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1-бап. «КАЗГЕОЛОГИЯ» ¥ЛТТЬЩ  ГЕОЛОГИЯЛЬЩ  БАРЛАУ
КОМПАНИЯСЫ» АКЦИОНЕРЛ1К КОГАМЫНЫЦ ЗАНДЫ

МЭРТЕБЕС1

1. «Казгеология» улттык геологиялык барлау компаниясы» акционерл1к
когамы (будан spi -  Когам) «Казгеология» геологиялык барлау
компаниясы» акционерлж когамын щ р у хуралы» К,азакстан Республикасы 
Уюметшщ 2011 жылгы 21 маусымдагы № 684 каулысына сэйкес к^рылды.

2. Когам Казакстан Республикасыньщ зацнамасы бойынша зацды т^лга 
болып табылады жэне ез кызметш Казакстан Республикасыньщ Азаматтык 
кодексше, «А кционерлк когамдар туралы» Казакстан Республикасыньщ 
Зацына (б^дан эр! -  Зац) жэне Казакстан Республикасыньщ езге де 
нормативтш к^кьщтык актшерше (будан 9pi аталатын -  Зацнама), сондай-ак 
осы Жаргыга (будан spi -  Жаргы) жэне К,огамныц iuiKi KpKaTTaPbIHa сэйкес 
жузеге асырады.

3. Когам Эдшет органдарында мемлекегпк т1ркелген сэтшен бастап 
зацды тулганыц мэртебесше ие болады.

4 . К°гамныц кызметш каржыландыру жаргылык капитал каражаты 
жэне дивиденд есебшен калыптастырылатын KipicTep жэне Казахстан 
Республикасыньщ зацнамасымен тыйым салынбаган езге де юрютер есебшен 
жузеге асырылады.

Когамныц каржылык жэне енд^рютж кызметч шаруашылык дербестж 
непзш де жузеге асырылады.

5 .Когамныц дербес балансы, банктш, оньщ 1шшде валюталык 
шоттары, мемлекетак жэне орыс тшдершде толык фирмалык атауы 
керсетшген Mepi болады.

6 . Когамныц мерлерь фирмалык бланкшер1 жэне баска да 
деректемелер1 болады, улгтерш  Когам Баскармасы (будан эр1 -  Баскарма) 
беютетш тауарлык б е л п а , логотиш жэне езге нышандары болуы мумюн. 
Когамныц барлык деректемелер1 мемлекегпк, орыс тшдершде, кажет болган 
жагдайда, сондай-ак агылшын тш нде решмделедь

2-бап. КОГАМНЫЦ АТАУЫ, ОРНАЛАСКАН ЖЕР1 
Ж ЭНЕ КЫЗМЕТ МЕРЗНУЛ

7. Когамныц атауы:
мемлекегпк тшде толык атауы -  «Казгеология» улттык геологиялык 

барлау компаниясы» акционерлж когамы, кыскартылган -  «Казгеология»
АК;

орыс тшшде толык атауы -  акционерное общество «Национальная 
геологоразведочная компания «Казгеология», кыскартылган - АО 
«Казгеология»;

агылшын типнде толык атауы -  jointstock company «Kazgeology» 
National Exploration Company», кыскартылган -  JSC«Kazgeology».



8 . Когамныц орналаскан жер1 (оньщ Баскармасы): Казакстан
Лспубликасы, 010000, Астана к., Есш ауданы, Достык кеш. 18.

9. Когамныц корпоративен веб-сайты -  www.kazgeology.kz.
10 . Когамныц кызмет мерз1м1 -  шектелмеген.

3-бап. КОГАМНЫЦ К;¥РЫЛТАЙШЫСЫ
11. Кргамньщ Кдоылтайшысы Казакстан Республикасы 1^аржы 

м инистрлтнщ  М емлекетпк мулж жэне жекешеленд1ру комитет! т^лгасында 
Казакстан Республикасыньщ YKiMeTi болып табылады.

4-бап. КОГАМНЫЦ К¥РЫ ЛТАЙ К^Ж АТТАРЫ
12. Жаргы Когамньщ к¥Рылтай кужаты болып табылады.
13. Барльщ муддел! т^лгалар Жаргымен танысуга к^кылы.

5-бап. ЦОГАМ ЦЫЗМЕТ1НЩ М А^САТТАРЫ ,
КАГИДАТТАРЫ, БАГЫТТАРЫ Ж 0Н Е  НЕГ13Г1 TYPJIEPI

14. Котам кызметшщ максаттары:
1) таза K ip icT i алу;
2 ) Когамды капиталдандырудыц есуш камтамасыз ету;
3) геологиялык салага инвестицияларды тарту;
4) геологиялык барлау ж^мыстары саласында б1рыцгай мемлекетпк 

саясаггы жузеге асыруда мемлекеттщ коммерциялык мудцелерш юке асыру;
5) минералдык-шиюзат кешенш дамыту кезшде мемлекеттщ 

стратегиялык мудцелерш icK e асыру;
6) тау-металлургия енеркэабшде гылымды кажетсшетш жаца жэне тшмд1 

технологияларды эз1рлеу жэне енпзу.
15. 1̂ огам кызметшщ непзп багыттары:
1) республиканьщ минералдьщ-шшазат базасын кайта толыктыру;
2 ) геологиялык барлау жумыстары саласында б1рыцгай мемлекетпк 

саясатты жузеге асыруга катысу;
3) пайдалы казбалардыц кенорындарын 1здеу мен багалауды коса алганда, 

жер койнауын геологиялык зерделеуд1 журпзу;
4) геологиялык салада гылымды кажетсшетш жаца жэне тшмд1 

технологияларды эз1рлеу жэне енпзу;
5) алынатын геологиялык акпараттьщ дерек корларын сактау, ендеу, 

жуйелещцру;
6) геологиялык саладагы ^йымдардыц Когамга бершетш акциялар пакетш 

(катысу улестерш) тшмд1 баскару.
16. Когам кызмет1 мынадай непзп кагидаттарга непзделед1:
1) Когам кызметшщ бэсекеге кабшетт1шпн жэне экономикалык 

тшмдшгш арттыру;
2) Кргамда корпоративтк баскарудьщ ец уздж элемдж практикасын 

енпзу.
17. Когам кызметшщ непзп турлерк
1) геологиялык барлау ж^мыстары, оньщ 1шшде:
ещрлш геологиялык-Tycipy ж^мыстары;

http://www.kazgeology.kz
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катты пайдалы казбаларды, уранды, кем1рсутек-п шиюзатты, жер асты 
суларды коса алганда, пайдалы казбалардьщ барльщ турлерш 1здеу 
ж^мыстары;

пайдалы казбалардьщ барлык турлерше 1здеу-багалау жумыстары; 
жер асты суларына 1здеу-барлау жумыстары;
2 ) геологиялык салада гылыми-зерттеу, тэж1рибельэд1стемел1к 

жэне тэж!рибельконструкторлык жумыстар;
3) геофизикалык жумыстарды орындау, оньщ 1шшде: 
тещзде жэне курлыкта сейсмо-барлау жумыстары; 
электрлж барлау;
магнитик барлау; 
гравибарлау;
уцгымалардьщ геофизикалык зерттеулерц
4) катты пайдалы казбаларга жэне жер асты суларына уцгымаларды 

бургылау;
5) кем1рсутект1 шиюзатка параметрикалык жэне T ip eK  унгымаларын 

бургылау;
6 )  т а у - к е н  к а з б а л а р ы н ь щ  ©Tyi;

7) геологиялык барлау жумыстарыньщ кешенш жобалау;
8) зертханалык-талдамалык зерттеулер;
9) пайдалы казбалардьщ кенорындарын геологиялык-экономикалык 

багалау, пайдалы казбалардьщ кенорындарын пайдалану кондицияларыньщ 
техникалык-экономикалык непздемесш эз1рлеу жэне корларды есептеу;

10) журпзшген геологиялык барлау жумыстарыньщ нэтижелер1 
бойынша геологиялык деректердщ электрондык базасын жасау;

11) инвестициялык кызмет;
12)инновацияльщ кызмет;
13) сырткы экономикалык кызмет;
14) Когамды куру максаттарына сай келетш, ©зге де кызметп жузеге 

асыру.
18. Зацнамада белгшенген тэртшпен алуы кaжeттi, лицензияньщ немесе 

©зге турдеп руксаттьщ болуын талап ететш кызмет турлер1 тек THicTi 
лицензиялар немесе ©зге турдеп руксаттар алынганнан кешн жузеге асырылады.

6 -бап. Ц О ГА М Н Ы Ц  Ф И Л И А ЛД А РЫ  Ж Э Н Е  0К1ЛД1КТЕР1
19.1^огам 1^азакстан Республикасында жэне шетелде ез филиалдары 

мен ©кшджтерш куруы мумюн, ез мулю есебшен оларга непзп  жэне 
айналым каражатын б©лу1 жэне Заннамага сэйкес олардыц кызмет T3pTi6 iH 
айкындауы мумкш. Филиалдьщ немесе екш д1ктщ мулю олардьщ жеке 
балансында жэне жалпы Когам балансында ескершеди Кез келген филиал 
немесе ©юлд1к жеке завды тулга болып табылмайды, б!рак Кеогам атынан 
жэне оньщ тапсырмасы бойынша эрекет етедь

20. Филиалдар немесе ©кшдктердщ кызметш баскаруды Баскарма 
терагасы тагайындаган тулгалар жузеге асырады. Филиалдар мен 
©кшджтердщ басшылары Когамньщ берген сешмхаты непзш де эрекет етедк
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7-бап. К О Г А М Н Ы Ц  К ¥К Ь Щ Т А Р Ы  Ж Э Н Е  М 1НДЕТТЕР1
21. Когамныц Зацнамада кезделген барлык кукыктары болады жэне 

оган барлык мшдеттерге жауапты болады.
22. Когам Жалгыз акционердщ мулюнен окшауланган мулюге 

неленедь Когам Жалгыз акционердщ мшдеттемелер! бойынша жауапты 
болмайды.

23. Жалгыз акционер Когамныц мшдеттемелер1 бойынша жауап
бермейд1 жэне Казакстан Республикасыньщ Зацнамалык актшершде 
кезделген жагдайларды коспаганда, K0FaM кызметше байланысты 
шыгындарды тэуекелш езше тиесш  акциялар ш епнде кетередь

24. Когам ез мшдеттемелер! бойынша ез мулю ш епнде жауап бередь
25. К°гам мемлекеттщ мшдеттемелер1 бойынша жауап бермейд1, сол 

сиякты мемлекет Когамныц мшдеттемелер1 бойынша жауап бермейдь
26. К°гам ез атынан мэмшелерд1 (шарттарды, кел1амшарттарды) 

жасасуы мумюн, мулжтш жэне жеке мулштж емес к^кыктар мен мшдеттерд1 
алуы, сотта талапкер немесе жауапкер болуы, сондай-ак Зацнамага кайшы 
келмейтш баска да ic-кимылдарды жузеге асыруы мумюн.

27. Когам зияткерлж меншж объектшерше айрыкша кукыктардыц neci 
болып табылуы, оларды лицензиялык шарттар (кел1с1мдер) непзшде 
пайдалануы, коргау кужаттарын, технологияларын, «ноу-хау» жэне баска 
акпаратты иеленуге жэне пайдалануга кукыктарды алуы жэне 6 epyi мумкш.

28. Когам OHflipicxiK кызмегп жоспарлауга, жумыскерлерге жалакы 
телеуге, материалдык-техникалык жабдыкталуга, элеуметтк дамуга, оныц 
бшпгшде калган юрютерд! белуге, кадрларды ipiKTeyre, орналастыруга, 
даярлауга жэне кайта даярлауга, оныц 1иннде шетелде даярлауга байланысты 
барлык мэселелерд1 дербес шешедь

29. Когам белпленген тэртшпен Казакстан Республикасыньщ 
аумагында жэне одан тыскары жерлерде орналаскан банктерде жэне баска да 
каржылык уйымдарда улттык, сол сиякты шетелдж валютада шоттарды 
ашуга, уакытша артык акшаны каржы куралдарында орналастыруга кукылы.

30. Когамныц Зацнамага сэйкес казакстандык жэне шетелдж зацды 
жэне жеке тулгалардан тецгемен не шетелдж валютамен карыз алуга жэне 
оларды пайдалануга кукыгы бар. Когамныц Казакстан Республикасыньщ 
зацнамасында кезделген тэртшпен мшдеттемелердщ, мулж пен активтердщ 
барлыгын немесе 6 ip б е л т н  кепшге беруге кукыгы бар.

31. Когам 1ШКi нормативтж жэне техникалык кужаттаманы эз1рлейд1 
жэне бекггедь

32. Когамныц Зацнамада жэне Жаргыда кезделген баска да кукыктарга 
ие болуы жэне езге де мшдеттерге жауапты болуы мумюн.

8 -бап. Ж А Л ГЫ З А К Ц И О Н ЕРД Щ  
К ¥К Ы К Т А Р Ы  Ж Э Н Е  М 1НДЕТТЕР1

33. Жалгыз акционердщ :
1) Зацнамада жэне Жаргыда кезделген тэртшпен Когамды баскаруга 

катысуга;



2 ) дивиденд алуга;
ЗЖ огамньщ  кызмет! туралы аппарат алуга, оньщ 1шшде Жаргымен 

белпленген тэртшпен Когамныц каржы есептш пм ен танысуга;
4) Кеогам TipKeymiciHeH немесе номиналды устаушыдан Когамныц 

багалы кагаздарына езш щ  меншпс кукыгын растайтын узшдшер алуга;
5) Директорлар кецесшщ мушелерш сайлауга;
6 ) Когамныц органдары кабылдаган шеппмдерге сот тэрт1бшде 

шагымдануга;
7) Когамга онын, кызмет1 туралы жазбаша сурау салумен жупнуге жзне 

Когамга сурау салу келш тускен куннен бастап кунтобелк отыз кун ш ш де 
уэжд1 жауаптар алуга;

8 ) Когам таратылган кезде мулжтщ 6 ip б е л т н е ;
9) Казахстан Республикасыныц зацнамалык актшершде кезделген 

жагдайларды коспаганда, Зацда белпленген тэртшпен Когамныц акцияларын 
немесе оньщ акцияларына айырбасталатын баска да багалы кагаздарын 
басымдыкпен сатып алуга;

10) Директорлар кецесше Зацга сэйкес Жалгыз акционердщ карауына 
шыгару yuiiH мэселелердщ енпзш уш  усынуга;

11) Директорлар кецесшщ отырысын шакыруды талап етуге;
12) ез есебшен аудиторлык уйымныц Когамга аудитш журпзуш  талап

етуге;
13) оньщ кузыретше жаткызылган мэселелер бойынша шеппмдер 

кабылдауда бастамашылык етуге кукылы.
34. Жалгыз акционердщ Зацнамада жэне Жаргыда кезделген баска да 

кукыктары болуы мумюн.
35. Когамныц Жалгыз акционер!:
1) Зацнамада жэне Жаргыда кезделген тэртшпен акцияларды телеуге;
2) Когамныц т1ркеуш1с1не жэне Жалгыз акционерге тиесин акцияларды 

номиналды устаушыга Когамныц акцияларын устаушылардыц тоЫ м дер 
жуйесш журпзу ушш кажетп мэл1меттердщ езгеру1 туралы он кун ш ш де 
хабарлауга;

3) Когам немесе оныц кызмет1 туралы кызмегпк, коммерциялык немесе 
зацмен коргалатын езге де купияны курайтын акпаратты жария етпеуге;

4) Когамга Жаргымен кезделген тэртшпен аффилиирленген тулгалар 
туралы акпаратты усынуга;

5) Когамга мундай шеилмдерд1 кабылдау куншен бастап кунтабелж 10 
(он) кун 1шшде шехшмдердщ кепйрмелерш усынуга;

6 ) Зацга жэне Казакстан Республикасыныц езге зацнамалык актшерше 
сэйкес езге де мшдеттерд! орындауга мщдетт1.

9-бап. КОГАМНЫЦ АКЦИЯЛАРЫ Ж ЭНЕ  
БАСКА БАГАЛЫ КАГАЗДАРЫ

36. Когам акцияларды жэне баска багалы кагаздарды шыгару га 
кукылы. К°гамныц багалы кагаздарын шыгару, орналастыру, айналымы жэне
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етеу шарттары мен T9pTi6 i Казахстан Республикасыньщ багалы кагаздар 
нарыгы туралы зацнамасымен айкындалады.

3 7 .Когам тек жай акцияларды шыгарады.
Жай акция Жалгыз акционерге оньщ к¥зыретше жататын барлык 

мзселелер бойынша шегшмдер кабылдау к^кыгын бередь жай акцияда 
Жалгыз акционерге Когамныц таза Kipici болган жагдайда дивидентер алуга 
жэне Зацнамада белгшенген тэртшпен Кеогам таратылган кезде оньщ 
мулкшщ 6 ip болкш  алуга кукык бередь

38. Когам акцияларын шыгару к^жаттамалык емес нысанда жузеге 
асырылады.

39. Когам ез акцияларыньщ шыгарылымы мемлекеттк т1ркелгеннен 
кешн акциялардьщ жарияланган мелшер1 ш епнде оларды 6 ip немесе 6 ipHeine 
орналастыру аркылы орналастыруга к^кылы.

40. Зацда жэне Казакстан Республикасыньщ озге де зацнамальщ 
актшершде кезделген жагдайларды коспаганда, когамныц 
орналастырылатын акцияларына телем жасауга акша, м у л к т к  кукыктар 
(оньщ iiniime зияткерлк м енш к объектшерше к^кыктар) жэне езге де м улк  
енпзш у1 мумюн.

Акшадан баска, езге де мулкпен (багалы кагазды коспаганда) телем 
жасау Зацнамага сэйкес бершген лицензия непзш де эрекет ететш багалаушы 
айкындайтын бага бойынша жузеге асырылады.

Егер Когамныц орналастырылатын акцияларына телем жасауга мулкт1 
пайдалану к^кыгы енпзшсе, м^ндай кукыкты багалау осы м улкт1 
пайдалануга тeлeнeтiн акыньщ мелшер! непзге алына отырып, Когамныц 
оны пайдаланган букш мерз1мше журпзшедь Аталган мерз1м еткенге дешн 
Жалгыз акционердщ кел1с1м!нс1з м^ндай мулкт1 алып коюга жол бершмейдь

41. Когамныц акцияларын устаушылар т!зш мдерш щ  жуйесш 
калыптастыруды, журпзуд!, сактауды Когам TipKeym ici жузеге асырады, ол 
Когамныц жэне оныц аффилиирленген т^лгаларыныц аффилиирленген 
т^лгасы болмауга тш с’.

42. Когам ез1 орналастырган багалы кагаздарды, Зацныц 31-бабыныц 2- 
тармагына сэйкес:

1) кепшге бершетш багалы кагаздар толык теленген;
2) Когамныц сатып алган акцияларын коспаганда, Когамга кепшге 

бершетш жэне оныц кепш шдеп акциялардьщ жалпы саны Когамныц 
орналастырылган акцияларыньщ жиырма бес процентшен аспаган;

3) кепш туралы шартты Директорлар кецеа мак^лдаган жагдайда гана 
кепшге кабылдай алады.

10-бап. АКЦИЯЛАР БОЙЫНШ А ДИВИДЕНДТЕР
43. Зацнамада белгшенген тэртшпен Когамныц Жалгыз 

акционершщ шеппмше сэйкес Жалгыз акционерге тиесип акциялары 
бойынша Когам телейтш K ip ic i  дивиденд болып табылады.
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44. Дивидендтерд! телеу акдпамен жэне Когамныц багалы 
дарымен журпзш едь Когамныц акциялары бойынша оныц багалы 
дарымен дивидендтер телеуге Жалгыз акционердщ жазбаша келклм!

4юлган кезде осындай телем Когамныц жарияланган акцияларымен жэне ол 
г*ыгарган облигациялармен жузеге асырылатын жагдайда гана жол бершедь

45. Когам акциялары бойынша дивидендтерд1 телеу жыл 
корытындысы бойынша жузеге асырылады.

46. Жай акциялар бойынша дивидендтерд! телеу туралы шеппмд! 
Жалгыз акционер кабылдайды.

Дивидендтер Жалгыз акционер дивидендтерд1 телеу туралы шеннм 
кабылдаган кезшде белплеген мерз1мде теленедь

47. Жалгыз акционер Когамныц жай акциялары бойынша дивидендтер 
телемеу туралы шеннм кабылдап, оны кабылдаган куншен бастап он жумыс 
icyHi imiHfle букаралык акпарат куралдарында мш дегп турде жариялауга 
к¥кылы.

48. Когамныц жай акциялары бойынша дивидендтер телеу туралы 
шенйм кабылданган куннен бастап он ж^мыс куш in l in e  б^л шеннм 
б^каралык акпарат куралдарында жариялануга тшс.

