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ВВЕДЕНИЕ  
 

Настоящий Кодекс корпоративного управления АО «Эксимбанк Казахстан» (далее – 
Кодекс) определяет стандарты и принципы, применяемые в процессе управления АО 
«Эксимбанк Казахстан» (далее - Общество), включая отношения между акционерами и 
органами Общества, между органами Общества, Обществом и заинтересованными лицами. 

Кодекс составлен с учетом существующего международного опыта в области 
Корпоративного управления и Рекомендаций по применению принципов корпоративного 
управления казахстанскими акционерными обществами, утвержденных решением 
Экспертного совета по вопросам рынка ценных бумаг при Национальном Банке Республики 
Казахстан от 24 сентября 2002 года (протокол № 19).  

Кодекс разработан в соответствии с положениями действующего законодательства 
Республики Казахстан, а также с учетом развивающейся в Казахстане практики 
корпоративного поведения, этических норм, потребностей и условий деятельности Общества 
на рынке капиталов на текущем этапе их развития. 

Общество добровольно принимает и следует положениям настоящего Кодекса, в 
стремлении повысить привлекательность Общества для существующих и потенциальных 
инвесторов.  

 
Глава 1 

ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

Статья 1. Принципы корпоративного управления 
1. Принципы корпоративного управления – это основополагающие начала, которыми 

руководствуется Общество при осуществлении своей деятельности. Корпоративное 
управление Общества основывается, прежде всего, на уважении прав и законных 
интересов всех его акционеров и направлено на достижение роста эффективности 
деятельности Общества, в том числе роста активов Общества, создание рабочих мест и 
поддержание финансовой стабильности и прибыльности Общества. 

2. Основополагающими принципами корпоративного управления являются:  
1) принцип защиты прав и интересов акционеров;  
2) принцип эффективного управления Обществом Советом директоров и Правлением;  
3) принцип прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности 

Общества;  
4) принцип законности и этики;  
5) принцип эффективной дивидендной политики;  
6) принцип эффективной кадровой политики;  
7) охрана окружающей среды;  
8) политика регулирования корпоративных конфликтов.  

3. Структура корпоративного управления должна соответствовать законодательству и 
четко определять разделение обязанностей между различными органами Общества.  

 
Статья 2. Принцип защиты прав и интересов акционеров 

1. Общество при осуществлении своей деятельности защищает права и законные 
интересы акционеров и в том числе гарантирует следующие основные права 
акционеров:  
1) право владения, пользования и распоряжения принадлежащими им акциями;  
2) право обращения в Общество с письменными запросами о его деятельности и 

получения мотивированных ответов в сроки, установленные уставом Общества;  
3) право участия и голосования на общих собраниях акционеров;  
4) право участия в выборах Совета директоров;  
5) право получения доли прибыли Общества (дивидендов).  
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2. Общество обеспечивает эффективное участие акционеров в принятии ключевых 
решений корпоративного управления, таких как назначение и выборы членов Совета 
директоров. 

3. Заинтересованные лица, а также работники должны иметь право свободно сообщать 
Совету директоров о незаконных и неэтичных действиях и их права не должны 
ущемляться.  

4. Общество должно доводить до сведения своих акционеров информацию о 
деятельности Общества, затрагивающую интересы акционеров, в порядке, 
предусмотренном уставом Общества.  

5.  Общество обеспечивает акционеров достоверной информацией о его финансово-
хозяйственной деятельности и ее результатах. Особенно это касается сделок в области 
акционерного капитала (акций), которые должны быть максимально обоснованными и 
прозрачными для акционеров.  

6. Правление обязано обосновывать планируемое изменение в деятельности Общества и 
предоставлять конкретные перспективы сохранения и защиты прав акционеров.  

7.   Общество обеспечивает справедливое отношение ко всем акционерам. 
8. Общество защищает миноритарных акционеров от злоупотреблений со стороны 

контролирующих акционеров, действующих прямо или косвенно. Акционеры, 
включая институциональных инвесторов, имеют право консультировать друг друга по 
вопросам соблюдения основных прав акционеров.  

