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1. Ж АЛПЫ  ЕРЕЖ ЕЛЕР

1. «Ак Бидай -  Терминалы» акционерлж когамыньщ (пулан эр] -  
Кеогам) Жаргысы (будан эр] - Жаргы) Когамньщ зацды г ул та ретшдеп 
кукыктык мэртебесш аньщтайды.

2. Когамньщ атауы: 
мемлекеттж тшде:
тольщ: «Ак; Бидай -  Терминалы» акционерлж когамы; 
кыскаша: «Ак; Бидай -  Терминалы» А!\; 
орыс тшнде:
тольщ: акционерное общество «Ак Бидай-Терминал»; 
кыскаша: АО «Ак Бидай-Терминал»; 
агылшын тшнде:
тольщ: Joint Stock Company «Ак Biday-Terminal»; 
кыскаша: JSC «Ак Biday-Terminal».
3. Когамньщ аткарушы органыныц орналаскан жер]: Казакстан 

Республикасы, 130000, Мацгыстау облысы, Актау каласы, 7 енд1р1стж 
аймагы, № 43 гимараты.

4. Когамньщ интернет-ресурсы - www.fcc.kz.

2. КОГАМ НЫ Ц ЗАЦДЫ  М ЭРТЕБЕС1

5. К°гам акционерлж когамныц уйым дасгырушылы к-ку кыктык 
туршде к¥рылган коммерцияльщ уйым.

Когамныц оз акционерлершщ мулкшен окшауланган мулклсше мешж 
кукыгы болады, жэне оныц мшдеттемелер1 бойынша жауап бермейдт Когам 
ез мшдеттемелер1 бойынша оз мулю шепнде жауаптыльщта болады, оныц 
дербес балансы, банктж шоттары бар, ол озшщ атынан мулжтж жэне жеке 
мулжтж емес к¥кыкка ие бола алады жэне оны жузеге асырады, м!ндет1 
болуы мумкш, сотта талан етушл жэне жауап беру пн бола алады.

Когамныц барльщ дауыс береллн авдияларын иеленунис! «Азык-тулж 
келю1м шарт корнорациясы» ¥К» АК болып табылады (булан эр1 -  
акционер).

6. Когам езшщ кызмепнде Казакстан Республикасыныц 
зацнамасымен жэне Когамныц ш й  нормативтж кужаттарын басшылыкка 
алады.

7. Когамныц каржыльщ жэне енд1рютж кызмет! шаруашыльщ 
дербеслл п  непзшде жузеге асырылады. Когамныц кызметш каржыландыру 
жаргыльщ каниталдыц каражаты есебшен, езшщ кызмеп' нэтижесшде 
алынган дивидендтер жэне зацнамада тиым салынбаган баска да кездер 
аркылы жузеге асырылады.

8. Когамныц мемлекеттж жэне орыс лллдершде тольщ атауы бершген 
мертабандары, фирмалык бланктлер!, езшщ тауарльщ белые! жэне Когамныц 
аткарушы органы беклтетгн жэне белпленген тэртшпен пркелетш озге де
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символикасы, ynrmepi, сондай-ак ез кызметш жузеге асыруга кажет баска да 
деректемелер1 бар.

9. Кеогам зацнамада белпленген тэртшпен зацды тулгалардыц 
жаргыльщ капиталдарына каты су га кукылы.

10. Когамньщ акцияларды, облигацияларды жэне баска баталы 
катаздарды шытаруды жузеге асыруга кукыты бар. Когамньщ багалы 
катаздарды шыгаруы, орналастыруы, айналымы жэне отеушщ шарттары мен 
тэрт1б1 зацнамамен айкындалады.

11. Котам жай акцияларды гана шыгарады. ^огамнын, жай акциялары 
бойынша дивидендтерд1 телеу1 жылдын, корытындысы бойынша жузеге 
асырылады, элде зацнамада бегшенген тэртшпен токсан немесе жарты жыл 
корытындысы бойынша дивидендтер толеуше жол бершедт

3. КОГАМНЬЩ МАКС А ГЫ, ПРИНЦИПТЕР1 ЖЭНЕ КЫ П П 1 1П1П
НЕГ13Г1 TYPJIEPI

12. Когам кызметшщ мэш мен максаты табыс коруге жэне оны 
акционер аньщтайтын мэселелерд1 орындау упин акционердщ муддесше 
пайдалану болып табылады.

13. Когам кызметшщ принциптер1:
1) Котам кызметшщ мемлекеттж аграрльщ саясатка жэне зацнамага 

сэйкес келуц
2) Когам кызметшщ жариялылыгы;
3) Когам кызметшщ ашьщтыгы жэне айкындыгы.
14. Котам озшщ жаргыльщ максаттарын юке асыру упин мынадай 

Heri3ri кызмет турлерш жузеге асырады:
1) бидайды кабылдау, салмагын олшеу, кепт1ру, тазалау, сактау жэне 

тиеп жонелту.
15. Кызметтщ жекелеген турлерш жузеге асыру упин уэкшегп 

органныц арнайы руксаты (лицензия) кажет болган жагдайда, Котам 
зацнамамен белпленген тэртшпен raicTi руксат (лицензия) алганнан кешн 
кызметтщ осы тур л ер iH оган сэйкес жузеге асырады.

4. АКЦИОНЕРДЩ Ь<¥К;ЫГЫ ЖЭНЕ МТНДЕТТЕРТ

16. Акционер Когамньщ мшдеттемелер1 бойынша жауап бермейд1 жэне 
Казакстан Республикасыныц зацнамальщ актшершде козделген жагдайларды 
коспаганда, озше тиесш  акциялардыц куны шегшде Котам кызметш е 
байланысты залалдарга тэуекел етедт

17. Акционердщ:
1) зацнамада жэне Жаргыда козделген тэртште Котамды баскаруга 

катысуга;
2) дивидендтер алуга;



3) Когам нын кызмет1 туралы аппарат алуга, оныц шпнде осы 
Жаргымен немесе акционермен аньщталган тэртште ^огамнын, каржылык 
есептшпмен танысуга;

4) Когамныц TipKeyniiciHeH немесе номиналды устаушысынан оныц 
багалы кагаздарга менппк кукыгын растайтын узщщ копйрмелер алуга;

5) Когамныц органдары кабылдаган шепймдерд1 сот тэрт1б1мен дау 
айтуга;

6) Зацнамамен козделген жагдайларда, оз атынан сот органдарына 
когамныц лауазымды адамдарыныц когамга келт1ршген залалдарды когамга 
OTeyi жэне когамныц лауазымды адамдарыныц жэне (немесе) олардыц 
аффилиирленген тулгаларынын ipi мэмшелер жэне (немесе) мудделшк 
болуына орай жасалатын мэмшелер жасасу (жасасуга усыныс) туралы шенйм 
кабылдау нэтижесшде алган пайданы (табысты) когамга кайтаруы туралы 
талаппен жуп нуге;

7) Когамга оныц кызметл туралы жазбаша сурау салуга жэне K°FaMFa 
сурау келш тускен куннен бастап отыз кунизбелш кун шпнде дэлелд1 
жауаптар алуга;

8) Когам таратылган кезде мулжтщ 6ip б о л т н  алуга;
9) зацнамада козделген жагдайларды коспаганда, зацнамада 

белгшенген тэртшпен Когамнын акцияларын немесе баска да багалы 
кагаздарын артыкшылыкпен сатып алуга кукыгы бар;

10) зацнамага сэйкес, акцнонердщ талкылауына шыгару yniiH 
Днректорлар кецесше косымша мэселелерд1 усы нуга;

11) Днректорлар кецесшщ отырысын шакыруды талап етуге;
12) оз есебшен ауднторльщ уйымнын когам аудитан журпзуш талап 

етуге кукыгы бар.
18. Акцнонердщ зацнамада жэне Жаргыда козделген озге де кукыктары 

болуы мумкш.

5. КОГАМНЫЦ ОРГАНДАРЫ

19. Когамныц органдары болып мыналар табылады:
1) жогаргы орган -Акционер;
2) баскару органы -  Днректорлар кенесл;
3) аткарушы орган -  Баскарма;
4) каржыльщ-шаруашылык кызметше бакылауды жузеге асырушы 

орган -  IniKi аудит кызметл;
5) зацнамага жэне (немесе) Жаргыга сэйкес озге де органдар.

6. ЖАЛГЫЗ АКЦНОНЕРДЩ KYi b l PI I I

20. Акцнонердщ айрыкша кузыретше мына мэселелер жатады:
1) К °гам жаргысына озге pi стер мен тольщтырулар енпзу немесе оны 

жаца редакцияда беюту;
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2) корпоративтж баскару кодексш, сон дай-ак, оган енпзшетш 
езгер1стер мен тольщтыруларды беюту;

3) Когамды epiKTi турде кайта уйымдастыру немесе тарату;
4) Когамньщ жарияланган акцняларыньщ санын улгайту (жарияланган 

акцнялардьщ санын аньщтау) немесе Когамньщ орналастырылмаган 
жарияланган акцияларыньщ TypiH езгерту туралы шенйм кабылдау;

5) Когамньщ багалы кагаздарын айырбастау шарттары мен тэрт1бш, 
сондай-ак оларды озгертуд1 айкындау;

6) Когамньщ жай акцияларына айырбасталатын багалы кагаздарды 
шыгару туралы шенйм кабылдау;

7) Днректорлар кецесшщ сан курамын, окшетик мерз1мш белгшеу, 
оньщ мушелерш сайлау жэне олардьщ екшетигш мерз1мшен бурын токтату, 
сондай-ак Днректорлар кецесшщ мушелерше олардьщ оз мшдеттерш 
аткарганы ушш сыйакы телеущ жэне шыгыстарын отеудщ молшер1 мен 
шарттарын айкындау;

8) Когамньщ аудитан жузеге асыратын ауднторльщ уйымды белгшеу;
9) Когамньщ жылдьщ каржы есептш пн беюту;
10) Когамньщ ecenri каржы жылындагы таза табысын белу тэрт1бш 

беюту, жай акциялар бойынша днвндендтер телеу туралы шенйм кабылдау 
жэне Когамньщ 6ip жай акцнясына шаккандагы дивиденд мелшерш беюту;

11) Когамньщ жай акциялары бойынша дивидендтер толемеу туралы 
шенйм кабылдау;

12) Когамньщ акцияларыньщ epiKTi дел и сти нп туралы тттеттлм 
кабылдау;

13) Когамга тнесш  барльщ активтердщ жиырма бес жэне одан да коп 
процентш курайтын сомадагы активтердщ 6ip немесе б1рнеше б о л т н  беру 
(алу) аркылы Когамныц озге де зацды тулгаларды куруга немесе олардьщ 
кызметше катысуы не озге де зацды тулгаларды н катысушылары 
(акционерлер1) курам ынан шыгуы туралы шенйм кабылдау;

14) К°гам акциялар ды зацнамага сэйкес уйымдастырыл маган нарьщта 
сатып алган жагдайда олардьщ кунын белгшеу эдютемесше озгер1стерд1 
беюту;

15) мудделшк болуына орай Когамныц мэмшеш жасасуы туралы 
шенймд1, егер де Когамныц Днректорлар кецеш мундай шеннмд1 кабылдай 
алмаган жагдайда;

16) Акционерлерге К°гам кызметл туралы акдарат беру тэрт1бш 
белгшеу, оныц шпнде зацнамага сэйкес букаралык акпарат куралын аньщтау;

16-1) нэтижесшде акцнонерлж когам активтер1 баланстьщ кунынын 
жалпы молшершщ елу жэне одан коп пайызы сатып алынатын немесе 
нелжтен шыгарылатын (сатып алынуы немесе нелжтен шыгарылуы мумкш) 
мэмше туралы шенймд1 кабылдау кунше куны оныц актнвтер1 баланстьщ 
куныныц жалпы молшершщ елу жэне одан коп пайызын курайтын мулжт1 
нэтижесшде когам сатып алатын немесе пелжтен шыгаратын (сатып алуы 
немесе иелжтен шыгаруы мумкш) ipi мэмшеш когамныц жасасуы туралы 
шенйм кабылдауы;
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17) шепим кабылдау зацнамамен жэне (немесе) Жаргымен 
Акционердщ айрыкша кузыретше жаткызылган езге де мэселелер.

21. Егер зацнамада езгелер1 кезделмеген болса, Жаргымен жэне 
(немесе) зацнамамен кезделген Акционердщ айрыкша кузыретше жататын 
мэселелер! бойынша шеппм кабылдау баска органдардыц, Кргамныц 
лауазымды тулгаларыныц жэне кызметкерлерщщ кузыретше беруге жол 
бершмейдг

22. Акционер Когамныц in iK i кызметше жататын мэселелер бойынша 
Когамныц баска органдарыныц кез келген шеппмшщ купнн жоюга кукылы.

7. АКЦИОНЕРДЩ ШЕШ1М ЦАБЫЛДАУ ТЭРТ1Б1

23. Егер Когамныц барльщ дауыс беретш акциялары Акционерге 
тиесш  болган жагдайда акционерлердщ жалпы жиналысы етюзшмейдг 
Зацнамамен жэне (немесе) Жаргымен акционерлердщ жалпы жиналысыныц 
кузыретше жаткызылатын мэселелер бойынша шепнмдерд1 мундай 
Акционер 03i кабылдайды жэне жазбаша турде рэслмдеуге жатады.

24. Егер Жаргыныц 23-тармагында кезделген жагдайларда Акционер 
немесе Когамныц барльщ дауыс беретш акцияларын иеленупи тулга зацды 
тулга болып табылса, зацнамада жэне Жаргыда акционерлердщ жалпы 
жиналысыныц куз1ретше жаткызылган мэселелер бойынша шепимдерд1 
зацнамага жэне зацды тулганыц Жаргысына сэйкес зацды тулганыц осындай 
шепимдерд1 кабылдауга кукыгы бар органы кабылдайды.

25. Акционер Когамныц жылдьщ жумысыныц корытындылары 
бойынша жыл сайын шеппм кабылдауга мшдети. Акционердщ езге 
шепим дер1 кажеттшк жагдайда кабылданады.

26. Акционердщ nieniiMi каржы жылы аякталганнан кешн бес ай 
шпнде кабылдануга тшс.

EcenTi кезец шпнде Когамныц аудитш аяктау мумкш болмаган 
жагдайда аталган мерз1м уш айга дешн узартылган болып саналады.

27. Акционердщ Когамныц жылдьщ жумысы бойынша nieniiMi 
Директорлар кецесшщ бастамасымен кабылданады. Акционердщ езге 
шепим дерг

1) Директорлар кецесшщ;
2) Акционердщ бастамасы бойынша кабылданады.
EpiKTi турде таратылу процессшдеп Когам акционердщ тттепл'мщ 

Когамныц тарату комиссиясы шакыруы, эз1рлеу1 жэне етюзу1 мумкш.
28. Казакстан Ресиубликасыныц зацнама актшершде Акционердщ езге 

мэселелерд1 мшдети турде карастыруы кезделу1 мумкш.
29. Шепим кабылдаиган жагдайда Акционер Баскарма жэне 

корпоративтж хатшыга бул шепим туралы 2 (ею) куннщ шпнде ресми турде 
жеткпуге Tnic.

30. Акционердщ шепнмдер1, жеке бастамасымен кабылдаган 
шепнмдершщ жобаларын коспаганда, Директорлар кецеслмен
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калыптастырылып жэне каралуга салынатын мэселелер накты турде 
мазмундалуга тшс,

31. Директорлар кецеслмен калыптастырылган акционердщ шепйм 
жобасынын, материалдарында, шепйм жобасына косылган зацга сыйымды 
жэне дэлелд1 шепйм кабылдау ушш кажет етет1 н мелшерде мэл1мет болу 
тшс.

32. Акционердщ шепимдер1 (шепймнщ узпад копйрмелер1) жазбаша 
турде жасакталып, Когамда сакталуга жэне Акционерге кез келген уакытта 
танысу ушш бершуге Tnic. Акционердщ талабы бойынша оган Акционердщ 
шепймнщ KeniipMeci (шепймнщ узшд1 KemipMeci) бершедг

8. КОГАМ НЫ Ц ДИРЕКТОРЛАР КЕЦЕС1НЩ  
Ь<¥РЫЛУ ТЭРТ1Б1 Ж ЭНЕ Ь<¥ЗЫРЕТ1

33. Зацнамамен жэне Жаргымен Акционердщ айрыкша кузыретше 
жэне Баскарманын кузыретше жаткызылган мэселелерд1 шешуд1 коспаганда, 
Директорлар кенесл Котамньщ кызметше жалпы басшыльщты жузеге 
асырады. Директорлар кецесшщ шеппмдер1 Жаргыныц 9-тарауында 
белгшенген тэртште кабылданады.

34. Директорлар кецеш мушелершщ саны кемшде уш адам болу га тшс. 
Директорлар кецесшщ мушелер1 болып табылатын тэуелсп директорлардыц 
саны Директорлар кецеш курамынын, отыз пайызынан аз болмауы Tnic.

35. Директорлар кецесшщ курамына сайланатын адамдарга койылатын 
талаптар зацнамамен жэне Жаргымен белпленедк

36. Баскарма торагасыныц баска баскарма мушелер1 Директорлар 
кецесше сайлана алмайды. Баскарма торагасы Директорлар кецесшщ 
торагасы болып сайлана алмайды.

37. Директорлар кецесшщ курамына Акционердщ окшдер1, лауазымы 
бойынша Баскармасы торагасы, тэуелсп директорлар юредг

38. Тэуелслз директорлармен азаматтык-кукыктык шарттар жасалады, 
соныц ш ш де, Когамнын кызметтж жэне коммерцияльщ купияларды 
курайтын акпараттарды жарияламау туралы мшдеттемелер1 косы л у Tnic, 
Директорлар кецесшщ баска мушелер1мен сондай шарттарга кажеттшк 
болганда жэне зацдыльщ шектеулер болмаган жагдайда кол койылады, 
айтылган шарттар жасакталмаганда, булар Когамнын кызметтж жэне 
коммерцияльщ купияларды курайтын акпараттарды жарияламау туралы 
мшдеттемелерш белек кабылдау Tnic, Директорлардыц шарттарына 
Директорлар кецесшщ Торагасы кол кояды.

39. Директорлар кецесшщ курамына сайланган адамдарга, егер 
зацнамада жэне Когамнын in iK i норматив^ к кужаттарында озгеше 
кезделмесе, кайта сайлануына шек койылмауы мумкш.

40. Директорлар кецесшщ окшетик мерз1м1 Акционердщ жаца 
Директорлар кецесш сайлау туралы шепйм кабылдаган кезшде аякталады. 
Акционер Директорлар кецесшщ барльщ немесе жекелеген мушелершщ
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оюлетигш мерз1мшен бурын токтатуга кукылы. Директорлар кецесшщ 
мундай мушесшщ окш етип мерз1мнен бурын токтату туралы Акционердщ 
шепйм кабылданган куннен бастап токтатылады.

41. Директорлар кецесл мушесшщ окшетпгш ез бастамасы бойынша 
мерз1мшен бурын токтату Директорлар кецесше бершген жазбаша хабарлама 
непзшде жузеге асырылады. Директорлар кецесшщ мундай мушесшщ 
окш еттт Директорлар кецесл аталган хабарламаны алган кезден бастап 
токтатылады.

42. Директорлар кецеш мушесшщ окш еттт мерз1мшен бурый 
токтатылган жагдайда, Акционер Директорлар кецесшщ жаца мушесш 
сайлаган жагдайда, соцгысыныц окш еттт тугае алгаида Директорлар 
кецесшщ окшеттш мерз1мшщ оту1мен 6ip мезгшде аякталады.