49. Когамныц жай акциялары бойынша дивидендтер телеу туралы 
шеннмде мынадай мэл1меттер:

1) Когамныц атауы, орналаскан жер1, банктж жэне езге де
деректемелер;
2 ) дивидендтер теленетш кезец;
3) 6 ip жай акцияга шаккандагы дивидендтщ мелшер1;
4) дивидендтер толеудщ басталатын куш;
5) дивидендтер телеудщ T3pTi6i мен нысаны болуга тшс.
50. Жалгыз акционер Когам берешегшщ жиналып калу мерз1мше 

карамастан, алынбаган дивидендтерд1 телеуд1 талап етуге кукылы.
Дивидендтер оларды телеу ушш белпленген мерз1мде теленбеген 

жагдайда Жалгыз акционерге дивидендтердщ H eri3r i сомасы жэне акша 
мшдеттемесш немесе оныц тнкгп б е л т н  орындау кунше Казакстан 
Республикасы ¥лтты к Банкшщ кайта каржыландыруыныц ресми 
мелшерлемесш непзге ала отырып, есептелетш ес1мпул теленедь

51. Когамныц жай акциялары бойынша:
1) ез капиталыныц Tepic мелшер1 болган жагдайда немесе егер 

когамныц ез капиталыныц мелшер! оныц акциялары бойынша дивидендтер 
есептеу нэтижесшде Tepic болса;

2) егер Когам Казакстан Республикасыньщ банкроттык 
туралы зацнамасына сэйкес телем кабшетс1зд!п немесе дэрм еназдк  
белгшерше сэйкес келсе немесе керсетшген белплер Когамда оныц 
акциялары бойынша дивидендтер телеу нэтижесшде пайда болса, Жалгыз 
акционерге дивидендтер есептеуге жол бершмейдь

11-бап. КОГАМ ОРГАНДАРЫ



52. Когам органдары мыналар:
1) жогаргы орган -  Жалгыз акционер;
2 ) баскару органы -  Директорлар кецеа;
3) аткарушы орган -  Баскарма;
4) бакылау органы -  Iuiki аудит кызмет!;
5) Жалгыз акционердщ шеппмдерше сэйкес езге де органдар болып 

табылады.

12-бап. КОГАМНЫЦ ЖАЛГЫЗ АКЦИОНЕР1
53. Жалгыз акционер каржы жылы аякталганнан кешн бес айдыц 

ш ш де жыл сайын Зацныц 35-бабына сэйкес акционерлердщ жалпы 
жиналысыныц к^зыретше жаткызылган мэселелер бойынша шеиймдерд1 
кабылдауга мшдетть Керсетшген мерз1м ecenTiK кезец ушш Когам 
Кызметшщ аудитш аяктау мумкш емес болган жагдайда уш айга узартылган 
деп саналады.

54. Жалгыз акционердщ кузыретше жаткызылган мэселелерд1 
даиындауды Баскарма, ез!мен жасалган шартка сэйкес Когам TipKeymici, 
Директорлар кецеа, ал таратылган жагдайда -  Когамныц тарату комиссиясы 
жузеге асырады.

55. Зацнамамен Жалгыз акционердщ карауына мэселелерд! мш дегп 
шыгару жагдайлары кезделу1 мумкш.

56. Зацныц 35-бабыныц 2-тармагына сэйкес акционерлердщ жалпы 
жиналысыныц кузыретше жаткызылган мэселелерд! Жалгыз акционердщ 
карауына шыгаруды Директорлар кецеа бастамашылык етедь

57. Зацда белпленген жагдайларды коспаганда, мэселелерд1 Жалгыз 
акционердщ карауына шыгару бойынша шыгыстарды Когам кетередь

58. Жалгыз акционердщ карауына шыгарылатын мэселелер бойынша 
материалдарда осы мэселелер бойынша н еп зп  шеилмдер кабылдау ушш 
каж ета келемдеп акпарат камтылуы тшс.

59. Когам органдарын сайлау мэселелер! бойынша материалдарда 
усынылатын кандидаттар туралы мынадай акпарат камтылуы тшс:

1)теп , аты, сондай-ак калауы бойынша экесшщ аты;
2 ) б ш м  туралы мэл1меттер;
3) Когамга аффилиирлену! туралы мэл1меттер;
4) соцгы уш жылдагы жумыс орындары жэне аткарган лауазымдары 

туралы мэл!меттер;
5) кандидаттардыц бшжтипгш, жумыс тэж1рибесш растайтын езге де 

акпарат.
60. Жалгыз акционердщ карауына шыгарылатын, Зацныц 35- 

бабыныц 2 -тармагына сэйкес акционерлердщ жалпы жиналысыныц 
кузыретше жаткызылган мэселелер бойынша материалдар:

1) Когамныц жылдык каржы есептш пн;
2) жылдык каржы есептш пне аудиторлык ecenTi;



3) еткен каржы жылы ушш Когамныц таза KipiciH белу T9pTi6 i жэне 
Чргамньщ 6 ip жай акциясына есептегенде 6 ip жыл ушш дивиденд мелшер1 
т>ралы Директорлар кецесшщ усыныстарын;

4) Директорлар кецесшщ калауынша баска кужаттарды камтуга
тик .

61. Жалгыз акционердщ шецимдер1 Баскарманыц орналаскан жер1 
бойынша сакталып, Жалгыз акционерге кез келген уакьггта танысу ушш 
^сынылуы ти1с. Жалгыз акционердщ талабы бойынша оган шеилм кеш 1рмес! 
жэне Жалгыз акционер шеппмшен узшдшер бершедь

13-бап. ЖАЛГЫЗ АКЦИОНЕРДЩ  АЙРЬЩША К¥ЗЫРЕТ1
62. Жалгыз акционердщ айрыкша кузыретше мынадай мэселелер 

жатады:
1) жаца редакциядагы Жаргыны беюту, сондай-ак оган езгерютер мен 

(немесе) толыктырулар енпзу;
2 ) жаца редакциядагы Корпоративен баскару кодексш (будан 3pi -  

Кодекс) беюту, сондай-ак оган озгерютер мен (немесе) толыктырулар енпзу;
3) Когамныц даму стратегиясын келюу жэне Казакстан Республикасы 

Уюметшщ оны беютуш камтамасыз ету;
4) Когамныц жарияланган акцияларыньщ санын улгайту немесе 

Когамныц орналастырылмаган жарияланган акцияларыньщ турш озгерту 
туралы uieuiiM кабылдау;

5) Когамныц багалы кагаздарын айырбастау шарттары мен тэрпбш  
айкындау, сондай-ак оларды озгерту;

6 ) белгшенген тэртшпен Когамныц аудитщ жузеге асыратын 
аудиторлык уйымды аныктау;

7) Директорлар кецесшщ сан курамын, ою летпк мерз1мш белгшеу, 
Директорлар кецесшщ мушелерш сайлау жэне олардыц екш етппн 
мер31м1нен бурын токтату, сондай-ак Директорлар кецесшщ мушелерше 
олардыц ез мшдеттерш орындаганы ушш сыйакы телеудщ жэне 
шыгыстарын етеудщ мелшер! мен шарттарын айкындау;

8 ) Баскарма терагасын тагайындау (сайлау) жэне оныц екш етппн 
мерз1мшен бурын токтату;

9) Директорлар кецеа туралы ережеш, сондай-ак оган езгерютер мен 
(немесе) толыктыруларды беюту;

10) жылдык каржы есептш гш  беюту;
11) есептш каржы жылы ушш Когамныц таза KipiciH белу тэрпбш  

беюту, жай акциялар бойынша дивидендтерд1 телеу туралы uieiniM кабылдау 
жэне Когамныц 6 ip жай акциясына есептегенде жыл корытындысы бойынша 
дивиденд мелшерш беюту;

12) Жаргыныц 51 -тармагымен кезделген жагдайлар болган кезде 
Когамныц жай акциялары бойынша дивидендтерд1 телемеу туралы шеилм 
кабылдау;

13) Когам акцияларыньщ e p iK T i делистинп туралы шеилм кабылдау;
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14) Когам акцияларды осы Зацга сэйкес уйымдастырылмаган нарыкта 
бекЬу- ЭЛГаН жагдайда олаРДыц кунын белгшеу эдютемесше езгерютерд!

15) Когамга тиесш  барлык активтердщ жиырма бес жэне одан да кеп 
процентщ едрайтын сомадагы активтердщ 6 ip немесе 6 ipHeme б е л т н  беру 
(алу) аркылы Когамныц езге де занды тулгаларды куруга немесе олардьщ 
Кызметше катысуы не езге де занды тулгалардыц катысушылары 
(акционерлер1) курамынан шыгуы туралы шеннм кабылдау;

 ̂ 16) 6 ip турдеп орналастырылган акцияларды баска турдеп акцияларга
аиырбастау туралы шенпм кабылдау, мундай айырбастаудыц шартгары мен 
тзртюш айкындау;

17) Когамныц Директорлар кецесшщ усынысы бойынша нэтижесшде
К¥ны К,огам активтерщщ куныныц жалпы мелшерщщ жиырма бес жэне одан
да кеп процентш курайтын Мулшт1 Когам сатып алатын немесе иелштен
ш ы г а р а т ы н  ( с а т ы п  а л у ы  н е м е с е  и е л ж т е н  ш ы г а р у ы  м у м к щ )  м э м ш е ш  н е м е с е

езара байланысты мэмшелердщ жиынтыгын Когамныц жасасуы туралы 
шешшд1 кабылдау;

18) Когамныц жай акцияларына айырбасталатын багалы кагаздарды 
шыгару туралы шецнмд1 кабылдау;

19) Котам органдарыныц Когамныц iu iK i  кызметше жататын мэселелер 
ооиынша кабылдаган шеннмдерш жою;

20) ш еш ш  кабылдау Жалгыз акционердщ айрыкша кузыретше 
жаткызылган езге де мэселелер.

63. Жалгыз акционер мемлекеттш мулш бойынша уэкш етп органмен 
кел1су бойынша шешшдерд! кабылдайтын, Жаргыньщ 62-тармагыньщ 1), 4 ), 
/), Ш), 11), 15), 17), 19) тармакшаларында керсетшген мэселелерд1 
коспаганда, Жалгыз акционердщ кузыретше жаткызылган барлык мэселелер 
ооиынша шешшд! жеке кабылдайды.

64. Олар бойынша шеш ш  кабылдау Жаргыньщ 62-тармагымен Жалгыз 
акционердщ айрыкша.кузыретше жаткызылган мэселелерд1, егер Казакстан 
Республикасыньщ зацнамалык актшер1мен езгеше кезделмесе, Когамныц 
баска органдарыныц, лауазымды тулгаларыныц жэне кызметшшерщщ 
Кузыретше беруге жол бершмейдь

65. Жалгыз акционер Когамныц iuiKi кызметше жататын мэселелер 
бойынша Когамныц баска органдарыныц кез келген шеплмщщ кушш жоюга
К У К Ы Л Ы . 1

14-бап. КОГАМНЫЦ ДИРЕКТОРЛАР КЕЦЕС1
6 6 . Казакстан Республикасыньщ зацнамалык актшерщде жэне

Жаргыда Жалгыз акционердщ айрыкша кузыретше жэне Баскарманыц
кузыретше жаткызылган мэселелерд1 шешуд1 коспаганда, Директорлар
кецес! Когамныц кызметше жалпы басшыльщты жузеге асырады
Директорлар кецесшщ meuiiMflepi Жаргымен белгшенген тэртшпен 
кабылданады. р



жузеге6 1 сьго?ушГ„ТЖяЛаР К° ГаМНЬЩ ««зметш е жалпы басшылыктыжузеге асыру ушш Жалгыз акционердщ алдында жауапты болады.
жЯпЯ„ Д иРекторлар кецеи Жалгыз акционерге белпленген тэртшпен
жасалган ж^мыс туралы ecenTi усынады.

69. Когам Жалгыз акционердщ iueuiiMi бойынша Директоплао
кецесшщ мемлекетпк кызметшшер болып табылмайтын м£шелерше

олардыц 03 Г о е к т ТеРШ Ке36Ч1НДе СЫЙа™ Р Д ы телеу! жЭНе (немесе)олардыц Директорлар кецес! мушесшщ функцияларын аткапуына
баиланысты шыгыстарды етеу! мумкш. Мундай сыйакылардыц жэне
темакылардыц мелшер! Жалгыз акционердщ шепплймен белпленедо

и. Ьгер Занмен езгеше белпленбесе, Директорлар кенесшш
аирыкша кузыретше мынадай мэселелер жатады:

1) Когамныц даму стратегиясын, Когамныц каржы-экономикалык- 
непздемесш жэне оган тузетулерд1 макулдау-

к . р . Д н е  мэселелерд1 алдын ал,

кагазляпли К ° ГШ ИЬЩ  °Рналастырылган акцияларды немесе баска багалы

кабылдауГ Ш аЛУЫ ЖЭН6 °ЛаРДЫ СаТЫП МУ баГаСЫ Туралы шеш!м
4) орналастыру (сату) туралы, оныц щ щ де жарияланган 

акциялардыц саны ш епнде Когамныц орналастырылатын (сатылатын)

ш=ГмЛГ б “ л д ,уС“ и - °“ РД“  <“ Ч0 - н  багасы ,у Ралы

5) Когамныц жылдык каржы есептш гш  алдын ала бею™ 
Когамныц Жалгыз акционерке еткен каржы жылы ушш Когамныц таза 
KipiciH белу тэрт.61 жэне Когамныц 6 ip жай акциясынаТсепетегендГи 
дивиденд мелшер1 туралы усыныстарды беру;

6 ) Когамныц облигацияларын жэне туынды багалы кагазлапын 

КабыалдаУГ аРТТаРЬШ аЙКЫНДаУ’ C0H^ ' ai< ^ а р д ы  шыгару туралы шеппм

7) Баскарманыц сандьщ курамын, екш етак мерз1мш аныктау
Баскарма терагасын коспаганда, Баскарма мушелерш сайлау сондай ак 
олардыц екшеттжтерш мерз1мшен бурын токтату; сондаи-ак

8) Баскарма торагасыныц жэне Баскарма муш елеоЫ н

Г р ™  Г а “ Г ,,Г ”  евбе“ “  ~

Г «  " Г  ™ Г “ “ Н б¥РЬШ т о т т у ’ ,ш “рт1бш, 1ШК1 аудит кызмет! кызметшшерщщ ецбекакы телеу, сыйакы ж эне  
элеуметтш колдау мелшер1 мен шарттарын айкы ндау

Ю) корпоративтж хатшыны тагайындау, екшеттштершщ меггнмш 
айкындау, « ^ „ е р ш  „ерз|„ш е„ 6¥рь,„ т о п а т ?  Z „ o p ™ S
атшыныц кызмет ет , тарт]бш ж,ж  жауапкершшгш кеж йтш  ережеш
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беюту, сондай-ак корпоративтк хатшыньщ лауазымдык жалакысыньщ 
мелшерш, сыйакы жэне элеуметтш колдау шарттарын белгигеу;

11) Баскарма мушелерше баска ^йымдарда ж^мыс icxey мумющцпне 
катысты кел1а м  беру туралы шеилм кабылдау;

12) Директорлар кецесшщ комитеттерш куру, олар туралы 
ережелерд1 беюту, сондай-ак Директорлар кецес1 комитеттершщ мушелерш 
сайлау;

13) Когам кызметшшершщ жалпы санын беюту;
14) IuiKi аудит кызметшщ жылдык аудиторлык жоспарын беюту;
15) IuiKi аудит кызметшщ жылдык жэне токсандык есептерш карау 

жэне олар бойынша шеилм кабылдау;
16) Директорлар кецеа беютетш тобе бойынша Когамныц imKi 

кызметш реттейтш к^жаттарды беюту;
17) Когамныц филиалдары мен ею лдктерш  куру жэне жабу туралы 

шеилм кабылдау;
18) Когам кызметшщ басымдык багыттарын айкындау;
19) Зацды тулгаларды куру (куруга катысу) туралы шеилм кабылдау;
2 0 ) Когамныц баска зацды т^лгалардыц акцияларыньщ он жэне одан 

да коп процентш (жаргылык капиталдагы катысу улестер1) сатып алуы 
(и ел тн ен  шыгаруы) туралы шеилм кабылдау;

21) Когамныц жасасуда муддес1 бар мэмшелерд1 жасасу туралы 
шеилм кабылдау;

22) Когамныц даму жоспарын беюту жэне оны тузету, сондай-ак
Зацнамада белгшенген тэртшпен жэне мерз1мде оныц орындалуы туралы
ecenTi беюту;

23) Баскарма мушелер1 ушш н еп зп  кызмет керсетюштерш жэне 
олардыц нысаналы мэндерш беюту;

24) Когамныц жер койнауын пайдалану кукыгын жэне (немесе) жер 
койнауын пайдалану кукыгымен байланысты объектшерд1 беру (кайта жол 
беру) мэселелер1 бойьлйла шеилм кабылдау;

25) аудиторлык уйымныц кызметтерше, сондай-ак К°гам 
акцияларын телеуге бершген немесе ipi мэмшенщ немесе Зацныц 69- 
бабымен кезделген мэмшенщ мэш болып табылатын м улктщ  нарьщтык 
кунын багалау бойынша багалаушыныц кызметше акы телеу мелшерш 
айкындау;

26) акцияларыньщ (жаргылык капиталдагы катысу улесшщ) он жэне 
одан да кеп процент! Когамга тиесш  зацды тулга акционерлершщ 
(катысушыларыныц) жалпы жиналысыныц кузыретше жаткызылатын 
кызметтщ мынадай мэселелер1 бойынша шеилмдер кабылдау:

а) зацды тулганы e p iK T i кайта :уйымдастыру немесе тарату;
б) зацды тулганыц жарияланган акцияларыньщ санын улгайту немесе 

зацды тулганыц орналастырылмаган жарияланган акцияларыньщ турш 
езгерту туралы шеилм кабылдау;

в) зацды тулганыц багалы кагаздарын айырбастау шарттары мен 
тэрт1бш айкындау, сондай-ак оларды озгерту;
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г) зацды тулганыц жай акцияларына айырбасталатын багалы 
кагаздарды шыгару туралы шелпм кабылдау;

fl)6 ip турдеп орналастырылган акцияларды баска турдеп акцияларды 
аиырбастау туралы шеш ш  кабылдау, мундай айырбастаудыц шаргтары мен 
тзртюш айкындау;

е) зацды тулгага тиесш  барльщ активтердщ жиырма бес жэне одан да 
кеп процентш курайтын сомадагы активтердщ 6 ip немесе б1рнеше белш н 
беру (алу) аркылы зацды тулганыц езге де зацды тулгаларды куруга немесе 
олардыц кызметше катысуы не езге де зацды тулгалардыц катысушылары 
(акционерлер1) курамынан шыгуы туралы шеннм кабылдау;

ж) зацды тулганыц езге зацды тулгаларга катысуы туралы шеннм;
з) зацды тулганыц буюл мулкшщ кепип туралы шенпм;
и) зацды тулганы немесе оныц мулюн сешмгерлжпен баскаруга беру 

туралы шеяпм кабылдау жэне мундай берудщ шарттарын белплеу;
к) зацды тулганыц мулюне косымша жарналарды енпзу тупалы 

шешш;

27) Когамныц нэтижесшде куны Когам активтершщ куныныц жалпы 
мелшерщщ жиырма бес жэне одан да кеп процентш курайтын м у л к л  Когам 
сатып алатын немесе иелктен шыгаратын (сатып алуы немесе иелктен 
шыгаруы мумкш) мэмшеш немесе езара байланысты мэмшелердщ 
жиынтыгын жасасуы туралы шеннмд! кабылдау;

28) Когамныц мшдеттемелерщ оныц MeHmiKTi капиталы мелшерщщ 
он жэне одан да кеп процент! болатын шамага улгайту;

29) Когам кызметшщ нэтижелерт, Когамныц даму жоспарыныц 
керсетюштерщ жэне эрбф жылдыц корытындысы бойынша тш м дш к 
керсетюштерщ орындау туралы Баскарма есептерш тыцдау, сондай-ак тш си 
шараларды кабылдау;

30) Когамныц ymiHmi тулгалармен жер койнауын пайдалану 
кукыгын бфлесш  иелш етуш кездейтщ б1рлескен кызмет туралы кел1с1мдерд1 
Когамныц жасасуы туралы шенпм кабылдау;

31) Жалгыз акционердщ айрыкша кузыретше жэне Баскарма 
Кузыретше жатпайтын езге мэселелер.

71. Т п б еа  Жаргыньщ 70-тармагында белпленген мэселелер 
Ьаскарманыц шешшу ушш 6 epmyi мумюн емес.

Директорлар кецес1 Жаргыга сэйкес Баскарманыц кузыретше 
жаткызылган мэселелер бойынша шеннмдерд! кабылдауга, сондай-ак Жалгыз 
акционердщ шешшдерше кайшы келетш шеннмдерд! кабылдауга кукылы

72. Директорлар кецес!н1ц мушелерк
 ̂ 1) Жалгыз акционердщ екшдер1 ретшде Директорлар кецесше

саилануга усынылган тулгалар;
2 ) мемлекегпк мул к  бойынша уэкш егп органныц екшдер1 ретшде 

усынылган тулгалар;
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3) Когам акционер! болып табылмайтын жэне Жалгыз акционердщ 
екий ретшде Директорлар кецесше сайлануга усынылмаган жеке тулгалар 
арасынан сайланады.