 
Статья 3. Принцип эффективного управления Обществом Советом  

директоров и Правлением 
1. Деятельность Совета директоров строится на основе принципа максимального 

соблюдения интересов акционеров.   
2. Совет директоров предоставляет акционерам взвешенную и четкую оценку 

достигнутых результатов и перспектив Общества посредством объективного 
мониторинга состояния текущей финансово-хозяйственной деятельности Общества и 
обеспечивает поддержание и функционирование надежной системы внутреннего 
контроля и независимого аудита с целью сохранения инвестиций акционеров и 
активов Общества. Совет директоров обеспечивает эффективную работу системы 
управления рисками и системы комплаенс-контроля.  

3. Совет директоров обеспечивает создание системы выявления и урегулирования 
корпоративных конфликтов. Совет директоров обеспечивает полную прозрачность 
своей деятельности перед акционерами. 

4. Совет Директоров несет ответственность по раскрытию информации и 
информационному освещению деятельности Общества, и обязан обосновать 
классификацию информации и обеспечить защиту и сохранность конфиденциальной 
информации и информации, составляющей банковскую, коммерческую и иную 
охраняемую законом тайну. В составе Совета директоров обязательно должны 
присутствовать независимые директора в соответствии с требованиями  
законодательства Республики Казахстан.  

5. Система оценки работы и справедливого вознаграждения членов Совета директоров 
должна обеспечивать стимулирование их работы в интересах Общества и всех 
акционеров. При вступлении в должность член Совета директоров принимает на себя 
обязательства в отношении своей деятельности перед Обществом.  

6. Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.  
Деятельность Правления строится на основе принципа максимального соблюдения 
интересов акционеров и полностью подотчетна решениям Общего собрания 
акционеров Общества и Совета директоров.  

 
Статья 4. Принципы прозрачности и объективности раскрытия  
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информации о деятельности Общества  
1. Раскрытие информации о деятельности Общества должно способствовать принятию 

решения о вхождении и участии в уставном капитале со стороны потенциальных 
инвесторов. Информационная открытость призвана обеспечить максимальную 
прозрачность деятельности и управления Обществом.  

2. Информационная открытость Общества строится на основе соответствующего 
внутреннего документа, разработанного и утвержденного Общим собранием 
акционеров. 

3. Потенциальные инвесторы должны иметь возможность свободного доступа к 
информации о деятельности Общества, необходимой для принятия соответствующего 
решения, с учетом ограничений, установленных законодательством в отношении 
раскрытия конфиденциальной информации и информации, составляющей банковскую, 
коммерческую и иную охраняемую законом тайну.  

4. Общество своевременно раскрывает информацию об основных результатах, планах и 
перспективах своей деятельности, которая может существенно повлиять на 
имущественные и иные права акционеров, а также своевременно и в полном объеме 
отвечает на запросы акционеров.  

5. Общество регулярно предоставляет информацию о существенных корпоративных 
событиях в деятельности Общества и в то же время следует строгим и надежным 
механизмам защиты от раскрытия конфиденциальной информации и информации, 
составляющей банковскую, коммерческую и иную охраняемую законом тайну.  

6. Процедуры и правила предоставления финансовой отчетности и результатов 
проведения внутреннего и внешнего аудита направлены на обеспечение доверия со 
стороны акционеров и инвесторов к деятельности Общества. 
Ведение финансовой отчетности и проведение внутреннего и внешнего аудита 
строятся на следующих принципах:  
1) полнота и достоверность;  
2) непредвзятость и независимость;  
3) профессионализм и компетентность;  
4) регулярность и эффективность.  
Правление Общества контролирует полноту и достоверность предоставляемой 
финансовой информации.  
Совет директоров разграничивает компетенцию органов и должностных лиц Общества 
по вопросам контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества в 
зависимости от их отношения к процессам разработки, утверждения, применения и 
оценки системы внутреннего контроля.  

 
Статья 5. Принципы законности и этики  

1. Общество действует в строгом соответствии с законодательством Республики 
Казахстан, общепринятыми принципами (обычаями) деловой этики и внутренними 
документами Общества. Внутренние документы Общества разрабатываются на основе 
требований законодательства и обычаев корпоративной и деловой этики.  