43. Директорлар кецесше мына адамдар муше бола алмайды:
1) зацнамада белгшенген тэртште сотталгандыгы отелмеген немесе 

алый тасталмагаи;
2) белгшенген тэртште, консервацияга ушыраган немесе банкрот 

болып танылган, мэжбурлеп таратылганы, акцияларын мэжбурлеп сатып 
алганы туралы шепйм кабылданганга дешнп 6ip жылдан артьщ емес кезецде 
зацды тулгада Директорлар кецесшщ торагасы, 6ipimiji басшы (Баскарма 
торагасы), басшыныц орынбасары, бас бухгалтер кызметш аткарган адам. 
Аталган талан белгшенген тэрт1 пте мэжбурлеп таратылганы, акцияларын 
мэжбурлеп сатып алганы туралы шепйм кабылданган, консервацияга 
ушыраган немесе банкрот болып танылган куннен бастап бес жыл птпнде 
колданылады;

3) жеке менппкке карсы, экономикальщ кызмет саласында немесе 
коммерцияльщ немесе озге де уйымдар кызметшщ мудделерше карсы 
кылмыстарды жасаганы уппн сот кшэл1 деп таныган, сондай-ак, Казакстан 
Республикасыныц Кылмыстык-процессуалдык кодекешщ 35 бабы 6ipiHini 
бол1мшщ 3), 4), 9), 10) жэне 12) тармактары немесе 36 бабы бойынша 
жасалган кьшмыстьщ упйн кьшмыстьщ жауаптыльщтан босатылган адам. 
Аталган талап сотталгандыгы жойылган немесе зацмен белгшенген тэртште 
алып тасталган немесе кьшмыстьщ жауаптыльщтан босатылган куннен 
бастап бес жыл бойы колданылады;

4) жогары 6miivii жок адамдар;
5) зацнамага сэйкес Директорлар кецесшщ мшдеттерш орындауга 

кедерп болатын баска касиеттер1 бар адамдар.
44. Егер зацнамада езгеше белгшенбесе, мынадай мэселелер 

Директорлар кецесшщ айрьщша кузыретше жатады:
1) Когам кызметшщ басым багыттарын айкындау;
2) Акционердщ карауына мэселелерд1 шыгару туралы шепйм 

кабылдау;
3) жарияланган акциялардыц саны шегшде акцияларды орналастыру 

(отюзу) туралы, оныц ш ш де орналастырылатын (отюзшетш) акциялардыц 
саны, оларды орналастыру (отюзу) тэсш  мен багасы туралы шепйм 
кабылдау;



4) К^огамныц орналастырылган акцияларды немесе баска да багалы 
кагаздарды сатып алуы жэне оларды сатып алу багасы туралы nieniiM 
кабылдауы;

5) Когамныц жылдьщ каржы есептшгш алдын ала беюту;
6) Акционерге Когамныц еткен каржы жылына тнесш  таза KipiciH белу 

T9pTi6i туралы жэне Когамныц жыл корытындысы бойынша 6ip жай 
акциясына шаккандагы теленетш дивидендшщ мелшер1 туралы усыныстар 
беру;

7) Когамныц облигацияларын жэне туынды багалы кагаздарын шыгару 
талаптарын айкындау, сондай-ак оларды шыгару туралы шепимдер 
кабылдау;

8) Баскарманыц сан курамын, екшетпк мерз1мш аньщтау, Баскарма 
терагасы мен мушелерш сайлау, сондай-ак олардьщ екшетпктерш 
мерз1мшен бурын токтату;

9) Баскарма терагасы мен мушелершщ лауазымдьщ айльщакыларыныц 
мелшерш жэне оларга ецбекакы жэне сыйльщакы телеу талаптарын 
айкындау, оларга тэртштж жазалар колдану туралы шепймдер кабылдау;

10) Терагага жэне Баскарма мушелерше жыл сайынгы акысы теленетш 
ецбек демалысын беру кезшде сауьщтыруга арналган жэрдемакы телеу жэне 
матерналдьщ кемек керсету талаптарын айкындау;

11) Innci аудит кызметшщ сандьщ курамын, екшетпк мерз1мш 
айкындау, оныц басшысы мен мушелерш тагайындау, сондай-ак олардьщ 
екшетпктерш мерз1мшен бурын токтату, 1шю аудит кызметкерлерше 
ецбекакы жэне сыйакы телеудщ мелшер1 мен талаптарын айкындау, Ttttki' 
аудит кызметшщ бш ктш к талаптарын бекпу, оларга тэрт1 nTi к жазалар 
колдану, 1шю аудит кызмет1 туралы ережеш, бю джегп, жылдьщ аудиторльщ 
жоспарын жэне Innci аудит кызметшщ жумысы туралы есептемеш бекпу;

12) корпоративтж баскару, in iK i бакылау, катерлерлерд1 баскару, iumi 
аудит жуйелершщ тш мдш гш  багалау;

13) корпоративтж хатшыны тагайындау, оныц екшетпк мерз1мш 
айкындау, оныц екшетпгш мерз1мшен бурын токтату, сондай-ак 
корпоративтж хатшыныц лауазымдьщ жалакысы мелшерш жэне сыйакы 
шарттарын айкындау, Когамньщ корпоративтж хатшысы туралы ережеш 
бекпу, оган тэртштж жаза колдану туралы шеппм кабылдау;

14) каржыльщ есептшжтщ аудит1 упйн аудиторльщ уйымнын, сондай-ак 
Когамныц акцияларын телеуге бершген не болмаса ipi мэмше нысанасы 
болып табылатын мулжтщ нарьщтьщ кунын багалау женшдеп 
багалаушыныц кызметше акы телеу мелшерш айкындау;

15) Когамныц in n ci кызметш реттейтш кужаттарды (Когамныц кызметш 
уйымдастыру максатында аткарушы органмен кабылданатын кужаттарды 
коспаганда), соныц ш ш де, Когамныц багалы кагаздардыц жазылысын жэне 
аукционный шарттары мен етюзу тэрт1бш белгшейтш in iK i кужатты бекпу;

16) Днректорлар кецесшщ комитеттерш куру, сандьщ курамы туралы 
шепйм кабылдау, олар туралы ережелерд1 бекпу, Днректорлар KeneciHin 
Терагасы жэне мушелерш сайлау, олардьщ екшетпк мерз1мш айкындау;
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17) К^огамныц филиалдары мен екшджтерш куру жэне жабу туралы 
шепймдер кабылдау жэне олар туралы ережелерд1 бекпу;

18) Когамныц баска зацды тулталардьщ акцияларыныц он жэне одан да 
коп пайызын (жаргыльщ капиталга катысу улестерш) сатып алу (иелшнен 
шыгару) туралы шепймдерш кабылдау;

19) Акционерлердщ жалпы жиналысыныц кузыретше жаткызылган 
акцияларыныц он жэне одан да коп пайызы (жаргыльщ капиталга катысу 
улесш) Котамга тиесш  зацды тулганыц (катысушылардыц) кызметшщ 
мэселелер1 бойынша nieniiM кабылдау;

20) Когамныц мшдеттемелерш оныц меншпеп капиталы молшершщ он 
жэне одан да коп пайызын курайтын шамага кобейту;

21) Когам немесе оныц кызметтж, коммерцияльщ немесе зацмен 
коргалатын озге де купия болып табылатын кызметл туралы акдаратты 
айкындау;

22) жасасу туралы шепйм осы Жаргыныц 20-тармагыныц 16-1) 
тармакшасына сэйкес Акционермен кабылданатын ipi мэмшелерд1 
коспаганда, ipi мэмшелер жэне жасауга когам муддел1 мэмшелер жасасу 
туралы шепймдер кабылдау;

23) даму стратегиясын, даму жоспарын бекпу, оларга озгертулер мен 
тольщтырулар енпзу, сондай-ак оныц орындалуы туралы есептерд1 бекпу;

24) Когамныц бюджетш бек1ту, оган озгертулер мен тольщтырулар 
енпзу, сондай-ак оныц орындалуы туралы ecenri беюту;

25) Когамныц штат санын бек1ту;
26) Когамныц iшк1 нормативтлк кужаттарынын ж1ктеу1ш1н бек1ту;
27) Когамныц эк1мшш1к шыгыстарыныц жекелеген турлерш in 

лимиттер1 мен нормативтер1н бек1ту;
28) Когамга тиес1л1 активтерд1ц оннан жиырма беске дей1нг1 пайызын 

курайтын сомадагы активтерд1ц 6ip немесе б1рнеше белжтерш беру (алу) 
жолымен озге зацды тулгаларды куруга жэне оныц кызметше немесе озге 
зацды тулгалардыц катысушыларыныц (акционерлер1н1ц) к¥рамнан шыгуына 
Когамныц катысуы туралы шеш1м кабылдау;

29) Когамныц Директорлар кенесшщ кызметлн багалау;
30) Баскарма мушелер1не баска да уйымдарда жумыс аткаруга кел1слм 

беруге;
31) акционермен немесе Директорлар кецешмен бектлген , Когамныц 

iujKi кужаттарына сэйкес Директорлар кенесшщ кузыретше жататын 
мэселелер1 бойынша шеш1м кабылдау;

32) Акционерд1ц айрьжша кузыретлне жаткызылмаган, зацнамамен жэне 
(немесе) осы Жаргымен козделген озге мэселелер.

45. Директорлар кенесшщ айрьщша кузыретше жаткызылган мэселелер 
Баскармага шешу ушш бершмейд1.

46. Директорлар кенеслн1н Когамныц Жаргысына сэйкес Баскарманыц 
кузыретлне жаткызылатын мэселелер бойынша шеш1м кабылдауга, сондай-ак 
Акционердщ шепймдерше кайшы келетлн шепймдер кабылдауга кукьжы жок.

47. Директорлар кецеск
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1) мудделердщ ьщтимал кактыгысын, оныц шпнде Когам менттппн 
зацсыз пайдалануды жэне мудделшк болуына орай жасалатын мэмшелерд1 
жасаскан кезде асыра пайдалануды лауазымды адамдар мен акционерлер 
децгешнде кадаталаута жэне оларды мумкш дтнш е жоюга;

2) Котамдагы корпоративтж баскару практикасынын, тш мдш гш  
бакылауды жузеге асыруга Tnic.

9. ДИРЕКТОРЛАР КЕЦЕС1НЩ ЦЫЗМЕТШ ¥ЙЫМДАСТЫРУ, 
ШАЦЫРУ, ДАЙЫНДАУ, ОТК13У ЖЭНЕ 

ТТТЕТТТТМДЕР КАБЫЛДАУ ТЭРТ1Б1

48. Акционердщ nieniiMi бойынша зацнамамен белпленген озге 
жагдайларды коспатанда Директорлар кецесшщ мушелерше олардыц оз 
мшдеттерш орындау кезещнде сыйакы телену1 жэне (немесе) олардыц 
Директорлар кенесл мушелершщ мшдеттерш аткаруына байланысты 
шыгындары отелу1 мумкш. Мундай сыйакылар мен етемакылардын молшер1 
Акционердщ шеппм1мен аньщталады.

49. Директорлар кецесшщ торагасы Директорлар кецеш мушелершщ 
жалпы саныныц копш шк даусымен жасырын дауыс беру аркылы оныц 
мушелер1 арасынан сайланады.

50. Директорлар кецесшщ торагасы зацнамада жэне осы Жаргыда 
белпленген тэртште:

1) Директорлар кенесшщ жумысын уйымдастырады, оныц 
отырыстарын журпзед1 жэне оган торагальщ етед1, хаттаманыц журпзшуш 
уйымдастырады;

2) Когамныц атынан Баскарма торагасымен Директорлар кенесшщ 
шепймше сэйкес лауазымдьщ жалакысынын молшерш белгшей отырып 
ецбек шартын, материалдьщ жауапкершшк туралы шарт пен озге де 
шарттарды жасайды. Бул ретте ецбек шарты Баскарма торагасын 
материалдьщ ынталандыру Когамныц кызметшщ нэтижелерше тлкелей 
байланысты болуын коздеу1 Tnic;

3) К°гамынц атынан, Жаргымен козделген жагдайларда, тэуелслз 
директорлармен азаматтык-кукыктык шарттар жасайды, соныц ш ш де, 
Когамныц кызметтлк жэне коммерцияльщ купияларды курайтын 
акпараттарды жарияламау туралы мшдеттемелер1 косылуы Tnic;

4) зацнамага, Жаргыга жэне Когамныц in iK i нормативтлк кужаттарына 
сэйкес озге де функцияларын жузеге асырады.

51. Директорлар кенесшщ торагасы болмаган жагдайда, оныц 
функцияларын Директорлар кенесшщ nieniiMi бойынша Директорлар кенесл 
мушелершщ 6ipi жузеге асырады.

52. Директорлар кенесшщ отырысы директорлар кенесл окшеттш 
мерз1м1 басталган кезден бастап утымдыльщ, тш мдш к жэне турактылык 
принцитмен жыл сайын беютетш жумыс жоспарына сэйкес отюзшедт Бул 
ретте Директорлар кенесшщ отырыстары кем дегенде токсанына 6ip рет
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етюзшедг Кажет болган жагдайда Директорлар кецесшщ жоспардан тыс 
отырысын етюзуге руксат етшедк

53. Директорлар кецесшщ жумыс жосиары Директорлар кецесл 
мушелершщ, Баскарма терагасыныц жэне Баскарманьщ баска мушелершщ 
усыныстарыныц, сондай-ак Директорлар кецесшщ жумысыныц калыптаскан 
тэж1рибесшщ непзшде зацнама талаптары ескерше отырыи куры лады. Кажет 
болуына карай Директорлар кецесшщ жумыс жосиары нактылауга (тузетуге) 
жатады.

Директорлар кецесшщ жумыс жоспарын жасауга корпоративтж хатшы 
жауаиты болып табылады.

54. Директорлар кецесшщ отырысынын, кун тэрт1бше Директорлар 
кецесшщ жумыс жоспарында козделетш мэселелер де акционерлердщ, 
Тераганыц жэне Директорлар кецесл мушелершщ, Баскарманьщ (олар 
Директорлар кецесшщ отырысын шакыруга бастамашыльщ жасаган 
жагдайда), In iK i аудит кызметшщ басшысынын,, ^огамнын, аудитан жузеге 
асырушы аудиторльщ уйымныц карауга усынган косымша материалдары да 
Kipri3myi мумкш.

55. Директорлар кецесшщ отырысы оныц Торагасыныц немесе 
Баскарманьщ бастамасы бойынша, не:

1) Директорлар кецесшщ кез келген мушесшщ;
2) Когамныц innci аудит кызметшщ;
3) Когамга аудитп жузеге асыратын аудиторльщ уйымныц;
4) Акционердщ талап eTyi бойынша шакырылуы мумкш.
56. Директорлар кецесшщ отырысын шакыру туралы талап 

Директорлар кецесшщ торагасыиа Директорлар кецесл отырысыиыц 
усыиылатын кун тэрт1б1 бар raicTi жазбаша хабар ж1беру аркылы койылады.

Директорлар кецесшщ торагасы отырысты шакырудан бас тарткан 
жагдайда, бастамашы аталган таланиен Баскармага жуп нуге кукылы, ол 
Директорлар кецесшщ отырысын шакыруга мшдети.

Директорлар кецесшщ отырысын Директорлар кецесшщ торагасы 
немесе Баскарма, шакыру туралы талап келш тускен куннен бастап он бес 
жумыс куннен кеппкпрмей шакыруга Tnic.

Директорлар кецесшщ отырысы аталган талапты койган тулганы 
мшдети турде шакыра отырып етюзшедг

57. Директорлар кецесшщ жумыс жоспарына сэйкес мэселеш 
дайыидауга жауапты тулга аньщталады. Директорлар кецесшщ Myineci де, 
Баскарма Mymeci де, Тттш аудит кызметшщ басшысы да немесе 
корпоративпк хатшысы да осындай тулга бола алады.

58. Директорлар кецесшщ отырысына материалдарды усынуды 
корпоративпк хатшы жузеге асырады. Бул материалдар:

1) Шепим кабылдау кажетпп непзделген тушщцрме жазбаны немесе 
осы Жаргыныц 55-тармагында кезделген тулгалардыц (болган жагдайда) 
талаптарыныц кепирмесш, жэне карастырылатын мэселе бойынша 
шепнмдердщ жобасын;
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2) егер Директорлар кецесшщ карауына оны бекпу туралы мэселе 
шыгарылатын болса, in iK i кужаттын, жобасын;

3) кажет болтан жагдайда таныстыру рэслмдерш, накты мэселе 
бойынша отырыска шакырылган тулгалардын, т1з1мш камтиды.

Ipi мэмше жэне (немесе) мудделшк болуына орай жасалатын мэмше 
жасау жоншде шепйм кабылдау туралы мэселелер каралган жагдайда, мэмше 
туралы акпаратта мэмшенщ тараптары, мэмшенщ орындалу мерз1мдер1 мен 
талаптары, тартылган адамдардыц катысу улесшщ сипаты мен келем1 туралы 
мэл1меттер, сондай-ак багалаушыныц ece6i (зацнамада кезделген жагдайда) 
камтылуы raic.

59. Шепимнщ жобасында:
1) Директорлар кенесл отырысынын, кун тэрт1бшде мэселенщ кыска 

мэнш корсететш мэселенщ атауы;
2) шепйм кабылдау максатына жэне зацнаманын, жэне/немесе 

Жаргынын, нормасына сштеме жасалган, непзшде немесе юке асырылуында 
шепйм кабылданатын шепимдердщ Kipicneci;

3) мэселе бойынша шеппм;
4) егер кабылданатын шепимнщ салдарынан косымша 6ip жолгы 

шаралар кабылдау кажеттшп болса, кабылданатын шеш1мдерден 
туындайтын шараларды кабылдау жон1ндеп тапсырмалар;

5) кажет болган жагдайда кабылданган шеш1мд1 колданыска енпзу 
мерз1м1 камтылуы Tnic.

Шепимнщ жобасы Директорлар кецесшщ зацнамада жэне (немесе) 
Жаргыда белгшенген оныц кузыретше жататын мэселелер бойынша айрьщша 
шепйм дер кабылдауды коздеу1 raic.

60. Тусшд1рме жазбага мэселен1 дайындаган немесе шыгарылган 
мэселе кузырет1не жататын курылымдык бол1мшенщ басшысы бурыштама 
коядьт жэне осы курылымдык бел1мшеге жетекшш1к етет1н Баскарма мушесл 
кол кояды. Егер туслнд1рме жазбаны Директорлар кецес1н1ц мушесл, Когамда 
аудит жург1з1п жаткан, аудиторльщ уйым, акционер жасаган жагдайда, оган 
аталып кеткен тулгалар (зацды тулгалардыц уэкшетпк тулгалары) кол кою 
тшс.

61. Директорлар кецесшщ шепимдершщ жобасына мэселеш 
дайындаган шыгарылган мэселе кузыретлне жататын курылымдык 
бол1мшенщ басшысы, сондай-ак оган жетекшшк етет1 н Баскарма Myineci 
бурыштама кояды. Будан баска, Директорлар кецесшщ шепимдершщ 
жобасына жобаныц шепимдершщ зацнаманыц талаптарына сэйкест1пне 
Когамныц кызметш кукьщтык камтамасыз етуге жауапты курылымдык 
бол1мшенщ басшысы жэне Когамныц тэуекелдард1 баскару саясатына 
сэйкест1г1не тэу е кел - м е не джм е h t t i  жузеге асыратын курылымдык 
бол1мшен1ц басшысы бурыштама кояды. Егер шепимнщ жобасын 
Директорлар кецесшщ Myineci, Когамда аудит журпзш жаткан, аудиторльщ 
уйым, акционер жасаган жагдайда, оган аталып кеткен тулгалар (зацды 
тулгалардыц уэкшеттш тулгалары) бурыштама кою Tnic.
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Днректорлар кецесшщ отырысына, Жаргыныц 44 тармагыныц 19 
тармакшасында кезделген мэселелер1 бойынша, шыгарылган 
матерналдардыц тольщтыгына жэне сапасына жауапкершшк Баскармага 
жуктеледт

62. Корпоративтж хатшы сырттай дауыс беру унин бюллетеньдерд1 
(Днректорлар KeneciHin сырттай отырысы болтан жагдайда) немесе 
хаттаманын, жобасын (Днректорлар KeneciHin катысып етюзген отырысы 
болтан жагдайда) дайындайды, матерналдармен жэне алдагы болатын 
отырыс туралы хабарландырумен 6ipre Днректорлар KeneciHin барльщ 
мушелерше электрондьщ байланыс аркылы Днректорлар KeneciHin мушелер1 
усынган электрондьщ мекен-жайларга, жэне (немесе) кагаз 
тасымалдауыштармен ж1бередт

63. Днректорлар кенесш етюзу туралы отырыстын, кун тэрт1бшщ 
мэселеа бойынша материалдар коса бершген жазбаша хабарландыру, тэртш 
бойынша Днректорлар KeneciHin мушелерше отырыс ететш кунге дешн 
10 (он) жумыс куншен кепйкпрмей ж1бершу1 тшс.

