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УСТАВ
 акционерного общества

«Билд Инвестментс Групп»
1. Общие положения

1.1. Настоящий Устав акционерного общества «Билд Инвестментс Групп» (далее -
общество), являющегося правопреемником ТОО «Билд Инвестментс Групп», определяет его
наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия
реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие
законодательству Республики Казахстан.

1.2. Фирменное наименование общества:
На государственном языке:
Полностью - «Билд Инвестментс Групп» Акционерлік қоғамы.
Сокращенно - «Билд Инвестментс Групп» АҚ.
На русском языке:
Полностью - Акционерное общество  «Билд Инвестментс Групп».
Сокращенно - АО «Билд Инвестментс Групп».
На английском языке:
Полностью - «Build Investments Group» Joint Stock Company.

 Сокращенно - «Build Investments Group» JSC.
1.3. Местонахождение общества: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район
Алматы, ул. Махтумкули, 1/2.

2. Юридический статус общества
2.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством

Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего
имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2. Общество имеет печать, бланки со своим наименованием и иные реквизиты,
необходимые для осуществления его деятельности.

2.3. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан
и законодательством Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.

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

2.5. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан,
общество вправе создавать филиалы (представительства), расположенные вне места его
нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению
общества на основании Положения о них.

3. Ответственность общества и акционеров
3.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего

имущества.
3.2. Общество не несет ответственность по обязательствам своих акционеров. Акционеры

не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью
общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев,
предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

3.3. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не
отвечает по его обязательствам.

4. Основные виды деятельности общества
4.1.  Главной  целью  деятельности  общества  является   извлечение   чистого   дохода

путем удовлетворения спроса на товары (работы, услуги), производимые Обществом.
4.2. Виды деятельности Общества:
• Инвестиции в строительство,
• Выполнение строительных, ремонтных, монтажных и пусконаладочных работ,
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• Продажа строительных материалов,
• Строительство объектов жилищного, культурного и социально- бытового назначения,
• Закуп и реализация ГСМ,
• Торгово- закупочная, коммерческая, посредническая деятельность,
• Открытие точек общественного питания, в том числе кафе, баров, ресторанов и т.п.
• Производство и реализация продукции производственно- технического назначения и

товаров народного потребления,
• Открытие магазинов, в том числе магазинов для комиссионной торговли,

супермаркетов,
• Оказание бытовых услуг населению,
• Экспортно- импортная деятельность,
• Транспортно- экспедиторские услуги,
•  Деятельность по маркетингу, инжинирингу, менеджменту,
• открытие АЗС, СТО, автосервис,
• внешнеэкономическая деятельность в установленном законодательством порядке,
• Осуществление     любых      иных     видов     деятельности,      не      запрещенных

действующим законодательством Республики Казахстан.
Отдельными видами    деятельности, перечень которых определяется законодательными актами,
подлежащими обязательному лицензированию, Общество может заниматься только на
основании лицензии.

5. Имущество и капитал общества
5.1. Имущество общества формируется за счет:
1) имущества, переданного акционерами в оплату акций общества;
2) доходов, полученных в результате его деятельности;
3) иного имущества, приобретаемого по основаниям, не запрещенным законодательством

Республики Казахстан.
5.2. Увеличение уставного капитала общества осуществляется посредством размещения

объявленных акций общества.
5.3. Общество выпускает простые акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме.
5.4. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в Общем собрании

акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на
получение дивидендов при наличии у общества чистого дохода,  а также части имущества
общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики
Казахстан.

5.5. Общество вправе выпускать облигации и другие ценные бумаги, в том числе
производные и конвертируемые, с целью привлечения средств для дальнейшей деятельности
общества по решению Совета Директоров.

Собственники облигаций не наделяются правами на участие в управлении обществом.
 Условия и порядок выпуска, размещения, обращения облигаций, выплаты

вознаграждения по ним, погашения облигаций и использования средств от их реализации
определяются законодательством Республики Казахстан.

