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«Бзйтерек» ^лттык баскарушы холдинг!» акционерл!к когамыньщ 
жаргысына енг!з!лет!н озгер!стер мен толыктырулар

1. «Директорлар кецес!» 10-бабыныц 56-тармагьшыц 1) тармащнасы 
мынадай редакцияда жазылсын:

«1) Холдингтщ даму жоспарын, сондай-ак; оньщ орындалуы туралы 
есепт! бек1ту;».

2. «Директорлар кецес!» 10-бабыныц 56-тармагы мынадай 
мазмундагы 14-1) тармадшамен толы^тырылсын:

«14-1) Сатып алуды бадылау жен1ндеп ортальщтандырылган к;ызметт1д 
сандык; в^рамын, ек1летт1ктер мерзшш, жумыс 1стеу тэрНбхн айкындау, оньщ 
басшысын тагайындау жэне 0к1летт1ктер1н токтату, оньщ ж^мыскерлер1н1д 
ен;бег1не ав;ы телеудщ мелшер! мен езге де шарттарын айкындау;».

3. «Баскарма» 11-бабыньщ 74-тармагыньщ 9) тармак;шасы мынадай 
редакцияда жазылсын:

«9) Холдингтщ даму жоспарын, сондай-ак; оньщ орындалуы туралы 
есепт! алдын ала мак^лдау;».

4. «Баскарма» 11-бабыныц 74-тармагы мынадай мазмундагы 9-1) 
тармакшамен толыктырылсын:

«9-1) Холдингтщ жылдык бюджетш, сондай-ак оньщ орындалуы 
туралы есепт! бекгту;».

5. 12-бап мынадай мазмундагы 12-1-баппен толыктырылсын:
« 12-1-бап

Сатып алуды бакылау женшдег! орталыктандырылган кызмет

88-1. Сатып алуды бакылау жоншдеп орталыктандырылган кызмет 
Холдингте жэне дауыс берет1н акцияларыньщ (жаргылык капиталга катысу 
улестер1н1ц) елу жэне одан да кеп пайызы ткелей немесе жанама турде 
Холдингке тиесш уйымдарда сатып алуды жузеге асыру кагидаларыныц 
сакталуына ]шк1 бакылауды жузеге асыру ушш курылады.

88-2. ТэуелсЬдк пен обьективтш1кт1 камтамасыз ету максатында 
Сатып алуды бакылау жен1ндеп орталыктандырылган кызмет Директорлар 
кецесше т!келей багынатын жэне ез жумысы туралы оньщ алдында есеп 
беретш Холдингт1н; кызмет! болып табылады.

88-3. Сатып алуды бакылау женшдег! орталыктандырылган кызметтщ 
жумыскерлер! Холдингтхц жэне дауыс беретхн акцияларыньщ (жаргылык 
капиталга катысу улестер!н!ц) елу жэне одан да кеп пайызы ткелей немесе 
жанама турде Холдингке тиесш! уйымдардьщ Директорлар кецесшщ жэне 
аткарушы органыныц курамына сайлана алмайды.
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88-4. Сатып алуды бакылау женшдеп ортальщтандырылган к;ызметт1Н 
мхндеттер! мен функциялары, кукьщтары мен жауапкерппл1п жзне ж^мыс 
1стеу тэрт1б1 К^азак;стан Республикасыньщ зацнамасында жэне Директорлар 
кецес! бек1тет1н Холдингтщ Сатып алуды бак;ылау жен1ндеп 
ортальщтандырылган к;ызмет1 туралы ережеде айк;ындалады.

88-5. Холдинг пен Сатып алуды бацылау жешндеп 
ортальщтандырылган кызметац жумыскерлер! арасындагы ецбек 
катынастары К^азакстан Республикасыньщ зацнамасымен жзне осы 
Жаргымен реттеледт».

«Бэйтерек» улттык баскарушы холдинг!»
акционерл!к когамыньщ



Приложение к приказу Исполняющего 
обязанности министра
индустрии и инфраструктурного развития 
Республики Казахстан 
Республики Казахстан 
от «18» февраля 2020 года№ 75

Изменения и дополнения, вносимые в Устав акционерного общества 
«Национальный управляющий холдинг «Байтерек»

1. Подпункт 1) пункта 56 статьи 10 «Совет директоров» изложить в 
следующей редакции:

«1) утверждение плана развития Холдинга, а также отчета об его 
исполнении;».

2. Пункт 56 статьи 10 «Совет директоров» дополнить подпунктом 
14-1) следующего содержания:

«14-1) определение количественного состава, срока полномочий, 
порядка работы Централизованной службы по контролю за закупками, 
назначение и прекращение полномочий ее руководителя, определение размера 
и иных условий оплаты труда ее работников;».

3. Подпункт 9) пункта 74 статьи 11 «Правление» изложить в 
следующей редакции:

«9) предварительное одобрение плана развития Холдинга, а также 
отчета об его исполнении;».

4. Пункт 74 статьи 11 «Правление» дополнить подпунктом 
9-1) следующего содержания:

«9-1) утверждение годового бюджета Холдинга, а также отчета об его 
исполнении;».

5. Дополнить статьей 12-1 следующего содержания:
« Статья 12-1

Централизованная служба по контролю за закупками

88-1. Централизованная служба по контролю за закупками создается 
Советом директоров для осуществления внутреннего контроля за соблюдением 
правил осуществления закупок в Холдинге и организациях, пятьдесят и более 
процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых 
прямо или косвенно принадлежат Холдингу.

88-2. В целях обеспечения независимости и объективности 
Централизованная служба по контролю за закупками является службой 
Холдинга, которая непосредственно подчинена Совету директоров и 
отчитывается перед ним о своей работе.

88-3. Работники Централизованной службы по контролю за закупками не 
могут быть избраны в составы Совета директоров и исполнительного органа
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Холдинга и организаций, пятьдесят и более процентов голосующих акций 
(долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно 
принадлежат Холдингу.

88-4. Задачи и функции, права и ответственность и порядок работы 
Централизованной службы по контролю за закупками определяются
законодательством Республики Казахстан и Положением о Централизованной 
службе по контролю за закупками Холдинга, утверждаемым Советом 
директоров.

88-5. Трудовые отношения между Холдингом и работниками 
Централизованной службы по контролю за закупками регулируются
законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.».

Председатель Правления 
акционерного общества 
«Национальный управляющий
холдинг «Байтерек» А. Арифханов



Республика Казахстан, городНур-Султан
/'ХЛ. ^ 1Лхи,и'ргН' &февраля две тысячи двадцатого года.

Я, Думшебаева Динара Кулдархановна, нотариус города Нур-Султан, действующ 
основании государственной лицензии №12020020, выданной Комитетом регистрацио 
службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстг 
28.12.2012 года, свидетельствую подлинность подписи Председателя Прав; 
акционерного общества «Национальный управляющий Холдинг «Байтерек» - Арифхг 
Айдара Абдразаховича, которая сделана в моемприсутствии. Личность представ] 
установлена, дееспособность и полномочия, а также правоспособность акционе] 
общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 323 
Взыскано согласно ст.бПНКРК 
и ст.ЗСМ Закона РК «О Нотариате»

Нотариус:


