дня Совета директоров;

11) протоколы заседаний (решений) Правления Общества;
12) кодекс корпоративного управления.
222. Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, 

хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан.

223. По требованию Единственного акционера Общество обязано 
предоставить ему копии документов, предусмотренных законодательством и 
настоящим Уставом, не позднее десяти календарных дней со дня поступления 
такого требования в Общество.

224. Информация о деятельности Общества с пометкой 
«Конфиденциально», «Для служебного пользования», ставшая известной 
акционеру, не может быть передана письменно или в иной форме третьим 
лицам. Единственный акционер, располагающий такой информацией, обязан 
сохранять ее конфиденциальность.

21. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ И 
ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ОБЩЕСТВА ИНФОРМАЦИИ 

ОБ ИХ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ

225. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании 
сведений, предоставляемых этими лицами или регистратором Общества.

226. Общество представляет список своих аффилированных лиц органу, 
осуществляющему регулирование и надзор за рынком ценных бумаг, в 
установленном им порядке.

227. Должностные лица, а также физические и юридические лица, 
являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять 
Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилиированности 
сведения о своих аффилированных лицах.

228. В случае, когда лицо, указанное ранее как аффилированное, 
перестает быть таковым, должностное лицо либо иное аффилированное 
Обществу физическое и/или юридическое лицо уведомляет об этом Общество в 
семидневный срок.

229. Информация об аффилированных лицах предоставляется Обществу 
по соответствующей форме, утвержденной государственным органом, 
осуществляющим регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.

230. Лицо, в отношении которого должностное лицо либо иное 
аффилированное Обществу физическое и/или юридическое лицо предоставило 
сведения как о своем аффилированном лице, считается таковым до тех пор, 
пока Обществу не будут предоставлены документы, подтверждающие 
прекращение оснований, по которым такое лицо было признано 
аффилированным.
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231. Если непредставление должностным лицом, либо иным 
аффилированным физическим и/или юридическим лицом Общества сведений 
о своих аффилированных лицах повлекло или способствовало причинению 
ущерба Обществу, Общество вправе требовать от не представившего сведения 
лица возмещения такого ущерба в полном объеме.

22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

232. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, 
выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан.

233. Реорганизация может быть проведена добровольно или 
принудительно.

/ 234. Принудительная реорганизация может быть осуществлена по
^  решению судебных органов в случаях, предусмотренных законодательством 

Республики Казахстан.

23. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

235. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается 
Правительством Республики Казахстан в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан.

236. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в 
случаях, предусмотренных законодательством.

Требование о ликвидации Общества может быть предъявлено в суд 
заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено законодательством.

237. Решением суда или Единственного акционера о ликвидации 
Общества назначается ликвидационная комиссия.

Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению 
Обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень 
которых определен законодательством.

При добровольной ликвидации в состав ликвидационной комиссии 
должны быть включены представители от кредиторов Общества, представители 
Единственного акционера, а также иные лица в соответствии с решением 
Единственного акционера.

238. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения 
требований его кредиторов регулируются законодательством Республики 
Казахстан.

При ликвидации Общества его объявленные, в том числе размещенные, 
акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством 
Республики Казахстан.

Распределение имущества ликвидируемого Общества производится в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан.
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24. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

239. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество 
руководствуется законодательством Республики Казахстан и внутренними 
нормативными документами.

240. Устав вступает в силу с даты государственной регистрации в органах 
юстиции.

И.о. Председателя Комитета 
государственного имущества и приватиз; 
Министерства финансов U
Республики Казахстан у

и

Н. Кадюков

Sg1''

Г ;



Республика Казахстан, город Астана
Двадцать пятое июля две тысячи восемнадцатого года

Я, Джумабекова Перизат Маманхановна, нотариус нотариального округа 
города Астана Республики Казахстан, государственная лицензия №  0003013 выдана 03 
июня 2010 года Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи 
Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи 
И.о. Председателя Комитета государственного имущества и приватизации 
М инистерства финансов Республики Казахстан. Личность подписавших установлена,
полномочия их проверены.

Зарегистрировано в реестре за №  2454
Взыскано: согласн^ьст. 30 ч. 2, 30-1 Закона РК «О нотариате»
Нотариус:
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