2. Отношения между акционерами, членами Совета Директоров и Правлением Общества 
строятся на взаимном доверии, уважении, подотчетности и контроле.  

 
Статья 6. Принципы эффективной дивидендной политики  

1. Общество следует утверждаемой Советом Директоров Дивидендной политике. 
2. Дивидендная политика Общества обеспечивает прозрачность механизма определения 

размера дивидендов и порядка их выплаты. Дивидендная политика формулирует как 
общие задачи Общества по получению прибыли акционерами и обеспечению роста 
доходности деятельности Общества, так и конкретные, основанные на законах и 
подзаконных актах. Дивидендная политика призвана регламентировать порядок 
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расчета нераспределенного дохода и определения части дохода, направляемой на 
выплату дивидендов, условия их выплаты, порядок расчета размера дивидендов, 
порядок выплаты дивидендов, в том числе сроки, место и форму их выплаты.  

3. Выплата дивидендов строится на достоверной информации о наличии условий для 
начисления и выплаты дивидендов на основе реального финансового состояния 
Общества.  

 
Статья 7. Принцип эффективной кадровой политики  

1. Корпоративное управление в Обществе строится на основе защиты предусмотренных 
законодательством прав работников и должно быть направлено на развитие 
партнерских отношений между Обществом и его работниками в решении социальных 
вопросов и регламентации условий труда.  

2. Одним из основных моментов кадровой политики является сохранение рабочих мест, 
улучшение условий труда в Обществе и соблюдение норм социальной защиты 
работников Общества. 

3. Корпоративное управление должно стимулировать процессы создания благоприятной 
и творческой атмосферы в трудовом коллективе, содействовать повышению 
квалификации работников Общества.  

 
Статья 8. Принципы охраны окружающей среды  

Общество обеспечивает бережное и рациональное отношение к окружающей среде в 
процессе деятельности Общества.  

 
Статья 9. Политика регулирования корпоративных конфликтов  

1. Члены Совета Директоров и Правления Общества, равно как и работники Общества, 
выполняют свои профессиональные функции добросовестно и разумно, с должной 
заботой и осмотрительностью в интересах Общества и ее акционеров, максимально 
избегая конфликта интересов. Необходимо, чтобы они действовали в полном 
соответствии не только с требованиями законодательства, но и с этическими 
стандартами и общепринятыми нормами деловой этики.  

2. Общество следует принципам регулирования корпоративных конфликтов, при 
которых их решение будет максимально отвечать интересам Общества и акционеров, 
являясь при этом законным и обоснованным.  

3. В случае возникновения корпоративных конфликтов участники изыскивают пути их 
решения путем переговоров в целях обеспечения эффективной защиты, как прав 
акционера, так и деловой репутации Общества.  

4. При невозможности решения корпоративных конфликтов путем переговоров, они 
разрешаются строго в соответствии с законодательством.  

5. В случае возникновения корпоративных конфликтов между акционерами, Общество 
должно предпринять активное участие в их урегулировании. При этом Правление 
Общества должно активно содействовать разрешению подобных конфликтных 
ситуаций.  

6. Председатель Правления от имени Общества должен осуществлять урегулирование 
корпоративных конфликтов по всем вопросам, принятие решений по которым не 
отнесено к компетенции иных органов Общества, а также самостоятельно определять 
порядок ведения работы по урегулированию корпоративных конфликтов.  

7. Совет директоров Общества осуществляет урегулирование корпоративных 
конфликтов по вопросам, относящимся к его компетенции. С этой целью Совет 
директоров может образовать из числа членов Совета директоров специальный 
комитет по урегулированию корпоративных конфликтов. 

8.  На рассмотрение Совета директоров или созданного им комитета по урегулированию 
корпоративных конфликтов должны быть переданы отдельные корпоративные 
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конфликты, относящиеся к компетенции Правления Общества (например, в случае 
если предметом конфликта являются действия (бездействие) этого органа либо 
принятые им акты). 