73. Директорлар кецесшщ мушелерк
1) хабардарлык, ашыктык непзшде, К °гамныц жэне Жалгыз 

акционершщ мудделер1 уцин Казакстан Республикасы заннамасыныц 
талаптарына, К°гамныц Жаргысы мен iu iK i  кужаттарына сэйкес эрекет етуге;

2) Жалгыз акционерге эдш карауга, корпоративтж мэселелер бойынша 
объективе турде тэуелс1з ой-niKip бшд1руге тию.

74. Директорлар кецеск
1) мудделердщ ыктимал кактыгысын, оныц 1иннде К°гам менннпн 

зацсыз пайдалануды жэне мудделш к болуына орай жасалатын мэмшелерд1 
жасаскан кезде асыра пайдалануды лауазымды адамдар децгешнде 
кадагалауга жэне оларды м ум кш дтнш е жоюга;

2) Кргамдагы корпоративен баскару практикасыныц тш м дш пн 
бакылауды жузеге асыруга тшс.

75. Директорлар кецесшщ мушелерше кандидаттардыц THicTi жумыс 
тэж1рибес1, 61л 1м1, б ш к т ш п , оц жетютштер1 жэне ез мшдеттерш орындау 
жэне Жалгыз акционердщ жэне К °гамныц муддесшде букш Директорлар 
кецесшщ тшмд! жумысын уйымдастыру ушш каж ете, ю керлк жэне салальщ 
ортада MiHci3 бедел1 болуга тшс.

Директорлар кецесшщ Mynieci лауазымына:
1) жогары кэс1би 6 miMi жок;
2) отелмеген немесе Зацнамада белгшенген тэртшпен шешшмеген 

соттылыгы бар;
3) банкрот деп танылган немесе осы тулганыц жумысы уакытында 

консерациялауга, санацияга, мэжбурлеп таратуга ушыраган баска зацды 
тулганыц бурын Директорлар кецесшщ терагасы, 6 ipiHuii басшысы 
(аткарушы органныц басшысы), басшыныц орынбасары, бас бухгалтер! 
болган тулга сайлана алмайды.

Керсетшген талап банкроттык, консервациялау, санация немесе 
мэжбурлеп тарату туралы шеинмд! кабылдау куншен кешн бес жыл бойы 
колданылады.

4) Когаммен мудделер кактыгысы бар тулга сайлана алмайды. 
Директорлар кецесше Когаммен бэсекелес болатын зацды тулганыц 
катысушысы, баскару органыныц M yiueci, басшысы немесе кызметинс1 
болып табылатын тулганы сайлау усынылмайды.

76. Баскарма терагасынан баска, Баскарма мушелер!, сондай-ак 1шю 
аудит кызметшщ кызметшшер! жэне корпоративен хатшы Директорлар 
кецесше сайланбайды. Баскарма терагасы Директорлар кецесшщ терагасы 
болып сайланбайды.

77. Директорлар кецес1 мушелершщ саны кемшде 5 (бес) адамнан 
турады. Когамныц Директорлар кецесшщ курамынан кемшде отыз процент 
тэуелаз директорлар болуы тшс.
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Жалгыз акционердщ Директорлар кецесш (Директорлар кецесшщ жаца 
мушесш) сайлау туралы шенймшде Директорлар кецесшщ сайланган 
мушелершщ кайсысы Жалгыз акционердщ екин, тэуелаз директор, 
мемлекегпк мугйк бойынша уэкш егп органныц екин болып табылатыны 
KepceTuiyi тшс.

78. Директорлар кецесшщ екш етпп  мерз1мш Жалгыз акционер 
белплейдь Директорлар кецеа екш егпгш щ  мерз1м! Жалгыз акционер жаца 
Директорлар кецесш сайлауды кездейтш шенпмд! кабылдаган сэтшде 
аякталады. Жалгыз акционер Директорлар кецесшщ барлык немесе 
жекелеген мушелершщ ею леттктерш  мерз1мшен бурын токтатуга кукылы.

79. Директорлар кецеа 3 (уш) жылдан аспайтын мерз1мге 
сайланады. Директорлар кецесшщ курамына сайланган тулгалар б1рнеше рет 
кайта сайлануына шек койылмайды.

80. Директорлар кецесшщ Myuieci езш щ  эрекеттершен жэне (немесе) 
эрекетс!зд1гшен келт!ршген зиян уннн жэне Когамга келт1ршген залалдар 
ушш:

1) кателесуге экеп соктыратын акпарат немесе кершеу жалган акпарат
беру;

2) Зацда белпленген акпарат беру тэрт1бш бузу;
3) олардыц жосьщсыз 1с-эрекеттер1 жэне (немесе) эрекетазд1п  

нэтижесшде, оныц ш ш де олардыц не олардыц аффилиирленген 
тулгаларыныц Когаммен осындай мэмшелер жасасу нэтижесшде пайда 
(табыс) табу максатында, Когамга зиян келт1руге экеп соктырган ipi 
мэмшелерд1 жэне (немесе) мудделшш болуына орай жасалатын мэмшелерд! 
жасасуга усыну жэне (немесе) жасасу туралы шеннм кабылдау;

4) Зацда, осы Жаргыда жэне Когамныц езге iu iK i  кужаттарында 
кезделген ез мшдеттемелерш тшсшше емес орындау нэтижесшде келт1ршген 
залалдарды коса алганда, 6ipaK олармен шектелмей Когам мен Жалгыз 
акционерлер алдында Казакстан Республикасыньщ зацдарында белпленген 
жауаптылыкта болады.’

Бул ретте, мэмшенщ жасалуына муддел1 жэне орындау нэтижесшде 
Когамга залалдар келт1ршген мэмше жасасуды усынган Директорлар 
кецесшщ мушесш коспаганда, Директорлар кецесшщ мушелер!, егер 
Когамга залалдар келт1руге экеп соктырган шенимге карсы дауыс берсе 
немесе дэлелд! себептермен дауыс беруге катыспаса, жауапты болмайды.

Егер Директорлар кецес! мушесшщ Когамныц лауазымды адамдары 
кызметшщ Зацда белпленген кагидаттарын сактай отырып, шеннм кабылдау 
кезшде езект1 (ти!ст!) акпарат непзшде тшсшше эрекет еткеш жэне мундай 
шеннм Когам мудделерше бшд1ред1 деп непздемей турде есептегеш 
дэлелденген болса, ол коммерциялык (кэсшкерлж) шеинмнщ нэтижесшде 
туындаган залалдарды етеуден босатылады.

81. Директорлар кецесшщ Myuieci ез мшдеттерш ти!ст! орындамаган 
жэне (немесе) орындамаган кезшде Директорлар кецесшщ терагасы Жалгыз



акционерге Директорлар кецесшщ ттст[ мушесшщ екш егпктерш  мерз1мшен 
б^рын токтату туралы етш ш пен жупнуге к^кылы.

82. Директорлар кецес1 мушесшщ бастамасы бойынша оныц 
екш егпктерш  мерз1мшен бурын токтатуды Директорлар кецесшщ жазбаша 
хабарламасы непзш де Жалгыз акционер жузеге асырады. Директорлар 
кецесшщ м^ндай мушесшщ екшеттктер1 Директорлар кецес! керсетшген 
хабарламаны алган сэтшен бастап токтатылады. Директорлар кецес! 
мушесшщ екш еттш тш  мерз1мшен бурын токтатылган жэне Жалгыз 
акционер Директорлар кецесшщ жаца мушесш сайлаган жагдайда, соцгыныц 
екш егпп  Директорлар кецесшщ екш еттк мерз1мшщ ету!мен 6 ip мезплде 
аякталады.

83. Директорлар кецесшщ терагасы ашык дауыс беру аркылы 
Директорлар кецес1 MYшeлepiнiц жалпы санынан кешшлш дауыспен оныц 
мушелершщ арасынан жасырын дауыс беру жолымен сайланады. 
Директорлар кецес1 кез келген уакытта Директорлар кецесшщ терагасын 
кайта сайлауга кукылы.

84. Директорлар кецесшщ терагасы Зацнамада жэне Жаргыда 
белгшенген тэртшпен:

О Директорлар кецесшщ жумысын ^йымдастырады жэне оныц 
отырыстарын журпзед!;

2 ) Директорлар кецесшщ отырыстарын шакырады жэне оларда 
терагалык етед1;

3) Директорлар кецесшщ отырыстарында хаттама журпзуд1 
уйымдастырады;

4) Директорлар кецеа отырысыныц кун тэр^бш  дайындауды 
уйымдастырады;

5) Когам атынан Директорлар кецесшщ шеннмше сэйкес лауазымдык 
жалакы мелшерш, ецбекакы, сыйакы жэне элеуметтш колдау шарттарын 
белгшей отырып, Баскарма терагасымен ецбек шартын жасасады. Б^л ретте, 
аталган ецбек шарты Баскарма терагасын материалдык кетермелеудщ 
Директорлар кецеа белгшеген Когам кызметшщ н еп зп  керсетюштерше 
жетуше ткелей  тэуелдш пн карастыруга ти!с;

6 ) Директорлар кецесшщ кызметше атап айтканда, Директорлар 
кецесшщ жэне Баскарма мушелершщ арасындагы сындарлы карым- 
катынаска Директорлар кецеа мушелершщ тшмд! улесш, сондай-ак еткен 
кунт1збел1к жыл уцпн Директорлар кецесшщ кызмет! туралы ecenTi \шк\ 
Кркаттармен усынылган мерз!мде ^сынуды камтамасыз етед!,

7) Жалгыз акционермен тшмд1 езара эрекетп, оныц М н д е  онымен 
Когамныц даму стратегиясын талкылауды, сондай-ак Жалгыз акционердщ 
жезкарасын жалпы Директорлар кецесше дешн жетюзуд1 камтамасыз етед1;

8 ) Жалгыз акционер THicTi екш етпктер берген кезде, Когам атынан 
Директорлар кецесшщ тэуелЫз директорларымен шарттарга кол кояды. 
Директорлар кецесшщ терагасы болмаган жагдайда, тэуелЫз директормен
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шарттарга Директорлар кецесшщ Myineci болып табылатын, Жалгыз 
акционердщ окип THicTi екш еттпктер непзш де кол кояды;

9) Жалгыз акционерге оныц сурау салуларына жауаптарды усынуды 
камтамасыз етедц

10) Зацнамада жэне Когам Жаргысында кезделген езге 
функцияларды жузеге асырады.

Директорлар кецесшщ терагасы болмаган жагдайда, оныц 
функцияларын Директорлар кецесшщ nieniiMi бойынша Директорлар 
кецесшщ 6 ip Myineci жузеге асырады.

85. Директорлар кецесшщ отырысы оныц терагасыныц не 
Баскарманыц бастамасы бойынша немесе:

1) Директорлар кецесшщ кез келген мушесшщ;
2 ) Когамныц аудитш жузеге асыратын аудиторлык уйымныц;
3) Жалгыз акционердщ;
4) 1шю аудит кызметшщ талабы бойынша шакырылуы мумкш.
8 6 . Директорлар кецесшщ отырысын шакыру туралы талап 

Директорлар кецесшщ терагасына директорлар кецес1 отырысыныц 
усынылатын кун тэрт1б! бар тш ст1 жазбаша хабар ж1беру аркылы койылады.

Директорлар кецесшщ терагасы отырысты шакырудан бас тарткан 
жагдайда, бастамашы аталган талаппен Баскармага жупнуге кукылы, ол 
директорлар кецесшщ отырысын шакыруга мш детп.

Директорлар кецесшщ отырысын директорлар кецесшщ терагасы 
немесе Баскарма шакыру туралы талап келш тускен куннен бастап 
кунтобелж он куннен кецпкпрмей шакыруга ти к . Директорлар кецесшщ 
отырысы аталган талапты койган адамды мш детп турде шакыра отырып 
етюзшедь

87. Директорлар кецесшщ мушелерше Директорлар кецесшщ 
отырысын етюзу туралы хабарламаны ж1беру тэрт1б1н Директорлар кецеа 
айкындайды.

8 8 . Кун тэр^бш деп  мэселелер бойынша материалдар директорлар 
кецесшщ мушелерше отырыс етюзшетш кунге дейш кемшде кунт1збелш 
жет\ кун бурын бершедь

Ipi мэмше жэне (немесе) мудделш к болуына орай жасалатын мэмше 
жасасу жешнде шенпм кабылдау туралы мэселелер каралган жагдайда, 
мэмше туралы акпаратта мэмшенщ тараптары, мэмшенщ орындалу 
мерз1мдер1 мен талаптары, тартылган адамдардыц катысу улесшщ сипаты 
мен келем1 туралы мэл!меттер, сондай-ак багалаушыныц ece6 i (Зацныц 69- 
бабыныц 1-тармагында кезделген жагдайда) камтылуга тшс.

Директорлар кечей туралы ережеде кун тэрт1бше езгерктер мен 
толыктыруларды енпзу тэрт1б1 жэне непздемес1 кезделу1 мумкш.

89. Директорлар кецесшщ отырысын етюзу туралы хабарлама, егер 
жушцзп отырыс етюзшген жагдайда, Директорлар кецесшщ мушесше, егер 
ал отырыска катыса алмаган жагдайда, кун T9pTi6 i бойынша жазбаша 
мбарламаны ж1беру аркылы дауыс беру мумюнд1п  туралы тусшд1рмеш
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камтуга тшс.

90- Сьфттай тэртшпен Директорлар кецесшщ отырысын етюзу туралы

берТлеГ Xf  аР^ аМаЛар! а С0НДай-ак CbIP ™  ^ у н с  беру ушш бюллетень коса 
бершед! ол бфыцгаи нысан бойынша Директорлар кецесшщ барлык 
мушелерше усынылады. сарлык

Сырттай дауыс беру ушш бюллетень:
1) Когамныц атауын жэне орналаскан жерш (оныц Баскармасыныц);
I )  кол коиылган бюллетеньд1 усыну кунщ;
3) отырыстьщ кун T9pTi6 iH;

Н¥СКш 4 ын;1С ббРУГе К0ЙЫЛГаН мэселелеРд> жэне олар бойынша дауыс беру

5 )  е з г е  д е р е к т е р д 1  к а м т у г а  т и к .

91. Директорлар кецесшщ мушелер! Директорлар кецесшщ отырысына 
видеоконференция (интерактшш аудиовизуалдьщ байланЫс)Л он ф ерен ц -
уакиття ' 0 (<<ТеЛефон кецес>> Режимшде Директорлар кецес! мушелершщ 6 ip 
уакытта эцпмелесу!) аркылы, сондай-аК байланыстыц езге куралдарьш 
ш идалана отьфып, катыса алады. Директорлар к е ц е с ш ^ Т у н д а й

ырыстарда кабылданган шешшдерш реам деу тэрт1б! Директорлар кецеЫ 
т у р а л ы  е р е ж е м е н  а й к ы н д а л а д ы . Р  Р  4

КогаМньшД я Г КТ° РЛаР Ke4edHili MYmeci Директорлар кецесшщ терагасына, 
Когамныц аткарушы органына Директорлар кецесшщ отырысына езшщ
катыса алмаитындыгы туралы алдын ала хабарлауга мш дегп. Директорлар

^ Г т СГ ш ц Г м э Т На Ка™ СЭ “ Уше Директорлар кецеЫ отырысыныц
в д ы л ы  МэселелеР‘ Ооиынша жазбаша хабарлама аркылы дауыс беруге

Бул ретте, кун тэрт1б1 бойынша мундай жазбаша хабарлама-
1)ж азукунщ ;

™  ' 2) * азбаша хабаРламаны ж1беру аркылы Директорлар кецесшщ муш еа 
пш рщ  бшдфетш кун тэрлбш ; щ  >ш а 1

3) кун тэрт1бшщ 9p6 ip м эселеа бойынша накты кезкарасын-
4) колтадбасын; ’

т г р  И  Директ°РлаР Ke4eci мушесшщ калауынша, кун тэрт1бше жататын 
е з г е  м э л ш е т т е р д 1 к а м т у г а  t h i c .

Директорлар кецесшщ мушеЫ кун тэрт1б! бойынша усынган жазбаша 
хабарламасы кворумды жэне дауыс беру корытындысын есептеу кезшде 
ескершед, жэне кун тэрпб! бойынша жазбаша хабарламаны ж1беру аркылы 
Директорлар кецесшщ аталган мушесшщ дауыс беру туралы жазба 
ж а с а л а т ы н , о т ы р ы с т ь щ  х а т т а м а с ы м е н  6 i p r e  т к ш е д ь

х а б а о л ^ н Т Т * ’ КеЦ6С™ Ц МуШес! * 4 *  T3PTi6i бойынша жазбаша 
хабарламаны Директорлар кецесшщ терагасына немесе корпоративен

тшыга Директорлар кецесшщ отырысы етюзшмей турып, усынуга тшс
тяКяп ер Директ0рлар кечесшщ бурын кун T3pTi6i бойынша жазбаша 

арламаны усынган м уш еа Кецестщ аралас дауыс беру колданылатын



20

отырысына катысу жэне дауыс беру ушш келген болса, онын жазбаша niidpi 
есептелмейдь

93. Директорлар кецесшщ отырысын етюзу ушш кворум Директорлар
кецеа мушелершщ санынан кемшде жартысын курайды жэне
видеоконференцияныц (интерактивп аудиовизуалдык байланыс), конференц-
баиланыстыц («телефон кецес» режимшде Директорлар кецеа мушелершщ
6 ip уакытта эцгшелесуО, езге байланыс куралдарыньщ колданылуын ескере
отырып, сондай-ак Директорлар кецесшщ катыспаган мушелерщ (олардыц
жазбаша турде бершген дауыстары болган жагдайда) ескере отырып 
аикындалады. ’

Егер Директорлар кецес1 мушелершщ жалпы саны осы тармактыц 
алдынгы абзацында белпленген кворумга кол жетюзу ymiH ж еткш каз 
болган жагдайда, Директорлар KeHeciHiH жаца мушелерш сайлау туралы 
мэселеш Директорлар кецеа Жалгыз акционердщ карауына шыгарады. 
Директорлар кецесшщ калган мушелер1 тек кана жогарыда аталган мэселеш 
Жалгыз акционердщ карауына шыгару туралы шеипм кабылдайды.

 ̂ 94. Директорлар Keneci жасасуда Когамныц м удделш п бар мэмше
бойынша шеш ш  кабылдауга тшст! болган жагдайда, Директорлар кецесшщ 
отырысын екшетт. етюзу ушш кажетп кворум мундай мэмшеде м удделш п 
жок (немесе муддел1 емес деп саналган), Директорлар кецесшщ кемшде 2 
(ек!) ̂  мушесш курауга THic. Когамныц мундай мэмшеш жасасуы туралы 
шешш директорлар кецесшщ отырысына катысып жаткан, оны жасасуда 
муддел! емес мушелершщ карапайым дауыс кепш ш пм ен  кабылданады.

 ̂ Дауыстар тец болган жагдайда, жасасуда Когамныц м удделш п бар 
мэмшеш жасасу туралы шеипмд1 Жалгыз акционер кабылдайды.

95. Директорлар кецесшщ эрб!р мушесшщ 6 ip даусы бар. Директорлар 
кецесшщ шешшдер! Директорлар кецесшщ отырыска катыскан немесе, егер 
зацнамада не Жаргыда езгеше кезделмесе, жазбаша пш рш  усынган 
мушелершщ карапайым дауыс кепшиппмен кабылданады.

Дауыстар тец болган жагдайда, Директорлар кецес! терагасыныц 
немесе Директорлар кецесшщ отырысында терагальщ ететш тулганыц даусы 
шешуш1 болып табылады.

Директорлар кецес1 мушесшщ баска тулгага, оныц 1шшде Директорлар 
кенесшщ баска мушесше дауыс беру кукыгын беруге жол бершмещц. 
Директорлар кецесшщ мушелер1 o3i болмаган жагдайда Директорлар

I кн есш щ  кдндай да 6 ip отырысына катысу ушш ез ек ш н  тагайындауга

С-сылы емес.
Директорлар кецесшщ Myineci Директорлар кецеа кабылдайтын 

шшмен толык немесе imiHapa келюпеген жагдайда, ол дауыс беруге 
гарылган мэселе бойынша ерекше п ш р  р еткде  ез кеш спеушшгш 

■тяш дауга мш детп, оны корпоративтк хатшы Директорлар кецесшщ кундазп 
ппен етк131летш отырысыныц хаттамасында TipKeftfli. Директорлар 
:i шешшд! сырттай дауыс беру аркылы кабылдаган жагдайда, 
кторлар кецеа мушесшщ ерекше niKipi жазбаша нысанда баяндалуы



21

жэне толтырылган бюллетеньге коса 6 epmyi тшс.
96. Директорлар кецеа тек Директорлар кецесшщ муш елет гана

катыса алатын, езш щ  жабьщ отырысын етюзу туралы шеилм кабылдауга 
кукылы.