Днректорлар кенесл торагасыныц немесе Баскарманыц nieniiMi 
бойынша матерналдармен коса хабарландыру Днректорлар KeneciHin  
мушелерше белгшенген мерз1мнен кепнрек, 6ipaK Днректорлар KeneciHin  
отырысы ететш кунге дешн 5 (бес) жумыс куннен кепйкпрмей ж1бершу1 
мумкш.

Айрьщша жагдайларда Днректорлар кенесл торагасыныц nieniiMi 
бойынша материалдар отырыс отетш кунге дешн 1 (6ip) жумыс куш калганда 
ж1бершу1 мумкш.

64. Днректорлар кецесшщ мушелер1 Днректорлар кецеш шепймдершщ 
жобасы бойынша усыныстары мен ескертулерш корпоративтж к хатшыга 
оларды катысу тэрт1б1мен ететш отырыста таратылып бершетш 
материалдарга косу упйн алдын ала усынулары тшс,

65. Жаргымен кезделген мэселеш карауга дайындау тэрт1б1 бузылган 
жагдайда, Днректорлар кенесл терагасыныц ш еитлмен мэселе караудан 
алынып тасталуы мумкш.

66. Кажет болган жагдайда, купия болып табылатын жэне утш'нттп 
тулгага жарнялауга жатпайтын материалдар Днректорлар KeneciHin 
мушелерше тжелей катысу тэрт1б1мен ететш отырыстыц алдында косымша 
6epmyi мумкш.

67. Днректорлар KeneciHin Myineci корпоративтж хатшы аркылы 
Когамнан косымша кужаттарды, акпаратты немесе Днректорлар KeneciHin  
кун тэртлбше енпзшген мэселенщ мэш бойынша тусшжтемеш суратуга 
кукьшы. Мундай кужаттар (акдарат, тусппктемелер) отырысты етюзгенге 
дешн, сондай-ак отырысты етюзу барысында, оныц ш ш де жазбаша немесе 
ауызша жауап жэне тусшжтеме туршде усынылуы мумкш.

68. Кун тэрт1бше езгерютер жэне (немесе) тольщтырулар енпзу отырыс 
етюзу упйн кворум болган жагдайда Днректорлар KeneciHin отырысыныц 
езшде, Днректорлар KeneciHin мушелершщ отырысына барльщ 
катысушылардыц осындай езгерюпен келюу1 жагдайында мумкш болады.
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69. Директорлар кецесшщ сырттай отырысыныц кун тэртлбше озгерю 
енпзу сырттай дауыс беру ушш бюллетеньдерд1 ж1бергеннен кешн 
Директорлар кецесшщ мушелерше сырттай дауыс беру ушш жаца 
бюллетеньдерд1 коса беру аркылы кун тэрт1бше езгерю жэне(немесе) 
тольщтыру енпзудщ ce6e6i туралы хабарландыру ж1беру жолымен 
Директорлар кецесшщ отырысын шакыруга бастамашыныц nieniiMi бойынша 
к;ол койылган бюллетеньдерд1 берудщ белгшенген кунше дешн мумкш 
болады. Бул ретте сырттай дауыс беру упин усынылган бюллетеньдердщ 
тупнускасы оган кол койган Директорлар кецесшщ мушесше кайтарылып 
бершедг

70. Кун тэрт1бшщ барльщ мэселелершщ каралатын мэселенщ мазмуны 
туралы 6ip жакты корытынды жасауга мумкшдш берета н, накты 
тужырымдамасы болуы Tnic,

71. Директорлар кецесшщ Mynieci Директорлар кецесшщ отырысына 
катысуга мшдегп, олай болмаган жагдайда Директорлар кецесшщ Mynieci 
Баскармага жэне(немесе) корпоративтж хатшыга себептерш корсету аркылы 
оныц Директорлар кецесшщ отырысына катыса алмайтыны туралы алдын 
ала хабарлауга мшдегп.

72. Егер Директорлар кецесшщ Mynieci отырыска келе алмайтын 
жагдайда, ол Директорлар кецесше каралатын мэселелер бойынша езшщ 
жазбаша niKipiH усынуга кукылы. Жазбаша niKip кворумды растау кезшде 
жэне отырыстыц кун тэрт1бшдеп мэселелер бойынша дауыс беру (дауыс 
берудщ аралас нысаны) корытындысын жасау кезшде ескершедг

73. Директорлар кецесшщ Mynieci жазбаша пшрд1 корпоративтж 
хатшыга Директорлар кецесшщ отырысын еткпгенге дешн 6epyi Tnic,

74. Егер Директорлар кецесшщ мушесшщ жазбаша пш рш щ  KeniipMeci 
Директорлар кецесшщ мушелершщ отырыска усынган материалдарына 
косылмаган болса, онда Директорлар кецесшщ отырысында торагальщ етупп 
немесе корпоративтж хатшы Директорлар кецесшщ отырысына катыспаган 
Директорлар кецесшщ мушесшщ жазбаша niKipiH осы niKip усынылган кун 
тэрт1бшщ мэселесл бойынша дауыс беру басталганга дешн жариялауга 
мшдегп.

75. Егер бурын жазбаша niKip ж1берген Директорлар кецесшщ Mynieci 
Директорлар кецесшщ Mynieci Директорлар кецесшщ аралас дауыс беру 
колданылатын отырысына катысуга жэне дауыс беруге келген жагдайда, 
оныц жазбаша niKipi Директорлар кецесшщ отырысыныц кворумын 
аньщтаган жагдайда жэне кун тэрт1б1 бойынша дауыс санау кезшде есепке 
алынбайды.

76. Директорлар кецесшщ торагасы Директорлар кецесшщ отырысына 
торагальщ етедг Ол болмаган уакытта Директорлар кецесшщ мушелер1 
тораганы катысып отырган Директорлар кецесл мушелершщ птп'нен 
сайлайды.

77. Директорлар кецесшщ отырысын Директорлар кецесшщ торагасы 
немесе Директорлар кецесшщ отырысында торагальщ етупп тулга осы
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Жаргыныц 82-тармагында кезделген кворум болган жагдайда жарияланган 
мерз1мде ашады.

78. Кворумнын, болмауы корпоративтлк хатшы кол коятын кворумеын, 
болмауы туралы хаттамада жазылады. Кворумнын, болмауына байланысты 
каралмаган мэселелерд1 Директорлар кецесшщ карауына шыгаруга тиютл 
лауазымды тулгалар немесе Когамныц органдары Жаргымен белгшенген 
тэртшпен кайтадан бастамашыльщ жасауы мумкш.

79. Директорлар кецесшщ отырысына олардыц катысуы мэселеш 
талкылау у™!11 кажет болатын баска тулгалар шакырылуы мумкш. 
Шакырылган тулгалардыц Ti3iMi хаттамага жазылады.

80. Кажет болган жагдайда Директорлар кецесшщ отырысы немесе 
Директорлар кенесл отырысыныц кун тэрт1бше енпзшген мэселеш карастыру 
Директорлар кецесшщ барльщ катысып отырган мушелершщ келю1м1мен 
кешнге калдырылуы (баска мерз1мге ауыстырылуы) мумкш.

81. Директорлар кенесл Директорлар кецесшщ мушелер1 катыса алатын 
езшщ жабьщ отырысын еткпу туралы шепйм кабылдауга кукылы.

82. Директорлар кецесшщ отырысын отюзу упин кворум Директорлар 
кенесл мушелер1 саныныц жартысынан кем болмайды жэне Директорлар 
кецесшщ катыспаган мушелерш (олардыц жазбаша турде бшд1рген 
дауыстары болган жагдайда) есепке ала отырып айкындалуы тшс.

83. Егер Директорлар кенесл мушелершщ жалпы саны Жаргыныц 82- 
тармагында белгшенген кворумга кол жетюзу упин жеткшкслз болган 
жагдайда, Директорлар кенесл езшщ жаца мушелерш сайлау упин бул 
мэселеш Акционердщ талкьшауына шыгаруга мшдеттл. Директорлар 
кецесшщ калган мушелер1 мундай мэселеш Акционердщ талкылау туралы 
гана шеппм кабылдауга кукылы.

84. Директорлар кецесшщ 9p6ip мушесшщ 6ip дауысы болады. 
Директорлар кецесшщ шепимдер1, егер зацнамада жэне (немесе) Жаргыда 
озгеше козделмесе, Директорлар кецесшщ мушесшщ дауыс беру кукыгын 
баска тулгага, оныц шпнде Директорлар кецесшщ баска мушесше 
табыстауына жол бершмейдг

Дауыстар саны тец болган кезде (дауыс берушшердщ тец жартысы 
«жактайды», жуп санныц екшпй жартысы «карсы» жэне (немесе) «калыс 
калды» болган жагдайда), Директорлар кенесл торагасыныц немесе 
Директорлар кецесшщ отырысында торагальщ етупй адамныц дауысы 
шешупй дауыс болады.

85. Егер Директорлар кенесл жасалуына Кеогам муддел1 мэмше 
бойынша шепйм кабылдауы тшс болса, шепйм кабылдау упин кажет 
дауыстар саны зацнама бойынша мундай мэмшеге муддел1 емес Директорлар 
кенесл мушелершщ кемшде ею дауысын курауы тшс. Когамныц мудделшп 
бар мэмшеш жасауы туралы шепйм мэмшенщ жасалуына муддел1 емес 
Директорлар кенесл мушелершщ жай копшшпс дауысымен кабылданады. 
Егер, мундай мэмшеш жасау туралы шеппм кабылдау упин кажет дауыстар 
саны жеткшкслз болса, оны жасау туралы шепймд1 Акционер кабылдайды.
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Егер Директорлар кецесшщ Myineci Когамныц мэмше жасауына 
мудделшк танытатын болса, онда ол бул акдаратты 3 (уш) жумыс кун 
шпнде, 6ipaK, бул мэмшенщ жасау мэселесл каралатын Директорлар кецеш 
отысырысыныц белгшенген куншен кеш емес, Директорлар кецесшщ 
назарына дешн жазбаша турде жетюзуге мшдетт!

Директорлар кецесшщ карауына шыгарылган мэселе бойынша 
мудделшк танытатын Директорлар кецесшщ Mymeci осы мэселе бойынша 
талкылауга жэне дауыс беруге катыспайды, бул туралы Директорлар 
кецесшщ отырысыныц хаттамасына тшст1 жазба жасалады.

86. Дауыстарды санауды жэне дауыс беру корытындысын 
корпоративтж хатшы жузеге асырады.

87. Директорлар кецесшщ отырысында дауыс берудщ мынадай 
нысандары колданылады:

1) катысу тэрт1б1мен;
2) сырттай;
3) аралас.
Бул ретте Когамныц кызметшщ ерекше мацызды, басты, стратегияльщ 

мэселелер! жоншдеп шепимдерд1 карау жэне кабылдау Директорлар кецеш 
отырысында катысу тэрт1б1мен дауыс беру нысанымен жузеге асырылады.

88. Директорлар Keneci отырысыныц кун тэрт1бш, Директорлар Keneci 
отырысын етюзу орны мен мерз1мш, сондай-ак дауыс беру нысанын 
Директорлар Keneci отырысын шакыруга бастама жасаган тулга айкындайды. 
Бул ретте Баскарма бастамашыльщ жасаган Директорлар Keneci отырысын 
етюзу орны жэне мерз1м1 алдын ала Директорлар KeneciHin торагасымен, 
соныц 1ш1нде ауызша тэрт1ппен келюшедг

89. Директорлар KeneciHin отырысын белгшенген мерз1мде жэне 
белгшенген орында етюзуге кедерп болатын жагдайлар туындаган кезде, 
Директорлар KeneciHin терагасы отырысты етюзуге дешн 1 (6ip) куннен 
кеппкпрмей оны етк1зу мерз1м1 мен орнын езгерту туралы шеш1м кабылдауга 
кукылы. Мундай шеш1м Директорлар KeneciHin мушелерше жэне 
шакырылган тулгаларга алдын ала болатын Директорлар KeneciHin отырысы 
туралы хабарландыру сиякты тэрт1пте жетк1зшед1.

90. Сырттай дауыс беру рэслмш пайдаланган жагдайда хабарландыруга 
жэне кун тэрпбшдеп мэселелер бойынша материалдарга дауыс беру 
бюллетен1 коса т1ркелед1.

91. Сырттай дауыс беруге арналган бюллетень де:
1) Баскарманьщ тольщ атауы жэне орналаскан жер1;
2) Директорлар KeneciHin мушелер1 туралы мэл1меттер;
3) отырысты шакыруды жузеге асырушы тулгаларды (органды) 

керсету;
4) Директорлар KeneciHin мушесше бюллетеньдерд1 беруд1ц накты кун1 

жэне дауыстар есептелет1н кун;
5) сырттай дауыс беруге арналган бюллетеньдерд1 беруд1ц накты куш 

жэне дауыстар есептелетш кун;
6) Директорлар Keneci отырысыныц кун тэрт1бц
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7) дауыс бершетш мэселелердщ тужырымдалуы;
8) Директорлар кенесл отырысынын, кун тэртлбшдеп sp6ip мэселе 

бойынша дауыс берудщ «жактайды», «карсы», «калыс калды» деген 
сездермен бивдршген ну скал ары;

9) кун тэртлбшдеп мэселелер бойынша дауыс беру (бюллетеньд1 
толтыру) тэрт1бшщ туслнд1рмесл болуга тшс.

Сырттай дауыс беруге арналган бюллетеньте Директорлар кенеслнщ 
Mynieci кол коюга тшс.

92. Дауыс беру упин толтырылган бюллетеньд1 Директорлар кенесшщ 
мушелер1 тупнуска туршде немесе электрондьщ сканерден отюзшген туршде 
корпоративтлк хатшыга 6epyi мумкш. Егер дауыс беруге арналган бюллетень 
б1рнеше беттен туратын болса, Директорлар кенесл мушеслнщ колы эр бетте 
болуы raic.

93. Директорлар кенеслнщ мушелерше сырттай дауыс беру упин 
бюллетеньдерд1 яаберу кезшде корпоративтлк хатшы олардын, дуры с жэне 
б1ркелю жасалганы туралы оз колымен куэландырады.

94. Егер дауыс беру упин толтырылган бюллетень^ Директорлар 
кенеслнщ Mynieci корпоративтлк хатшыныц колы койылмай берген жагдайда 
(электрондьщ байланыс аркылы) корпоративтлк хатшы бюллетеньшц жасалу 
сэйкестлпн тексеред1 жэне оны оз колымен куэландырады.

95. Дауыстарды есептеу кезшде Директорлар кецесшщ мушелер1 
бюллетеньде аньщталган дауыс беру тэртлб1 сакталатын, жэне дауыс берудщ 
мумкш болатын нускаларынын 6ipeyi гана белгшенетш мэселелер бойынша 
дауыстар есепке алынады. Корпоративтлк хатшы келш тускен 
бюллетеньдерд1 есепке алуды журпзедт

96. Егер Директорлар кецесшщ Mymeci кун тэртлбшдеп мэселе 
бойынша шепим кабылдаудан тартынган жагдайда немесе дауыс беруге 
койылган мэселе бойынша шепим кабылдауга карсы дауыс берсе, 
Директорлар кецесшщ осы Mymeci Директорлар кецесшщ катысу тэрт1б1мен 
ететлн отырысы откеннен кешн 6ip тэулж пшнде жазбаша турде ерекше 
niKipiH усы ну ы тшс. Сырттай дауыс беру кезшде ерекше niKip сырттай дауыс 
беру бюллетенше коса бершедт Ерекше niKipre Директорлар кецесшщ 
осындай Mymeci кол коюга тшс.

97. Сырттай дауыс беру аркылы шепим белпленген мерз1мде алынган 
бюллетеньдерде кворум болган жагдайда кабылданган болып таны лады.

98. Директорлар кенеслнщ сырттай отырысыныц memiMiH 
корпоративтлк хатшы мемлекеттж жэне (немесе) орыс тллдершде жазбаша 
турде рэслмдейд1, ол отырыс откен куннен бастан уш куннен кешжтлрмей 
Когамныц мор1мен бектлу1, оныц жэне Директорлар кенеслнщ торагасыныц 
немесе отырыска торагальщ еткен тулганын колы койылуы Tnic жэне онда:

1) Баскарманыц тольщ атауы жэне орналаскан жерц
2) сырттай отырыстыц memiMiH рэслмдеу куш мен орны;
3) отырысты шакыруды жузеге асырушы тулгаларды (органды) 

корсету;
4) Директорлар кенеслнщ мушелерше бюллетеньдерд1 ж1 берген кун;
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5) сырттай дауыс беруге арналган бюллетеньдерд1 берудщ накты куш 
жэне дауыстар есептелетш кун;

6) белгшенген мерз1мде бюллетеньд1 берген Днректорлар кецесшщ 
мушелер1 туралы мэл1меттер;

7) белгшенген мерз1мде бюллетеньд1 бермеген Днректорлар кецесшщ 
мушелер1 туралы мэл1меттер;

8) шеппм кабылдау упйн кворумныц болуы туралы жазба;
9) отырыстыц кун тэрт1б1;
10) кун тэрт1бшщ sp6ip мэселесл бойынша кабылданган шепймдер;
11) дауыс беруге койылатын мэселелер жэне олар бойынша 

Днректорлар кецесл отырысыныц кун тэртлбшдеп 9p6ip мэселе бойынша 
Днректорлар кецесшщ эрбтр мушесшщ дауыс беру нэтижесш корсету 
аркылы дауыс берудщ корытындысы;

12) кажет болган жагдайда кабылданган шепимнщ колданыска енпзшу 
мерз1м1;

13) озге де мэл1меттер болуга тшс.
Бул ретте Днректорлар кецесшщ сырттай отырысыныц шепимше оныц 

непзшде сырттай дауыс беру аркылы шепим кабылданган Днректорлар 
кецесл мушелершщ 6ipre ттл ген  бюллетеньдерд1 коса бершедг

Егер Днректорлар кецесшщ сырттай отырысын шакыру мен 
дауыстарды есептеу арасындагы кезецде Днректорлар кецесл торагасыныц 
уэкшегпп мерз1мшен бурын токтатылган болса, Днректорлар кенесл 
шепимге кол кою упйн отюзшген сырттай отырыска торагальщ етуппш 
сайлау туралы шепим кабылдауы тшс,

99. Шепим рэслмдеделген куннен бастап жиырма кун ш ш де 
Днректорлар кецесшщ мушелерше ж1бершуге тшс, оган осы шеппмд1 
кабылдауга непз болган бюллетеньдердщ коппрмелер1 коса тлркеледк

100. Днректорлар кецесшщ катысу тэрт1б1мен откен отырысында 
кабылданган шеппмдерш корпоративтж хатшы мемлекеттж жэне(немесе) 
орыс тшдершде хаттама туршде рэслмдейд1, ол отырыс откен куннен бастап 
уш куннен кепйкпрмей Когамныц мор1мен бектлу1 жэне Днректорлар 
кенесл торагасыныц немесе отырыска торагальщ еткен адамныц жэне 
корпоративтж хатшыныц колдары койылуы Tnic, онда:

1) Баскарманыц тольщ атауы жэне орналаскан жерц
2) отырыстыц отюзшген куш, уакыты жэне орны;
3) Днректорлар кецесшщ отырысына катыскан жэне катыспаган 

Днректорлар кецесшщ мушелер1 туралы мэл1меттер;
4) кун тэрт1бшщ мэселесшщ мэш бойынша niKipi бар жазбаша 

хабарлама усынган Днректорлар кецесшщ мушелер1 туралы мэл1меттер;
5) шеппм кабылдау упйн кворумныц болуы туралы мэл1меттер;
6) Днректорлар кецесшщ отырысына шакырылган адамдар туралы 

мэл1меттер;
7) отырыстыц кун тэрт1б1;
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8) дауыска койылган мэселелер жэне Директорлар кецесшщ эр 
мушесшщ Директорлар кецеш отырысыныц кун тэртлбшщ эрбтр мэселеа 
бойынша дауыс берудщ корытындылары;

9) кабылданган шепймдер;
10) Директорлар кецесшщ ineiniMi бойынша озге де мэл1меттер.
101. Директорлар кецесл отырысыныц хаттамаларын (шепймдерш) 

Т1ркеуд1 жэне оларды тшст1 icTepre калыптастыруды корпоративтж к хатшы 
жузеге асырады. Кагаз туршдеп тупнускалардыц сакталуын корпоративтж 
хатшы материалдарды бергеннен кешн, Когамнын мурагатын журпзуге 
жауапты кызметкер камтамасыз етедг

102. Корпоративтж хатшы хаттамалардыц (тттетшмдердщ) 
электрондьщ мурагатын журпзедг

103. Корпоративтж хатшы Директорлар кецесл мушесшщ жазбаша 
талап eTyi бойынша оган Директорлар кецесл отырысыныц хаттамасын жэне 
сырттай дауыс беру аркылы кабылданган шепймдерд1 танысу ушш беруге 
жэне (немесе) оган корпоративтж хатшыныц колтацбасымен 
куэландырылган узгнд! копйрмелерш беруге мшдегп.