6. Права и обязанности акционеров
6.1. Акционер общества имеет право:
          - участвовать в управлении обществом в порядке, предусмотренном действующим

законодательством и Уставом общества;
         - получать дивиденды;
           - получать информацию о деятельности общества, в том числе знакомиться с

финансовой отчетностью общества, в порядке, определенном Общим собранием акционеров;
          - получать выписки от регистратора или номинального держателя, подтверждающие

его право собственности на ценные бумаги;
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          -  предлагать Общему собранию акционеров общества кандидатуры для избрания в
Совет Директоров общества;

          - оспаривать в судебном порядке принятые органами общества решения;
          - обращаться в общество с письменными запросами о его деятельности и получать

мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в общество;
          - на часть имущества при ликвидации общества;
          - преимущественной покупки акций или других ценных бумаг общества,

конвертируемых в его акции, в порядке, установленном действующим законодательством.
6.2. Крупный акционер также имеет право:
          -  требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или обращаться в

суд с иском о его созыве в случае отказа Совета Директоров в созыве Общего собрания
акционеров;

         - предлагать Совету Директоров включение дополнительных вопросов в повестку
дня Общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством;

         - требовать созыва заседания Совета Директоров;
         - требовать проведения аудиторской организацией аудита общества за свой счет.
6.3. Не допускается ограничения прав акционеров, установленных пунктами 6.1. и 6.2.

настоящей статьи Устава.
6.4. Акционер общества обязан:

         - оплатить акции;
         - в течение десяти дней извещать регистратора и номинального держателя акций,
принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения
системы реестров держателей акций общества;
         - не разглашать информацию об обществе или его деятельности, составляющую
служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

   - исполнять иные обязанности в соответствии с действующим законодательством.
7. Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды по акциям

7.1. Чистый доход общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в
бюджет) остается в распоряжении общества и распределяется в порядке, определенном
решением общего собрания акционеров, в том числе на выплату дивидендов. Оставшаяся часть
направляется на развитие общества или иные цели, предусмотренные решением общего
собрания акционеров.

Дивиденды по акциям общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами
общества при условии, что решение о выплате дивидендов было принято на Общем собрании
акционеров простым большинством голосующих акций общества.

 Выплата дивидендов по акциям общества его ценными бумагами допускается только при
условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями общества и выпущенными
им облигациями при наличии письменного согласия акционера.

Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, должен быть составлен на
дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов.

 Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены
или были выкуплены самим обществом

7.2. Выплата дивидендов по простым акциям по итогам квартала или полугодия может
осуществляться по решению Совета Директоров.

Решение о выплате дивидендов по простым акциям общества по итогам года принимается
годовым Общим собранием акционеров.

Указанные органы общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым
акциям общества с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации в
течение десяти дней со дня принятия решения.

В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым
акциям общества это решение должно быть опубликовано в средствах массовой информации.
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Решение о выплате дивидендов по простым акциям общества должно содержать
следующие сведения:

1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты общества;
2) период, за который выплачиваются дивиденды;
3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
4) дату начала выплаты дивидендов;
5) порядок и форму выплаты дивидендов
7.3. Не допускается выплата дивидендов по акциям общества:
1) при отрицательном размере собственного капитала или если, размер собственного

капитала общества станет отрицательным в результате выплаты дивидендов по его акциям;
2) если оно отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в

соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве, либо указанные
признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов по его акциям.

Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока
образования задолженности общества.

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

8. Органы общества
8.1. Органы общества:
1) высший орган - общее собрание акционеров;
2) орган управления - совет директоров;
3) исполнительный орган -  Правление, возглавляемое Председателем Правления;
4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

общества, - служба внутреннего аудита (в случае принятия общим собранием акционеров
решения о ее создании).

 9. Общее собрание акционеров
9.1. Общее собрание акционеров является- высшим органом Общества.
9.2. К исключительной компетенции общего собрания акционеров 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 или

изменении вида неразмещенных объявленных акций общества;
5) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание

ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
6) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание

его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий
выплаты вознаграждений членам совета директоров;

7) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества;
8) утверждение годовой финансовой отчетности;
9) утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый

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

10) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям
общества при наступлении случаев, предусмотренных действующим законодательством;
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11) принятие решения об участии общества в создании или деятельности иных
юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих
двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих обществу активов;

12) определение формы извещения обществом акционеров о созыве общего собрания
акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой
информации;

13) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе обществом в
соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах;

14) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
15) определение порядка представления акционерам информации о деятельности

общества, в том числе определение средства массовой информации;
16) введение и аннулирование "золотой акции";
17) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и настоящим уставом

к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
Решения общего собрания акционеров по вопросам, перечисленным в подпунктах 1) - 4)

настоящего пункта принимаются квалифицированным большинством от общего числа
голосующих акций общества.

Решения общего собрания по остальным вопросам принимаются простым большинством
голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.

Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов общества по
вопросам, относящимся к внутренней деятельности общества.