Директорлар кецесшщ отырысына катыспаган немесе Занмен жэне 
жаргымен белгшенген тэртшт! б¥за отырып, Директорлар кецес! кабылдаган

ешшге карсы дауыс берген Директорлар кецесшщ Myiueci оган сот 
тэрт1бшде дау айтуга кукылы.

Жалгыз акционер Директорлар кецесшщ Зац жэне Жаргы талаптарын 
за отырып, кабылданган шенпмше сотта дау айтуга вдкылы егеп 

керсетшген шешшмен Когамныц жэне (немесе) Жалгыз акционердщ 
кукыктары мен зацды мудделер! бузылган болса.

97. Директорлар кецес! терагасыныц калауынша, Директорлар 
кецесшщ оныц карауына шыгарылган мэселелер бойынша шеилмдерд! 
кабылдауы сырттаи дауыс беру аркылы мумкш. Бул ретте, отырыстыц кун

—  Г ' " ™ "  “ 1ШШа С" Р™ *  Д' у “  6 e w  V™ " б— н ь « р

Жаргыныц 70-тармагыныц 2 0 ), 2 1 ), 28) тармакшаларымен белгшенген 
мэселелер бойынша сырттаи дауыс беру аркылы шеилм кабылдана алмайды 

СыР ™ и отырыста мэселеш карауга карсы Директорлар кецесшщ ец 
болмаса 6 ip м уш еа карсы болган жагдайда, мэселе кезект! кундозп 
отырысыныц кун T9pTi6 iHe енпзшедь

Сырттай дауыс беру аркылы шеллм белгшенген мерз1мде алынган 
юллетеньдерде кворум болган жагдайда кабылданган болып танылады 

Сырттаи дауыс беру ушш бюллетеньге Директорлар кецесшщ мушес! кол 
коюга тшс. Крлтацбасы жок бюллетень жарамсыз деп саналады.

Директорлар кецесшщ сырттай отырысыныц шеилм! жазбаша турде
Е ы п т я ’ ° ГаН КОрПОративтк хатшы жэне Директорлар кецесшщ терагасы 
(отырыста терагалык еткен муше) кол коюга тшс жэне ол:

1) Когамныц атауын жэне орналаскан жерш (оныц Баскармасыныц)-
2 ) сырттаи отырыстыц куш жэне шеилмш жазбаша реимдеу орны;
S ) Директорлар кецесшщ курамы туралы мэл1меттер;
4) отырысты шакырган тулганы (органды);
5) отырыстыц кун тэрт1бш;
6 ) шеш ш  кабылдау уплн кворумныц болуы/болмауы туралы жазбаньг
J \  KYH ТЭрТ1б1Нщ. эрб1р мэселес; бойынша дауыс беру корытындысын 

жэне кабылданган шеннмд!;
8) езге мэл1меттерд! камтуга тшс.
Ш ешшд] ресшдеу (кол кою) куншен бастап кунтЬбешк жиырма кун 

нде ол аталган ш ешшнщ кабылдануы непзделген бюллетеньдер коса 
оершш, Директорлар кецесшщ мушелерше JKi6 epLiyi тшс.

« ы н  91 2 Г Т° РЛаР KeileciHi4 RYHai3ri тэрт1ппен журпзшген отырысында 
кабылданган шеплмдер! хаттамамен регамделеда, оган Директорлар



кецесшщ мушелер1 жэне корпоративтж хатшы отырысты етюзу куншен 
бастап кунтабелж  3 (уш) кун iiuiaae кол коюга тшс жэне ол:

1) толык атауын жэне Баскарманьщ орналаскан жерш;
2 ) отырысты етюзу кунш, уакытын жэне орнын;
3) отырыска катыскан тулгалар туралы мэл1меттерд1;
4) отырыстьщ кун тэрт1бш;
5) дауыс беруге шыгарылган мэселелерд1 жэне Директорлар кецеа 

отырысыныц кун тэрт1бшщ 3p6 ip м эселеа бойынша Директорлар кецесшщ 
9p6 ip мушесшщ дауыс беру нэтиж еа керсетше отырып, олар бойынша дауыс 
беру корытындыларын;

6 ) кабылданган шеппмдердц
7) кун T9pTi6 i бойынша жазбаша хабарламаны жолдау (егер мундай 

жазбаша хабарлама болган жагдайда) аркылы Директорлар кецеа мушесшщ 
дауыс 6 epyi туралы жазбаны;

8 ) Директорлар кецесшщ ineiiiiMi бойынша езге мэл!меттерд! камтуга
тшс.

Директорлар кецес! отырыстарыныц хаттамалары жэне Директорлар 
кецесшщ кущцзп жэне сырттай дауыс беру аркылы кабылданган ше1шмдер1, 
сондай-ак колтацбалары бар бюллетеньдер мшдеттердщ аткаруына 
байланысты корпоративтш хатшыда сакталады жэне ол белпленген 
тэртшпен Когам мурагатына сактауга тапсырады.

Корпоративтш хатшы Директорлар кец еа мушесшщ талап eTyi 
бойынша оган Директорлар кецеа отырысыныц хаттамасын жэне сырттай 
дауыс беру аркылы кабылданган шеппмдерд1 танысу ушш беруге жэне 
(немесе) оган хаттама мен шеппмнщ ез1 кол койып, Директорлар кецесшщ 
Mepi басылып куэландырылган узшд1 кеппрмесш беруге мшдетп.

Корпоративт1к хатшы Когамныц муддел1 курылымдык бел1мшесшщ 
сурауы бойынша шегшмд! реам деу (кол кою) куншен бастап кунт!збел1к 7 
(жетО кун ш ш д е оларга хаттама мен шеппмнщ e3i кол койып,Директорлар 
кецесшщ Mepi басылып куэландырылган узшд! кеппрмесш беруге мш детп.

99. Ец мацызды мэселелерд1 карау жэне Директорлар кецесше 
усыныстарды дайындау ушш Когамда Директорлар к е ц е с ш щ  комитеттер! 
курылады, олар мынадай мэселелерд1 карайды:

6 ) стратегиялык жоспарлау;
7) кадрлар жэне сыйакы;
8 ) iniKi аудит;
9) элеуметпк мэселелер;
10) Когамныц in iK i кужаттарымен кезделген езге мэселелер.
Директорлар кецесшщ комитеттер1 Директорлар кецесшщ

мушелершен жэне накты комитетте жумыс 1стеу ушш кажетп кэаби  6 uiiMi 
бар сарапшылардан турады. Директорлар кецесшщ комитетш Директорлар 
кецесшщ Myineci баскарады. Директорлар кецеа комитеттершщ басшылары 
(терагалары) тэуелаз директорлар болып табылады. Директорлар кецесшщ 
комитеттерш калыптастыру жэне олардыц кызмет ету тэрт1бш, сондай-ак

22
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олардыц сан к^рамын Директорлар кецеа бештетш Когамныц iuiKi кркаты 
белгшейдь

100. Баскарма Когамныц жылдык есебш мак^лдайды жэне оны 
Директорлар кецесше карауга жэне беютуге ^сынады.

Когамныц жылдык ece6i кемшде аудиттен етюзшген каржы есептингш, 
откен кезецдеп Когам кызметшдеп мацызды окигалар туралы ecenTi, сондай- 
ак Когамныц жылдык есебшдеп мэл1меттердщ дурыстыгы ушш Когамныц 
лауазымды тулгалары жауаптылыгыныц сипаттамасын камтиды.

Когамныц бекггшген жылдык ece6 i Когамныц корпоративен веб- 
сайтында орналастырылады.

15-бап. KOFAM БАСЦАРМАСЫ
101. Агымдагы кызметке басшылыкты Баскарма жузеге асырады. 

Баскарманы Баскарма Терагасы баскарады.
102. Баскарма Казакстан Республикасыньщ зацнамалык актшер1мен 

жэне Жаргымен Когамныц баска органдарыныц жэне лауазымды 
т^лгаларыныц к^зыретше жаткызылмаган, Когам кызметшщ кез келген 
мэселелер! бойынша шеиим кабылдауга к¥кылы, оныц ш ш де:

1) нэтижесшде куны Когам активтершщ куныныц жалпы мелшершщ 
б1рден онга дешн процентш курайтын м у л к е  Когам сатып алатын немесе 
иелштен шыгаратын (сатып алуы немесе иелштен шыгаруы мумкш) мэмшеш 
немесе езара байланысты мэмшелердщ жиынтыгын Когамныц жасасуы 
туралы шенпмд1 кабылдау;

2 ) Жалгыз акционердщ жэне Директорлар кецесшщ шенпмдерш 
орындайды;

3) Директорлар кецесшщ жэне Жалгыз акционердщ кузыретше 
жататын мэселелерд1 алдын ала карау жэне макулдау;

4) олардыц кузыреттерше сэйкес Директорлар кецесшщ, Жалгыз 
акционердщ карауына Когамныц баска зацды тулгаларды куруы (куруга 
катысу) туралы, сондай-ак Жалгыз акционердщ не Директорлар Кецесшщ 
шеплмдер! непзш де сатып алынган улестер мен акцияларды нелштен 
шыгару туралы усыныстарды шыгарады;

5) Когамныц баска зацды тулгалардыц акцияларыньщ (жаргылык 
капиталдагы катысу улестершщ) он процентше дешн сатып алуы немесе 
иелктен шыгаруы туралы шеилм кабылдайды;

6 ) Жаргымен Когамныц Директорлар кецесшщ айрыкша кузыретше 
жаткызылган мэселелерд1 коспаганда, акциялары (жаргылык капиталдагы 
катысу улестер1) Когамга тиеспп болатын, зацды тулганыц акционерлершщ 
(катысушыларыныц) жалпы жиналысыныц айрыкша кузыретше жататын 
кызметшщ мэселелер! бойынша шеилм кабылдайды;

7) жылдык каржы есептш гш  дайындайды жэне Зацнамада жэне 
Жаргыда белгшенген мерз1мде оны Директорлар кецесшщ карауына жэне 
Жалгыз акционердщ бекггуше усынады;
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8 ) Когамньщ жумыстарды орындауга/кызметтерд1 керсетуге 
консорциалдык кел^м дерд! (б1рлескен кызмет туралы шарттарды) жасасуы 
туралы шеннм кабылдайды;

9) филиалдар мен екщщктер туралы ережелерд1, оларга езгер1стерд1 
 ̂ _ [ед1, филиалдар мен екшдштердщ, сондай-ак еншшес жэне тэуелд1 
уиымдардыц жумысын уйлест1редц

10) дауыс беретш акциялардьщ (катысу улестершщ) елу жэне одан да 
кеп процент! менппк немесе сешмгершкпен баскару кукыгында Когамга 
тшелеи немесе жанама турде тиесш  уйымдарга катысты улп кужаттарын 
эдютемелш усынымдарды жэне корпоративен стандарттарын бек1тед;;

1) Когамныц барлык кызметшшер1 орындауга мш дегп шеш1мдерд1 
шыгарады жэне нускауларды беред1;

12) Жалгыз акционердщ жэне Директорлар кецесшщ кузыретше 
жаткызылган кужатгарды коспаганда, Баскарма беютетш т й ш м  бойынша 
б е^ тед Г 4  КЫЗМеТШ ¥иымдастыру максатында кабылданатын кужатгарды

13) Когам акционерлердщ (катысушылардыц) кукыктарын жузеге
асыру кезшде курылымдык бел1мшелердщ езара ic-кимыл тэрлбш  
аикындаиды; F

кабы лдайдаГаМНЬЩ 1ШК' КЫЗМеТ™ Н eHfliPicTiK мэселелер! бойынша шеилм

15) Когамныц (немесе оныц кез келген еншшес немесе б1рлесш 
бакылаитын уиымыныц) жер койнауын пайдалану кукыгын алуы, сатып алуы 
жэне Казакстан Республикасында, сондай-ак оньщ аумагынан тыс жер 
койнауын пайдалануга шарттарды жасасуы мэселелер! бойынша, мундай 
кешсшшарттарга езгерютердо енпзу бойынша шегшмдердо кабылдайды

16) Когамныц даму жоспарын жэне оныц орындалуы туралы eceirri 
эзфлеид1 жэне алдын ала макулдайды;

17) Когамныц даму стратегиясын, даму жоспарын жузеге асыруды icKe 
асырады, олардыц орындалуы ушш жауап береда, сондай-ак жыл сайын 
Директорлар кецесше Когамныц даму стратегиясын жэне даму жоспарын 
жузеге асыру туралы есептерд! усынады;

18) Когамныц бюджетш жэне оган тузетулерд1 беютед1;
19) Когамда бухгалтерлж есебш уйымдастырады;
2 0 ) акциялар пакетше дивиденд мелшершщ болжамдык керсетюштерш

макулдайды жэне Директорлар кецеамен кел1сшгеннен кейш Жалгыз 
акционерге усынады;

2 1) Когамныц жылдык каржы есептш гш  макулдайды;
2 2 ) тэуекелдерда баскару жэне 1шю бакылау жуйемнщ тшмд! кызмет 

етуш камтамасыз етеД1, Директорлар кецесше Когамныц непзп  
тэуекелдершщ ахуалы туралы уакытында хабарлайды;

23) Директорлар кецесше Когамныц таза Kipicin тарату жэне оны 
нысаналы пайдалану мэселелер! бойынша усыныстарды береди



24) Директорлар кецесшщ, Жалгыз акционердщ шеиймдерш, 
Когамныц жылдык каржы есептш пнщ  аудитш жузеге асырган аудиторлык 
уйымныц усыныстарын, сондай-ак 1шю аудит кызметшщ усыныстарын 
орындау мониторингш жузеге асырады;

25) Когам менцппне кэтысты зацсыз эрекеттерд1 тудыратын себептер 
мен шарттарды айкындау бойынша жумысты уйымдастырады;

26) Жалгыз акционерге, Директорлар кецесшщ мушелерше К°гам 
Кызмет1 туралы акпаратты, оныц ш ш де купиялылык сипаты бар акпаратты, 
егер езге мерз1м Жалгыз акционердщ жэне Директорлар кец еа мушесшщ 
с¥РаУ салуында белгшенбеген болса, тшсшше Жалгыз акционердщ жэне 
(немесе) Директорлар кецеа мушесшщ жазбаша сурау салуы тускен сэтшен 
бастап 5 (бес) жумыс куншен кеыпючрмей усынады;

27) Когамныц медиа-жоспарын беютедц
28) статистикалык есептш кт1 к^ыптастырады;
29) кажет болган жагдайда баскарма жанында комитеттерд1 курайды 

жэне жояды жэне олар туралы ережелерд1 беютедц
30) Директорлар кецесшщ шеплм1мен беютшген, Когам

кызметшшершщ жалпы саны аясында Когамныц уйымдастырушылык 
Курылымын жэне штат кестесш беютедц

31) Когамныц мшдеттемелерш оныц езшдш капиталы мелшершщ 
б1рден онга дейш п процент! болатын шамага кебейту туралы шеппм 
кабылдайды;

32) Жалгыз акционердщ жэне Директорлар кецесшщ айрыкша 
Кузыретше жатпайтын, Когамныц кызметш камтамасыз етудщ езге 
мэселелер! бойынша шеиимдерд1 кэбылдайды.

103. Баскарма Директорлар кецеа белгшеген тэртшпен жэне сурау 
салу тускен куншен бастап бес жумыс куншен кеппюлрмей, Директорлар 
кецесшщ мушелер1 ездерше жуктелген функцияларды орындау кезшде 
оларга К°гам кызмет1 туралы акпаратты, оныц ш ш де купиялылык сипаты 
бар акпаратты уактылы усынуды камтамасыз етедь

104. Баскарма мушесшщ баска тулгага, оныц шпнде Баскарманыц 
баска мушесше дауыс беру кукыгын беруге жол бершмейдь

Баскарма Жалгыз акционердщ жэне Директорлар кецесшщ шеппмдерш 
орындауга мш детп.

Егер К°гам тараптардыц мэмшеш жасасу кезшде шектеулер туралы 
бшгенш дэлелдесе, Когамныц орнатылган шектеулерш буза отырып, 
Баскарманыц жасаган мэмшесшщ жарамдылыгына дау айтуга кукылы.

105. Баскарманыц жумысын уйымдастыру, оныц отырыстарын шакыру 
жэне етюзу T 3 p T i6 i ,  сондай-ак Баскарманыц ©зге екшетпктер1 Директорлар 
кецеа беютетш Баскарма туралы ережемен айкындалады.

106. Баскарма мушелер1 Жалгыз акционердщ екшдер1 жэне Жалгыз 
акционердщ екшдер! болып табылмайтын Когам кызметшшер1 болуы 
мумкш. Баскарма мушесшщ ти!ст1 жумыс тэж1рибеа, бшм1, б ш к т ш п , 
юкерлш бедел1 болуы тшс.
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Баскарма терагасын коспаганда, Баскарма мушесшщ екш етпп 
мерз1мшен бурын токтатылган жэне Директорлар кенеЫ Баскарманьщ жаца 
мушесш сайлаган (тагайындаган) жагдайда, соцгыныц екш егпктер1 жалпы 
Баскарманьщ вкшетпктер1 мерз1м1 б1ткен кезде аякталады.

Баскарма Mymeci баска уйымдарда тек Директорлар кецесшщ 
келку1мен гана жумыс ктей  алады. Баскарма терагасы аткарушы органньщ 
басшысы немесе баска занды тулганыц аткарушы органыныц функцияларын 
жеке дара icxe асыратын тулгасыныц лауазымын аткара алмайды.

Баскарма мушесшщ функциялары, кукыктары мен мшдеттер1 
Казакстан Республикасыньщ зацнамальщ акт1лер1мен, Жаргымен, сондай-ак 
керсетшген тулга Когаммен жасайтын ецбек шартымен айкындалады. Когам 
атынан Баскарма терагасымен ецбек шартына Директорлар кецесшщ 
терагасы немесе Жалгыз акционер немесе Директорлар кецес1 буган 
екш етпк берген тулга кол кояды. Баскарманьщ калган мушелер1мен ецбек 
шартына Баскарма Терагасы кол кояды.

107. Баскарма Терагасын жэне Баскарманьщ баска мушелерш сайлау 
мэселелер! ж еш ндеп материалдар, Жаргыныц 59-тармагымен кезделген 
акпараттан баска, мынадай акпаратты камтуга THic:

1) оныц декларацияны алуы туралы есетчк  кезец ушш салык 
органынан аныктаманы, сондай-ак табыстар жэне керсетшген м улктщ  
багалау куны жэне орналаскан жер! керсетше отырып, салык салу o6beKTici 
болып табылатын, оныц 1шшде Казакстан Республикасы шегшде аумагынан 
тыс жерде орналаскан мулш туралы декларацияны;

2 ) кандидатты сыбайлас жемкорлык кукык бузушылыкты жасаганы 
унин жауапкершшжке тарту туралы акпаратты;

3) кандидатты кылмыстык жауапкершшжке, оныц щ ш де сыбайлас 
жемкорлык кукык бузушылык унин тарту туралы акпаратты.

108. Iccanapra шыгу:
1) Казакстан Республикасыньщ аумагынан тыс жерге Баскарма 

терагасыныц жэне Баскарма мушелершщ iccanapra баруы Когамныц Жалгыз 
акционер1мен кел1су1 бойынша icKe асырылады;

2) Казакстан Республикасыньщ аумагы бойынша Баскарма 
Терагасыныц iccanapra баруы Жалгыз акционерге хабарлаумен Директорлар 
кецесшщ терагасымен кeлicyi бойынша icKe асырылады.

109. Баскарма кемшде 3 (уш) адамнан турады.
110. Баскарманьщ отырысы, егер оган Баскарма мушелершщ кемшде 

жартысы, оныц ш ш де отырыстыц кун тэрпбш щ  мэceлeлepi бойынша 
жазбаша турде дауыс берген Баскарманьщ болмаган мушелер1 катыскан 
жагдайда, жарамды деп саналады.

Баскарма мушес! Баскарма отырысына езш щ  катыса алмайтыны 
туралы Баскарма Терагасына алдын ала хабарлауга мш дегп. Баскарманьщ 
отырыска катыспаган Mymeci жазбаша хабарлама аркылы Баскарма 
отырысыныц кун тэребш щ  мэceлeлepi бойынша дауыс беруге кукылы.
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Керсетшген жазбаша хабарламаныц мазмуны, оны усыну жэне ол 
ы биш рш ген дауысты ескеру T 3 p T i6 i  Баскарма туралы ережемен 

шдалатын тэртшпен ic x e  асырылады.
Баскарманьщ сыртгай отырыстарын етюзуге тек ерекше жагдайларда 

а жэне тек Баскарма терагасыньщ немесе оны ауыстыратын тулганыц 
■leiniMi бойынша шюрталастык сипаты жок мэселелер бойынша гана руксат 
еттледь

Баскарманьщ ен болмаса 6 ip Myuieci мэселеш сырттай отырыста 
карауга карсы болган жагдайда, мэселе кезект1 кущ цзп отырыстьщ кун 
тэрйбш е енпзш едь

111. Баскарманьщ шеиимдер1 отырыска катыскан немесе жазбаша 
хабарламаны усынган Баскарма мушелершщ дауыс кепш ш пм ен 
кабылданады. Дауыстар тец болган жагдайда, Баскарма терагасы (отырыста 
терагалык еткен тулга) дауыс берген шеилм кабылданады.