104. Корпоративтж хатшы лауазымды тулганыц, Innci аудит 
кызметшщ, Когамнын аудитш жузеге асырушы аудиторльщ уйымныц, 
Когамнын курылымдык бол1мшесл басшысыныц жазбаша талап eTyi 
бойынша Директорлар кецеш отырысыныц хаттамасыныц жэне Когамнын 
iinKi нормативтж кужаттарымен белгшенген коммерцияльщ жэне кызметтж 
купияны курайтын мэл1меттерге кол жетюзу талаптарды сактай отырып 
сырттай дауыс беру жолымен кабылданган шепймдершщ узш дш н усынады.

10. БАСЦАРМАНЫ 1<\ТУ ТЭРТ1Б1 ЖЭНЕ Ь<¥ЗЫРЕТ1

105. Баскарма Когамнын агымдагы кызметше басшыльщ жасауды 
жузеге асыратын алкалы орган болып табылады. Баскарманы Баскарма 
Торагасы баскарады.

106. Баскарма мушелер1 Баскарма Торагасыныц усынысы бойынша 
сайланады. Олардыц окшегпгш мерз1мшен бурын токтату Зацнамага жэне 
Жаргыга сэйкес Директорлар KeneciHin тшст1 шепймдер1 кабылданган сэттен 
бастап жузеге асырылган деп есептеледг

107. Когамнын акционерлер1 жэне оныц акционерлер1 болып 
табылмайтын кызметкерлер1 Баскарманыц мушелер1 бола алады.

108. Баскарма мушелерш сайлау Зацнамага жэне Жаргыга сэйкес 
Директорлар KeneciHin тшст1 шепймдер1 кабылданган сэттен бастап жузеге 
асырылган деп есептеледг

109. Баскарма мушесшщ окшетпгшщ мерз1мшен бурын токтатылуы, 
окшегпгшщ токтатылуы баска лауазымга ауысуымен байланысты жагдайды 
коспаганда, онымен жасалган ецбек шартын токтатады.

110. Бурын сыбайлас жемкорльщ кылмыс жасаган тулга Баскарма 
мушесл болып сайлана алмайды. Когамнын Баскарма мушесше умптсерлерге 
косымша болып сайлана алмайды. Когамнын Баскарма мушесше
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умтсерлерге косымша талаптар зацнамамен жэне Когамныц in iK i 
норматива к кужаттарымен белгшенедг

111. Баскарма кемшде 3 (уш) адамнан куралуы T n ic .
112. Баскарма Когам кызметшщ зацнамамен жэне Жаргымен 

Когамныц баска органдары мен лауазымды адамдарыныц кузыретше 
жаткызылмайтын кез келген мэселелер бойынша шепимдер кабылдауга 
кукылы, оныц шшде:

1) Когамныц атынан зацнамада жэне Жаргыда белгшенген тэртшпен 
жасалган мэмшелер бойынша Когам м i н д етте м ел ер i н i ц орындалуын 
камтамасыз етедц

2) Директорлар Keneci беюткен штат санын ескере отырып, Когамныц 
курылымын жэне штат кестесл н бекггедц

3) Директорлар Keneci беюткен in n ci норматива к кужаттарыныц 
жжтеуштерше сэйкес Когамныц кызметш уйымдастыру максатында 
кабылданган кужаттарды бекггедц

4) Когамныц мшдеттемелерш Когамныц менппки капиталыныц 
молшершен 2-ден бастап 10-га дешнп пайызын курайтын сомага улгайту 
туралы шепим кабылдайды;

5) уакытша бос акша каражатын орналастыру максатында Когамныц 
in iK i нормативтж кужаттарына сэйкес багалы кагаздарды сатып алу немесе 
иелштен шыгару туралы шеппм кабылдайды, егер зацнама немесе Жаргы 
бойынша сол шеппмнщ кабылдауы баска Когам органыныц кузыретлне 
жатпаса;

6) Когамныц тауар белпсш жэне корпоративтж сэйкестенд1рудщ баска 
куралдарын бекггедц

7) Акционердщ жэне Директорлар KeneciHin айрыкша кузыретше 
жатпайтын Когамныц кызметшщ езге де мэселелер! бойынша шепим 
кабылдайды.

113. Баскарма Акционер мен Директорлар кецесшщ шепимдерш 
орындауга мшдетп.

Егер мэмше жасау кезшде тараитардыц Когам белгшеген шектеулер 
туралы бш гендтн дэлелдесе, Когам езшщ Баскармасы осы шектеулерд1 буза 
отырып жасаган мэмшенщ жарамды екенше дауласуга кукылы.

11. ОТЫРЫСТЫЦ ЦЫЗМЕТШ ¥ЙЫМДАСТЫРУ, 
ШАКЫРУ, ДАЙЫНДАУ, 0ТК13У ЖЭНЕ 

БАСКАРМАНЬЩ ШЕШ1МДЕР КАБЫЛДАУ ТЭРТ1Б1

114. Баскарма мушелершщ педагогикальщ, гылыми жэне баска да 
шыгармашыльщ кызметтен баска акылы, оныц шпнде кэсшкерлпс кызметпен 
айналысуга кукыгы жок. Баскарма мушелерше Когамныц бэсекелес- 
компаниялардыц баскарма органдарыныц (кадагалаушы органдарыныц) жэне 
аткарушы органдарыныц курамына Kipyre тшм салынады.

Егер Баскарма мушесл Когамныц мэмшелерд1 жасауына мудделшк 
танытатын болса, онда ол акпаратты 3 (уш) жумыс кун шпнде, 6ipaK, бул
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мэмшенщ жасау мэселеш каралатын Баскарма отысырысынын, белгшенген 
куншен кеш емес, Баскарманын жэне Директорлар кецесшщ назарына 
акдаратты жазбаша турде жетюзуге мшдегп.

115. Баскарма торагасы Жаргымен белгшенген тэртште:
1) Акционер мен Директорлар кенесл шепимдершщ орындалуын 

уйымдастырады;
2) уплнпл тулгалармен катынастарда Когам атынан сешмхатсыз эрекет

етедц
3) ушппш тулгалармен катынастарда Когам атынан екшдж ету 

кукьшына сешмхат бередц
4) Когамныц кызметкерлерш жумыска кабылдауды, ауыстыруды жэне 

босатуды (зацнамада белгшенген жагдайлардан баска) жузеге асырады, 
оларга котермелеу шараларын колданады жэне тэртштж жазалар колданады, 
Когамныц штат кестесше сэйкес Когам кызметкерлершщ лауазымдьщ 
айлыкакыларыныц жэне айльщакыларына дербес устемеакылардыц 
молшерш белгшейд1, Баскарма мен Когамнын Innci аудит кызметшщ 
курамына KipeTiH кызметкерлерд1, корпоративтж хатшыны коспаганда, 
Когам кызметкерлерше бершетш сыйльщакы молшерш айкындайды;

5) 03i болмаган жагдайда оз мшдеттерш орындауды Баскарманыц 
мушелершщ 6ipiHe жуктейдц

6) Баскарма мушелершщ арасында мшдеттерд1, сондай-ак окшетик 
саласын жэне жауапкершшкп боледц

7) зацнамага сэйкес Директорлар кецесшщ алдында есеп бередц
8) Когамныц банктж жэне баска есепшоттарын ашады;
9) кузырет1 шегшде буйрьщ шыгарады, еюм бередц
10) Директорлар кенесл бекггетш iLHKi норматив^ к кужаттарыныц 

жжтеушке сэйкес in iK i кужаттарды бекггедц
11) Баскарма хатшысыныц функциясын Когамнын кызметкерлершщ 

6ipiHe жуктейдц
12) стратегияны, даму жоспарын жэне Когамнын жылдьщ бюджетш 

эз1рлеуд1 жэне орындауды, сондай-ак зацнамага сэйкес олардыц орындалуы 
туралы есептерд1 эз1рлеуд1 камтамасыз етедц

13) сыбайлас жемкорлыкка карсы курес жумысын уйымдастырады 
жэне аталган жумыска жеке жауапкершшк алады;

14) зацнамага жэне Жаргыга сэйкес езге де мэселелер бойынша шепйм 
кабылдайды.

116. Баскарма Торагасы болмаган жагдайда, оныц функциясын оныц 
орнын ауыстыратын тулга жузеге асырады.

117. Баскарма Торагасыныц nieniiMi бойынша Баскарма мушелерше 
белгшенген тэртште оныц кандай да болсын окш еттт тансырылуы мумкш.

118. Баскарма мушелер1 Баскарманыц отырысын шакыруга 
бастамашыльщ жасау, Баскарма Торагасын хабарландыру жолымен немесе 
баска да ыцгайлы тэсшмен залалдыц алдын алу, Когам нын кызметш 
оцтайландыру упин кажет шараларды кабылдауга мшдегп. Баскарма
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Mymenepi Баскарма Терагасына ол жетекшшк ететш мэселелер бойынша 
ютердщ жагдайы туралы аппарат 6epin отырады.

119. Баскарма Терагасы Когамныц кызметшщ Баскарма Mymeci 
жетекшшк ететл н багыттарын оларга дербес бекпуд1, олардыц тэж1рибеш 
мен бш ктш гш е карай THicTi буйрык кабылдау аркылы жузеге асырады.

Баскарма жанында унем1 эрекеттеп коллегиалдьщ, соныц пшнде, кадр 
бойынша комитеттер жэне, зацнама мен Когамныц imKi кужаттарына сэйкес 
Баскармамен белпленген, кукык пен кузырет шецбершде эрекет ететш, баска 
да органдар курылуы мумкш.

120. Баскарма мушесшщ функциялары, кукыктары мен мшдеттер1 
зацнамамен, Жаргымен, сондай-ак аталган адам мен Котам арасында 
жасалатын ецбек шартымен белгшенедт Котам атынан Баскарма 
Торагасымен жасалатын ецбек шартына, сондай-ак баска шарттарга 
Директорлар кецесшщ терагасы кол кояды. Баскарманыц калган 
мушелер1мен жасалатын ецбек шарттарына Баскарма терагасы кол кояды.

121. 1с кагаздарын журпзу упин Баскарма Терагасы Баскарманыц 
хатшысын тагайындайды. Баскарманыц хатшысы Котам Баскармасыныц 
курамына юрмейтш кызметкер1 болуы мумк1н.

122. Баскарманыц хатшысына мынадай м1ндеттер жуктелед1:
1) Баскарманыц мушелерше (Баскарманыц кун тэртлбшдеп мэселелер 

бойынша материалдарды ж1беру), шакырылган тулгаларга жэне муддел1 
курылымдык бел1мшелерге Баскарманыц отырысыныц кун1, уакыты жэне 
орны туралы хабар беру;

2) Баскарманыц отырысын хаттамалау, Баскарманыц сырттай 
отырысыныц шепймдерш рэслмдеу;

3) Баскарма отырысыныц электрондьщ жэне кагаз 
тасымалдауыштарында хаттамалардыц (шепймдердщ) тупнускаларыньщ 
сакталуын камтамасыз ету упйн хаттамаларды (шеш1мдерд1) TnicTi icTepre 
калыптастыру;

4) Баскарма хаттамаларыныц (шеш1мдершщ) кеппрмелерш немесе 
уз1ндшер1н дайындау жэне беру;

5) Баскарманыц хаттамаларыныц (шеппмдершщ) орындалуын бакылау 
жэне орындалмаган шеш1мдер туралы Баскарма Терагасын хабардар ету.

123. Баскарманыц отырысы кажет болуына карай, 6ipaK айына 6ip 
реттен кем емес етюзшедт

124. Баскарманыц отырысы оныц Терагасыныц немесе Баскарма 
мушесшщ бастамашылыгымен шакырылуы мумк1н.

125. Баскарманыц отырысына материалдарды тольщ, уакытында жэне 
сапалы дайындау бойынша жауапкерш1л1к Баскарманыц карауына осы 
мэселен1 енг1зуш1 курьтльтмдьтк бел1мшеге жуктелед1.

126. Баскарманыц отырысына материалдарды усы нуды Баскарманыц 
хатшысы жузеге асырады. Осындай материалдарда:

1) накты мэселен1 караудыц, жэне ол бойынша шеппм кабылдау 
кажетт1г1 нег1зделген тусшд1рме жазба;

-23 -



2) егер Баскарманыц карауына оны беюту туралы мэселе шыгарылатын 
болса, онда осы innci кужаттыц жобасы;

3) кажет болган жагдайда таныстыру рэслмдерш, накты мэселе 
бойынша отырыска шакырылатын тулгалардыц Ti3iMi;

4) шеппм де онын, орындалу Mep3iMi мен жауапты тулгалар 
болжанбайтын жагдайларды коспаганда накты орындаушылардыц Ti3iMi мен 
Баскарманыц тттепл'мщщ орындалу Mep3iMi;

5) Днректорлар кецесшщ отырысын шакыруга бастамашыльщ жасаган 
кезде -  Днректорлар кецесшщ материалдары (тусшшрме жазба, шеппмнщ 
жобасы, Днректорлар кецесше беютуге шыгарылган iujKi кужаттарды н 
жобасы, жэне баска да кажет кужаттар) болады.

127. Шеппмнщ жобасында:
1) мэселенщ кыскаша мэнш бивдретш Баскарма отырысыныц кун 

тэртлбшдеп мэселенщ атауы;
2) зацнаманыц жэне/немесе Жаргыныц жэне/немесе оныц непзшде 

немесе юке асырылуына шеппм кабылданатын Когамныц баска imKi 
кужатыныц нормаларына сштеме жасайтын шеппмдердщ Kipicneci;

3) мэселе бойынша шеппм;
4) егер кабылдаган шеппм косымша шараларды кабылдау кажеттлгш 

тудыратын болса, кабылданган шеппмдерден туындайтын шараларды 
кабылдау женшдеп тапсырмалар;

5) кажет болган жагдайда кабылданган шеппмнщ колданыска енпзшу 
мерз1м1 камтылауы Tnic.

128. ¥сынылган кужаттар топтамасыныц Жаргыныц 126 жэне 127- 
тармактарыныц талаптарына сэйкес болмаган жагдайда Баскарманыц 
хатшысы кужаттарды кабылдаудан бас тартады.

129. Туслнд1рме жазбага мэселеш дайындаган курылымдык 
бол1мшенщ басшысы бурыштама кояды жэне осы курылымдык бел1мшеге 
жетекшшк ететлн Баскарманыц мушесл кол кояды. Бул ретте Баскарманыц 
алдында мэселеш дайындауга тусшд1рме жазбага кол койган Баскарма 
мушесл жауапты болып табылады. Егер Когамныц уйымдыльщ курылымында 
жетекшшк Баскарма мушесл карастырылмаган болса, онда тусшд1рме 
жазбага, мэселеш дайындаган курылымдьщ бел1мшеслнщ басшысы кол 
кояды.

130. Баскарманыц шеппмдершщ жобасына мэселеш дайындаган 
курылымдьщ бел1мшенщ басшысы, сондай-ак оган жетекшшк ететлн 
Баскарма мушесл бурыштама кояды. Егер Когамньщ уйымдыльщ 
курылымында жетекшшк Баскарма мушесл карастырылмаган болса, онда 
шеппмдершщ жобасына, мэселеш дайындаган курылымдьщ бол1мшесшщ 
басшысы кол кояды. Будан баска, Баскарманыц шеппмдершщ жобасына, 
жобаныц шеппмдершщ зацнаманыц талаптарына сэйкестлпне Когамньщ 
кызметлн кукьщтьщ камтамасыз етуге жауапты курылымдьщ бел1мшенщ 
басшысы бурыштама кояды.

Жаргыныц талаптарына сэйкес келетш Баскарманыц материалдарын 
рэслмдегеннен кешн курылымдьщ бол1мше Баскарма торагасына немесе
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Баскарманыц мушесше Баскарманыц отырысын шакыруга бастамашыльщ 
етуд1 OTiHin кызметтж жазба ж1бередг TmcTi бурыштаманы алганнан кешн 
жауапты курылымдьщ бел1мше бурыштамасы бар кызметтж жазбанын, 
тупнускасын, жэне материалдарды кагаз тасымалдауыштарында 
Баскарманыц хатшысына тапсырады, материалдардыц электрондьщ 
кепйрмелер1 электрондьщ байланыспен ж1бершедг

131. Материалдарды алганнан кешн 1 (6ip) жумыс куш ш ш де 
Баскарма хатшысы сырттай дауыс беру ушш бюллетеньдерд1 (Баскарманыц 
сырттай отырысы етюзшген жагдайда) немесе хаттаманыц жобасын 
(Баскарманыц отырысы катысу тэрт1б1мен етюзшген жагдайда) дайындайды 
жэне материалдармен жэне алда болатын отырыс туралы хабарландырумен 
6ipre оны барльщ Баскарма мушелерше электрондьщ байланыс аркылы 
ж1бередг

132. Баскарманыц отырысын еткпу туралы отырыстыц кун 
тэрт1бшдеп мэселелер женшдеп материалдар коса бершген жазбаша 
хабарландыру, тэрт1 п бойынша Баскарманыц мушелерше отырыс ететш 
кунге дешн 3 (уш) куннен кепйкпрмей ж1бершуге Tnic,

133. Баскарма торагасыныц ineiniMi бойынша Жаргыныц 132- 
тармагымен белгшенген мерз1м кыскартылуы мумкш.

134. Баскарма мушелер1 Баскарманыц катысу тэрт1б1мен ететш 
отырысында оларды таратылып бершетш баска материалдарга косу ушш 
Баскарманыц хатшысына Баскарманыц шепимдершщ жобасы бойынша 
усыныстар мен ескертулерд1 алдын ала усынулары Tnic,

135. Жаргымен кезделген каралатын мэселеш дайындау тэрт1б1 
бузылган жагдайда, Баскарма терагасыныц шепйм1мен бул мэселе караудан 
алынып тасталуы мумкш.

136. Кажет болган жагдайда купия болып табылатын жэне утишил 
тулгаларга жариялауга жатпайтын материалдар Баскарма мушелерше тжелей 
катысу тэрт1б1мен ететш отырыстыц алдында косымша 6epmyi мумкш.

137. Баскарма Mynieci ти!ст! курылымдьтк бел1мшеден косымша 
кужаттарды, акпараттарды немесе Баскарманыц отырысыныц кун тэрт1бше 
енпзшетш мэселенщ M9Hici бойынша тусшд1рулерд1 суратуга кукылы. 
Осындай кужаттар (акпараттар, тусшжтемелер) отырысты етюзер алдында, 
сондай-ак отырысты етюзу барысында, соныц ш ш де жазбаша немесе 
ауызша жауаптар мен тусшд1рулер туршде 6epmyi мумкш.

138. Кун тэрт1бше езгерютер жэне (немесе) косымша мэселелерд1 
отырыс етюзу ушш кворум болган жагдайда, отырыска катысушы Баскарма 
мушелершщ кепш ш гш щ  осындай езгерюпен келюкен жагдайында Баскарма 
отырысыныц езшде енпзу мумкш болады.

139. Баскарманыц сырттай отырысыныц кун тэрт1бше сырттай дауыс 
беру ушш бюллетеньдерд1 ж1бергеннен кешн езгерютер енпзу Баскарманыц 
мушелерше сырттай дауыс беру ушш жаца бюллетеньдерд1 коса беру аркылы 
кун тэрт1бше e3repic жэне (немесе) тольщтырулар енпзу себептер1 туралы 
хабарландырулар ж1беру жолымен Баскарма терагасыныц ineiniMi бойынша 
кол койылган бюллетеньдерд1 тапсырудыц белгшенген кунше дешн мумкш
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болады. Бул ретте сырттай дауыс беру ушш тапсырылган бюллетеннщ 
тупнускасы оган кол койган Баскарманьщ мушесше кайтарылып бершедг

140. Кун тэрт1бшдеп барльщ мэселелердщ каралатын мэселенщ 
мазмуны туралы 6ip жакты корытынды жасауга мумкшдж берета н накты 
тужырымдамалары болуга Tnic.