9.3. На общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, при обсуждении
вопросов, не составляющих коммерческую тайну общества, могут присутствовать и выступать
лица, не являющиеся акционерами общества. Указанные лица не имеют право принимать
участие в голосовании по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

9.4. Порядок созыва и проведения общего собрания акционеров определяется в
соответствие с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Извещение о проведении Общего собрания акционеров осуществляется не позднее чем за
30 (тридцать) календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования –  не
позднее чем за 45 (сорок пять) календарных дней до даты его проведения путем направления
акционерам письменных сообщений, и (или) опубликования извещения в средствах массовой
информации.

9.5. Итоги голосования Общего собрания акционеров или результаты заочного
голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования в средствах
массовой информации или направления письменного  уведомления каждому акционеру в
течение десяти календарных дней после закрытия Общего собрания акционеров.

10. Совет директоров
10.1. Общее руководство деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных

Законом и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, осуществляется
советом директоров общества.

10.2 К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров;
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) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг общества;



6

7) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа,
избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;

8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда,  премирования
Председателя Правления;

9) определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты
труда и премирования работников службы внутреннего аудита;

10) определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации;
11) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (за

исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации
деятельности общества);

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

13) принятие решения об участии общества в создании и деятельности других
организаций;

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

15) выбор регистратора общества в случае расторжения договора с прежним
регистратором;

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

17) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых
обществом имеется заинтересованность;

18) иные вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания
акционеров.

10.3. Порядок избрания членов Совета Директоров.
        Члены Совета Директоров избираются Общим собранием акционеров из числа:
1)   акционеров – физических лиц;
2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет Директоров в качестве

представителей интересов акционеров;
3) других лиц (с учетом ограничений, установленных действующим законодательством).

Членом Совета Директоров может быть избрано физическое лицо, не являющееся
акционером общества и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в Совет
Директоров  в качестве представителя интересов акционера. Количество таких лиц не может
превышать пятьдесят процентов состава Совета директоров.

10.4. Не может быть членом совета директоров лицо:
не имеющее высшего либо среднего специального образования;
имеющее непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость;
ранее являвшееся руководящим работником юридического лица, которое было признано

банкротом или подвергнуто консервации, санации, принудительной ликвидации во время
руководства данного лица в течение пяти лет после даты принятия решения о банкротстве,
консервации, санации, принудительной ликвидации.

(Указанный перечень может быть дополнен по решению общего собрания акционеров
общества).

Председатель Правления не может быть избран председателем совета директоров.
 10.5. Число членов Совета Директоров составляет не менее 3 (трех) человек.

Не менее одной трети числа членов Совета Директоров должны быть независимыми
директорами.

Члены Совета Директоров избираются Общим собранием акционеров, из числа
акционеров или иных лиц, не являющихся акционерами общества, и переизбираются Общим
собранием акционеров. Срок полномочий Совета Директоров устанавливается Общим
собранием акционеров.
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Выборы членов Совета Директоров осуществляются кумулятивным голосованием.
Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата
или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета Директоров.
Избранными в Совет Директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
Если два и более кандидата в члены Совета Директоров набрали равное число голосов, в
отношении этих кандидатов проводится дополнительное голосование. При равенстве голосов
голос Председателя Совета Директоров является решающим.

Срок полномочий Совета Директоров истекает на момент проведения Общего собрания
акционеров, на котором проходит избрание нового Совета Директоров.

Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или
отдельных членов Совета Директоров.

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
Совета Директоров.

В случае досрочного прекращения  полномочий члена Совета Директоров избрание
нового члена Совета Директоров осуществляется кумулятивным голосованием,
представленных на Общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного
члена Совета Директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета
Директоров в целом.

    10.5.1. Порядок принятия решений заседаний Совета Директоров.
Совет директоров вправе принимать решения по внесенным на его рассмотрение

вопросам, если в заседании Совета Директоров участвуют не менее половины от числа
избранных членов Совета Директоров.

 В случае, если общее количество членов Совета Директоров недостаточно для
достижения кворума, Совет Директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание
акционеров для избрания новых членов Совета Директоров. Оставшиеся члены Совета
Директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего
собрания акционеров.
         Каждый член Совета Директоров имеет право одного голоса. Решения Совета Директоров
принимаются простым большинством голосов.

 10.5.2. Порядок созыва заседания Совета Директоров.
Заседание Совета Директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или
Председателя Правления либо по требованию:

1) любого члена Совета Директоров;
2) службы внутреннего аудита общества;
3) аудиторской организации, осуществляющей аудит общества;
4)  крупного акционера.