112. Тэуекелдерд1 баскару мэселелер! бойынша шеинмдерд1 жедел 
кабылдау максатында К,огамда Баскарма жанында Тэуекелдер женш деп 
комитет курылуы мумюн. Тэуекелдер ж енш деп комитета калыптастыру 
жэне оныц жумыс icTey тэрт!бш, сондай-ак оныц сандык курамын Баскарма 
беютетш Когамныц iu iK i  кужаты белплейдь

Баскарма жанынан езге де комитеттерд1 (комиссияларды) куруга 
кукылы.

113. Баскарма Терагасы:
1) Баскарманы баскарады;
2) Жалгыз акционердщ, Директорлар кецесшщ жэне Баскарманьщ 

шеннмдерш орындауды уйымдастырады;
3) шарттарга, кепшджтерге кол коюды коса алганда, Когамныц ушшип 

тулгалармен карым-катынастарында Когам атынан сешмхатсыз эрекет етедц
4) Когамныц ушшип тулгалармен карым-катынастарында оны усыну 

кукыгына сешмхаттарды беред1;
5) Когамныц мшдеттемелерш оныц езшдш капиталы мелшершщ 6 ip 

процентше дейш курайтын шамага кебейту туралы шеилм кабылдайды;
6 ) нэтижесшде куны Когам активтершщ куныныц жалпы мелшерщщ 

6 ip процентш курайтын мулжт] Когам сатып алатын немесе иелжтен 
шыгаратын (сатып алуы немесе иелктен шыгаруы мумюн) мэмшеш немесе 
озара байланысты мэмшелердщ жиынтыгын жэне мул1кт1к емес сипаттагы 
мэмшелерд1 жасайды;

7) Зацнамада белпленген жагдайларды коспаганда, Когам 
кызметиплерш жумыска кабылдауды, орнын ауыстыруды жэне жумыстан 
босатуды icKe асырады, оларга карай кетермелеу шараларын колданады жэне 
тэртш жазаларын колданады, Когамныц штат кестесше сэйкес Когам 
Кызметшшершщ лауазымдык жалакыларыныц мелшерш белгшейд1, 
Баскарма мушелерш, корпоративтж хатшыны, 1шю аудит кызметшщ 
кызметиплерш коспаганда, Когам кызметшшершщ сыйакы молшерлерш 
айкындайды;
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8 ) e3i болмаган жагдайда ез мшдеттершщ орындауын буйрык непзшде 
скарманыц 6 ip мушесше жуктейд1;

9) Баскарма мушелершщ арасында мшдеттерд1, сондай-ак екш егпктер 
жэне жауапкершипк салаларын таратады;

10) Когамныц жумыс тэр-пбш белгшейд!;
11) Когам филиалдары мен екш дктерш щ  басшыларын тагайындайды 

жэне оларды лауазымдарынан босатады;
12) соттык талкылауды, дауларды немесе терел1к талкылауды бастауды 

немесе реттеуд1 макулдайды;
13) Директорлар кецеа жэне Жалгыз акционер алдында Когам жумысы 

ушш жауапты болады;
14) Когамныц банк жэне баска шоттарын ашады;
15) ез кузырет1 шегшде буйрыктарды шыгарады, нускау бередц
16) Баскарманыц отырысын шакырады жэне Баскарма мушелерше 

отырыстыц кун тэрт!бшщ мэселелер! бойынша кажетп материалдарды 
усынуды уйымдастырады;

17) сыбайлас жемкорлыкка карсы курес бойынша жумысты 
уйымдастырады жэне керсетшген жумыс ушш жеке ез1 жауап бередц

18) Когамныц мшдеттерш орындау упин кажетп Когамныц агымдагы 
кызметше катысты жэне Жалгыз акционердщ жэне Директорлар кецесшщ 
айрыкша кузыретше, сондай-ак Баскарманыц кузыретше жатпайтын барлык 
калган мэселелер бойынша шеиймдерд! кабылдайды.

114. Баскарма терагасы болмаган жагдайда, оныц функцияларын 
белпленген тэртшпен Баскарма терагасыныц мшдеттерш орындау жуктелген 
Баскарма Myineci жузеге асырады.

115. Баскарма туракты непзде сайлайтын Баскарма хатшысы Баскарма 
мушесшщ талабы бойынша оган танысу ушш Баскарма отырысыныц вз1 кол 
койган жэне Баскарманыц M ep i басылган хаттамасын (хаттамадан узшдш1) 
усынуга мш детп.

116. Баскарманыц терагасы мен езге мушелер! ез эрекет1мен жэне 
(немесе) эр ек етазд тм ен  келт!ршген залал ушш жэне Когамга келпрщген 
зал ал ушш:

1) кателесуге экеп соктыратын акпарат немесе кершеу жалган акпарат
беру;

2) Зацда, осы Жаргыда жэне Когамныц езге iu iK i  кужаттарында 
белпленген акпарат беру тэрт1бш бузу;

3) олардыц жосыксыз 1с-эрекеттер1 жэне (немесе) эрекетаздш  
нэтижесшде, оныц ш ш д е олардыц немесе олардыц аффилиирленген 
тулгаларыныц Когаммен осындай мэмшелер жасасу нэтижесшде пайда 
(табыс) табу максатында, Когамга зиян келт1руге экеп соктырган ipi 
мэмшелерд! жэне (немесе) мудделш к болуына орай жасалатын мэмшелерд1 
жасасуды усыну жэне (немесе) жасасу туралы шепйм кабылдау;

4) Зацда, осы Жаргыда жэне Когамныц езге iniKi кужаттарында, 
сондай-ак олармен жасалган енбек шарттарында кезделген ез
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шндеттемелерщ тшст! орындамау нэтижесшде кел-пршген залалдарды коса 
алганда, бФак олармен шектелмей Когам мен Жалгыз акционерлер алдында 
Казакстан Республикасыньщ зандарында белгшенген жауаптылыкта болады.

117. Баскарма Терагасы:
1) К°гамньщ активтерщ тшмсгз баскару;
2) Когамныц залалды ic-кимылы;
3) Жалгыз акционерге жэне Директорлар кенесше Когам кызмел 

туралы уактылы емес, толык емес жэне (немесе) анык емес, оньщ !шшде 
Жалгыз акционердщ жэне Директорлар кецесшщ шеппмдерше айтарлыктай 
ыкпал ететщ акпаратты усынуды коса алганда, Когамдагы штердщ 
жагдаиына Когам мен Жалгыз акционер алдында жеке esi жауап береда.

16-бап. 1ШК1 АУДИТ К;ЫЗМЕТ1
118. Когамныц каржы-экономикалык кызметше бакылауды, iimd

бакылау саласында багалауды, тэуекелдерд1 баскаруды, корпоративен
баскару саласындагы кужаттарды аткаруды жэне Когамныц кызметш
жетшдфу максатында консультацияларды жузеге асыру ушш IuiKi аудит 
кызметл курылады.

ImKi аудит кызметшщ кызметшшер1 Директорлар кецесшщ жэне 
Ьаскарманыц курамына сайлана алмайды.

119. Iihki аудит Kbi3MeTi белгшенген тэртшпен;
1) Директорлар кенесще Когам кызмет1 туралы тэуелс1з объективтш 

акпаратты усынады;
 ̂ 2 ) багалауды журпзед1 жэне жуйелещцршген жэне 6 ipi3fli эдшт1

паидалана отырып, тэуекелдерд! баскару, 1шк1 бакылау жэне корпоративтш 
баскару процестерщ жетивдруге кемектесед!, Директорлар кецесше

хаТГрт^йда-ТЭУеКеЛДеРД1 баСКарУ ^ й е с ш д е п  елеул1 кемш ш ктер туралы

3) 1шк1 аудит кызмеп туралы ережеге сэйкес оньщ кузыретше юретш 
езге функцияларды жузеге асырады.

120. 1шк1 аудит кызме™ Директорлар кецесше тiкeлeй багынады жэне 
оныц алдында ез ж¥мысы туралы есеп бередо. Iiinci аудит кызметше 
жетекшшш етуд1 Директорлар кецесшщ аудит ж еш ндеп комитет! (егер 
болган жагдайда) жузеге асырады. 1шю аудит кызметшщ мшдеттеЫ мен 
функциялары, оньщ к^кьщтары мен ж ауапкерш ш т, оныц кызмет тэрт1б1 
1шк1 аудит кызмет1 туралы Ережеде жэне Директорлар KeHeci беютетш, iinKi 
аудит саласындагы Когамныц баска imKi кркаттарымен айкындалады.

121. Когам жэне 1шю аудит кызметшщ кызметшшер1 арасындагы ецбек 
Катынастары Зацнамада жэне Жаргыда реттеледь

17-бап. КОГАМНЫЦ ЛАУАЗЫМДЫ ТУЛГАЛАРЫ
122 . Когамныц лауазымды тулгалары (Директорлар кецесшщ мушелер!
^ЯСТСЯтмЯ lUA/rTT̂ n̂ i-kiV Гжэне Баскарма мушелер}):
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1) ездерше жуктелген мшдеттерд! адал орындайды жэне Когам мен 
Жалгыз акционер мудделерш барынша биццретш тэсшдерд! пайдаланады. 
Когам мен оньщ лауазымды тулгасы мудделершщ кактыгысы туындаган 
жагдайда, соцгысы бул женшде Баскармага (Директорлар кецесше) дереу 
хабарлауга мш детп;

2) Жаргыга, Жалгыз акционердщ жэне Директорлар кецесшщ 
шепнмдерше кайшы, сондай-ак езшщ  жеке максатында Когамныц мулюн 
пайдаланбауга жэне пайдалануга жол бермеуге, езш щ  аффилиирленген 
тулгаларымен мэмшелерд1 жасасу кезшде езш щ  кызмет бабын Tepic 
пайдаланбауга тшс;

3) тэуелаз аудита журпзуд! коса алганда, бухгалтерлш есеп жэне 
каржы есептипк жуйелершщ тутастыгын камтамасыз етуге мш детп;

4) Зацнама талаптарына сэйкес Когам кызмет! туралы акпаратты 
ашуды жэне усынуды бакылайды;

5) Когам кызмет1 туралы акпараттыц купиялылыгын сактауга мш детп, 
оныц ш ш д е Когамда жумысты токтату сэтшен бастап уш жыл бойы, егер 
Когамныц in iK i  кужаттарымен езгеше белпленбеген болса.

Баскарма мушелер! Баскарма отырысын шакыруды бастамашылык ету, 
Баскарманы хабардар ету аркылы немесе ©зге колжет1мд! эдюпен залалды 
болдырмау, Когамныц кызметш оцтайландыру ушш кажетп шараларды 
кабылдауга мш детп.

Баскарма мушелер1 Баскарма терагасына ездер1 жетекшипк ететш 
мэселелер шецбер1 бойынша ютердщ жагдайы туралы хабарлайды.

123. Когамныц лауазымды тулгалары Казакстан Республикасыныц 
зацдарына сэйкес Когам жэне Жалгыз акционер алдында жауапты болады.

124. М емлекетак кызметшшер болып табылатын жэне ез 
екшеттштерш лауазымдык мшдеттерге сэйкес жузеге асыратын Когамныц 
лауазымды тулгаларына сыйакы жэне ©темакы теленбейдь

18-бап. КАРЖЫ ЕСЕПТ1Л1Г1 Ж ЭНЕ УДИТ
125. Когамныц каржы жылы кунтобелж жыл болып табылады (1 

кацтардан 31 желтоксанга дешн).
Когамныц бухгалтерлш есебш журпзу жэне каржы есептипгш 

курастыру T3pTi6 i Казакстан Республикасыныц бухгалтерлш есеп жэне 
каржы есеп тш п  туралы зацнамасында белпленедь

126. Баскарма жыл сайын Жалгыз акционерге талкылау мен бекггу 
ушш аудит1 Казакстан Республикасыныц аудиторлык кызмет туралы 
зацнамасына сэйкес ж урпзтген , еткен жылдыц жылдык каржы есепт1л!пн 
усынады. Каржы есептипгшен баска, Баскарма Жалгыз акционерге 
аудитордыц усыныстарын (басшылыкка хат) коса алганда, аудиторлык есепт! 
усынады.

127. Жылдык каржы ecenTmiri оны Жалгыз акционердщ карауына 
шыгару кунше дейш кемшде отыз куш бурын Директорлар кецесшщ алдын 
ала беютуше жатады.
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Когамныц жылдык каржы есептш пн  тупкЫ ю т беютуд1 Жалгыз 
акционер журпзедь

128. Когамныц жылдык каржы есеп тш т  Зацнамада белпленген 
тэртшпен жарияланады.

Когам жыл сайын уэкш етп орган белгшеген мерз1мде букаралык 
акпарат куралдарында жылдык бухгалтерлш балансты, капиталдагы барлык 
взгерютерд1 керсететш ecenTi, а к т а  каражатыныц козгалуы туралы есепт! 
жэне KipicTep мен шыгыстар туралы ecenTi жариялайды. Когам баска да 
каржы есептш пн  косымша жариялауга кукылы.

129. Когам жылдык каржы есептш гш щ  аудитш журпзуге мш дегп.
130. Когам аудит1 Когам есебшен Директорлар кецесшщ, Баскарманьщ 

бастамасы бойынша немесе Жалгыз акционердщ талабы бойынша оныц 
есебшен журпзшу1 мумюн, бул ретте, Жалгыз акционер аудиторлык уйымды 
©3i аныктауга кукылы. Жалгыз акционердщ талабы бойынша аудита журпзу 
жагдайында, Когам аудиторлык уйым сурайтын барлык кажетп кужаттаманы 
(материалдарды) усынуга мшдетть

Егер Баскарма Когам аудитш журпзуден жалтарса, онда аудит кез 
келген муддел1 тулганыц талап коюы бойынша сот шеннм1мен тагайындалуы 
мумюн.

19-бап. КОГАМНЫЦ АЩ1АРАТТЫ  
АШУЫ. КОГАМ К^Ж АТТАРЫ

131. Когам ез кызмет1 туралы акпаратты корпоративтш веб-сайтта жэне 
(немесе) «Казахстанская правда» жэне (немесе) «Егемен Казакстан» 
газеттершде жариялайды.

Когам жылдык ecenTi Когамныц корпоративтш веб-сайтында оны 
беюту куншен бастап 10 (он) жумыс к у ш ш ш д е  орналастырады.

Когам Жалгыз акционердщ хабарына дешн оныц сурау салуы бойынша 
Когам кызмет1 туралы акпаратты, оныц т ш д е  Жалгыз акционердщ 
мудделерше катысты акпаратты жетюзедь

Жалгыз акционердщ мудделерше катысты акпарат ретшде Зацныц 79- 
бабында белгшеген мэл1меттер танылады.

Сотта корпоративен дау бойынша ic козгалганы туралы акпарат 
Жалгыз акционерге корпоративен дау женш деп азаматтык ic бойынша THicTi 
хабарламаны (шакыруды) Когам алган куннен бастап жет1 жумыс куш iшiндe 
бершуге тшс.

132. Жалгыз акционердщ мудделерш козгайтын Когамныц кызмее 
туралы акпаратты усыну Зацга жэне Жаргыга сэйкес жузеге асырылады.

Акпаратты (кужаттар кенирмелерш) алу максатында Жалгыз акционер 
Баскармага жазбаша турде етЫ ш  жолдайды. Жалгыз акционердщ етЫ нн 
белпленген тэртшпен Kipic кужаттарын есепке алу журналында Т1ркелу1 тшс. 
Когам, егер жазбаша етш1ште баска мерз1м белгшенбесе, акционердщ 
©Timum беру куншен бастап кунт1збел1к 30 (отыз) куш 1нпнде талап етшетш 
акпаратты (талап етшген кужаттардын кенирмелерш) усынуга мш дегп.
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Когамныц багалы кагаздарын шыгарудын, орналастырудыц, 
айналымынын жэне айырбастаудьщ жекелеген мэселелерш реттейтш, 
кызметтж, коммерциялык не зацмен коргалатын езге купияны курайтын 
акпаратты камтитын кужаттар Жалгыз акционерге оныц талабы бойынша 
танысу ушш усынылуы тшс.

133. Когам кы зметтк немесе коммерциялык купияны курайтын 
акпараты бар, когам кызметшшершщ тобесш  мш дегп журпзуд1 камтамасыз 
етедь

134. Когамныц ез кызметше катысты кужаттары Когам ез1 кызмет 
еткен букш мерз1м 1шшде Баскарманьщ орналаскан жерде немесе 
Баскарманьщ HieiniMi бойынша езге де жерде сактауга тшс.

Зацныц 80-бабында керсетшген кужаттар сакталуы тшс.
135. Жаргыныц 134-бабында керсетшмеген езге кужаттар, оныц ш ш де 

Когамныц каржы есеп тш п  Зацнамага сэйкес белгшенген мерз1м бойы 
сакталады.

136. Жалгыз акционердщ талабы бойынша Когам оган Зацда жэне 
Жаргыда кезделген кужаттардыц кеппрмелерш усынуга мш дегп. Жалгыз 
акционерге белгш  болган «Купиялы», «Кызметтк пайдалану унин» белпс! 
бар Когам кызмет! туралы акпарат олардыц кузырет мэселелер! бойынша 
Казакстан Республикасыньщ мемлекетпк органдарын коспаганда, ушшнн 
тулгаларга жазбаша не езге нысанда бершмеуге тшс. 0 зге тулгаларга 
купиялы акпаратты тек Баскарма терагасымен кел!су бойынша гана ашуга 
болады.

20-бап. АФФИЛИИРЛЕНГЕН  
ТУЛГАЛАР ТУРАЛЫ АКПАРАТТЫ ¥С Ы Н У

137. Зацнамада, Жаргыда, Кодексте кезделген жагдайларда, сондай-ак 
Когамныц талабы бойынша Жалгыз акционер жэне Когамныц лауазымды 
тулгалары Когамга тольщ атауын, мемлекетпк т!ркеу куш мен нем1рш жэне 
орналаскан жерш (зацды тулгалар ушш), тепн, атын жэне экесшщ атын, 
туган кунш жэне ' тургылык,ты жерш (жеке тулгалар ушш), 
аффилиирленгендктщ непздемес1 мен пайда болу кунш, сондай-ак мундай 
тулгаларга катысты Когамга кажетп езге деректерд1 коса алганда, езшщ 
аффилиирленген тулгалары туралы акпаратты усынуга мш детп.

138. Жалгыз акционер жэне Когамныц лауазымды тулгалары 
Зацнамага сэйкес Когамныц корпоративтк хатшысына 
аффилиирленгендктщ пайда болу куншен бастап 7 (жет1) кун ш ш де езшщ  
аффилиирленген тулгалары туралы акпаратты усынады.

Бурын акционер не Когамныц лауазымды тулгасы мундай акционердщ 
не лауазымды тулганыц аффилиирленген тулгасы сиякты керсетшген тулга 
мундай болудан калган кезде, акционерлер не Когамныц лауазымды тулгасы 
бул женшде Когамныц корпоративтк хатшысына 5 (бес) кундк мерз1м 
М н д е  хабарлайды.

Аффилиирленген тулгалар туралы акпарат Когамныц корпоративтк 
хатшысына Зацнамага сэйкес каржы нарыгын жэне каржы уйымдарын реттеу
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мен кадагалауды жузеге асыратын мемлекетпк орган беюткен TnicTi нысан 
бойынша усынылады.

Когамныц аффилиирленген т^лгалары туралы акпаратты жинау, 
калыптастыру жэне жацарту ушш, сондай-ак аффилиирленген т^лгалардыц 
табесш  уэкш етп мемлекетпк органга жзне Когамньщ кдаылымдык 
бел1мшелерше уактылы ^ СЬ1НУ Когамныц корпоративт!к хатшысы
жауапты болады.

139. Жалгыз акционер жзне (немесе) Когамныц лауазымды тулгасы 
оган катысты езш щ  аффилиирленген тулгасы сиякты мэл1меттерд1 ^сынган 
т^лга Когам мундай т^лга аффилиирленген деп танылуы мумкш 
непздемелердщ токтатылуын растайтын к^жаттарды ^ сынбаганша мундай 
т^лга деп саналады.

140. Егер Жалгыз акционердщ жэне/немесе Когамныц лауазымды 
т^лгасыныц езш щ  аффилиирленген т^лгалары туралы деректерд] 
^сынбаганы Когамга залал келт1руге экеп соккан болса, Когам деректерд1 
усынбаган тулгадан мундай залалды толык келемде втеуде талап етуге 
К¥Кылы.