141. Баскарма Mynieci Баскарманьщ отырыстарына катысуга мшдети, 
ондай болмаган жагдайда Баскарма Mymeci Баскарманы жэне (немесе) 
Баскарманьщ хатшысын себептерш корсете отырып, онын, отырыска катыса 
алмайтыны туралы алдын ала хабарлауга мшдети.

142. Егер Баскарма Mynieci отырыска келе алмайтын жагдайда, ол 
Баскармага каралатын мэселелер бойынша езшщ жазбаша niKipiH усынуга 
кукылы. Жазбаша niKip кворумды куптау кезшде жэне отырыстыц кун 
тэрпбшдеп мэселелер бойынша онда Баскарма мушесшщ дауысыныц 
нэтижесл бар дауыс беру (дауыс берудщ аралас нысаны) корытындысын 
жасау кезшде ескершедг

Баскарма Mynieci Баскарманьщ отырысына бейнебайланыс аркьшы 
катысуга кукылы. Баскарманьщ осындай мушесшщ дауыс 6epyi 
Баскарманьщ хатшысы дайындаган сырттай дауыс беру бюллетенш толтыру 
жэне кол кою аркылы жузеге асырылады, ол Баскарманьщ катысу тэрт1б1мен 
ететш отырысыныц ажырамас бол1Г1 болып табылады. Осындай катысу 
болган жагдайда Баскарма Mynieci Баскарманьщ отырысына келген болып 
есептеледг

143. Жазбаша тюрд1 Баскарма Mymeci Когамныц Баскарма отырысын 
етюзгенге дешн 6epyi Tnic.

144. Егер Баскарма мушесшщ жазбаша пш рш щ  KomipMeci Баскарма 
мушелер1не отырыска усынган матерпалдарга косылмаган болса, онда 
Баскарманьщ отырысында торагальщ етуш1 Баскарманьщ отырысына 
катыспаган Баскарма мушес1н1ц жазбаша niKipiH осы niKip усынылган кун 
тэрпбшщ мэселесл бойынша дауыс беру басталганга дей1н жариялауга 
мшдето.

145. Егер бурын жазбаша niKip ж1берген Баскарманьщ Mymeci 
Баскарманьщ аралас дауыс беру колданылатын отырысына катысуга жэне 
дауыс беруге келген жагдайда, оныц жазбаша niKipi Баскарма отырысыныц 
кворумын аньщтаган кезде жэне кун T9pTi6i бойынша дауыс санау кезшде 
есепке алынбайды.

146. Баскарма отырысы торагальщ етуппмен Жаргыныц 150- 
тармагында кезделген кворум болган жагдайда хабарланган уакытта 
ашылады.

147. Кворумныц болмауы Баскарманьщ хатшысы кол коятын 
кворумныц болмауы туралы хаттамада жазылады. Баскарманьщ карауына 
кворумныц болмауына байланысты оныц карамаган мэселелерш кайта 
шыгаруга TnicTi лауазымды тулгалар немесе осы Жаргымен белг1ленген 
тэртште Когамныц органдары кайтадан бастамашыльщ жасауы мумк1н.
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148. Баскарманыц отырысына мэселеш талкылау барысында олардыц 
катысуы кажет болатын баска да тулгалар шакырылуы мумюн. Шакырылган 
тулгалардыц Ti3iMi хаттамага жазылады.

149. К^ажет болган жагдайда, Баскарма отырысы немесе Баскарма 
отырысыныц кун тэрт^бше енпзшген мэселеш карау Баскарманыц барльщ 
катысып отырган мушелершщ кел1слм1мен кешнге калдырылуы (баска кунге 
ауыстырылуы) мумкш.

Баскарма Баскарманыц мушелер1 гана катыса алатын езшщ жабьщ 
отырысын етюзу туралы шепйм кабылдауга кукылы.

150. Баскарманыц отырысын отюзу упин кворум Баскарма мушелер1 
саныныц жартысынан кем болмауы тшс жэне Баскарманыц катыспаган 
мушелерш (олардыц жазбаша турде бивдрген дауыстары болган жагдайда) 
есепке ала отырып аньщталуы мумюн. Кворумга жетуге Баскарма 
мушелершщ осы Жаргымен белгшенген жалпы саны жеткшкшз болса, 
Баскарма Директорлар кецесшщ карауына жаца мушелерд1 сайлау туралы 
мэселеш шыгаруга мшдегп. Калган Баскарма мушелершщ осындай мэселеш 
Директорлар кецесшщ карауына шыгару туралы гана шепйм кабылдауга 
кукыгы бар.

151. Баскарманыц эрбтр Myineci 6ip дауыска ие. Баскарманыц 
шепймдер1 отырыска катысып отырган Баскарма мушелершщ (сырттай 
дауыс беру жагдайында дауыс берупйлердщ) жай кепш ш к дауысымен 
кабылданады. Баскарманыц 6ip мушесшщ дауысын Баскарманыц баска 
мушесше немесе озге тулгага табыстауына жол бершмейд1.

Дауыстар тец болган жагдайда (дауыс берупйлердщ тец жартысы 
«жактайды», жуп санныц еюнпй жартысы «карсы» жэне (немесе) «калыс 
калды» болган жагдайда) Баскарма Торагасыныц (оны ауыстырушы 
тулганыц) дауысы шешупй болып табылады. Баскарманыц катысу тэрт1б1мен 
еткен отырысыныц кун тэртлбшдеп дауыс беруге койылган эрб1р мэселе 
бойынша барльщ катысып отырган Баскарма мушелершщ ш ш ен Баскарма 
Торагасы оз шеш1м1н соцгы болып бшд1ред1.

152. Дауыстарды санауды жэне дауыс беру корытындысын журпзуд1 
Баскарманыц хатшысы жузеге асырады.

153. Баскарманыц отырыстарында дауыс беруд1ц мынадай нысандары 
колданылады:

1) катысу тэрт1б1мен;
2) сырттай;
3) аралас.
154. Баскарманыц отырысын белгшенген мер'ймде жэне белгшенген 

орында отк1зуге кедерп болатын жагдайлар туындаган кезде, Баскарма 
торагасыныц оны отюзу мер'йм1 мен орнын озгерту туралы шеш1м 
кабылдауга кукыгы бар.

155. Сырттай дауыс беру рэслмш пайдаланган жагдайда 
хабарландыруга жэне кун тэртлбшщ мэселелер! бойынша материалдарга 
дауыс беру бюллетеньдер1 коса тлркеледк

156. Сырттай дауыс беруге арналган бюллетеньдерде:
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1) Баскарманыц тольщ атауы жэне орналаскан жерц
2) Баскарма Mymeci туралы мэл1меттер;
3) отырысты шакыруды жузеге асырушы тулганы (органды) корсету;
4) Баскарма мушесше бюллетеньд1 ж1беру куш;
5) сырттай дауыс беруге арналган бюллетеньдерд1 берудщ жэне 

дауыстарды санаудыц накты куш;
6) Баскарма отырысыныц кун тэрт1бц
7) дауыс беруге койылган мэселелер бойынша шепймдердщ 

тужырымдамасы;
8) Баскарма отырысыныц кун тэртлбшдеп эрбтр мэселе бойынша дауыс 

берудщ «жактайды», карсы», «калыс калды» деген сездермен бшд1ршген 
ну скал ары;

9) кун тэртлбшдеп мэселелер бойынша дауыс беру (бюллетеньд1 
толтыру) тэртлбш туслнд1ру.

Дауыс беру бюллетеньдерше Баскарма мушесл кол коюга тшс.
157. Дауыс беру упин толтырылган бюллетеньд1 Баскарманыц 

мушелер1 тупнускасы туршде немесе электрондьщ сканерден отюзшген 
туршде Баскарманыц хатшысына 6epyi мумкш. Егер дауыс беруге арналган 
бюллетень б1рнеше беттен туратын болса, Баскарма мушеслнщ колы эр бетте 
болуга THic.

158. Баскарманыц мушелерше сырттай дауыс беру упин 
бюллетеньдерд1 ж1беру кезшде Баскарманыц хатшысы олардыц дурыс жэне 
б1ркелю жасалганы туралы оз колымен куэландырады.

159. Егер дауыс беру упин толтырылган бюллетеньд1 Баскарманыц 
Mymeci Баскарманыц хатшысыныц колы койылмай берген жагдайда 
(электрондьщ байланыс аркьшы) Баскарманыц хатшысы бюллетеньнщ 
жасалу сэйкестлг1н тексеред1 жэне оны оз колымен куэландырады.

160. Дауыстарды есептеу кезшде Баскарманыц мушелер1 бюллетеньде 
аньщталган дауыс беру тэртлб1 сакталатын жэне дауыс беруд1ц мумк1н 
болатын нускаларыньщ 6ipeyi гана белпленетлн мэселелер бойынша 
дауыстар есепке алынады. Баскарманыц хатшысы келш тускен 
бюллетеньдерд1 есепке алуды жург1зед1.

161. Егер Баскарманыц Mymeci кун тэртлбшдеп мэселе бойынша 
шепйм кабылдаудан тартынган жагдайда немесе дауыс беруге койылган 
мэселе бойынша шепйм кабылдауга карсы дауыс берсе, Баскарманыц осы 
Mymeci Баскарманыц катысу тэртлб1мен ететлн отырысы еткеннен кешн 6ip 
тэул1к 1ш1нде жазбаша турде ерекше niKipiH усынуы Tnic. Сырттай дауыс 
беру кезшде ерекше пш р сырттай дауыс беру бюллетен1не коса бершедт 
Ерекше niKipre Баскарманыц Mymeci кол коюга Tnic.

162. Сырттай дауыс беру аркьшы шепйм, белпленген мерз1мде 
алынган бюллетеньдерде кворум болган жагдайда кабылданган болып 
танылады.

163. Баскарманыц сырттай отырысыныц шепймдерш Баскарманыц 
хатшысы мемлекеттж жэне (немесе) орыс тллдершде жазбаша турде 
рэслмдейд1, ол отырыс откен куннен бастап 1 (6ip) куннен кеш1ктлрмей
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Когамныц мер1мен бектлу1, оныц, Баскарма Торагасыныц немесе оныц 
орнын ауыстыратын тулганыц, оган колы койылуы Tnic жэне онда:

1) Баскарманыц тольщ атауы жэне орналаскан жерц
2) сырттай отырыстыц шепимдерш рэслмдеу куш мен орны;
3) Баскарма мушелерше бюллетеньдерд1 ж1беру куш;
4) сырттай дауыс беру упйн бюллетеньдерд1 берудщ жэне дауыстарды 

санаудыц накты куш;
5) белгшенген мерз1мде бюллетеньдерд1 берген Баскарма мушелер1 

туралы мэл1меттер;
6) белгшенген мерз1мде бюллетеньдерд1 бермеген Баскарма мушелер1 

туралы мэл1меттер;
7) шеппм дер кабылдау упйн кворумныц болуы туралы жазба;
8) отырыстыц кун тэрт1б1;
9) кун тэртлбшщ 9p6ip мэселесл бойынша кабылданган шеппмдер;
10) дауыс беруге койылган мэселелер жэне олар бойынша Баскарманыц 

9p6ip мушесл Hi н Баскарма отырысыныц кун тэртлбшдеп gp6ip мэселе 
бойынша дауыс беру нэтижесл корсетшген дауыс беру корытындылары;

11) кажет болган жагдайда кабылданган шеппмнщ колданыска енпзшу 
мерз1м1;

12) озге де мэл1меттер.
Бул ретте Баскарманыц сырттай отырысыныц шепимше оныц непзшде 

сырттай дауыс беру аркылы шеппм кабылданган Баскарма мушелершщ 6ipre 
т1гшген бюллетеньдер1 коса бершедг

Егер Баскарманыц сырттай мэжшсш щ шакыру мен дауыстарын 
есептеу арасындагы кезецде Баскарма Торагасыныц екшеттлп мерз1мшен 
бурын токтатылса, шакырылган сырттай мэжшстщ шепимше Баскарма 
Торагасыныц окшегпгшщ мерз1мшен бурын токтатылган куш мен ce6e6i 
туралы (бар болган жагдайда) мэл1меттер бар ескертулер бере отырып 
Баскарма хатшысы гана кол кояды.

164. Сырттай шеппмд1 рэслмдеу куншен бастап жиырма кун шпнде ол 
Баскарма мушелерше оныц непзшде осы шепйм кабылданган 
бюллетеньдердщ копйрмелерш коса беру аркылы ж1бершу1 Tnic,

165. Баскарманыц катысу тэртлб1мен откен отырысында кабылданган 
шепймдерш Баскарманыц хатшысы мемлекеттлк жэне (немесе) орыс 
тшдершде хаттама туршде рэслмдейд1, ол отырыс откен куннен бастап 1 (6ip) 
куннен кепйкпрмей Когамньщ мор1мен бектлу1, Баскарма торагасыныц 
немесе оныц орнын ауыстыратын тулганыц, отырыска катыскан 
Баскарманыц барльщ мушелершщ оган колы койылуга Tnic жэне онда:

1) Баскарманыц тольщ атауы жэне орналаскан жерц
2) отырыстыц отюзшген куш, уакыты жэне орны;
3) отырыска катыскан адамдар туралы, оныц ш ш де Баскарманыц 

катыскан жэне катыспаган мушелер1 туралы мэл1меттер;
4) кун тэрт1бшщ мэселесшщ мэш бойынша niKipi бар жазбаша 

хабарлама усынган Баскарманыц мушелер1 туралы мэл1 меттер;
5) шеппмдерд1 кабылдау упйн кворумныц болуы туралы мэл1меттер;
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6) отырыстыц кун T9pTi6i;
7) дауыс беруге койылган мэселелер жэне олар бойынша Баскарманыц 

9p6ip мушесшщ Баскарманыц отырысыныц кун тэр^бш деп 9p6ip мэселе 
бойынша дауыс беру нэтижесл керсетшген дауыс беру корытындылары;

8) кабылданган шепимдер;
9) Баскарманыц ineiniMi бойынша езге де мэл1меттер.
166. Баскарманыц отырысы хаттамаларын (шепймдерш) т1ркеуд1 жэне 

оларды THicTi icTepre калыптастыруды Баскарманыц хатшысы жузеге 
асырады. Кагаз туршдеп тупнускалардыц сакталуын Баскарманыц хатшысы 
материалдарды бергеннен кешн, Когамнын мурагатын журпзуге жауапты 
кызметкер камтамасыз етедг

167. Баскарманыц хатшысы хаттамалардыц (шепйм дер дщ) 
электрондык мурагатын журпзедг

168. Баскарманыц хатшысы Баскарма мушесшщ жазбаша талап eTyi 
бойынша, оган танысу ушш Баскарма отырысыныц хаттамасын (шепймш) 
беруге жэне (немесе) Баскарма хатшысыныц колтацбасымен куэландырылган 
хаттаманыц жэне шепймдердщ кеийрмесш беруге мшдегп.

169. Баскарманыц хатшысы лауазымды тулганыц, IniKi аудит 
кызметшщ, Когамнын аудитш жузеге асырушы аудиторльщ уйымныц, 
Когамнын курылымдьщ бел1мшесл басшысыныц жазбаша талап eTyi 
бойынша Когамнын iniKi кужаттарымен белгшенген коммерцияльщ жэне 
кызметтж купияны курайтын талапты сактай отырып, Баскарма отырысы 
хаттамасыныц (шепйм дершщ) копйрмесш усынады.

12. ДИРЕКТОРЛАР КЕЦЕСШЩ КОМИТТЕТЕР1

170. Негурлым айрьщша мэселелерд1 карастыру жэне Директорлар 
кенеслне усынымдарды дайындау уш1н Когамда Директорлар Кецес1н1ц 
Комитеттер1 курылады.

171. Директорлар Кецес1нщ Комитеттер1 мынадай мэселелерд1 
карастырады:

1) стратегияльщ жоспарлау;
2) кадр мен марапаттау;
3) irnKi аудит;
4) элеуметтж мэселелер;
5) Когамнын irnKi кужаттарымен козделген езге мэселелер.
Осы тармакта атап кеткен мэселелерд1ц карастыруы 6ip немесе б1рнеше 

Директорлар Кецес1н1ц Комиттеттершщ кузырет1не жаткызылуы мумк1н.
172. Директорлар Кецесшщ Комитеттер1 Директорлар кецесшщ 

мушелершен жэне нактылы Комитетте жумыс ащару уш1н кэслби бшштшш 
децгей1 бар сарапшылардан курастырылады.

Директорлар Кецесшщ Комитетш Директорлар кецесшщ мушесл 
баскарады. Жаргыныц 171 бабы 1)-4) тармакшаларында козделген 
мэселелерд1 карастыруы м1ндет1не жататын Директорлар Кецесшщ
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Комитеттершщ басшыларына (торагаларына) тэуелсп директорлар 
сайланады.

Когамныц Баскарма Торагасы Директорлар Keneci Комитеттшщ 
Тореагасы бола алмайды.

173. Директорлар Кецесшщ Комитеттершщ курылу, жумыс жасау 
тэрт1б1 жэне саны, сондай-ак, сандьщ курамы, Директорлар кенеслмен 
бектлген , Когамныц iniKi кужатымен белгшенедг

13 .1ШК1 АУДИТ КЫ ЗМ ЕТШ Щ  КУРЫ ЛУ ТЭРТ1Б1, 
К¥ЗЫ РЕТ1 Ж ЭНЕ КЫЗМ ЕТ1Н ¥ЙЫ М ДА СТЫ РУ

174. Когамныц каржы-шаруашыльщ кызметше бакылауды жузеге 
асыру упин Директорлар кецесшщ шеппм1мен IniKi аудит кызмет1 курылды.

175. Innd аудит кызметшщ кызметкерлерш, оныц шпнде басшысын 
Когамныц Директорлар кенесл кыз метке тагайындайды жэне кызметтен 
босатады.

176. IniKi аудит кызметшщ басшысы кызметше умтсерд1 белгшенген 
тэртшпен Торага немесе Директорлар кецесшщ баска Mymeci усынады.

177. 1тттк1 аудит кызмет1 Директорлар Keneci мен белгшенген тэртште:
1) Директорлар кенесше Когамнын кызмет1 туралы тэуелсп шынайы 

акпаратты бередц
2) Багалауды журпзед1, кецес беред1 жэне жуйеленген эр! б1р!зд1 эдют1 

пайдалана отырып iniKi бакылауды жэне корпоративтж баскаруды 
жетивдруге ыкпал етедц

3) Когамныц imKi кужаттарына сэйкес оныц кузыретше жататын баска 
да функцияларды жузеге асырады.

178. Ттпю аудит кызмет1 тпселей Директорлар кецесше багынады жэне 
оз жумысы туралы оныц алдында есеи бередг

179. Innd аудит кызметшщ кызметкерлер1 Директорлар кецесшщ жэне 
Баскарманьщ курамына сайлана алмайды.

180. Innd аудит кызметшщ басшысы Innd аудит кызметшщ мэселелер! 
каралатын Директорлар KeneciHin отырыстарына катысуга, Директорлар 
Keneci отырысыныц кун тэрпбше енпзу упин мэселелер усынуга, 
Директорлар кенесше IniKi аудит кызмет1 кызметкерлершщ курамына юрпзу 
упин умтсерлерд1 карауга енпзуге кукылы.

181. Ttttki' аудит кызмет1 Когамнын барльщ кужаттамаларына жэне 
акпараттарына кызметтж, коммерцияльщ жэне баска зацмен коргалган 
купияны коргау туралы талаптарды сактай отырып, кедерпслз колжетюзу 
кукыгына ие болады.

182. Когам мен Innd аудит кызмет1 кызметкерлершщ арасындагы 
ецбек катынастары Казакстан Ресиубликасыныц зацнамаларымен, осы 
Жаргымен, IniKi аудит кызмет1 туралы ережемен жэне ецбек шарттарымен 
реттеледг
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183. Innci аудит кызметшщ мшдеттер1 мен функциясы, кукыгы, 
жауапкершшп жэне жумыс тэрт1б1 Директорлар кенесл беютетш Innci аудит 
кызметш туралы ережемен айкындалады.

14. КОГАМНЫЦ АКЦИОНЕР1НЕ КОРПОРАТИВТ1К OKI II АЛ АР  
ТУРАЛЫ АЩ1АРАТТАРДЫ БЕРУ ТЭРТ1Б1

184. Акционердщ талан eTyi бойынша Когам оган Жаргыда 
белгшенген тэрт1 пте зацнамада козделген кужаттардын кеппрмесш беруге 
мшдегп.

185. Акционерге сотта корпоративтж дау бойынша ic козгалганы 
туралы акдарат соттыц корпоративтж дау женшдеп азаматтьщ ic бойынша 
raicTi хабарламасын (шакыруын) Когам алган куннен бастап жет1 жумыс куш 
шинде бершуге тшс.

186. Аппарат (кужаттардын кеппрмелерО алу максатында Акционер 
ко гам га жазбаша турде етш ш  жасауы тшс. Когам талап етшген акдаратты 
(талап етшген кужаттардын коппрмелерш) Акционер етш ш  жасаганнан 
куннен бастап 10 (он) кунтгзбелж кун шинде беруге мшдегп.

187. Когамныц кызметш туралы Акционерге белгш  болган 
коммерцияльщ, кызметтж немесе зацмен коргалатын озге де купиядан 
туратын аппарат упинпп тулгаларга жазбаша немесе баска нысанда 
бершмейдг Осындай акдаратты бшетш Акционер оныц купиялылыгын 
сактауга мшдегп.

188. Акционердщ корпоративтж интернет-ресурсында Когам оз 
кызметш туралы акдаратты жариялайды.

189. Акционердщ муддесш козгайтын Когамныц корпоративтж 
окдгалар туралы акдаратты усыну зацнамага жэне Жаргыга сэйкес жузеге 
асырылады. Егер зацнамада корпоративтж окдгалар туралы акпаратты 
жариялау мерз1м1 (Акционерлердщ назарына жетюзу) козделмеген жагдайда, 
бул акпарат ол туындаган куннен бастап 3 (уш) жумыс куш пттшде 
жарияланады (Акционерлердщ назарына жетюзшед1).

190. Когамыныц томендепдей корпоративтж акдараттары туралы 
мэл1метт1 Когам оз Акционерлер1 мен инвесторларыныц назарына жетюзуге 
мшдегп:

1) Акционердщ кабылдаган шепймдерц
2) Директорлар кецесшщ мэселелердщ Ti36eci бойынша кабылдаган 

шеппмдер1, бул туралы акдарат Когамныц in iK i кужаттарына сэйкес 
Акционерлер мен инвесторлардыц назарына жетюзшу1 тшс;

3) Когамныц акциялар мен баска да багалы кагазды шыгаруы жэне 
уэкшегп органныц Когамныц багалы кагаздарын орналастыру корытындысы 
туралы есептерш, Когамныц багалы кагаздарын етеу корытындысы туралы 
есептерд1 бекпу1, уэкшегп органдардыц Когамныц багалы кагаздарыныц 
куттл'н жоюы;
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4) Когамныц ipi мэмшелерд1 жэне жасалуына Когам мудделшк 
танытатын мэмшелерд1 жасауы;

5) Когамныц активтершщ бес жэне одан да коп пайызын курайтын 
сомагаКогамныц мулкш кепшге (кайта кепшге) беру;

6) Когамныц MeHniiKTi капиталыныц мелшершен жиырма бес жэне 
одан да коп пайызын курайтын мелшерде Когамныц карыз алуы;

7) кызметтщ кандай да 6ip турлерш жузеге асыруга Когамньщ 
лицензия алуы, кызметтщ кандай да 6ip турлерш жузеге асыруга Когамныц 
бурын алган лицензиясын токтата туру немесе токтатуы;

8) Когамныц зацды тулганы куруга катысуы;
9) Когамныц мулкше тыйым салу;
10) нэтнжесшде баланстьщ купы К°гам активтершщ жалпы 

молшершщ он жэне одан да коп процент! болатын Когам мулю жойылган 
тетенше сипаттагы мэн-жайлардыц туындауы;

11) Когамныц жэне оныц лауазымды адамдарыныц эюмш шк жауапка 
тартылуы;

12) корпоративтлк дау бойынша сотта ic козгау;
13) Когамды мэжбурлеп кайта уйымдастыру туралы шепймдер;
14) Жаргыга, сондай-ак когамныц багалы кагаздар шыгару 

проспект1с1не сэйкес когам Акционерлершщ жэне инвесторлардыц 
мудделерш козгайтын озге де окпгалар туралы акдаратты жетюзуге мшдеттл.

15. КОГАМНЫЦ АКЦИОНЕРЛЕР1 МЕН ЛАУАЗЫМДЫ  
Т¥ЛГАЛАРЫНЫЦ ОЛАРДЫЦ АФФИЛИИРЛЕНГЕН Т¥ЛГАЛАРЫ  

ТУРАЛЫ АЩ1АРАТТЫ ¥СЫ НУ ТЭРТ1Б1

191. К°гам озшщ аффилиирленген тулгаларыныц есебш осы тулгалар 
немесе Когамныц тлркеуш1сл беретш мэл1меттер непзшде журпзед1.

192. Когам езшщ аффилиирленген тулгалары туралы акпаратты 
зацнамамен белпленген тэртш бойынша усынылады.

193. Когамныц аффилиирленген тулгалары болып табылатын 
лауазымды тулгалар, сондай-ак жеке жэне зацды тулгалар аффилиирлену 
туындаган куннен бастап жетл кун 1ш1нде оз1н1ц аффилиирленген тулгалары 
туралы мэл1меттл Когамга табыс етуге м1ндеттл.

194. Бурын аффилиирленген болып корсетшген тулга мундай болуын 
токтатса, лауазымды тулга немесе Когамга аффилиирленген озге жеке жэне 
(немесе) зацды тулга осы туралы жетл кун ш ш де Когамга хабар бередт

195. Аффилиирленген тулгалар туралы акпарат Когамга зацнамамен 
белгшенген тшстл нысан бойынша усынылады.

196. Лауазымды тулга немесе Когамга аффилиирленген озге де жеке 
жэне (немесе) зацды тулга езшщ аффилиирленген тулгасы ретлндеп 
мэл1меттл усынган тулга, когамга бул тулга аффилиирленген болып 
танылудыц непздершщ токталуын растайтын кужаттар усынылганша, 
аффилиирленген болып саналады.
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197. Егер лауазымды тулганыц немесе езге когамга аффилиирленген 
жеке жэне (немесе) Когамныц зацды тулгалары езшщ аффилиирленген 
тулгалары туралы бершмеген мэл1меттер когамга зиян келт1руге экелсе 
немесе себепип болса, Когам мэл1мегп бермеген тулгадан осы зиянды тольщ 
келемде талап етуге кукылы.

16. КОГАМДЫ КАЙТА ¥ЙЫМДАСТЫРУ ЖЭНЕ ТАРАТУ 
(КЫЗМЕТ1НЩ ТОКТАТЫЛУЫ) ШАРТТАРЫ

198. Когамды кайта уйымдастыру (6ipiKTipy, косу, белу, белш 
шыгару, кайта куру) зацнамага сэйкес жузеге асырылады.

Кайта уйымдастыру epiKTi немесе мэжбурл! турде журпзшу1 мумкш.
199. Когамныц epiKTi таратылуы туралы шепймд1 зацнамага сэйкес 

Акционер кабылдайды.
200. Когамды мэжбурл1 турде тарату зацнамада кезделген 

жагдайларда сот аркылы жузеге асырылады.

17. КОРПОРАТИВТЖ ХАТШЫНЫЦ М1НДЕТТЕР1

201. Корпоративтж хатшы:
1) ез кызметшде зацнама мен irnKi кужаттардыц талаптарын сактауга;
2) езшщ кызметшде колданыстагы зацнаманы, Акционердщ жэне 

Директорлар кецесшщ шепймдерш басшылыкка алуга;
3) Директорлар Keneci терагасыныц тапсырмаларын орындауга;
4) Директорлар кецесшщ талабы бойынша оныц алдында езшщ 

кызме^ туралы есеп беруге;
5) Директорлар кецеш мушелерш лауазымга алуга кемек керсетуге;
6) Директорлар кецесше колданыстагы зацнаманыц нормаларын, 

Акционердщ кукыгын бузуга Kayin тещцретш, сондай-ак копоративтж дауды 
болдыратын жагдайлардыц туындауы туралы хабарлауга мшдегп;

7) Акционердщ кабылдаган шепймдерш Директорлар кецесшщ 
мэл1метше дешн жетюзуге мшжетть

202. Корпоративен хатшыныц аткаратын кызмеп, кукыгы мен 
мшдеттер1 Жаргымен жэне корпоративтж хатшы туралы ережемен 
айкындалады.

203. Жаргымен реттелмеген барлык жагдайларда Когам зацнаманы 
жэне irnKi нормативтж кужаттарды басшылыкка алады.

«Ак Бидай-Терминалы» АК

18. КОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

Р. Галямов
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УТВЕРЖДЕН 
решением Акционера 
АО «Ак Бидай-Терминал»- 
решением Совета директоров 
АО «НК «Продкорпорация» 
от «6» февраля 2019 года № 1

УСТАВ 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«Ак Бидай-Терминал»

Республика Казахстан 
город Актау, 2019 год



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Устав (далее -  Устав) акционерного общества «Ак 
Бидай-Терминал» (далее - Общество) определяет правовой статус Общества 
как юридического лица.

2. Наименование Общества: 
на государственном языке:
полное: «Ак; Бидай-Терминалы» акционерлпс когамы; 
сокращенное: «Ак Бидай-Герминалы» АД; 
на русском языке:
полное: акционерное общество «Ак Бидай-Терминал»; 
сокращенное: АО «Ак Бидай-Терминал»; 
на английском языке:
полное: Joint Stock Company «Ак Biday-Terminal»; 
сокращенное: JSC «Ак Biday-Terminal».

3. Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика 
Казахстан, 130000, Мангистауская область, город Актау, промышленная зона 
7, здание № 43.

4. Интернет-ресурс Общества -  www.fcc.kz.

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

5. Общество является коммерческой организацией, созданной в 
организационно-правовой форме акционерного общества

Общество обладает имуществом на праве собственности, 
обособленным от имущества акционера, и не отвечает по его обязательствам. 
Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего 
имущества, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от 
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Лицом, владеющим всеми голосующими акциями Общества, является 
АО «НК «Продкорпорация» (далее -  Акционер).

6. Общество в своей деятельности руководствуется законодательством 
Республики Казахстан и внутренними нормативными документами 
Общества.

7. Финансовая и производственная деятельность Общества 
осуществляется на основе хозяйственной самостоятельности. 
Финансирование деятельности Общества осуществляется за счет средств 
уставного капитала, доходов, а также из иных источников, не запрещенных 
законодательством.

8. Общество имеет печать, бланки с указанием полного наименования 
на государственном и русском языках и может иметь свой товарный знак и 
символику, образцы которых утверждаются Правлением Общества и 
регистрируются в установленном порядке, штампы на государственном и
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русском языках, а также другие реквизиты, необходимые для осуществления 
его деятельности.

9. Общество вправе в порядке, установленном законодательством 
Республики Казахстан, участвовать в уставных капиталах юридических лиц.

10. Общество вправе осуществлять выпуск акций, облигаций и других 
ценных бумаг. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения и 
погашения ценных бумаг Общества определяются законодательством.

11. Общество выпускает только простые акции. Выплата дивидендов 
по простым акциям Общества осуществляется по итогам года, допускается 
выплата дивидендов либо по итогам квартала или полугодия в 
установленном законодательством порядке.

3. ЦЕЛЬ, ПРИНЦИПЫ И ОСНОВНЫЕ в и д ы  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

12. Целью деятельности Общества является получение дохода и 
использование его в интересах Акционера для выполнения задач, 
определяемых акционером.

13. Принципы деятельности Общества:
1) соответствие деятельности Общества приоритетам государственной 

аграрной политики и законодательству;
2) гласность деятельности Общества;
3) открытость и прозрачность деятельности Общества.
14. Для реализации уставных целей Общество осуществляет приемку, 

взвешивание, сушку, очистку, хранение и отгрузку зерна.
15. В случае если для осуществления отдельных видов деятельности 

необходимо специальное разрешение (лицензия) уполномоченных органов, 
Общество осуществляет данные виды деятельности только после получения 
в установленном порядке соответствующего разрешения (лицензии).

4. ПРАВА АКЦИОНЕРА

16. 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.

17. Акционер имеет право:
1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном 

законодательством и (или) Уставом;
2) получать дивиденды;



3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе 
знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном 
акционером или Уставом;

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

5) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества 
решения;

6) обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, 
предусмотренных законодательством, с требованием о возмещении 
Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных 
Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их 
аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате 
принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных 
сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

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

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

Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном 
законодательством, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством;

10) предлагать Совету директоров включение дополнительных 
вопросов для вынесения на рассмотрение Акционера в соответствии с 
законодательством;

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

за свой счет.
18. Акционер может иметь дополнительные права, предусмотренные 

Уставом.

5. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

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

деятельностью Общества -  Служба внутреннего аудита;
5) иные органы в соответствии с законодательством и (или) Уставом 

Общества.



6. КОМПЕТЕНЦИЯ АКЦИОНЕРА

20. К исключительной компетенции Акционера относятся следующие 
вопросы:

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

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

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

Общества (определение количества объявленных акций) или изменении вида 
неразмещенных объявленных акций Общества;

5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг 
Общества, а также их изменение;

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

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

8) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит 
Общества;

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

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

11) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям 
Общества;

12) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
13) 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;

14) утверждение изменений в методику определения стоимости акций 
при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с 
законодательством;

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

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

- 5 -



16-1) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в 
результате которой (которых) обществом приобретается или отчуждается 
(может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого 
составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой 
стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о 
сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается 
(может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от 
общего размера балансовой стоимости его активов;

17) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено 
законодательством и (или) Уставом к исключительной компетенции 
Акционера.

21. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым 
отнесено Уставом и (или) законодательством к исключительной компетенции 
Акционера в компетенцию других органов, должностных лиц и работников 
Общества, если иное не предусмотрено законодательством.

22. Акционер вправе отменить любое решение иных органов Общества 
по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

7. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
АКЦИОНЕРОМ

23. В случаях, если все голосующие акции Общества принадлежат 
одному Акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по 
вопросам, отнесенным законодательством и (или) Уставом к компетенции 
общего собрания акционеров, принимаются таким Акционером единолично и 
подлежат оформлению в письменном виде.

24. Если в случаях, предусмотренных пунктом 23 Устава, 
единственным акционером или лицом, владеющим всеми голосующими 
акциями Общества, является юридическое лицо, то решения по вопросам, 
отнесенным законодательством и Уставом к компетенции общего собрания 
акционеров, принимаются органом, юридического лица, обладающим правом 
на принятие таких решений в соответствии с законодательством и уставом 
юридического лица.

25. Акционер обязан ежегодно принимать решения по итогам работы 
Общества за год. Иные решения Акционера принимаются по мере 
необходимости.

26. Решение Акционера по итогам работы Общества за год должно 
быть принято в течение пяти месяцев по окончании финансового года.

Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае 
невозможности завершения аудита Общества за отчетный период.

27. Решение Акционера по итогам работы Общества за год 
принимается по инициативе Совета директоров. Иные решения Акционера 
принимаются по инициативе:

1) Совета директоров;
2) Акционера.

- 6 -



Решение Акционера Общества, находящегося в процессе добровольной 
ликвидации, может быть инициировано и подготовлено ликвидационной 
комиссией Общества.

28. Иные случаи обязательного вынесения вопросов на рассмотрение 
Акционера могут быть предусмотрены законодательными актами 
Республики Казахстан.

29. При принятии решения Акционером он обязан официально довести 
такие решения до сведения Правления и корпоративного секретаря в течение 
2 (двух) рабочих дней со дня принятия решения.

30. Проект решения Акционера, за исключением проектов решений 
акционера, принимаемых им по собственной инициативе, формируется 
Советом директоров и должен содержать конкретно сформулированные 
вопросы, выносимые на рассмотрение.

31. Материалы по проекту решения Акционера, сформированного 
Советом директоров, должны содержать информацию в объеме, 
необходимом для принятия правомерных и обоснованных решений по 
включенным в проект решения вопросам.

32. Решения (выписки из решений) Акционера оформляются в 
письменном виде и должны храниться в Обществе и предоставляться 
Акционеру для ознакомления в любое время. По требованию Акционера ему 
выдается копия решения (выписки из решения) Акционера.

8. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

33. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью 
Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных 
законодательством и (или) Уставом к исключительной компетенции 
Акционера и компетенции Правления. Решения Совета директоров 
принимаются в порядке, определенном главой 9 Устава.

34.Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех 
человек. Количество независимых директоров, являющихся членами Совета 
директоров, не может быть менее тридцати процентов от состава Совета 
директоров.

35. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета 
директоров, устанавливаются законодательством и Уставом.

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

37. В состав Совета директоров входят представители Акционера, 
Председатель Правления по должности и независимые директора.

38. С независимыми директорами заключаются гражданско-правовые 
договоры, которые в том числе содержат их обязательства о неразглашении 
сведений, составляющих служебную и коммерческую тайны Общества. С
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остальными членами Совета директоров такие договоры подписываются в 
случае необходимости и отсутствия законодательных ограничений, при не 
заключении указанных договоров обязательства о неразглашении сведений, 
составляющих служебную и коммерческую тайны Общества, принимаются 
ими отдельно. Договоры с независимыми директорами подписывает 
Председатель Совета директоров.

39. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться 
неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством и 
внутренними нормативными документами Общества.

40. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент принятия 
Акционером решения, которым производится избрание нового состава 
Совета директоров. Акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех 
или отдельных членов Совета директоров. Полномочия такого члена Совета 
директоров прекращаются с даты принятия Акционером решения о 
досрочном прекращении его полномочий.

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

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

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

законодательством порядке судимость;
2) ранее являвшееся Председателем Совета директоров, первым 

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

3) признанное судом виновным в совершении преступления против 
собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов 
службы в коммерческих или иных организациях, а также освобожденное от 
уголовной ответственности на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части 
первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса 
Республики Казахстан за совершение указанных преступлений. Указанное 
требование применяется в течение пяти лет с даты погашения либо снятия в



порядке, установленном законом, судимости либо освобождения от 
уголовной ответственности;

4) не имеющее высшего образования;
5) обладающее иными качествами, препятствующими выполнению 

обязанностей члена Совета директоров в соответствии с законодательством.
44. Если иное не установлено законодательством, к исключительной 

компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) принятие решения о вынесении вопросов на рассмотрение 

Акционера;
3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о 

количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества 
объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);

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

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности 
Общества;

6) представление предложений Акционеру о порядке распределения 
чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда 
за год в расчете на одну простую акцию Общества;

7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных 
бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;

8) определение количественного состава, срока полномочий 
Правления, избрание Председателя Правления и членов Правления, а также 
досрочное прекращение их полномочий;

9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты 
труда и премирования Председателя и членов Правления, принятие решений 
о наложении дисциплинарных взысканий на них;

10) определение условий выплаты пособия на оздоровление при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого трудового отпуска и оказания 
материальной помощи Председателю и членам Правления;

11) определение количественного состава, срока полномочий Службы 
внутреннего аудита, назначение ее руководителя и членов, досрочное 
прекращение их полномочий, определение размера и условий оплаты труда и 
премирования работников Службы внутреннего аудита, утверждение 
квалификационных требований к работникам Службы внутреннего аудита, 
наложение дисциплинарных взысканий на них, утверждение положения о 
Службе внутреннего аудита, бюджета, годового аудиторского плана и 
отчетов о деятельности Службы внутреннего аудита;

12) оценка эффективности систем корпоративного управления, 
внутреннего контроля, управления рисками, внутреннего аудита;

13) назначение, определение срока полномочий корпоративного 
секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение 
размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного
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секретаря, утверждение положения о корпоративном секретаре Общества, 
принятие решений о наложении дисциплинарных взысканий;

14) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за 
аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной 
стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо 
являющегося предметом крупной сделки;

15) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность 
Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным 
органом в целях организации деятельности Общества), в том числе 
внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения 
аукционов и подписки ценных бумаг Общества;

16) создание, определение количественного состава комитетов Совета 
директоров, утверждение положений о них, избрание Председателя и членов 
комитетов Совета директоров, определение срока их полномочий;

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

18) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти 
и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других 
юридических лиц;

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

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

21) определение информации об Обществе или его деятельности, 
составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом 
тайну;

22) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в 
совершении которых Обществом имеется заинтересованность за 
исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается 
Акционером в соответствии с подпунктом 16-1) пункта 20 Устава;

23) утверждение стратегии развития, плана развития, внесение 
изменений и дополнений в них, а также отчетов об их исполнении;

24) утверждение бюджета Общества, внесение в него изменений и 
дополнений, а также отчета об его исполнении;

25) утверждение штатной численности Общества;
26) утверждение классификатора внутренних нормативных документов 

Общества;
27) утверждение лимитов и нормативов отдельных видов 

административных расходов Общества;
28) 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
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нескольких частей активов, в сумме составляющих от десяти до двадцати 
пяти процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

29) оценка деятельности Совета директоров Общества;
30) предоставление согласия членам Правления работать в других 

организациях;
31) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции Совета 

директоров в соответствии с внутренними документами Общества, 
утвержденными акционером или Советом директоров;

32) иные вопросы, предусмотренные законодательством и (или) 
Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Акционера.