 
Глава 2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ  

 
Статья 10. Организация проведения Общего собрания акционеров 

1.   Организация и порядок проведения Общего собрания акционеров (далее также – 
Общее собрание) должны удовлетворять следующим требованиям: 

 1)  Справедливое и равноправное отношение ко всем акционерам; 
 2)  Доступность участия в Общем собрании для всех акционеров в соответствии с 

законодательства Республики Казахстан; 
 3)  Предоставление максимальной организационной и отчетной информации; 

 4)  Простота и прозрачность проведения Общего собрания акционеров. 
2. Дата и время проведения Общего собрания акционеров должны быть установлены 

таким образом, чтобы в собрании могло принять участие наибольшее количество лиц, 
имеющих право в нем участвовать. Общее собрание акционеров проводится по месту 
нахождения исполнительного органа. 

3. Информация и материалы, предоставляемые акционерам до проведения Общего 
собрания, а также порядок их предоставления должны обеспечить максимально полное 
представление о сути обсуждаемых вопросов, получение ответов на все интересующие 
вопросы и возможность принять обоснованные решения по вопросам повестки дня.  

4.  Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в 
средствах массовой информации, определенных уставом Общества. Если количество 
акционеров Общества не превышает пятидесяти акционеров, извещение должно быть 
доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного 
извещения. 

5. Все акционеры должны иметь возможность ознакомления со списком лиц, имеющих 
право принимать участие в Общем собрании и голосовать на нем. Процесс 
ознакомления со списком лиц, имеющих право принимать участие в Общем собрании 
и голосовать на нем, должен быть простым и необременительным для всех 
акционеров. Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем 
собрании акционеров и голосовать на нем, составляется регистратором Общества на 
основании данных системы реестров держателей акций Общества. Дата составления 
указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о 
проведении Общего собрания. Сведения, которые должны быть включены в список 
акционеров, определяются уполномоченным органом по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган).  

6. Материалы по повестке дня Общего собрания должны быть систематизированы по 
вопросам повестки дня Общего собрания. Должен быть установлен максимально 
простой и необременительный порядок получения или ознакомления с этими 
материалами.  

7. Кроме информации по повестке дня, установленной законодательством Республики 
Казахстан, участникам Общего собрания по их запросам могут быть предоставлены 
дополнительные сведения о планах, достижениях и проблемах деятельности 
Общества. Требования раскрытия информации не должны возлагать на Общество 
излишнего административного бремени или неоправданных расходов.  

8. Процесс рассмотрения и принятия существенных изменений в деятельности и 
управлении Общества на Общем собрании будет обеспечиваться дополнительными 
материалами по обоснованию таких изменений. 

9. При необходимости акционерам предоставляются аналитические исследования и 
отчеты других организаций о деятельности Общества.  
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10.    В случае включения в повестку дня Общего собрания вопросов о выборе членов 
Совета директоров, в материалах должно быть указано, представителем какого 
акционера является предлагаемый кандидат в члены Совета директоров или является 
ли кандидатом на должность независимого директора Общества. В случае если 
кандидат в члены Совета директоров является акционером либо физическим лицом, не 
являющимся акционером Общества и не предложенным (не рекомендованным) к 
избранию в Совет директоров в качестве представителя  акционера, то эти сведения 
также подлежат указанию в материалах с включением данных о доле владения 
акционером голосующими акциями Общества на дату формирования списка 
акционеров.  

11. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны 
содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений 
по данным вопросам. Вопросы повестки дня должны быть максимально четкими и 
исключать возможность различного их толкования. В повестке дня  не должны 
содержатся вопросы с формулировкой «разное», «иное», «другие» и т.п.  

12. Процесс голосования на Общем собрании должен быть максимально простым и 
удобным для акционера с использованием всех возможных способов голосования, не 
противоречащих законодательству и уставу Общества.  