141. Когам езш щ  аффилиирленген т^лгаларыныц ece6iH осы т^лгалар 
^сынатын мэл!меттер непзш де журпзедь

142. Когам езш щ  аффилиирленген тулгаларыныц тобесш  каржы 
нарыгын жэне каржы ^йымдарын реттеуд1 жэне кадагалауды жузеге 
асыратын мемлекетпк органга оныц беюткен тэрт!б1мен усынады.

143. Когам MeHiniriH жэне оган тиесип к^кыктарды кукыктьщ коргау 
Зацнамага сэйкес жузеге асырылады.

22-бап. Щ )Г  АМДЫ ЦАЙТА ¥ЙЫ М ДАСТЫ РУ Ж ЭНЕ ТАР АТУ,

144. Когамды тарату, кайта ^йымдастыру туралы жэне атауын езгерту 
туралы шеппмд1 Казакстан Республикасыныц Уюмет1 кабылдайды.

Когамды кайта уйымдастыру, тарату жэне атауын езгерту T3pTi6 i 
Зацмен жэне Казакстан Республикасыныц езге зацнамалык акти1ер1мен

145. Егер Жаргыныц 6ip ереж еа жарамсыз болган жагдайда, онда б^л 
калган ережелердщ жарамдылыгына катысты болмайды. Жарамсыз ереже 
магынасы бойынша жакын жэне к^кьщтык т^ргыдан р^ксат етшген ережеге 
ауыстырылады.

146. Жаргы эдшет органдаоынла мемлекеттш TinK'pv бастап

21-бап. к о т  а м  М ЕНШ 1ПН ц ¥ щ > щ т ь щ  к ;о р г а у

к о т АМНЫЦ АТАУЫН 03ГЕ РТУ

реттелед!.

23-бап. КОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР
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Статья 1. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАЦИОНАЛЬНАЯ  

ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНАЯ КОМПАНИЯ «КАЗГЕОЛОГИЯ»

. о „ „ а ^ ^ Г З л ” и, Л 1 Г  ««""“ “ я геологоразведочная

^ B ^ e ^ Z  !,

геологоразведочная компания <“ e 3 rZ >  ° бЩеСТВа «НаЧиональная 

Казахстан «Об а«„„„нер„ь„ общее™ »» S e  -  Закон) “ ™ " “

внутренними документами Общества ^  И

4. Финансирование деятельности Общества осуществляется ™ .

= ~ : ~ — ^ т а = г = г "инансовая и производственная деятельность 
осуществляется „.основе хозяйственной с а м о е , о , ™ ™

~  i£ E ~  S
в ^ ~

Статья 2. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ
И СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ О Б Щ Е С ТВ А ^

/• Наименование Общества'
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8. Место нахождения Общества (его Правления): Республика
Казахстан, 010000, г. Астана, Есильский район, ул. Достык 18.

9. Корпоративный веб-сайт Общества - www.kazgeology.kz.
10. Срок деятельности Общества — не ограничен.

Статья 3. УЧРЕДИТЕЛЬ ОБЩЕСТВА
11. Учредителем Общества является Правительство Республики 

Казахстан в лице Комитета государственного имущества и приватизации 
Министерства финансов Республики Казахстан.

Статья 4. УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА
12. Устав является учредительным документом Общества.
13. Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с Уставом.

Статья 5. ЦЕЛИ, ПРИНЦИПЫ, НАПРАВЛЕНИЯ И 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

14. Целями деятельности Общества являются:
1) получение чистого дохода;
2) обеспечение роста капитализации Общества;
3) привлечение инвестиций в геологическую отрасль;
4) реализация коммерческих интересов государства в осуществлении 

единой государственной политики в сфере геологоразведочных работ;
5) реализация стратегических интересов государства при развитии 

минерально-сырьевого комплекса;
6) разработка и внедрение новых наукоемких и эффективных технологий 

в горнометаллургической промышленности.
15. Основными направлениями деятельности Общества являются:
1) воспроизводство минерально-сырьевой базы республики;
2) участие в осуществлении единой государственной политики в сфере 

геологоразведочных работ"
3) проведение геологического изучения недр, включая поиск и оценку 

месторождений полезных ископаемых;
4) разработка и внедрение новых наукоемких и эффективных технологий 

в геологической отрасли;
5) хранение, обработка, систематизация банка данных получаемой 

геологической информации;
6) эффективное управление передаваемыми Обществу пакетами акций 

(долями участия) организаций геологической отрасли.
16. Деятельность Общества будет основываться на следующих основных 

принципах:
1) повышение конкурентоспособности и экономической эффективности 

деятельности Общества;
2 ) внедрение лучшей мировой практики корпоративного управления 

в Обществе.

http://www.kazgeology.kz
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17. Основными видами деятельности Общества являются:
1) геологоразведочные работы, в том числе: 
региональные геолого-съемочные работы;
П0ИСК0ВЫе Работы на все виДы полезных ископаемых, включая твердые 

полезные ископаемые, уран, углеводородное сырье, подземные водьг 
поисково-оценочные работы на все виды полезных ископаемых* 
поисково-разведочные работы на подземные воды;
2 ) научно-исследовательские, опытно-методические и опытно

конструкторские работы в геологической отрасли;
3)^ выполнение геофизических работ, в том числе: 
сейсморазведочные работы на море и на суше; 
электроразведка;
магниторазведка;
гравиразведка;
геофизические исследования скважин;

вптты-4) бурение скважин на твердые полезные ископаемые и подземные виды,

сырье;^ бУР6НИе ПараметРических и опорных скважин на углеводородное

6 ) проходка горных выработок;
7) проектирование комплекса геологоразведочных работ;
8) лабораторно-аналитические исследования;
9) геолого-экономическая оценка месторождений полезных

э— еМЫХ’ РаЗРаб° ТКа ТеХНИК°-ЭК-о м и ч еск о го  обоснования кондиций 
эксплуатации месторождении полезных ископаемых и подсчет запасов-

° 3даш е электронной базы геологических данных по результатам 
проведенных геологоразведочных работ;

11) инвестиционная деятельность;
12) инновационная деятельность;
13) внешнеэкономическая деятельность;

Общестаа°СУЩеСТВЛеНИе ™ 0Й Деятельности’ отвечающей целям создания

18. Виды деятельности, требующие наличия лицензии или иного вида 
разрешения, которое необходимо получить в установленном 
законодательством порядке, осуществляются лишь после получения 
соответствующих лицензий или иного вида разрешений.

т ТЯ̂ Я 6' ФИЛИАЛЫ и  ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА
pw m  Г ™  М0ЖеТ создавать свои филиалы и представительства 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. Имущество филиала или
представительства учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества

целом. Любой филиал или представительство не является отдельным
юридическим лицом, но действует от имени и по поручению Общества

20. Руководство деятельностью филиалов или представительств
осуществляют лица, назначаемые председателем Правления. Руководители



филиалов и представительств действуют на основании доверенности 
выданной Обществом.

Статья 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА
21. Общество имеет все права и несет все обязанности 

предусмотренные Законодательством.
22. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества

Единственного акционера. Общество не несет ответственности по
обязательствам Единственного акционера.

23. Единственный акционер не отвечает по обязательствам Общества и 
несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах 
стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев 
предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

24. Общество несет ответственность по своим обязательствам в 
пределах своего имущества.

25. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и 
государство не отвечает по обязательствам Общества.

26. Общество может от своего имени заключать сделки (договоры 
контракты), приобретать имущественные и личные неимущественные права 
и о язанности, выступать истцом или ответчиком в суде, а также 
осуществлять другие действия, не противоречащие Законодательству.

27. Общество может являться владельцем исключительных прав на 
объекты интеллектуальной собственности, пользоваться ими на основе 
лицензионных договоров (соглашений), приобретать и предоставлять права 
на владение и использование охранных документов, технологий, «ноу-хау» и 
другой информации.

28. Общество самостоятельно решает все вопросы, связанные с
планированием производственной деятельности, оплатой труда работников
материально-техническим снабжением, социальным развитием’
распределением дохода оставшегося в его распоряжении, подбором’
расстановкой и подготовкой и переподготовкой кадров, в том числе за 
рубежом.

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

30. Общество имеет право получать и использовать займы в тенге и 
иностранной валюте, как у казахстанских, так и у иностранных юридических 
и физических лиц в соответствии с Законодательством. Общество вправе 
передавать в залог все или часть обязательств, имущества и активов в 
порядке предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

31. Общество разрабатывает и утверждает внутреннюю нормативную и 
техническую документацию.



32. Общество может иметь другие права и нести иные обязанности, 
предусмотренные Законодательством и Уставом.

Статья 8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  
ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

33. 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 
Уставом;

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

5) избирать членов Совета директоров;
6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества 

решения;
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, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом, 
за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами 
Республики Казахстан.

10) предлагать Совету директоров включение вопросов для вынесения 
на рассмотрение Единственного акционера в соответствии с Законом;

11) требовать созыва заседания Совета директоров;
12) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества 

за свой счет;
13) инициировать принятие решений по вопросам, отнесенным к его 

компетенции.
34. Единственный акционер может иметь и другие права, 

предусмотренные Законодательством и Уставом.
35. Единственный акционер Общества обязан:
Доплатить акции в порядке, предусмотренном Законодательством и 

Уставом;
2) в течение десяти дней извещать регистратора Общества и 

номинального держателя акций, принадлежащих Единственному акционеру, 
об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров 
держателей акций Общества;
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3)не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, 
составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом 
тайну;

4) предоставлять Обществу информацию об аффилиированных лицах в 
порядке, предусмотренном Уставом;

5) предоставлять Обществу копии решений в течение 10 (десяти) 
календарных дней с даты принятия таких решений;

6) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом и иными 
законодательными актами Республики Казахстан.

Статья 9. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА
36. Общество вправе осуществлять выпуск акций и других ценных 

бумаг. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения 
ценных бумаг Общества определяется законодательством Республики 
Казахстан о рынке ценных бумаг.

37. Общество выпускает только простые акции.
Простая акция предоставляет Единственному акционеру право на 

принятие решений по всем вопросам, относящимся к его компетенции. 
Простая акция также предоставляет Единственному акционеру права на 
получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода и на 
получение части имущества Общества при его ликвидации в порядке, 
установленном Законодательством.

38. Выпуск акций Общества осуществляется в бездокументарной 
форме.

39. Общество вправе размещать свои акции после государственной 
регистрации их выпуска посредством одного или нескольких размещений в 
пределах объявленного количества акций.

40. 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 Законом и иными законодательными актами Республики 
Казахстан.

Оплата иным, помимо денег, имуществом (за исключением ценных 
бумаг) осуществляется по цене, определяемой оценщиком, действующим на 
основании лицензии, выданной в соответствии с Законодательством.

Если в оплату размещаемых акций Общества вносится право 
пользования имуществом, оценка такого права производится исходя из 
размера платы за пользование этим имуществом за весь срок его пользования 
Обществом. До истечения указанного срока изъятие такого имущества без 
согласия Единственного акционера не допускается.

41. Формирование, ведение, хранение системы реестров держателей 
акций Общества осуществляется регистратором Общества, который не 
должен являться аффилиированным лицом Общества и его 
аффилиированных лиц.
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42. Общество может принимать в залог размещенные им ценные 
бумаги в соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона 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 одобрен Советом директоров.

Статья 10. ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ
43. Дивидендом является доход Единственного акционера по 

принадлежащим ему акциям, выплачиваемый Обществом в соответствии с 
решением Единственного акционера Общества в установленном 
Законодательством порядке.

44. Выплата дивидендов производится деньгами или 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 Единственного акционера.

45. Выплата дивидендов по акциям Общества осуществляется по 
итогам года.

46. Решение о выплате дивидендов по простым акциям принимается 
Единственным акционером.

Дивиденды выплачиваются в срок, установленный Единственным 
акционером при принятии решения о выплате дивидендов.

47. 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.

48. 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.

49. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества 
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.
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
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дивидендов и пеня, исчисляемая исходя из официальной ставки 
рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день 
исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

51. Не допускается начисление дивидендов Единственному акционеру 
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, или указанные признаки появятся у Общества в 
результате начисления дивидендов по его акциям.

Статья 11. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА
52. Органами Общества являются:
1) высший орган -  Единственный акционер;
2) орган управления -  Совет директоров;
3) исполнительный орган -  Правление;
4) контрольный орган -  Служба внутреннего аудита;
5) иные органы в соответствии с решениями Единственного акционера.

Статья 12. ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР ОБЩЕСТВА
53. Единственный акционер обязан ежегодно в течение пяти месяцев 

после окончания финансового года принимать решения по вопросам, 
отнесенным к компетенции общего собрания акционеров в соответствии со 
статьей 35 Закона. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в 
случае невозможности завершения аудита деятельности Общества за 
отчетный период.

54. Подготовка вопросов, отнесенных к компетенции Единственного 
акционера, осуществляется Правлением, регистратором Общества в 
соответствии с заключенным с ним договором, Советом директоров, в случае 
ликвидации -  ликвидационной комиссией Общества.

55. Законодательством могут быть предусмотрены случаи 
обязательного вынесения вопросов на рассмотрение Единственного 
акционера.

56. Вынесение на рассмотрение Единственного акционера вопросов, 
отнесенных к компетенции общего собрания акционеров в соответствии с 
пунктом 2 статьи 35 Закона, инициируется Советом директоров.

57. Расходы по вынесению вопросов на рассмотрение Единственного 
акционера несет Общество, за исключением случаев, установленных 
Законом.

58. Материалы по вопросам, выносимым на рассмотрение 
Единственного акционера, должны содержать информацию в объеме, 
необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.
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59. Материалы по вопросам избрания органов Общества должны 
содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

1) фамилия, имя, а также по желанию - отчество;
2) сведения об образовании;
3) сведения об аффилиированности к Обществу;
4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние 

три года;
5) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы 

кандидатов.
60. Материалы по вопросам, отнесенным к компетенции общего 

собрания акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 44 Закона, 
выносимым на рассмотрение Единственного акционера, должны включать:

1) годовую финансовую отчетность Общества;
2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;
3) предложения Совета директоров о порядке распределения чистого 

дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в 
расчете на одну простую акцию Общества;

4) иные документы по усмотрению Совета директоров.
61. Решения Единственного акционера должны храниться по месту 

нахождения Правления и предоставляться Единственному акционеру для 
ознакомления в любое время. По требованию Единственного акционера ему 
выдается копия решения либо выписки из решения Единственного 
акционера.

Статья 13. ИСКЛЮ ЧИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ  
ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

62. К исключительной компетенции Единственного акционера 
относятся следующие вопросы:

1) утверждение Устава в новой редакции, а также внесение изменений 
и(или)дополнений в него;

2) утверждение кодекса корпоративного управления (далее -  Кодекс) в 
новой редакции, а также изменений и (или) дополнений в него;

3) согласование стратегии развития Общества и обеспечение ее 
утверждения Правительством Республики Казахстан;

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;

6) определение в установленном порядке аудиторской организации, 
осуществляющей аудит Общества;

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

8) назначение (избрание) и досрочное прекращение полномочий 
председателя Правления;

9) утверждение положения о Совете директоров, а также изменений и 
(или)дополнений в него;

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

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

12) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям 
Общества при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 51 Устава;

13) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества-'
14) утверждение изменений в методику определения стоимости акций 

Законом-ВЬ1КУПе ° бЩеСТВ0М на неоРганизованном рынке в соответствии с

15) принятие решения об участии Общества в создании или 
деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников 
(акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или 
нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более 
процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

16) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на 
акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена-

17) принятие по представлению Совета директоров Общества решения 
о заключении Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между 
собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или 
отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество 
стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего 
размера стоимости активов Общества;

18) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в 
простые акции Общества;

19) отмена принятых органами Общества решений по вопросам 
относящимся к внутренней деятельности Общества;

20) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено к 
исключительной компетенции Единственного акционера.

63. Единственный акционер самостоятельно принимает решение по 
всем вопросам, отнесенным к компетенции Единственного акционера за 
исключением вопросов, указанных в подпунктах 1), 4), 7) 10) 11) 15) m

1 Т е Г  “  УСТЗВа’ РеШ6НИЯ П°  К0Т0РЬШ пРинимаются Единственньш 
акционером по согласованию с уполномоченным органом по 
государственному имуществу.

64. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым 
отнесено пунктом 62 Устава к исключительной компетенции Единственного
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акционера, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников
— Р„ , ™

65. Единственный акционер вправе отменить любое решение иных 

Общества П°  В° Пр° СаМ’ °™ 0СЯЩимся к внутренней деятельности

Статья 14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Общества " . Г 136"™1508 ° СуЩесТвляет o6l«ee Руководство деятельностью 
Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных
законодательными актами Республики Казахстан и Уставом к
исключительной компетенции Единственного акционера и к компетенции
Правления. Решения Совета директоров принимаются в порядке 
определенном Уставом.

67. Совет директоров несёт ответственность перед Единственным 
акционером за осуществление общего руководства деятельностью Общества
nn„ „ ; 68' ^  Директоров представляет Единственному акционеру отчёт о 
проделанной работе в установленном порядке.

69• По Решению Единственного акционера членам Совета директоров 
не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими 
=  обязанностей Ц , ™ ' ”

омпенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов 
Совета директоров. Размер таких вознаграждений и компенсаций 
устанавливается решением Единственного акционера.
Р  7° ' ЕСЛИ ИНОе не Установлено Законом, к исключительной компетенции 
Совета директоров относятся следующие вопросы ■

1) одобрение стратегии развития Общества, финансово-экономического
обоснования Общества, и корректировок к нему; ономического

2) предварительное рассмотрение и одобрение вопросов относящихся к
компетенции Единственного акционера; носящихся к

3) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или 
Других ценных бумаг и цене их выкупа;

4) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о 
количестве размещаемых (реализуемых) акций Общества в пределах 
количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации)-

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности 
Общества, представление предложений Единственному акционеру Общества 
о порядке распределения „петого доход, ОбШестВ,  , ,  Т ек ш и й  ф ин.нТ оа!
од и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества-

6 )определение условий выпуска облигаций и производных’ ценных 
бумаг Общества, а также принятие решения об их выпуске-

7) определение количественного состава, срока полномочий Пгавления 
избр«ние членов Пра»лен„., „  исключением председателя П р ,» е ™  ;
также досрочное прекращение их полномочий;
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8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты

Г Ж 1 Т "  ” 'и ерж ”
9) определение количественного состава, срока полномочий Стужбы

прекращ ение^ их™’ Ha3Ha4e™ ! 66 РУК0В0Дителя и членов, а также досрочное 
прекращение их полномочии, определение порядка работы Службы

= : ™ Г ИТа’ ра3^ ер3 И Условий оплаты труда, премирования и 
социальной поддержки работников Службы внутреннего аудита-

с е к р е т а р я ^  ° ПреДеЛеНие сРока полномочий корпоративного
кретаря, досрочное прекращение его полномочий, утверждение

положения, предусматривающего порядок деятельности и о т в е т с т в е н "

оклада "условий Г ” " ’ “ ^  ° Пределение Р ом ера должностного 
секретаря; ВЮНаграЖдения и социальной поддержки корпоративного

11) принятие решений о предоставлении согласия относительно 
возможности членов Правления работать в других организациях;

них а также" и Т 6 К° МИТеТ0В СоВета ^Р екторов , утверждение положений о 
них, а также избрание членов комитетов Совета директоров-

3 утверждение общей численности работников Общества- 

аудита; W e ™ e ГОД° В0Г0 аУДитоРСкого плана Службы внутреннего

15) рассмотрение годового и квартальных отчетов Службы внутреннего 
аудита и принятие по ним решений; внутреннего

Об„тР.16)УТВеРЖД0НИе док>'ментов’ Регулирующих внутреннюю деятельность 
Общества, по перечню, утверждаемому Советом директоров;

) принятие решений о создании и закрытии филиалов и 
представительств Общества; филиалов и

18) определение приоритетных направлений деятельности Общества-

лиц; ПРИНЯ™ е РеШ6НИЯ ° СОЗДаНИИ (° б уЧаСТИИ в “ здании) юридических

и ботте? "тРИНЯТИе решения °  приобретении (отчуждении) Обществом десяти 

юридических ЯШ!;0" “  ^  В “ е) других

0 6 Д ^ ; Т ^  « ■  ■

22) утверждение плана развития Общества и его корректировка а 

Законодателмтвом; еГ°  ИСП° ЛНеНИИ в порядке и сроки, установленные

ппЯП 24)принятие решений по вопросам передачи (переуступки) Обществом
рава недропользования и/или объектов, связанных с правом 

недропользования; правом
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25) определение размера оплаты услуг аудиторской организации а 
также услуг оценщика по оценке рыночной стоимости имущества 
переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом 
крупной сделки или сделки, предусмотренной статьей 69 Закона-

26) принятие решений по следующим вопросам деятельности 
относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) 
юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в 
уставном капитале) которого принадлежат Обществу;

а) добровольная реорганизация или ликвидация юридического лица;
) принятие решения об увеличении количества объявленных акций 

юридического лица или изменении вида неразмещенных объявленных акций 
юридического лица;

в) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг 
юридического лица, а также их изменение;

г) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемые в 
простые акции юридического лица;

д) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на 
акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;

е) принятие решения об участии юридического лица в создании или 
деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников 
(акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или 
нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более 
процентов от всех принадлежащих юридическому лицу активов;

лицах*"* РеШ6НИе ° б Участии юридического лица в иных юридических

з) решение о залоге всего имущества юридического лица-
и) принятие решения о передаче юридического лица или его

имущества в доверительное управление и определение условий такой 
передачи; J

к) решение о •внесении дополнительных взносов в имущество 
юридического лица;

27) принятие решения о заключении Обществом сделки или

Г Г НГ ТГ 3аИМОСВЯЗаННЬ1Х М6ЖДУ С0б0Й СДелок’ в Результате которой 
(которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть
приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет от 

Общества- ДВаДЦа™ ПЯ™ пРоцентов от общего размера стоимости активов

28)увеличение обязательств Общества на величину, составляющую 
десять и более процентов размера его собственного капитала-

29) заслушивание отчетов Правления о результатах деятельности
Общества, выполнении показателей плана развития Общества и показателей
эффективности по итогам каждого года, а также принятие соответствующих 
мер,
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со в м ес \1 Т ИНдТ тельТ с™ ИЯ поеИ3аКЛЮЧеНИИ ° бществ™  соглашений о 
Обществом правом н е д р о п о л ь з о ^ ^ ^ ^  об»

Единственно™ а щ Г н ^ ’а “ к кГ петенцТ и  К° МПеТеНЦИИ

« о ^ б ь х х ь п ^ ^ ^ ^ ^ , ^ 01*” » ПУНКТ0М 70 Ус™ а , не 

в РеШ6НИЯ П°  В° ПР0СаМ’ К° ТОрЫе

* Совет
государственному в д е с т в у Г ^ ™ ™ ^ 11 уПОЛНОМОченн°го органа по 

n p e J ie  ̂ Г Г н Г р е Г ^ в а Г ^
качестве представителя Единственного акционера Л Ч * ™ Р ° В  в

73. Члены Совета директоров должны:

Республики Казахстан ycTaBOM^TfT С Требованиями законодательства

Единственного акционера^™' "  S S S  “

hh, J c„ 7 “ , p „ " „ "  " ™ „ о ” н Т  Г „ Г 7 1,опГ " „ ис ко" ф” " ы
использование собственности Общества и w ovnn к неправомерное 
сделок в совершении к ^ р ь , ,  " Р"  C° ” P“ ' ™

корпорати^огоупр1тениГвНаз°ществе3а Э|М 1ект™ » '* ™ о  практики

с о о т ^ ;Г Щв„ " ТонЫт „и 'р а“ „“  CZ T  “ " ' " Г  ‘  ° б™ " ‘
достижениями и безупречной DenvTa квалиФикациеи, позитивными

н е в о д и » , »  „  7 ™ Г „ " е „ ~ к И ‘ J Z Г с , Г “  W

« р Г о ^ с Т“ аВ“ Г°  С“ ™  •  интфееах Единственного

1) не имеющее высшего ЛИЦ° :
2) имеющее непогашенную или не снят™  7

Законодательством порядке судимость; Установленном

руководителем Труководаиел^^ ортана),70^ ^ ^ ™ ^ ^ ! !
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руководите™, главным бухгалтером другого юридического лица которое 
было признано банкротом или подвергнуто консервации с а н а ц и и  
принудительной ликвидации во время работы данного лица.

казанное требование применяется в течение пяти лет после латы 

лиР™ и РиеШеНИЯ 0 баНКР0ТСТВе’ К0НСерВаЦИИ’ —  п р и н у Г ел Г о й

4) имеющее конфликт интересов с Обществом. Не рекомендуется
управления nv ДИреКТ°р0В ЛИЦ0’ яв™ющееся участником, членом ортана

ук0В0дителем или работником юридического л и п а  конкурирующего с Обществом. юридического лица,

пяйп 76- 4 ™  п Равления, кроме председателя Правления а также
быть и з б т н ь Т Г г 1 ВНуТреНН6Г0 аудита и корпоративный секретарь не могут 
быть избраны в Совет директоров. Председатель Правления не может быть 
избран председателем Совета директоров.

человек7' ЧЛеНОВ Совета Директоров составляет не менее 5 (пяти)
человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров 
Общества должны быть независимыми директорами.
Снпп В реШеН™  Единственного акционера об избрании Совета директоров 
(нового члена Совета директоров) должно быть указано, кто из избранных 
членов Совета директоров является представителем Единственного 
акционера, независимым директором, представителем у п о л н о м о ч еГ го  
органа по государственному имуществу..

78. Срок полномочий Совета директоров устанавливается 
динственным акционером. Срок полномочий Совета директоров истекает на

момент прицятия Единственным акционером £ ш е Г я  
производится избрание нового Совета директоров. Единственный акц и оц ^

ДиректоДровРОЧНО ПреКраТИТЬ П“ ™я всех или отдельных членов Совета

79. Совет директоров избирается на срок не более 3 (трех) лет Л иня

с ° “ ™ — ■ -  Й Й

80. Член совета директоров несет ответственность перед Обществом и

бездГ йГ твиеГ  ™ Hep0M За вРед’ причиненный его действиями и (или) 
бездействием, и за убытки, понесенные Обществом, включая но не 

граничиваясь убытками, понесенными в результате*

ложной 2 1 Z 7 Z T  ИНф0РШЩИИ’ ВВ0ДЯЩеЙ в заблуждение, или заведомо 

З а к о н о ^ аРУШеНИЯ П° РЯДКа Предоставле™ я информации, установленного

к р у п н ы й  сделок™ ^ " " ЧеНИЮ И <или) пРинятия решений о заключении
J L t p  } СДеЛ° К’ в совеРшении которых имеется
заинтересованность, повлекших возникновение убытков Общества в
результате их недобросовестных действий и (или) бездействия, в том числе с
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целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода) 
в результате заключения таких сделок с Обществом;

4) ненадлежащего исполнения своих обязанностей, предусмотренных 
Законом, настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров 
голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу 
убытков, или не принимавшие участия в голосовании по уважительным 
причинам, за исключением члена Совета директоров, заинтересованного в 
совершении сделки и предложившего к заключению сделку, в результате 
исполнения которой Обществу причинены убытки.

Член Совета директоров освобождается от возмещения убытков,
возникших в результате коммерческого (предпринимательского) решения, в
случае если будет доказано, что оно действовало надлежащим образом с
соблюдением установленных Законом принципов деятельности должностных
лиц Общества, на основе актуальной (надлежащей) информации на момент
принятия решения и обоснованно считало, что такое решение служит 
интересам Общества.

81. При ненадлежащем исполнении и (или) неисполнении членом 
Совета директоров своих обязанностей председатель Совета директоров 
вправе обратиться к Единственному акционеру с ходатайством о досрочном 
прекращении полномочий соответствующего члена Совета директоров.

82. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по 
его инициативе осуществляется Единственным акционером на основании 
письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена 
Совета директоров прекращаются с момента получения указанного 
уведомления Советом директоров. В случае досрочного прекращения 
полномочии члена Совета директоров и избрания Единственным акционером 
нового члена Совета директоров, полномочия последнего истекают 
одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

83. Председателв Совета директоров избирается из числа его членов 
большинством голосов от общего числа членов Совета директоров тайным 
голосованием Совет директоров вправе в любое время переизбрать 
председателя Совета директоров.

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

11) организует работу Совета директоров и ведет его заседания; 
них- созывает засеДания Совета директоров и председательствует на

13) организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола;
14) организует подготовку повестки дня заседания Совета 

директоров;

15) заключает от имени Общества трудовой договор с Председателем 
Правления, с установлением в соответствии с решением Совета директоров 
размера должностного оклада, условий оплаты труда, премирования и
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социальной поддержки. При этом данный трудовой договор должен 
предусматривать прямую зависимость материального поощрения 
Председателя Правления от достижения ключевых показателей деятельности 
Общества, установленных Советом директоров;

16) обеспечивает эффективный вклад членов Совета директоров в 
деятельность Совета директоров, в частности конструктивные отношения 
между членами Совета директоров и Правления, а также предоставление в 
установленные внутренними документами сроки отчета о деятельности 
Совета директоров за прошедший календарный год;

17) обеспечивает эффективное взаимодействие с Единственным 
акционером, в том числе обсуждение с ним стратегии развития Общества, а 
также доведение точки зрения Единственного акционера до Совета 
директоров в целом;

18) подписывает от имени Общества договоры с независимыми 
директорами Совета директоров при предоставлении Единственным 
акционером соответствующих полномочий. В случае отсутствия 
Председателя Совета директоров договор с независимым директором 
подписывает представитель Единственного акционера, являющийся Членом 
Совета директоров при предоставлении Единственным акционером 
соответствующих полномочий

19) обеспечивает предоставление Единственному акционеру ответы 
на его запросы;

20) осуществляет иные функции, предусмотренные Законодательством 
и Уставом Общества.

В случае отсутствия председателя Совета директоров, его функции 
осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета 
директоров.

85. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе 
его председателя или Правления либо по требованию:

1) любого члена Совета директоров;
2) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
3) Единственного акционера;
4) Службы внутреннего аудита.
86. 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 10 (десяти) календарных дней 
со дня поступления требования о созыве. Заседание Совета директоров
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проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное 
требование.

87. Порядок направления уведомления членам Совета директоров о 
проведении заседания Совета директоров определяется Советом директоров.

88. Материалы по вопросам повестки дня представляются членам 
Совета директоров не менее чем за 7 (семь) календарных дней до даты 
проведения заседания.

В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении 
крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, информация о сделке 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 пунктом 1 статьи 69 Закона).

Положением о Совете директоров могут быть предусмотрены порядок 
и основания внесения изменений и дополнений в повестку дня.

89. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно 
содержать, в случае проведения очного заседания, разъяснение о 
возможности члена Совета директоров проголосовать посредством 
направления письменного сообщения по повестке дня, в случае, когда он не 
может принять участие в заседании.

90. К письменным уведомлениям о проведении заседания Совета
директоров в заочном порядке также прилагается бюллетень для заочного
голосования, который по единой форме представляется всем членам Совета 
директоров.

Бюллетень для заочного голосования должен содержать:
1) наименование и место нахождения Общества (его Правления);
2) дату представления подписанного бюллетеня;
3) повестку дня заседания;
4) вопросы, поставленные на голосование, и варианты голосования по

ним;
5) иные сведения.
91. Члены Совета директоров могут принять участие в заседании

Совета директоров посредством видеоконференции (интерактивной
аудиовизуальной связи), конференц-связи (одновременного разговора членов
Совета директоров в режиме «телефонного совещания»), а также с
использованием иных средств связи. Порядок оформления решений Совета
директоров принятых на таких заседаниях определяется положением о 
Совете директоров.

92. Член Совета директоров обязан заранее уведомить председателя
Совета директоров, исполнительный орган Общества о невозможности его 
участия в заседании Совета директоров. Отсутствующий на заседании член 
Совета директоров вправе посредством письменного сообщения
проголосовать по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.
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При этом такое письменное сообщение по повестке дня должно 
содержать:

1) дату составления;
2) повестку дня, по которой выражается мнение члена Совета 

директоров посредством направления письменного сообщения;
3) четко выраженную позицию по каждому вопросу повестки дня;
4) подпись;
5) иные сведения, относящиеся к повестке дня, по усмотрению члена 

Совета директоров.
Представленное членом Совета директоров письменное сообщение по 

повестке дня учитывается при подсчете кворума и итогов голосования и 
подшивается к протоколу заседания, в котором делается запись о 
голосовании данного члена Совета директоров посредством направления 
письменного сообщения по повестке дня.

Письменное сообщение по повестке дня должно быть представлено 
членом Совета директоров председателю Совета директоров или 
корпоративному секретарю до проведения заседания Совета директоров.

Если член Совета директоров, ранее представивший письменное 
сообщение по повестке дня, прибыл для участия и голосования на заседании 
Совета, на котором используется смешанное голосование, его письменное 
мнение не учитывается.

93. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не 
менее половины от числа членов Совета директоров и определяется с учетом 
использования видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), 
конференц-связи (одновременного разговора членов Совета директоров в 
режиме «телефонного совещания»), иных средств связи, а также с учетом 
отсутствующих членов Совета директоров (при наличии их голосов, 
выраженных в письменном виде).

В случае, если общее количество членов Совета директоров 
недостаточно для достйжения кворума, определенного в предыдущем абзаце 
настоящего пункта, Совет директоров выносит на рассмотрение 
Единственного акционера вопрос об избрании новых членов Совета 
директоров. Оставшиеся члены Совета директоров принимают решение 
только о вынесении на рассмотрение Единственного акционера
вышеназванного вопроса.

94. В случае, когда Совет директоров должен принять решение по 
сделке, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, 
необходимый кворум для полномочного проведения заседания Совета 
директоров должен составлять не менее 2 (двух) членов совета директоров, 
которые не заинтересованы (или считаются незаинтересованными) в такой 
сделке. Решение о заключении Обществом такой сделки принимается 
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов совета 
директоров, не заинтересованных в ее совершении.



54

В случае равенства голосов, решение о заключении сделки, в 
совершении которой Обществом имеется заинтересованность, принимается 
Единственным акционером.

95. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета 
директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета 
директоров, присутствующих на заседании либо предоставивших 
письменное мнение, если иное не предусмотрено Законодательством или 
Уставом.

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

Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том 
числе другому члену Совета директоров, не допускается. Члены Совета 
директоров не имеют права назначать своего представителя для участия в 
каком-либо заседании Совета директоров в его отсутствие.

При полном или частичном несогласии члена Совета директоров с 
принимаемым Советом директоров решением, он обязан изложить свое 
несогласие в виде особого мнения по вынесенному на голосование вопросу, 
которое фиксируется корпоративным секретарем в протоколе заседания 
Совета директоров, проводимого в очном порядке. В случае принятия 
решения Советом директоров посредством заочного голосования особое 
мнение члена Совета директоров должно быть выражено в письменной 
форме и приложено к заполненному бюллетеню.

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

Член Совета директоров, не участвовавший в заседании Совета 
директоров или голосовавший против решения, принятого Советом 
директоров в нарушение порядка, установленного Законом и Уставом, вправе 
оспорить его в судебном порядке.

Единственный акционер вправе оспаривать в суде решение Совета 
директоров, принятое с нарушением требований Закона и Устава, если 
указанным решением нарушены права и законные интересы Общества и 
(или) Единственного акционера.

97. По усмотрению председателя Совета директоров, принятие
решений Советом директоров по вопросам, вынесенным на его
рассмотрение, возможно посредством заочного голосования. При этом для
заочного голосования по вопросам повестки дня заседания применяются 
бюллетени.

Не могут быть приняты решения посредством заочного голосования по 
вопросам, определенным подпунктами 20), 21), 28) пункта 70 Устава.

В случае наличия возражений хотя бы одного члена Совета директоров 
против рассмотрения вопроса на заочном заседании, вопрос включается в 
повестку дня очередного очного заседания.



55

Решение посредством заочного голосования признается принятым при 
наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях. 
Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом Совета 
директоров. Бюллетень без подписи считается недействительным.

Решение заочного заседания Совета директоров должно быть 
оформлено в письменном виде и подписано корпоративным секретарем и 
председателем Совета директоров (председательствовавшим на заседании) и 
содержать:

1) наим енование и место нахож дения О бщ ества (его П равления);
2) дату и место письменного оформления решения заочного заседания;
3) сведения о составе Совета директоров;
4) указание лица (органа), осуществившего созыв заседания;
5) повестку дня заседания;
6) запись о наличии / отсутствии кворума для принятия решения;
7) итоги голосования по каждому вопросу повестки дня и принятое 

решение;
8) иные сведения.
В течение двадцати календарных дней с даты оформления 

(подписания) решения оно должно быть направлено членам Совета 
директоров с приложением бюллетеней, на основании которых было принято 
данное решение.

98. Решения Совета директоров, которые были приняты на его 
заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, 
который должен быть составлен и подписан членами Совета директоров и 
корпоративным секретарем в течение 3 (трех) календарных дней со дня 
проведения заседания и содержать:

1) полное наим енование и м есто нахож дения П равления;
2) дату, время и место проведения заседания;
3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
4) повестку дня заседания;
5) 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;

6) принятые решения;
7) запись о голосовании члена Совета директоров посредством 

направления письменного сообщения по повестке дня (в случае наличия 
такого письменного сообщения);

8) ины е сведения по реш ению  С овета директоров.
Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета 

директоров, принятые путем очного и заочного голосования, а также 
бюллетени с подписями находятся у корпоративного секретаря в силу 
исполнения обязанностей и в установленном порядке передаются им на 
хранение в архив Общества.
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Корпоративный секретарь по требованию члена Совета директоров 
обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, 
принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему 
выписки из протокола и решения, заверенные его подписью и оттиском 
печати Совета директоров.

Корпоративный секретарь в течение 7 (семь) календарных дней с даты 
оформления (подписания) решения по запросу заинтересованного 
структурного подразделения Общества обязан выдать им выписки из 
протокола и решения, заверенные его подписью и оттиском печати Совета 
директоров.

99. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки 
рекомендаций Совету директоров в Обществе создаются комитеты Совета 
директоров, которые рассматривают следующие вопросы:

1) стратегического планирования;
2) кадров и вознаграждений;
3) внутреннего аудита;
4) социальные вопросы;
5) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами 

общества.
Комитеты совета директоров состоят из членов Совета директоров и 

экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для 
работы в конкретном комитете. Комитет совета директоров возглавляет член 
совета директоров. Руководителями (председателями) комитетов Совета 
директоров являются независимые директора. Порядок формирования и 
работы комитетов Совета директоров, а также их количественный состав 
устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым Советом 
директоров.

100. Г одовой отчет Общества одобряется Правлением и 
представляется на рассмотрение и утверждение Совету директоров.

Годовой отчет 'Общества содержит как минимум аудированную 
финансовую отчетность, отчет о существенных событиях в деятельности 
Общества за прошедший период, а также описание ответственности 
должностных лиц Общества за достоверность сведений, содержащихся в 
годовом отчете Общества.

Утвержденный годовой отчет Общества размещается на 
корпоративном веб-сайте Общества.

Статья 15. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА
101. Руководство текущей деятельностью осуществляется 

Правлением. Правление возглавляет председатель Правления.
102. Правление вправе принимать решения по любым вопросам 

деятельности Общества, не отнесенным законодательными актами 
Республики Казахстан и Уставом к компетенции других органов и 
должностных лиц Общества, в том числе:
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1) принимает решение о заключении Обществом сделки или 
совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой 
(которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть 
приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет от 
одного до десяти процентов от общего размера стоимости активов Общества;

2) исполняет решения Единственного акционера и Совета директоров;
3) предварительное рассмотрение и одобрение вопросов относящихся 

к компетенции Совета директоров и Единственного акционера;
4) выносит на рассмотрение Совета директоров, Единственного 

акционера, в соответствии с их компетенцией, предложения о создании 
Обществом (участии в создании) других юридических лиц, а также 
отчуждении долей и акций, приобретенных на основании решений 
Единственного акционера или Совета директоров;

5) принимает решения о приобретении или отчуждении Обществом до 
десяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) других 
юридических лиц;

6) принимает решения по вопросам деятельности, относящимся к 
исключительной компетенции общего собрания акционеров (участников) 
юридического лица, акции (доля участия в уставном капитале) которого 
принадлежат Обществу, за исключением вопросов, отнесенных Уставом к 
исключительной компетенции Совета директоров Общества;

7) подготавливает годовую финансовую отчетность и представляет ее 
на рассмотрение Совета директоров и утверждение Единственным 
акционером в установленные законодательством и Уставом сроки;

8) принимает решение о заключении Обществом консорциальных 
соглашений (договоров о совместной деятельности) на выполнение 
работ/оказание услуг;

9) утверждает положения о филиалах и представительствах, 
изменения к ним, координирует работу филиалов и представительств, а 
также дочерних и зависимых организаций;

10) утверждает типовые документы, методические рекомендации и 
корпоративные стандарты в отношении организаций, пятьдесят и более 
процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно 
принадлежат Обществу на праве собственности или доверительного 
управления;

11) издает решения и дает указания, обязательные для исполнения 
всеми работниками Общества;

12) утверждает документы, принимаемые в целях организации 
деятельности Общества, по перечню, утверждаемому Правлением, за 
исключением документов, отнесенных к компетенции Единственного 
акционера и Совета директоров;

13) определяет порядок взаимодействия структурных подразделений 
при осуществлении Обществом прав акционера (участника);



14) принимает решения по производственным вопросам внутренней 
деятельности Общества;

15) принимает решения по вопросам получения, приобретения 
Обществом (или любой из его дочерних или совместно-контролируемых 
организаций) прав недропользования и заключения контрактов на 
недропользование в Республике Казахстан, а также за ее пределами, 
внесении изменений в такие контракты;

16) разрабатывает и предварительно одобряет план развития Общества 
и отчет об его исполнении;

17) осуществляет реализацию стратегии развития, плана развития 
Общества, несет ответственность за их исполнение, а также ежегодно 
представляет Совету директоров отчеты о реализации стратегии развития и 
плана развития Общества;

18) утверждает бюджет Общества и корректировки к нему;
19) организует бухгалтерский учет в Обществе;
20) одобряет и представляет Единственному акционеру после 

согласования с Советом директоров прогнозные показатели размера 
дивидендов на пакет акций;

21) одобряет годовую финансовую отчетность Общества;
22) обеспечивает эффективное функционирование системы управления 

рисками и внутреннего контроля, своевременно уведомляет Совет 
директоров о состоянии ключевых рисков Общества;

23) представляет предложения Совету директоров по вопросам 
распределения чистого дохода Общества и его целевого использования;

24) осуществляет мониторинг исполнения решений Совета директоров, 
Единственного акционера Общества, рекомендаций аудиторской 
организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности 
Общества, а также рекомендаций Службы внутреннего аудита;

25) организует работу по выявлению причин и условий, порождающих 
неправомерные действия в отношении собственности Общества;

26) представляет Единственному акционеру, членам Совета директоров 
информацию о деятельности Общества, в том числе носящую 
конфиденциальный характер, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с 
момента получения письменного запроса соответственно от Единственного 
акционера и (или) члена Совета директоров, если иной срок не установлен в 
запросе Единственного акционера и члена Совета директоров;

27) утверждает медиа-план Общества;
28) формирует статистическую отчетность;
29) в случае необходимости создает и упраздняет комитеты при 

Правлении и утверждает положения о них;
30) утверждает организационную структуру и штатное расписание 

Общества в рамках обшей численности работников Общества, утвержденной 
решением Совета директоров;
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31) приним ает реш ения об увеличении обязательств О бщ ества на 
величину, составляю щ ую  от одного до десяти  процентов размера 
собственного капитала О бщ ества;

32) приним ает реш ения по ины м вопросам  обеспечения деятельности 
О бщ ества, не относящ им ся к исклю чительной ком петенции Е динственного 
акционера и С овета директоров.