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

46. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, 
которые в соответствии с Уставом Общества отнесены к компетенции 
Правления, а также принимать решения, противоречащие решениям 
Акционера.

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

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

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

9. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СОЗЫВА, 
ПОДГОТОВКИ, ПРОВЕДЕНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ 

ДИРЕКТОРОВ

48. По решению Акционера членам Совета директоров в период 
исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и 
(или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими 
обязанностей членов Советов директоров, за исключением случаев, 
установленных законодательством. Размер таких вознаграждений и 
компенсаций устанавливается решением Акционера.

49. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов 
большинством голосов от общего числа членов Совета директоров тайным 
голосованием.

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

1) организует работу Совета директоров, в том числе созывает 
заседания Совета директоров и председательствует на них, организует 
ведение протокола;
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2) заключает от имени Общества трудовой договор с установлением в 
соответствии с решением Совета директоров размера должностного оклада, 
договор о материальной ответственности и иные договоры с Председателем 
Правления. При этом трудовой договор должен предусматривать прямую 
зависимость материального поощрения Председателя Правления от 
результатов деятельности Общества;

3) заключает от имени Общества, в предусмотренных Уставом случаях, 
гражданско-правовые договоры с директорами, которые в том числе должны 
содержать их обязательства о неразглашении сведений, составляющих 
служебную и коммерческую тайны Общества;

4) осуществляет иные функции в соответствии законодательством, 
Уставом и внутренними нормативными документами Общества.

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

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

53. План работы Совета директоров составляется с учетом требований 
законодательства на основе предложений членов Совета директоров, 
Председателя Правления и других членов Правления, а также сложившейся 
практики работы Совета директоров. По мере необходимости план работы 
Совета директоров подлежит уточнению (корректировке).

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

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

55. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе 
его Председателя или Правления либо по требованию:

1) любого члена Совета директоров;
2) Службы внутреннего аудита Общества;
3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
4) Акционера.
56. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется 

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

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

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

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

57. В соответствии с планом работы Совета директоров определяется 
лицо, ответственное за подготовку вопроса. Таким лицом может быть член 
Совета директоров, Правления, руководитель Службы внутреннего аудита 
или корпоративный секретарь.

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

1) пояснительную записку с обоснованием необходимости принятия 
решения, копию требования лиц, предусмотренных пунктом 55 Устава (при 
наличии), и проект решения по рассматриваемому вопросу;

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

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

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

59. Проект решения должен содержать:
1) наименование вопроса повестки дня заседания Совета директоров, 

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

законодательства и (или) Устава, на основании или в реализацию которых 
принимается решение;

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

если принятое решение повлечет за собой необходимость принятия 
дополнительных единовременных мер;

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

директоров исключительно по вопросам его компетенции, установленной 
законодательством и (или) Уставом.
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60. Пояснительная записка визируется руководителем структурного 
подразделения, подготовившего вопрос или к компетенции которого 
относится вынесенный вопрос и подписывается курирующим данное 
структурное подразделение членом Правления. В случае, когда 
пояснительная записка подготавливается членом Совета директоров, 
руководителем Службы внутреннего аудита, аудиторской организацией, 
осуществляющей аудит Общества, акционером, она подписывается 
указанными лицами (уполномоченными лицами юридических лиц).

61. Проект решения Совета директоров визируется руководителем 
структурного подразделения, подготовившего вопрос или к компетенции 
которого относится вынесенный вопрос, а также курирующим его членом 
Правления. Кроме того, проект решения Совета директоров визируется 
руководителем структурного подразделения, ответственного за правовое 
обеспечение деятельности Общества, на предмет соответствия проекта 
решения требованиям законодательства. В случае, когда проект решения 
подготавливается членом Совета директоров, руководителем Службы 
внутреннего аудита, аудиторской организацией, осуществляющей аудит 
Общества, акционером, он визируется указанными лицами 
(уполномоченными лицами юридических лиц).

Ответственность за полноту и качество материалов к заседанию Совета 
директоров по вопросу, указанному в подпункте 19) пункта 44 Устава, 
возлагается на Правление.

62. Корпоративный секретарь подготавливает бюллетени для заочного 
голосования (в случае заочного заседания Совета директоров) или проект 
протокола (в случае очного заседания Совета директоров) и вместе с 
материалами и уведомлением о предстоящем заседании рассылает всем 
членам Совета директоров посредством электронной связи на электронные 
адреса, представленные членами Совета директоров, и (или) на бумажном 
носителе.

63. Письменное уведомление о проведении заседания Совета 
директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания, 
как правило, должно быть направлено членам Совета директоров не позднее, 
чем за 10 (десять) рабочих дней до даты проведения заседания.

По решению Председателя Совета директоров или Правления 
уведомление с материалами может быть направлено членам Совета 
директоров позже установленного срока, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней 
до даты проведения заседания Совета директоров.

В исключительных случаях по решению Председателя Совета 
директоров материалы могут направляться за 1 (один) рабочий день до даты 
проведения заседания.

64. Члены Совета директоров должны заранее представить имеющиеся 
предложения и замечания по проекту решения Совета директоров 
корпоративному секретарю для их приобщения к иным материалам, 
раздаваемым на очном заседании Совета директоров.
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65. В случае нарушения порядка подготовки вопроса к рассмотрению, 
предусмотренного Уставом, решением Председателя Совета директоров 
вопрос может быть снят с рассмотрения.

66. При необходимости материалы, являющиеся конфиденциальными и 
не подлежащие разглашению третьим лицам, могут быть дополнительно 
представлены членам Совета директоров непосредственно перед очным 
заседанием.

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

68. Внесение изменений и (или) дополнений в повестку дня возможно 
на самом заседании Совета директоров при наличии кворума для проведения 
заседания, в случае согласия с таким изменением всех присутствующих на 
заседании членов Совета директоров.

69. Внесение изменений и (или) дополнений в повестку дня заочного 
заседания Совета директоров после рассылки бюллетеней для заочного 
голосования возможно до установленной даты представления подписанных 
бюллетеней по решению инициатора созыва заседания Совета директоров 
путем направления уведомлений членам Совета директоров о причинах 
изменения и (или) дополнения повестки дня с приложением новых 
бюллетеней для заочного голосования. При этом оригинал представленного 
бюллетеня для заочного голосования возвращается подписавшему его члену 
Совета директоров.

70. Все вопросы повестки дня должны иметь четкие формулировки, 
позволяющие сделать однозначный вывод о содержании рассматриваемого 
вопроса.

71. Член Совета директоров обязан присутствовать на заседании 
Совета директоров, в противном случае член Совета директоров обязан 
заранее уведомить Правление и (или) корпоративного секретаря о 
невозможности его участия на заседании Совета директоров с указанием 
причины.

72. В случае, если член Совета директоров не может прибыть на 
заседание, он вправе представить в Совет директоров свое письменное 
мнение по рассматриваемым вопросам. Письменное мнение учитывается при 
подтверждении кворума и при подведении итогов голосования по вопросам 
повестки дня заседания (смешанная форма голосования).

73. Письменное мнение должно быть представлено членом Совета 
директоров корпоративному секретарю до проведения заседания Совета 
директоров.
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74. Если копия письменного мнения члена Совета директоров не была 
включена в материалы, предоставленные членам Совета директоров к 
заседанию, то председательствующий на заседании Совета директоров либо 
корпоративный секретарь обязан огласить письменное мнение члена Совета 
директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала 
голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

75. В случае, если член Совета директоров, ранее направивший 
письменное мнение, прибыл для участия и голосования на заседание Совета 
директоров, на котором используется смешанное голосование, его 
письменное мнение не учитывается при определении кворума заседания 
Совета директоров и подсчете голосов по вопросам повестки дня.

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

77. Заседание Совета директоров открывается Председателем Совета 
директоров или лицом, председательствующим на заседании Совета 
директоров, в объявленное время при наличии кворума, предусмотренного 
пунктом 82 Устава.

78. Отсутствие кворума фиксируется в протоколе отсутствия кворума, 
который подписывается корпоративным секретарем. Вынесение на 
рассмотрение Совета директоров вопросов, не рассмотренных им по причине 
отсутствия кворума, может быть повторно инициировано соответствующими 
должностными лицами или органами Общества в порядке, установленном 
Уставом.

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

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

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

82. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не 
менее половины от количественного состава Совета директоров и может 
определяться с учетом отсутствующих членов Совета директоров (при 
наличии их голосов, выраженных в письменном виде).

83. В случае, если общее количество членов Совета директоров 
недостаточно для достижения кворума, определенного в пункте 82 Устава, 
Совет директоров обязан вынести на рассмотрение Акционера вопрос об 
избрании новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета
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директоров вправе принимать решение только о вынесении такого вопроса 
на рассмотрение Акционера.

84. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета 
директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета 
директоров, присутствующих на заседании (голосующих, в случае заочного 
голосования), если иное не предусмотрено законодательством и Уставом. 
Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, 
возложенных на него в соответствии с законодательством и (или) Уставом, 
включая право голоса, иному лицу, в том числе другому члену Совета 
директоров.

При равенстве голосов (при четном количестве голосующих половина 
голосов «за», а другая половина голосов «против» и (или) «воздержался» 
голос Председателя Совета директоров или лица, председательствующего на 
заседании Совета директоров, является решающим.

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

В случае, если член Совета директоров имеет заинтересованность в 
совершении Обществом сделки, то он обязан в течение 3 (трех) рабочих 
дней, но не позднее даты заседания Совета директоров, на котором 
рассматривается вопрос о заключении этой сделки, в письменном виде 
довести информацию, предусмотренную законодательством, до сведения 
Совета директоров.

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

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

87. На заседании Совета директоров применяются следующие формы 
голосования:

1) очная;
2) заочная;
3) смешанная.
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При этом рассмотрение и принятие решений по особо важным, 
ключевым, стратегическим вопросам деятельности Общества осуществляется 
на заседаниях Совета директоров с очной формой голосования.

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

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

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

91. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:
1) полное наименование и место нахождения Правления;
2) сведения о члене Совета директоров;
3) указание лица (органа), осуществившего созыв заседания;
4) дату направления бюллетеня члену Совета директоров;
5) окончательную дату представления бюллетеней для заочного 

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

Совета директоров, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;
9) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по 

вопросам повестки дня.
Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом 

Совета директоров.
92. Заполненный бюллетень для голосования может быть представлен 

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

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

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

95. При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по 
которым членом Совета директоров соблюден порядок голосования, 
определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов 
голосования. Корпоративный секретарь ведет учет поступивших бюллетеней.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

прикладываются прошитые вместе бюллетени членов Совета директоров, на 
основании которых было принято решение посредством заочного 
голосования.
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В случае, если в период между созывом заочного заседания Совета 
директоров и подсчетом голосов полномочия Председателя Совета 
директоров были досрочно прекращены, Советом директоров должно быть 
принято решение об избрании председательствующего проведенного 
заочного заседания для подписания решения.

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

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

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

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

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

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

9) принятые решения;
10) иные сведения по решению Совета директоров.
101. Регистрацию протоколов (решений) заседаний Совета директоров 

и их формирование в соответствующие дела осуществляет корпоративный 
секретарь. Сохранность бумажных оригиналов обеспечивается работником, 
ответственным за ведение архива Общества, после передачи материалов 
корпоративным секретарем.

102. Корпоративный секретарь ведет электронный архив протоколов 
(решений).

103. Корпоративный секретарь по письменному 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 подписью корпоративного секретаря.

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

10. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ

105. Правление является коллегиальным органом, осуществляющим 
руководство текущей деятельностью Общества. Правление возглавляет 
Председатель Правления.

106. Члены Правления избираются по представлению Председателя 
Правления. Досрочное прекращение их полномочий считается состоявшимся 
с момента принятия соответствующего решения Советом директоров в 
соответствии с законодательством и (или) Уставом.

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

108. Избрание членов Правления считается состоявшимся с момента 
принятия соответствующего решения Советом директоров в соответствии с 
законодательством и Уставом.

109. Досрочное прекращение полномочий члена Правления 
прекращает трудовой договор с ним, за исключением случаев, когда 
досрочное прекращение полномочий связано с переводом на другую 
должность.

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

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

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

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

2) утверждает структуру и штатное расписание Общества с учетом 
утвержденной Советом директоров штатной численности;

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

4) принимает решения об увеличении обязательств Общества на сумму, 
составляющую от 2 до 10 процентов от размера собственного капитала 
Общества;
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5) в целях размещения временно свободных денег принимает решение 
о приобретении или отчуждении ценных бумаг в соответствие с внутренними 
нормативными документами Общества, если законодательством и Уставом 
принятие такого решения не относится к компетенции иного органа 
Общества;

6) утверждает товарный знак и иные средства корпоративной 
идентификации Общества;

7) принимает решения по иным вопросам деятельности Общества, не 
относящимся к исключительной компетенции Акционера и Совета 
директоров.

113. Правление обязано исполнять решения Акционера и Совета 
директоров.

Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной 
Правлением с нарушением установленных Обществом ограничений, если 
докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких 
ограничениях.

11. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СОЗЫВА,
ПОДГОТОВКИ, ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ И ПРИНЯТИЯ

РЕШЕНИЙ ПРАВЛЕНИЕМ

114. Члены Правления не вправе заниматься иной оплачиваемой 
деятельностью, в том числе предпринимательской, за исключением 
педагогической, научной и иной творческой деятельности. Членам 
Правления запрещается входить в составы органов управления 
(наблюдательных органов) и исполнительных органов компаний- 
конкурентов Общества.

В случае если член Правления имеет заинтересованность в совершении 
Обществом сделки, то он обязан в течение 3 (трех) рабочих дней, но не 
позднее даты заседания Правления, на котором рассматривается вопрос о 
заключении этой сделки, в письменном виде довести информацию, 
предусмотренную законодательством, до сведения Правления и Совета 
директоров.

115. Председатель Правления в порядке, установленном Уставом:
1) организует выполнение решений Акционера и Совета директоров;
2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с 

третьими лицами;
3) выдает доверенности на право представления Общества в его 

отношениях с третьими лицами;
4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников 

Общества (за исключением случаев, установленных законодательством), 
применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, 
устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок к
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окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет 
размеры их премий, за исключением работников, входящих в состав 
Правления, Службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря;

5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей 
на одного из членов Правления;

6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и 
ответственности между членами Правления;

7) отчитывается перед Советом директоров в соответствии с 
законодательством;

8) открывает банковские и другие счета Общества;
9) в пределах компетенции издает приказы, отдает распоряжения;
10) утверждает внутренние документы, в соответствии с 

классификатором внутренних нормативных документов, утверждаемым 
Советом директоров;

11) возлагает функции секретаря Правления на одного из работников 
Общества;

12) обеспечивает разработку и исполнение стратегии, плана развития и 
годового бюджета Общества, а также разработку отчетов об их исполнении в 
соответствии с законодательством;

13) организует работу по борьбе с коррупцией и несет персональную 
ответственность за указанную работу;

14) принимает решения по иным вопросам в соответствии с 
законодательством и Уставом.

116. В случае отсутствия Председателя Правления, его функции 
осуществляются лицом, его замещающим.

117. По решению Председателя Правления членам Правления могут 
быть в установленном порядке переданы какие-либо из его полномочий.

118. Члены Правления обязаны принимать необходимые меры для 
предотвращения ущерба, оптимизации деятельности Общества путем 
инициирования созыва заседания Правления, информирования Председателя 
Правления или иным доступным способом. Члены Правления информируют 
Председателя Правления о состоянии дел по курируемому ими кругу 
вопросов.

119. Персональное закрепление направлений деятельности Общества, 
которые курируют члены Правления, осуществляется Председателем 
Правления исходя из их опыта и квалификации путем принятия 
соответствующего приказа.

При Правлении могут создаваться постоянно действующие 
коллегиальные органы, в том числе комитеты по кадрам и другие, которые 
действуют в рамках прав и полномочий, представленных им Правлением в 
соответствии с законодательством и внутренними документами Общества.

120. Иные функции, права и обязанности члена Правления 
определяются законодательством, Уставом, а также трудовым договором, 
заключаемым указанным лицом с Обществом. Трудовой договор, а также
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иные договоры от имени Общества с Председателем Правления 
подписываются Председателем Совета директоров. Трудовые договоры с 
остальными членами Правления подписываются Председателем Правления.

121. Для ведения делопроизводства Председателем Правления 
назначается секретарь Правления. Секретарем Правления может быть 
работник Общества, не входящий в состав Правления.

122. На секретаря Правления возлагаются следующие обязанности:
1) извещение членов Правления (рассылка материалов по вопросам 

повестки дня заседания Правления), приглашенных лиц и заинтересованных 
структурных подразделений о дате, времени и месте заседания Правления;

2) протоколирование заседания Правления, оформление решения 
заочного заседания Правления;

3) формирование протоколов (решений) в соответствующие дела для 
обеспечения сохранности подлинников протоколов (решений) заседаний 
Правления на электронном и бумажных носителях;

4) подготовка и выдача копий либо выписок из протоколов (решений) 
Правления;

5) контроль за исполнением протоколов (решений) Правления и 
информирование Председателя Правления о неисполненных решениях.

123. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в месяц.

124. Заседание Правления может быть созвано по инициативе его 
Председателя или члена Правления.

125. Ответственность за полноту, своевременную и качественную 
подготовку материалов к заседанию Правления возлагается на структурное 
подразделение, внесшее данный вопрос на рассмотрение Правления.

126. Представление материалов к заседанию Правления 
осуществляется секретарем Правления. Такие материалы должны включать:

1) пояснительную записку с обоснованием необходимости 
рассмотрения конкретного вопроса и принятия по нему решения;

2) проект внутреннего документа, если на рассмотрение Правления 
выносится вопрос об его утверждении;

3) при необходимости презентацию, список лиц, приглашаемых на 
заседание по конкретному вопросу;

4) перечень конкретных исполнителей и сроки исполнения решения 
Правления, за исключением случаев, когда решение не предполагает сроки 
его исполнения и ответственных исполнителей;

5) при инициировании созыва заседания Совета директоров -  
материалы Совета директоров (пояснительную записку, проект решения, 
проект внутреннего документа, выносимого на утверждение Совета 
директоров, и другие необходимые документы).

127. Проект решения должен содержать:
1) наименование вопроса повестки дня заседания Правления, 

отражающее краткую суть вопроса;
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2) преамбулу решения, содержащую указания на нормы 
законодательства и (или) Устава и (или) иного внутреннего документа 
Общества на основании или в реализацию которых принимается решение;

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

если принятое решение повлечет за собой необходимость принятия 
дополнительных мер;

5) при необходимости срок введения в действие принятого решения.
128. В случае несоответствия представленного пакета документов 

требованиям пунктов 126 и 127 Устава секретарь Правления отказывает в 
принятии документов.

129. Пояснительная записка визируется руководителем структурного 
подразделения, подготовившего вопрос, и подписывается курирующим 
данное структурное подразделение членом Правления. При этом 
ответственным за подготовку вопроса перед Правлением является член 
Правления, подписавший пояснительную записку. В случае если 
организационная структура Общества не предусматривает наличие 
курирующего члена Правления пояснительная записка подписывается 
руководителем структурного подразделения, подготовившего вопрос.