 
Статья 11. Проведение Общего собрания  

1. Порядок проведения Общего собрания обеспечивает всем акционерам равную 
возможность реализации прав на участие в Общем собрании. Акционер может 
голосовать лично или  через представителя (по доверенности, выданной лично 
акционером третьему лицу либо представителю номинального держателя, 
оформленной в установленном законодательством порядке) причем голоса, поданные  
акционером лично или его представителем, должны иметь равную силу.  

2. Время регистрации прибывших акционеров должно быть достаточным для того, чтобы 
все участники могли зарегистрироваться. 

3. Общее собрание акционеров проводится таким образом, чтобы акционеры могли 
принять обоснованные решения по всем вопросам повестки дня. Для этого в 
регламенте проведения Общего собрания акционеров предусматривается разумное и 
достаточное время для докладов выступающих по вопросам повестки дня и время для 
обсуждения этих вопросов, для инициативных выступлений акционеров. 

4. Председатель Общего собрания проводит собрание добросовестно и не допускает 
использование предоставленных полномочий для ограничения прав акционеров (не 
вправе комментировать выступления, а также прерывать выступающего, если только 
такая необходимость не вызвана нарушением порядка ведения Общего собрания или 
иными требованиями регламента ведения Общего собрания). 
Председатель и члены Правления Общества не председательствуют на Общем 
собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на 
собрании акционеры входят в Правление. 
Секретарь Общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность 
сведений, отраженных в протоколе Общего собрания акционеров. 

5. Председатель Общего собрания должен стремиться к тому, чтобы акционеры 
получили ответы на все существенные вопросы непосредственно на Общем собрании. 
Если сложность вопросов не позволяет ответить на них незамедлительно, лицо (лица), 
которому они заданы, предоставляет письменные ответы на заданные вопросы в 
кратчайшие сроки после завершения Общего собрания.  

6. Процедура сбора и подсчета голосов должна быть максимально простой и прозрачной, 
акционеры должны быть удостоверены в исключении возможности какого-либо 
искажения результатов голосования.  
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7. Протокол общего собрания акционеров составляется и подписывается председателем и 
секретарем собрания, членами счетной комиссии, акционерами, владеющими десятью 
и более процентами голосующих акций и участвовавшими в собрании. 

8. Протокол Общего собрания акционеров вместе с протоколом об итогах голосования 
хранится в Обществе и представляется акционерам для ознакомления в любое время. 
Копия протокола собрания выдается акционеру по его требованию в порядке, 
определенном уставом Общества. 

 
Глава 3. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ  

 
Статья 12. Функции Совета директоров  

1. Совет директоров обеспечивает реализацию интересов и защиту прав акционеров.  
2. Совет директоров, принимая решения по вопросам его компетенции, исходит из 

необходимости действовать разумно и справедливо по отношению ко всем акционерам 
и не может учитывать интересы только какой-либо группы акционеров. 
Исключительная компетенция Совета директоров определяется уставом Общества. 

3. Совет директоров определяет приоритетные направления развития Общества и 
устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную 
перспективу.  

4. Совет директоров создает и поддерживает необходимые процедуры контроля за 
деятельностью Правления, оценивает результаты его деятельности по достижению 
стратегических целей и задач. 

5. Совет директоров устанавливает прозрачную и эффективную систему критериев и 
процедур назначения и замещения членов Правления, в том числе определяет 
количественный состав, срок полномочий членов Правления, избирает Председателя и 
членов Правления и принимает решения о досрочном прекращении их полномочий. 

6. Совет директоров определяет порядок работы Управления внутреннего аудита и 
Управления комплаенс-контроля Общества, размер и условия оплаты труда и 
премирования работников Управления внутреннего аудита и комплаенс-контроля, 
размер оплаты услуг оценщика и аудиторской организации. 

7. Совет директоров обеспечивает создание и функционирование адекватной и 
эффективной системы внутреннего контроля и комплаенс-контроля, системы 
измерения и оценки рисков деятельности Общества, системы определения рисков, 
касающихся уровня капитала Общества, и соответствующих методов мониторинга 
соблюдения действующего законодательства Республики Казахстан и внутренних 
документов Общества. 