         Требование о созыве заседания Совета Директоров предъявляется Председателю Совета
Директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения,
содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета Директоров.
         Заседание Совета Директоров должно быть созвано Председателем Совета Директоров
или Председателем Правления не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве.
         Заседания Совета Директоров проводятся по мере необходимости.

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

 Письменные уведомления о проведении заседания Совета Директоров с приложением
материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам Совета
Директоров не позднее чем за три дня до даты проведения заседания.
           10.5.3.  Порядок проведения заседаний и принятия решений Совета Директоров.
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           Кворум для проведения заседания Совета Директоров не должен быть менее половины
от числа членов Совета Директоров.
           Каждый член Совета Директоров имеет один голос. Решения Совета Директоров
принимаются простым большинством голосов членов Совета Директоров, присутствующих на
заседании Совета Директоров, если иное не предусмотрено действующим законодательством.
          При равенстве голосов голос Председателя Совета Директоров или лица,
председательствующего на заседании Совета Директоров является решающим.
          Решения Совета Директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в
очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом,
председательствовавшим на заседании, и секретарем  Совета Директоров в течение трех дней
со дня проведения заседания и содержать:

1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества;
2) дату, время, и место проведения заседания;
3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
4) повестку дня заседания;
5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги по ним;
6) принятые решения;
7) иные сведения по решению Совета Директоров.

 Совет Директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в
котором могут принимать участие только члены Совета Директоров.
         10.5.4. Председатель Совета Директоров.
         Председатель Совета Директоров (далее – Председатель) избирается из числа его членов
большинством голосов от общего числа членов Совета Директоров тайным голосованием.
         Совет Директоров вправе в любое время переизбрать Председателя большинством
голосов от общего числа членов Совета Директоров.
         Председатель:
         - организует работу Совета Директоров;
         - созывает заседания Совета Директоров и председательствует на них, организует на
заседаниях ведение протокола.
         В случае отсутствия Председателя Совета Директоров его функции осуществляет один из
членов Совета Директоров по решению Совета Директоров.

10.6. Решения совета директоров могут приниматься посредством заочного голосования по
вопросам, вынесенным на рассмотрение совета директоров.

Заочное голосование проводится по инициативе лиц, имеющих право инициировать созыв
совета директоров. Требование о проведении заочного голосования представляется
председателю совета директоров (а в случае его отказа в проведении заочного голосования -
исполнительному органу) в письменной форме и должно содержать четко и однозначно
сформулированный вопрос (вопросы), поставленные на голосование.

При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы и
материалы по вопросу (вопросам), который вынесен на голосование, рассылаются (раздаются)
всем членам совета директоров не позднее десяти дней со дня поступления требования о
проведении голосования.

Бюллетень должен содержать:
1) полное наименование общества;
2) сведения об инициаторе проведения заседания;
3) окончательную дату для представления бюллетеней для голосования;
4) четко и однозначно сформулированный вопрос (вопросы), поставленные на

голосование;
5) варианты голосования, выраженные словами "да", "нет", "воздержался";
6) разъяснения по порядку заполнения бюллетеня.
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Решение заочного заседания совета директоров оформляется в письменном виде с
приложением поступивших от членов совета директоров бюллетеней.

11. Правление
11.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляет исполнительный орган

– Правление, возглавляемое Председателем Правления, которое принимает решения по
вопросам деятельности общества, не отнесенным к компетенции других органов и
должностных лиц общества.

11.2. В своей деятельности Правление Общества руководствуется действующим
законодательством, уставом акционерного общества, настоящим Положением, а также
решениями, распоряжениями, инструкциями, принимаемыми собранием акционеров,  советом
директоров Общества.

11.3. Правление правомочно при  выполнении  своих функций вступать в отношения с
любыми государственными и негосударственными учреждениями, предприятиями,
организациями, физическими  и решать любые вопросы, касающиеся  его  деятельности

11.4. Число членов Правления определяется Советом директоров.
        11.5. Председатель Правления назначается советом директоров и осуществляет
следующие функции:

1) организует эффективную работу исполнительного органа, деятельность Общества и
выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров;

2) координирует и направляет работу филиалов, представительств Общества, а также в
пределах своей компетенции его дочерних организаций или зависимых обществ;

3) контролирует и обеспечивает эффективное функционирование исполнительного органа и
структурных подразделений Общества;

4) организует ведение протоколов заседаний исполнительного органа и обеспечивая
беспрепятственный доступ к ним акционеров Общества;

5) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
6) выдает доверенности на право представлять Общество;
7) самостоятельно назначает и освобождает на должность главного бухгалтера Общества, а

также членов исполнительного органа;
8) устанавливает размеры вознаграждений и компенсаций членам исполнительного органа

Общества;
9) открывает счета в банках и подписывает платежные документы Общества;
10) совершает сделки от имени Общества в порядке, установленном Законом Республики

Казахстан "Об акционерных обществах" и уставом Общества;
11) распоряжается средствами Общества в пределах, установленных законодательством и

положениями устава Общества, решениями общего собрания акционеров и Совета директоров
Общества;

12) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества, применяет к
ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры
должностных окладов работников общества и персональных надбавок к окладам в
соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников
общества, за исключением работников, входящих в состав исполнительного органа и службы
внутреннего аудита общества;

13) организует разработку среднесрочного плана финансово-хозяйственной деятельности
общества (плана развития компании);

14) назначает и освобождает от должностей руководителей и главных бухгалтеров
филиалов, представительств Общества:

15) осуществляет иные функции, возложенные на него законодательством, Советом
директоров и уставом Общества;

11.6.   Правление обязано:



10

1) Обеспечивать практическое выполнение решений собрания акционеров, совета
директоров  в  области  инвестирования средств,  развития производства,   надзора за
капитальным строительством объектов, заключения конкретных договоров и  соглашений с
предприятиями, учреждениями, организациями,  физическими лицами, а также прочих
вопросов текущей хозяйственной  и социальной  деятельности Общества.

2) Обеспечивать установленные нормативными положениями условия труда работникам
Общества, размеры заработной платы не ниже законодательно установленного минимального
уровня.

3) Обеспечивать  правильное  ведение   бухгалтерского учета, статистической и
отчетности, своевременность  подготовки и представления документации, требуемой
государственными органами, собранием акционеров, советом   директоров.

4) Правление обязано соблюдать лояльность по  отношению к Обществу.
5) В случае личной заинтересованности члена Правления в осуществляемой существом

сделке, он  обязан  сообщить об этом Правлению и не может принимать участия в обсуждении
и голосовании по этому вопросу.

6) Члены Правления обязаны хранить коммерческую и  служебную тайну, не имеют права
разглашать сведения о деятельности Общества.

7) Исполнять  иные функции, которые  могут быть на  него возложены общим собранием
акционеров и советом директоров.

11.7. Компетенция Правления.
11.7.1. Правление действует от имени Общества в  пределах и на условиях,

предусмотренных  Уставом  Общества  и  настоящим Положением.
11.7.2. Правление решает вопросы текущей  деятельности Общества, за исключением

отнесенных к ведению общего собрания акционеров и совета директоров.
11.7.3. Правление  устанавливает  и  поддерживает  деловые контакты с иностранными и

международными организациями, способствующие реализации уставных задач Общества.
Правление подготавливает предложения о вступлении в  состав  других, в  том числе
международных организаций.

11.7.4. Принимает решения об осуществлении Обществом капиталовложений, размер
которых не превышает 405 000 000 (четыреста пять миллионов) тенге. В иных случаях
представляет предложения совету директоров.

11.7.5. Принимает решения, связанные с продажей и  иным отчуждением, приобретением,
а также залогом (ипотекой) недвижимого имущества общества, составляющего 405 000 000
(четыреста пять миллионов) тенге. По решению Председателя Правления обсуждаются и
принимаются коллегиальные решения по данному вопросу  и по меньшему проценту.

11.7.6. Представляет предложения для принятия решения об одобрении совету директоров
по сделкам, связанным с продажей и иным  отчуждением, приобретением, а также залогом
(ипотекой) недвижимого имущества, составляющего более 405 000 000 (четыреста пять
миллионов) тенге.

11.7.7. Распоряжается материальными  и нематериальными  активами общества для
обеспечения его текущей деятельности в пределах устанавливаемых настоящим Положением и
решениями совета директоров.

11.7.8. Организует бухгалтерской учет и отчетность Общества, подготовку и
представление годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности. в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли,
в том числе выплаты (объявления) дивидендов и убытков общества по результатам
финансового года на утверждение совету директоров и собранию акционеров.