103. П равление обеспечивает своеврем енное представление членам 
С овета директоров, при вы полнении возлож енны х на них функций, 
инф орм ации о деятельности  О бщ ества, в том  числе носящ ей 
конф иденциальны й характер, в порядке, определенном  С оветом  директором , 
и в срок не позднее пяти рабочих дней  с даты  получения запроса.

104. П ередача права голоса членом  П равления ином у лицу, в том числе 
другом у члену П равления, не допускается.

П равление обязано исполнять реш ения Е динственного акционера и 
С овета директоров.

О бщ ество вправе оспаривать действительность сделки, соверш енной 
П равлением  с наруш ением  установленны х О бщ еством  ограничений, если 
докаж ет, что в м ом ент заклю чения сделки стороны  знали о таких 
ограничениях.

105. О рганизация работы  П равления, порядок созы ва и проведения 
его заседаний, а такж е ины е полномочия П равления определяю тся 
полож ением  о П равлении, утверж даем ы м  С оветом  директоров.

106. Ч ленам и П равления могут бы ть представители  Единственного 
акционера и работники О бщ ества, не являю щ иеся представителями 
Е динственного акционера. Член П равления долж ен обладать 
соответствую щ им  опы том  работы , знаниям и, квалиф икацией , деловой 
репутацией.

В случае досрочного прекращ ения полном очий члена П равления, за 
исклю чением  председателя П равления, и избрания (назначения) Советом  
директоров нового члена П равления, полном очия последнего истекаю т 
одноврем енно с истечением  срока полномочий П равления в целом.

Ч лен П равления вправе работать в других организациях только с 
согласия С овета директоров. П редседатель П равления, не вправе занимать 
долж ность руководителя исполнительного орган а либо  лица, единолично 
осущ ествляю щ его ф ункции исполнительного органа, другого  ю ридического 
лица.

Ф ункции, права и обязанности члена П равления определяю тся 
законодательны м и актам и Республики К азахстан , У ставом , а такж е трудовы м 
договором , заклю чаем ы м  указанны м  лицом  с О бщ еством . Трудовой договор 
от имени О бщ ества с председателем  П равления подписы вается 
председателем  С овета директоров или лицом , уполном оченны м  на это 
Е динственны м  акционером  или С оветом  директоров. Трудовой договор с 
остальны м и членам и П равления подписы вается председателем  П равления.
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107. Материалы по вопросам избрания Председателя Правления и 
иных членов Правления Общества, помимо информации, предусмотренной 
пунктом 59 Устава, должны содержать:

1) справку из налогового органа за отчетный период о получении им 
декларации, а также декларацию о доходах и имуществе, являющемся 
объектом налогообложения, в том числе, находящемся за пределами 
территории Республики Казахстан, с указанием оценочной стоимости и места 
нахождения указанного имущества;

2) информацию о привлечении кандидата к ответственности за 
совершение коррупционного правонарушения;

3) информацию о привлечении кандидата к уголовной ответственности, 
в том числе за совершение коррупционного преступления.

108. Выезд в командировку:
1) за пределы Республики Казахстан председателя Правления и членов 

Правления осуществляется по согласованию с Единственным акционером 
Общества;

2) в пределах Республики Казахстан председателя Правления 
осуществляется по согласованию с председателем Совета директоров с 
уведомлением Единственного акционера.

109. Правление состоит не менее чем из 3 (трех) человек.
110. Заседание Правления считается действительным, если в нем 

участвует не менее половины членов Правления, в том числе отсутствующие 
члены Правления, проголосовавшие по вопросам повестки дня заседания в 
письменном виде.

Член Правления обязан заранее уведомить председателя Правления о 
невозможности своего участия на заседании Правления. Отсутствующий на 
заседании член Правления вправе посредством письменного сообщения 
проголосовать по вопросам повестки дня заседания Правления.

Содержание указанного письменного сообщения, порядок его 
представления и учета выраженного им голоса осуществляются в порядке, 
определяемом положением о Правлении.

Проведение заочных заседаний Правления допускается в 
исключительных случаях и лишь по решению председателя Правления, либо 
лица, его замещающего, по вопросам, носящим недискуссионный характер.

В случае наличие возражений хотя бы одного члена Правления против 
рассмотрения вопроса на заочном заседании, вопрос включается в повестку 
дня очередного очного заседания.

111. Решения Правления принимаются большинством голосов членов 
Правления, присутствующих на заседании или представивших письменные 
сообщения. В случае равенства голосов принимается решение, за которое 
проголосовал председатель Правления (председательствующий на 
заседании).

112. В целях оперативного принятия решений по вопросам управления 
рисками в Обществе может создаваться Комитет по рискам при Правлении.
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П орядок ф орм ирования и работы  К ом итета по рискам , а такж е его 
количественны й состав устанавливается внутренним  докум ентом  О бщ ества,
утверж даем ы м  П равлением .

П равление вправе создавать ины е ком итеты  (ком иссии) при
П равлении.

113. П редседатель П равления:
1) возглавляет П равление;
2) организует вы полнение реш ений Е динственного акционера, Совета

директоров и П равления;
3 )б е з  доверенности  действует от имени О бщ ества в его отнош ениях с

третьим и лицам и, вклю чая подписание договоров, гарантий;
4) вы дает доверенности  на право представления О бщ ества в его

отнош ениях с третьим и лицами;
5) приним ает реш ения об увеличении обязательств О бщ ества на 

величину, составляю щ ую  до одного процента разм ера собственного капитала 
Общ ества;

6) соверш ает сделки неим ущ ественного характера и сделки или 
совокупности взаим освязанны х меж ду собой сделок, в результате которой 
(которы х) О бщ еством  приобретается или отчуж дается (м ож ет бы ть 
приобретено или отчуж дено) им ущ ество, стоим ость которого составляет до 
одного процента от общ его разм ера стоим ости активов О бщ ества;

7) осущ ествляет прием, перем ещ ение и увольнение работников 
О бщ ества, за  исклю чением  случаев, установленны х Законодательством , 
прим еняет к ним  меры  поощ рения и налагает дисциплинарны е взы скания, 
устанавливает разм еры  долж ностны х окладов работников О бщ ества в 
соответствии со ш татны м  расписанием  О бщ ества, определяет размеры  
премий работников О бщ ества, за исклю чением  членов П равления, 
корпоративного секретаря, работников С луж бы  внутреннего аудита;

8) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей 
на одного из членов П равления на основании приказа;

9) распределяет обязанности, а такж е сф еры  полномочий и 
ответственности меж ду членам и П равления;

10) устанавливает реж им работы  О бщ ества;
11) назначает руководителей  ф илиалов и представительств О бщ ества и

освобож дает их от долж ностей;
12) одобряет инициирование или урегулирование судебны х 

разбирательств, споров или арбитраж ны х разбирательств;
13) несет ответственность за работу О бщ ества перед Советом  

директоров и Е динственны м  акционером;
14) откры вает банковские и другие счета О бщ ества;
15) в пределах ком петенции издает приказы , отдает распоряж ения;
16) созы вает заседания П равления и организует представление членам 

П равления необходим ы х м атериалов по вопросам  повестки дня заседания;
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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, необходимым для выполнения задач 
Общества и не относящимся к исключительной компетенции Единственного 
акционера и Совета директоров, а также к компетенции Правления.

114. В случае отсутствия председателя Правления, его функции 
осуществляются членом Правления, на которого в установленном порядке 
возложено исполнение обязанностей председателя Правления.

115. Секретарь Правления, избираемый Правлением на постоянной 
основе, по требованию члена Правления обязан предоставить ему для 
ознакомления протокол заседания (выписку из протокола) Правления, 
заверенный подписью секретаря Правления и оттиском печати Правления.

116. Председатель и иные члены Правления несут установленную 
законодательством ответственность перед Обществом и Единственным 
акционером за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за 
убытки, понесенные Обществом, включая, но не ограничиваясь убытками, 
понесенными в результате:

1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо 
ложной информации;

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного 
Законом, настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества;

3) предложениями к заключению и (или) принятия решений о 
заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность, повлекших возникновение убытков Общества в 
результате их недобросовестных действий и (или) бездействия, в том числе с 
целью получения ими либо их аффилиированными лицами прибыли (дохода) 
в результате заключения таких сделок с Обществом;

4) ненадлежащего исполнения своих обязанностей, предусмотренных 
Законодательством, настоящим Уставом и иными внутренними документами 
Общества, а также заключенными с ними трудовыми договорами;

117. Председатель Правления несет персональную ответственность 
перед Обществом и Единственным акционером за состояние дел в Обществе, 
включая:

1) неэффективное управление активами Общества;
2) убыточную деятельность Общества;
3) предоставление Единственному акционеру и Совету директоров 

несвоевременной, неполной и (или) недостоверной информации о 
деятельности Общества, в том числе оказывающей существенное влияние на 
решения Единственного акционера и Совета директоров.

Статья 16. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА
118. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Общества, оценки в области внутреннего контроля,
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управления рисками, исполнения документов в области корпоративного 
управления и консультирования в целях совершенствования деятельности 
Общества образуется Служба внутреннего аудита.

Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав 
Совета директоров и Правления.

119. Служба внутреннего аудита в установленном порядке:
1) представляет Совету директоров независимую объективную 

информацию о деятельности Общества;
2) проводит оценку и способствует совершенствованию процессов

управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления,
используя систематизированный и последовательный подход, уведомляет
Совет директоров о существенных недостатках в системе управления 
рисками в Обществе;

3) осуществляет иные функции, входящие в ее компетенцию, в 
соответствии с Положением о Службе внутреннего аудита.

120. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету 
директоров и отчитывается перед ним о своей работе. Курирование Службы 
внутреннего аудита осуществляется Комитетом по аудиту Совета директоров 
(при его наличии). Задачи и функции Службы внутреннего аудита, ее права 
и ответственность, порядок ее деятельности определяются Положением о 
Службе внутреннего аудита и другими внутренними документами Общества 
в области внутреннего аудита, утверждаемыми Советом директоров.

121. Трудовые отношения между Обществом и работниками Службы 
внутреннего аудита регулируются Законодательством и Уставом.

Статья 17. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА
122. Должностные лица Общества (члены Совета директоров и члены 

Правления):
1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и 

используют способы,- которые в наибольшей степени отражают интересы 
Общества и Единственного акционера. В случае возникновения конфликта 
интересов Общества и его должностного лица, последнее обязано 
незамедлительно информировать об этом Правление (Совет директоров).

2) не должны использовать или допускать использование имущества 
Общества в противоречии с Уставом, решениями Единственного акционера и

овета директоров, а также в личных целях и злоупотреблять своим 
положением при совершении сделок со своими аффилиированными 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 
документами Общества.
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Ч лены  П равления обязаны  приним ать необходим ы е м еры  для 
предотвращ ения ущ ерба, оптим изации деятельности  О бщ ества путем 
инициирования созы ва заседания П равления, инф орм ирования председателя
П равления или ины м доступны м  способом.

Ч лены  П равления инф орм ирую т председателя П равления о состоянии

дел по курируем ом у им и кругу вопросов.
123. Д олж ностны е лица О бщ ества несут ответственность перед 

О бщ еством  и Единственны м  акционером  в соответствии с законами

Республики К азахстан
124. Д олж ностны м  лицам  О бщ ества, являю щ им ся государственны ми

служ ащ им и и осущ ествляю щ им  свои полном очия в соответствии с 
долж ностны м и обязанностям и, не вы плачиваю тся вознаграж дения и 

компенсации.

Статья 18. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ
125. Ф инансовы м  годом  О бщ ества является календарны й год (с 1

января по 31 декабря).
П орядок ведения бухгалтерского учета и составления ф инансов

отчетности О бщ ества устанавливается законодательством  Республики
К азахстан о бухгалтерском  учете и ф инансовой отчетности.

126. П равление еж егодно представляет Е динственном у акционеру 
годовую  ф инансовую  отчетность за  истекш ий год, аудит которой был 
проведен в соответствии  с законодательством  Республики  К азахстан об 
аудиторской деятельности  для ее обсуж дения и утверж дения. П омимо 
ф инансовой отчетности , П равление представляет Единственном у акционеру 
аудиторский отчет, вклю чая реком ендации аудитора (письмо руководству).

127. Г одовая ф инансовая отчетность подлеж ит предварительном у 
утверж дению  С оветом  директоров не позднее, чем  за тридцать дней до даты  
вы несения ее на рассм отрение Е динственного акционера.

О кончательное утверж дение годовой ф инансовой отчетности
О бщ ества производится Е динственны м  акционером .

128. Годовая ф инансовая отчетность О бщ ества публикуется в порядке,
установленном  Законодательством .

О бщ ество обязано еж егодно публиковать в средствах м ассовой 
инф орм ации годовой бухгалтерский баланс, отчет, показы ваю щ ий все 
изменения в капитале, отчет о движ ении денеж ны х средств и отчет о 
прибы лях и убы тках в сроки, установленны е уполном оченны м  органом. 
О бщ ество вправе дополнительно опубликовать иную  ф инансовую

отчетность.
129. О бщ ество  обязано проводить аудит годовой ф инансовой

отчетности. _
130. А удит О бщ ества м ож ет проводиться по инициативе Совета

директоров, П равления за счет О бщ ества либо по требованию  Е динственного 
акционера за его счет, при этом  Е динственны й акционер вправе 
сам остоятельно определять аудиторскую  организацию . В случае проведения
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лица.

Статья 19. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ  
ОБЩЕСТВОМ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

П 1 О бщ ество публикует инф орм ацию  о своей деятельности на 
корно^— ™ с ,£ т е  и (или) в газетах «Казахстанская Правд.» -  < « » )

,,ЕГ“ Х « с “ »еш а., годовой о ™ ,  н , корпоративном .еб-с.йте

06Щ е= Т » Г Г  Г ’с ^ Г »  " S S S S r »  «
,,„р о.Л Т ф с™ .Ц »“ “  деятельности Обществ., в „ „  числе,

и»терТ  Единственного „ п и он ер ,,

S S S S T  »“ уде" Д . » ™ — е ° =

рабочих Д »«й  с ^ ь " е н Т 5 “ е“с "°.о » с о в е т у ю щ е г о  судебного 

извещения (вызова) по гражданскому делу по “ P” »P a™ " ° W  ^ e c . a ,

зэтр, г^ Г ™ “  в Й Г Г т о  ак„иГ е“ а «сушествляетс. в

“ - Т  ™  ^ у = В » г , (“  Г п Г  Т о ^ *
акционер обращ ается в р запегистрировано в установленном
Единственного акционера долж но бы ть заретистрир0 обязано

иные сроки не установлены  в письменном ^ р а ш ™
Д окум енты , реглам ентирую щ ие отдельны е вопро

« S s r S S s  “=  =
КОММТ з Т д » ™ ™  Общества. касающиеся его деятельности, подлежат 
хранению .  течение в се ,. срока ето деятельности „о месту
нахождения Правления шш в ином месте, по

Х ранению  подлеж ат докум енты , указанны е в статье 80 Зако .
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135. Иные документы, не указанные в пункте 134 Устава, в том числе 
финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного 
в соответствии с Законодательством.

136. По требованию Единственного акционера Общество обязано 
представить ему копии документов, предусмотренных Законом и Уставом. 
Информация о деятельности Общества с пометкой «Конфиденциально», 
«Для служебного пользования», ставшая известной Единственному 
акционеру, не может быть передана письменно или в иной форме третьим 
лицам, за исключением государственных органов Республики Казахстан по 
вопросам их компетенции. Раскрытие конфиденциальной информации иным 
лицам возможно только по согласованию с председателем Правления.

Статья 20. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ  
ОБ АФФИЛИИРОВАННЫХ ЛИЦАХ

137. В случаях, предусмотренных Законодательством, Уставом, 
Кодексом, а также по требованию Общества Единственный акционер и 
должностные лица Общества обязаны предоставлять Обществу информацию 
о своих аффилиированных лицах, включая полное наименование, дату и 
номер государственной регистрации и местонахождение (для юридического 
лица), фамилию, имя и отчество, дату рождения и место жительства (для 
физического лица), основания и дату возникновения аффилиированности, а 
также иные сведения, необходимые Обществу в отношении таких лиц.

138. Единственный акционер и должностные лица Общества, в 
соответствии с Законодательством, предоставляют корпоративному 
секретарю Общества информацию о своих аффилиированных лицах в 
течение 7 (семи) дней со дня возникновения аффилиированности.

В случае, когда лицо, указанное ранее акционером или должностным 
лицом Общества как аффилиированное лицо такого акционера или 
должностного лица, перестает быть таковым, акционеры или должностное 
лицо Общества уведомляют об этом корпоративного секретаря Общества в 5 
(пяти)-дневный срок.

Информация об аффилиированных лицах предоставляется 
корпоративному секретарю Общества по соответствующей форме, 
утвержденной государственным органом, осуществляющим регулирование и 
надзор финансового рынка и финансовых организаций, в соответствии с 
Законодательством.

142. Ответственность за сбор, формирование, актуализацию 
информации об аффилиированных лицах Общества, а также своевременное 
представление списка аффилиированных лиц в уполномоченный 
государственный орган и структурные подразделения Общества несет 
корпоративный секретарь Общества.

139. Лицо, в отношении которого Единственный акционер и/или 
должностное лицо Общества предоставили сведения как о своем 
аффилиированном лице, считается таковым до тех пор, пока Обществу не 
будут предоставлены документы, подтверждающие прекращение оснований,
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по которым такое лицо было признано аффилиированным.
140. Если непредставление Единственным акционером и/или

должностным лицом Общества сведений о своих аффилиированных лицах
повлекло или способствовало причинению ущерба Обществу, Общество
вправе требовать от не представившего сведения лица возмещения такого 
ущерба в полном объеме.

141. Общество ведет учет своих аффилиированных лиц на основании 
сведений, предоставляемых этими лицами.

142. Общество представляет список своих аффилиированных лиц
государственному органу, осуществляющему регулирование и надзор
финансового рынка и финансовых организаций, в установленном им 
порядке.

Статья 21. ПРАВОВАЯ ОХРАНА  
СОБСТВЕННОСТИ ОБЩЕСТВА

143. Правовая охрана собственности Общества и принадлежащих ему 
прав осуществляется в соответствии с Законодательством.

Статья 22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА  
ИЗМЕНЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЯ ОБЩЕСТВА

144. Решения о ликвидации, реорганизации и об изменении 
наименования Общества принимаются Правительством Республики 
Казахстан.

Порядок реорганизации, ликвидации и изменения наименования 
Общества регулируется Законом и иными нормативными правовыми актами 
Республики Казахстан..

Статья 23. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
145. Если одно из положений Устава становится недействительным, то 

это не затрагивает действительность остальных положений 
Недействительное положение заменяется положением, близким по смыслу и 
допустимым в правовом отношении.

146. Устав вступает в силу с момента государственной регистрации в 
органах юстиции.
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Г. Н уржанов