130. Проект решения Правления визируется руководителем 
структурного подразделения, подготовившего вопрос, а также курирующим 
его членом Правления. В случае если, организационная структура Общества 
не предусматривает наличие курирующего члена Правления проект решения 
визируется руководителем структурного подразделения, подготовившего 
вопрос. Кроме того, проект решения Правления визируется руководителем 
структурного подразделения, ответственного за правовое обеспечение 
деятельности Общества, на предмет соответствия проекта решения 
требованиям законодательства.

После оформления материалов Правления, соответствующих 
требованиям Устава, структурное подразделение направляет Председателю 
Правления или члену Правления служебную записку с просьбой 
инициировать созыв заседания Правления. После получения 
соответствующей резолюции, ответственное структурное подразделение 
передает оригиналы служебной записки, содержащей резолюцию, и 
материалы секретарю Правления на бумажных носителях, электронные 
копии материалов передаются по электронной связи.

131. В течение 1 (одного) рабочего дня после получения материалов 
секретарь Правления подготавливает бюллетени для заочного голосования (в 
случае заочного заседания Правления) или проект протокола (в случае 
очного заседания Правления) и вместе с материалами и уведомлением о 
предстоящем заседании рассылает всем членам Правления посредством 
электронной связи.

132. Письменное уведомление о проведении заседания Правления с 
приложением материалов по вопросам повестки дня заседания, как правило,
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должно быть направлено членам Правления не позднее чем за 3 (три) дня до 
даты проведения заседания.

133. По решению Председателя Правления срок, установленный 
пунктом 132 Устава, может быть сокращен.

134. Члены Правления должны заранее представить имеющиеся 
предложения и замечания по проекту решения Правления секретарю 
Правления для их приобщения к иным материалам, раздаваемым на очном 
заседании Правления.

135. В случае нарушения порядка подготовки вопроса к 
рассмотрению, предусмотренного Уставом, решением Председателя 
Правления вопрос может быть снят с рассмотрения.

136. При необходимости материалы, являющиеся 
конфиденциальными и не подлежащие разглашению третьим лицам, могут 
быть дополнительно представлены членам Правления непосредственно перед 
очным заседанием.

137. Член Правления вправе запросить у соответствующего 
структурного подразделения дополнительные документы, информацию или 
разъяснения по существу вопроса, включенного в повестку дня заседания 
Правления. Такие документы (информация, разъяснения) могут быть 
предоставлены до проведения заседания, а также в ходе проведения 
заседания, в том числе в форме письменных или устных ответов и 
разъяснений.

138. Внесение изменений и (или) дополнений в повестку дня 
возможно на самом заседании Правления при наличии кворума для 
проведения заседания, в случае согласия с таким изменением большинства 
присутствующих на заседании членов Правления.

139. Внесение изменений и (или) дополнений в повестку дня заочного 
заседания Правления после рассылки бюллетеней для заочного голосования 
возможно до установленной даты представления подписанных бюллетеней 
по решению Председателя Правления путем направления уведомлений 
членам Правления о причинах изменения и (или) дополнения повестки дня с 
приложением новых бюллетеней для заочного голосования. При этом 
оригинал представленного бюллетеня для заочного голосования 
возвращается подписавшему его члену Правления.

140. Все вопросы повестки дня должны иметь четкие формулировки, 
позволяющие сделать однозначный вывод о содержании рассматриваемого 
вопроса.

141. Член Правления обязан присутствовать на заседании Правления, 
в противном случае член Правления обязан заранее уведомить Правление и 
(или) секретаря Правления о невозможности его участия на заседании 
Правления с указанием причины.

142. В случае, если член Правления не может прибыть на заседание, 
он вправе представить Правлению свое письменное мнение по 
рассматриваемым вопросам. Письменное мнение учитывается при
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подтверждении кворума и при подведении итогов голосования по вопросам 
повестки дня заседания (смешанная форма голосования) по которым оно 
содержит результаты голосования члена Правления.

Член Правления вправе участвовать на заседании Правления 
посредством видеосвязи. Голосование такого члена Правления 
осуществляется путем заполнения и подписания бюллетеня для заочного 
голосования, подготовленного секретарем Правления, который является 
неотъемлемой частью протокола очного заседания Правления. В случае 
такого участия член Правления считается прибывшим на заседание 
Правления.

143. Письменное мнение должно быть представлено членом 
Правления секретарю Правления до проведения заседания Правления 
Общества.

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

145. В случае, если член Правления, ранее направивший письменное 
мнение, прибыл для участия и голосования на заседание Правления, на 
котором используется смешанное голосование, его письменное мнение не 
учитывается при определении кворума заседания Правления и подсчете 
голосов по вопросам повестки дня.

146. Заседание Правления открывается председательствующим в 
объявленное время при наличии кворума, предусмотренного пунктом 150 
Устава.

147. Отсутствие кворума фиксируется в протоколе отсутствия 
кворума, который подписывается секретарем Правления. Вынесение на 
рассмотрение Правления вопросов, не рассмотренных им по причине 
отсутствия кворума, может быть повторно инициировано соответствующими 
должностными лицами или органами Общества в порядке, установленном 
Уставом.

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

149. При необходимости заседание Правления или рассмотрение 
вопроса, включенного в повестку дня заседания Правления, может быть 
отложено (перенесено на другую дату) с согласия всех присутствующих 
членов Правления.

Правление вправе принять решение о проведении своего закрытого 
заседания, в котором могут принимать участие только члены Правления.

150. Кворум для проведения заседаний Правления составляет не 
менее половины от количественного состава Правления и может
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определяться с учетом отсутствующих членов Правления (при наличии их 
голосов, выраженных в письменном виде). В случае, если общее количество 
членов Правления недостаточно для достижения кворума, определенного 
настоящим пунктом Устава, Правление обязано вынести на рассмотрение 
Совета директоров вопрос об избрании новых членов Правления. 
Оставшиеся члены Правления вправе принимать решения только о 
вынесении такого вопроса на рассмотрение Совета директоров.

151. Каждый член Правления имеет один голос. Решения Правления 
принимаются простым большинством голосов членов Правления, 
присутствующих на заседании (голосующих, в случае заочного голосования). 
Передача голоса одним членом Правления другому члену Правления или 
иному лицу не допускается.

При равенстве голосов (при четном количестве голосующих половина 
голосов «за», а другая половина голосов «против» и (или) «воздержался») 
голос Председателя Правления (лица, его замещающего) является 
решающим. По каждому вопросу повестки дня очного заседания Правления, 
поставленному на голосование, Председатель Правления выражает свое 
решение последним из всех присутствующих членов Правления.

152. Подсчет голосов и подведение итогов голосования 
осуществляется секретарем Правления.

153. На заседании Правления применяются следующие формы 
голосования:

1) очная;
2) заочная;
3) смешанная.
154. При возникновении обстоятельств, препятствующих проведению 

заседания Правления в установленное время и в установленном месте, 
Председатель Правления вправе принять решение об изменении времени и 
места его проведения.

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

156. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:
1) полное наименование и место нахождения Правления;
2) сведения о члене Правления;
3) указание лица (органа), осуществившего созыв заседания;
4) дату направления бюллетеня члену Правления;
5) окончательную дату представления бюллетеней для заочного 

голосования и подсчета голосов;
6) повестку дня заседания Правления;
7) формулировку решений по вопросам, поставленным на голосование;
8) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня заседания 

Правления, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;
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9) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по 
вопросам повестки дня.

Бюллетень для голосования должен быть подписан членом Правления.
157. Заполненный бюллетень для голосования может быть 

представлен членами Правления секретарю Правления в подлиннике либо в 
электронном отсканированном виде. В случае, если бюллетень для 
голосования состоит из нескольких страниц, подпись члена Правления 
должна быть на каждой странице.

158. При направлении бюллетеней для заочного голосования членам 
Правления секретарь Правления удостоверяет их правильное и 
единообразное составление своей подписью.

159. Если заполненный бюллетень для голосования представлен 
членом Правления без подписи секретаря Правления (посредством 
электронной связи), секретарь Правления проверяет идентичность 
составления бюллетеня и удостоверяет его своей подписью.

160. При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по 
которым членом Правления соблюден порядок голосования, определенный в 
бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования. 
Секретарь Правления ведет учет поступивших бюллетеней.

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

162. Решение посредством заочного голосования признается 
принятым при наличии кворума по полученным в срок бюллетеням.

163. Решение заочного заседания Правления оформляется секретарем 
Правления в письменном виде на государственном и (или) русском языках, 
которое должно быть скреплено печатью Общества, подписано им и 
Председателем Правления или лицом, его замещающим, не позднее 1 
(одного) дня с даты проведения заседания и содержать:

1) полное наименование и место нахождения Правления;
2) дату и место оформления решения заочного заседания;
3) дату направления бюллетеней членам Правления;
4) окончательную дату представления бюллетеней для заочного 

голосования и подсчета голосов;
5) сведения о членах Правления, представивших бюллетень в 

установленный срок;
6) сведения о членах Правления, не представивших бюллетень в 

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

ним с отражением результата голосования каждого члена Правления по 
каждому вопросу повестки дня заседания Правления;

11) при необходимости срок введения в действие принятого решения;
12) иные сведения.
При этом к решению заочного заседания Правления прикладываются 

прошитые вместе бюллетени членов Правления, на основании которых было 
принято решение посредством заочного голосования.

В случае если в период между созывом заочного заседания Правления 
и подсчетом голосов полномочия Председателя Правления были досрочно 
прекращены, решение созванного заочного заседания подписывается только 
секретарем Правления с примечанием, содержащим сведения о причине (при 
наличии) и дате досрочного прекращения полномочий Председателя 
Правления.

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

165. Решения Правления, которые были приняты на его заседании, 
проведенном в очном порядке, оформляются секретарем Правления в виде 
протокола на государственном и (или) русском языках, который должен быть 
скреплен печатью Общества, подписан Председателем Правления или лицом, 
его замещающим, всеми членами Правления, участвовавшими в заседании, и 
секретарем Правления не позднее 1 (одного) дня с даты проведения 
заседания и содержать:

1) полное наименование и место нахождения Правления;
2) дату, время и место проведения заседания;
3) сведения об участниках заседания, в том числе присутствовавших и 

отсутствовавших членах Правления;
4) сведения о членах Правления, представивших письменные 

сообщения с мнением по существу вопросов повестки дня;
5) сведения о наличии кворума для принятия решений;
6) повестку дня заседания;
7) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним 

с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому 
вопросу повестки дня заседания Правления;

8) принятые решения;
9) иные сведения по решению Правления.
166. Регистрацию протоколов (решений) заседаний Правления и их 

формирование в соответствующие дела осуществляет секретарь Правления. 
Сохранность бумажных оригиналов обеспечивается работником, 
ответственным за ведение архива Общества, после передачи материалов 
секретарем Правления.
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167. Секретарь Правления ведет электронный архив протоколов 
(решений).

168. Секретарь Правления по письменному требованию члена 
Правления обязан предоставить ему протокол (решение) заседания 
Правления для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и 
решения, заверенные подписью секретаря Правления.

169. Секретарь Правления по письменному требованию должностного 
лица, Службы внутреннего аудита, аудиторской организации, 
осуществляющей аудит Общества, руководителя структурного 
подразделения Общества предоставляет выписки из протокола (решения) 
заседания Правления с соблюдением требований доступа к сведениям, 
составляющим коммерческую и служебную тайну, установленных 
внутренним нормативным документом Общества.

12. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

170. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки 
рекомендаций Совету директоров в Обществе создаются Комитеты Совета 
директоров.

171. Комитеты Совета директоров рассматривают следующие 
вопросы:

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

Общества.
Рассмотрение вопросов, перечисленных в настоящем пункте, может 

быть отнесено к компетенции одного или нескольких Комитетов Совета 
директоров.

172. 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, в функции 
которых входит рассмотрение вопросов, предусмотренных в подпунктах 1) -
4) части первой пункта 171 Устава, являются независимые директора.

Председатель Правления Общества не может быть Председателем 
Комитета Совета директоров.

173. Порядок формирования и работы Комитетов Совета директоров, 
их количество, а также количественный состав устанавливаются внутренним 
документом Общества, утверждаемым Советом директоров.
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13. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ, КОМПЕТЕНЦИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

174. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью Общества решением Совета директоров Общества 
образована Служба внутреннего аудита.

175. Работники Службы внутреннего аудита, в том числе 
руководитель, назначаются на должность и освобождаются от должности 
Советом директоров.

176. Кандидатура на должность руководителя Службы внутреннего 
аудита представляется в установленном порядке Председателем либо иным 
членом Совета директоров.

177. Служба внутреннего аудита в установленном Советом 
директоров порядке:

1) представляет Совету директоров независимую объективную 
информацию о деятельности Общества;

2) проводит оценку, консультирует и способствует совершенствованию 
внутреннего контроля и корпоративного управления, используя 
систематизированный и последовательный подход;

3) осуществляет иные функции, входящие в ее компетенцию, в 
соответствии с внутренними документами Общества.

178. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется 
Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе.

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

180. Руководитель Службы внутреннего аудита вправе присутствовать 
на заседаниях Совета директоров, на которых рассматриваются вопросы 
деятельности Службы внутреннего аудита, предлагать вопросы для внесения 
в повестку дня заседания Совета директоров, вносить на рассмотрение 
Совета директоров кандидатуры для включения в состав работников Службы 
внутреннего аудита.

181. Служба внутреннего аудита обладает правом беспрепятственного 
доступа ко всей документации и информации Общества с соблюдением 
требований о защите служебной, коммерческой и иной охраняемой законом 
тайны.

182. Трудовые отношения между Обществом и работниками Службы 
внутреннего аудита регулируются трудовым законодательством Республики 
Казахстан, Уставом, положением о Службе внутреннего аудита и трудовыми 
договорами.

183. Задачи и функции, права, ответственность и порядок работы 
Службы внутреннего аудита определяются положением о Службе 
внутреннего аудита, утверждаемым Советом директоров.
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14. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРУ ОБЩЕСТВА 
ИНФОРМАЦИИ О ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

184. По требованию Акционера Общество обязано представить ему 
копии документов, предусмотренных законодательством, в порядке, 
определенном Уставом.

185. Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному 
спору должна быть предоставлена Акционеру в течение семи рабочих дней с 
даты получения Обществом соответствующего судебного извещения 
(вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.

186. В целях получения информации (копий документов) Акционер 
должен обратиться в Общество в письменной форме. Общество обязано 
предоставить требуемую информацию (копии затребованных документов) в 
течение 10 (десяти) календарных дней со дня обращения акционера.

187. Информация о деятельности Общества содержащая 
коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, ставшая 
известной акционеру, не может быть передана письменно или в иной форме 
третьим лицам. Акционер, располагающий такой информацией, обязан 
сохранять ее конфиденциальность.

188. Общество публикует информацию о своей деятельности на 
интернет - ресурсе Акционера.

189. Предоставление информации о корпоративных событиях 
Общества осуществляется в соответствии с законодательством и Уставом. В 
случае если законодательством не предусмотрены сроки опубликования 
(доведения до сведения Акционеров) информации о корпоративных 
событиях, данная информация публикуется (доводится до сведения 
Акционеров) в течение 3 (трех) рабочих дней с даты ее возникновения.

190. Общество обязано доводить до сведения своих Акционеров и 
инвесторов информацию о следующих корпоративных событиях:

1) решения, принятые Акционером;
2) решения, принятые Советом директоров по перечню вопросов, 

информация о которых в соответствии с внутренними документами 
Общества должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;

3) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение 
уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг 
Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, 
аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;

4) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении 
которых Обществом имеется заинтересованность;

5) передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, 
составляющую пять и более процентов от активов Общества;

6) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять 
и более процентов от размера собственного капитала Общества;
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7) получение Обществом разрешений на осуществление каких-либо 
видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее 
полученных Обществом разрешений на осуществление каких-либо видов 
деятельности;

8) участие Общества в учреждении юридического лица;
9) арест имущества Общества;
10) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в 

результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая 
стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера 
активов Общества;

11) привлечение Общества и его должностных лиц к административной 
ответственности;

12) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
13) решения о принудительной реорганизации Общества;
14) иные события, затрагивающие интересы Акционера и инвесторов 

Общества, в соответствии с Уставом, а также проспектом выпуска ценных 
бумаг Общества.

15. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ И
ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ОБЩЕСТВА ИНФОРМАЦИИ 

ОБ ИХ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ

191. Общество ведет учет своих аффилиированных лиц на основании 
сведений, предоставляемых этими лицами или регистратором Общества.

192. Информация об аффилиированных лицах предоставляется 
Обществом в установленном законодательством порядке.

193. Должностные лица, а также иные физические и юридические 
лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны 
представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения 
аффилиированности сведения о своих аффилиированных лицах.

194. В случае, когда лицо, указанное ранее как аффилированное, 
перестает быть таковым, должностное лицо либо иное аффилированное 
Обществу физическое и (или) юридическое лицо уведомляет об этом 
Общество в семидневный срок.

195. Информация об аффилиированных лицах предоставляется 
Обществу по установленной законодательством форме.

196. Лицо, в отношении которого должностное лицо либо иное 
аффилиированное Обществу физическое и (или) юридическое лицо 
предоставило сведения как о своем аффилированном лице, считается 
таковым до тех пор, пока Обществу не будут предоставлены документы, 
подтверждающие прекращение оснований, по которым такое лицо было 
признано аффилированным.

197. Если непредставление должностным лицом, либо иным 
аффилированным Обществу физическим и (или) юридическим лицом 
Общества сведений о своих аффилиированных лицах повлекло или
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способствовало причинению ущерба Обществу, Общество вправе требовать 
от не представившего сведения лица возмещения такого ущерба в полном 
объеме.

198. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, 
выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с 
законодательством.

Реорганизация может быть проведена добровольно или принудительно.
199. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается 

Акционером в соответствии с законодательством.
200. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в 

случаях, предусмотренных законодательством.

17. ОБЯЗАННОСТИ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ

201. Корпоративный секретарь обязан:
1) соблюдать в своей деятельности законодательство и внутренние

документы;
2) руководствоваться в своей деятельности действующим 

законодательством, решениями Акционера и Совета директоров;
3) исполнять поручения Председателя Совета директоров;
4) по требованию Совета директоров отчитываться о своей 

деятельности перед ним;
5) оказывать содействие во введении в должность членов Совета 

директоров;
6) информировать Совет директоров о возникновении ситуаций, 

создающих угрозу нарушения норм действующего законодательства, прав 
Акционера, а также возникновения корпоративного конфликта;

7) доводить до сведения Совета директоров решения, принятые 
Акционером.

202. Функции, права и обязанности корпоративного секретаря 
определяются Уставом и положением о корпоративном секретаре.

203. Во всем, что не урегулировано Уставом, Общество 
руководствуется законодательством и внутренними нормативными 
документами.

Председатель Правления

16. УСЛОВИЯ РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ 
(ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ОБЩЕСТВА

18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

АО «Ак Бидай-Терминал»
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Бидай-Терминал» акционерлж когамыньщ Жаргысына Keneci езгерютер 
енпзшсш:

14 тармак келес1 редакцияда баяндалсын:
«14. К,огам жаргылык максаттарды icKe асыру уппн мына кызметп 

жузеге асырады:
1)тецп терминалынын кызметтер1 (экспорттыц кедендж рэс1м1мен 

орналастырылган жуктерд1 колжтщ 6ip туршен еюншкше, оныц пшнде 
астыкка кайта тиеу);

2) инвестициялык кызмет- «Индустриалды-инновациялык кызмет пен 
агроенеркэсштж кешен субъектшерше керсетшетш каржы-экономикалык 
кызметтер».

«Ак Бидай -  Терминал» АК 
Баскарма Терагасы



УТВЕРЖДЕН 
решением Акционера
АО «Ак Бидай-Терминал»- 
решением Совета директоров 
АО «НК «Продкорпорация» 
от 8 октября 2021 года № 16

Изменение в Устав АО «Ак Бидай -  Терминал»

Внести в Устав Акционерного общества «Ак Бидай -  Терминал», 
утвержденный Акционером -  решением Совета директоров АО «НК 
«Продкорпорация» от 06 февраля 2019 года следующее изменение: 

пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Для реализации уставных целей Общество осуществляет:
1) услуги морского терминала (перегрузка грузов, помещенного под 

таможенную процедуру экпорта, с одного вида транспорта на другой, в том 
числе зерна);

2) инвестиционную деятельность -  «Финансово-экономические услуги, 
оказываемые субъектам индустриально-инновационной деятельности и 
агропромышленного комплекса».

Председатель Правления 
АО «Ак Бидай -  Терминал»