11.7.9. Решает  вопросы:
-взаимодействия с поставщиками товаров и услуг для общества и с потребителями его

продукции, установления цен, тарифов, комиссионных по договорам с поставщиками  и
потребителями;
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-страхования  имущества  Общества;
-обеспечения материально-технического снабжения Общества и сбыта его продукции и

услуг;
-осуществления внешнеэкономической деятельности Общества;
-ведения учета кадров, поощрения и  наказания  работников Общества;
-контроля за состоянием помещений, оборудования Общества, за движением

материальных и денежных ценностей;
11.8. Ответственность членов Правления
11.8.1.  Члены Правления обязаны разумно и добросовестно выполнять свои  служебные

обязанности, действовать  в интересах Общества. Они обязаны не разглашать любые известные
им конфиденциальные сведения  об Обществе, коммерческие и  производственные тайны.
Обязанность по  сохранению  конфиденциальности сохраняет  силу  в  течение 2 лет после
истечения срока исполнения служебных обязанностей членом Правления.

11.8.2. Члены Правления не вправе  без согласия совета директоров заниматься от своего
или чужого имени любой коммерческой деятельностью, сходной  с деятельностью Общества.
Они также не вправе без согласия совета директоров быть членами Правления, управляющими
или участниками  другого общества (товарищества).

11.8.3. Члены Правления несут  ответственность перед Обществом за убытки,
причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и
размер ответственности не установлены законом. При этом не несут ответственности члены
Правления,  голосовавшие  против решения, которое повлекло причинение обществу убытков,
или не принимавшие участие в голосовании.

11.8.4. При определении оснований  и размера  ответственности членов Правления
должны быть приняты во  внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства,
имеющие  значение для дела.

11.8.5. При возникновении  предположения о нарушении служебных обязанностей член
Правления вправе предоставить доказательства того, что выполнял свои обязанности
надлежащим образом или что действия, повлекшие за собой ущерб, вытекали из обязательных
для выполнения  решений  Общего собрания.

11.9. Порядок работы Правления, распределение полномочий членов Правления,
регулируются Положением  о Правлении.

12. Служба внутреннего аудита
12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества

может быть образована служба внутреннего аудита.
Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав совета директоров

и исполнительного органа общества.
Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется совету директоров и

отчитывается перед ним о своей работе.
13. Раскрытие информации обществом

13.1. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров информацию о
деятельности общества, затрагивающую интересы акционеров общества.

Информацией, затрагивающей интересы акционеров общества, признаются:
1) решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров, и информация

об исполнении принятых решений;
2) выпуск обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным

органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг общества, отчетов об итогах погашения
ценных бумаг общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг общества;

3) совершение обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом
имеется заинтересованность;

4) получение обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов
от размера собственного капитала общества;
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5) получение обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности,
приостановление или прекращение действия ранее полученных обществом лицензий на
осуществление каких-либо видов деятельности;

6) участие общества в учреждении юридического лица;
7) арест имущества общества;
8) 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;

9) привлечение общества и его должностных лиц к административной ответственности;
10) решения о принудительной реорганизации общества;
11) иная информация, затрагивающая интересы его акционеров, в соответствии с уставом

общества.
13.1.2. Предоставление информации о деятельности общества, затрагивающей интересы

акционеров, осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных
обществах» и уставом общества в средствах массовой информации- газете «Казахстанская
правда» или WEB-сайте www.bi-group.kz.

13.2. По требованию акционера общество обязано представить акционеру копии
документов, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

13.3. Акционер в целях получения информации обращается в исполнительный орган
общества в письменной форме. Обращение акционера должно быть зарегистрировано в
журнале учета входящих документов общества. Общество обязано представить акционеру
требуемую информацию (копии затребованных документов) в течение десяти рабочих дней со
дня обращения.

Размер платы за представление копий документов устанавливается обществом и не может
превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов,
связанных с доставкой документов акционеру.

13.4. Физические и юридические лица, являющиеся аффилиированными лицами
общества, обязаны представлять обществу в течение семи дней со дня возникновения
аффилиированности сведения о своих аффилиированных лицах.

13.5. Общество обязано представлять список своих аффилиированных лиц
уполномоченному органу в установленном им порядке.

13.6. Акционеры и должностные лица общества предоставляют информацию об их
аффилиированных лицах по запросу уполномоченного органа в соответствии с действующим
законодательством Республики Казахстан.

14. Реорганизация и ликвидация общества
14.1. Общество может быть реорганизовано и ликвидировано по решению общего

собрания акционеров либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством
Республики Казахстан.

14.2. Порядок реорганизации и ликвидации общества регулируется Законом и иными
нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

15. Заключительные положения
15.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, общество руководствуется

нормативными правовыми актами Республики Казахстан и внутренними нормативными
документами общества.

15.2. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в
установленном законодательством порядке.

Председатель Правления                                                             Рахимбаев А.Ж.
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