8. Совет директоров обеспечивает создание системы выявления и урегулирования 
конфликта интересов, возникающих между акционерами и органами, должностными 
лицами Общества и акционерами в соответствии с настоящим Кодексом и 
внутренними документами Общества. 

9. Совет директоров отвечает за надлежащее функционирование системы раскрытия и 
распространения информации о деятельности Общества в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества. 

10. Совет директоров обеспечивает ведение постоянного диалога с акционерами 
Общества. Совет директоров вправе встречаться с крупными акционерами для 
обсуждения вопросов управления и стратегии Общества. 

11. Совет директоров отслеживает и по возможности устраняет 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.  

12. Совет директоров осуществляет контроль за эффективностью практики 
корпоративного управления в Обществе. 
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13. Члены Совета директоров Общества должны действовать в соответствии с 
требованиями законодательства Республики Казахстан, уставом и внутренними 
документами Общества, трудовым договором на основе информированности, 
прозрачности, в интересах Общества и его акционеров, относиться ко всем акционерам 
справедливо, выносить объективное независимое суждение по корпоративным 
вопросам. 

 
Статья 13. Формирование Совета директоров  

1. Процедура избрания членов Совета директоров должна быть прозрачной и ясной для 
всех акционеров. Для этих целей Общество следует требованиям законодательства 
Республики Казахстан и внутренних документов Общества, предъявляемым к 
кандидатам на должность члена Совета директоров.  

2. Процесс избрания членов Совета директоров реализуется с учетом мнения и интересов 
всех акционеров, в том числе владеющих миноритарной долей в акционерном 
капитале.  

3. Кандидаты в члены Совета директоров должны обладать безупречной 
профессиональной и личной репутацией, способностью внести свой вклад в работу 
Совета директоров и желанием работать для достижения общих целей и результатов и 
соответствовать требованиям, предъявляемым к кандидатам на занятие должности 
руководящего работника банка, установленным уполномоченным органом.  

4. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее 
тридцати процентов членов Совета директоров общества должны быть независимыми 
директорами. 

 
Статья 14. Организация деятельности Совета директоров  

1. Деятельность Совета директоров основывается на принципах разумности, 
эффективности, активности, добросовестности, честности, ответственности, 
аккуратности. 

2. Заседания Совета директоров проводятся исходя из принципа рациональности, 
эффективности и регулярности.  

3. Совет директоров следует процедурам по подготовке и проведению заседаний Совета 
Директоров Общества, установленным уставом и внутренними документами 
Общества.  

4. Решения Совета директоров принимаются очным, заочным, либо смешанным 
голосованием.  

5. 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. Протокол должен содержать сведения, 
перечень которых определяется законодательством Республики Казахстан, в том числе 
вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением 
результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу 
повестки дня заседания Совета директоров. 

6. Решение заочного заседания Совета директоров оформляется в письменном виде и 
подписывается секретарем и председателем Совета директоров. 

7. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые 
путем заочного голосования, хранятся в архиве Общества в течение всего срока 
деятельности Общества. 

8. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету 
директоров в Обществе могут создаваться комитеты Совета директоров по вопросам:  
1) стратегического планирования; 
2) кадров и вознаграждений; 
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3) внутреннего аудита; 
4) социальным вопросам; 
5) иным вопросам, предусмотренным внутренним документом общества. 

9. Члены Совета директоров имеют право проводить мониторинг состояния Общества и 
поддерживать постоянные контакты с другими органами и должностными лицами 
Общества.  

10. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период 
исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение, и могут 
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета 
директоров. Размер и условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров 
определяются Общим собранием акционеров.  

 
Статья 15. Оценка деятельности Совета Директоров  

1. Годовое Общее собрание акционеров оценивает деятельность Совета директоров 
путем рассмотрения представленного Советом директоров Анализа выполнения 
плановых показателей деятельности Банка за прошедший год.  

2.  Оценка деятельности членов Совета директоров направлена на выявление 
эффективности участия Совета директоров в деятельности Банка.  

 
 
 

Глава 4. ПРАВЛЕНИЕ  
 

Статья 16. Принципы деятельности Правления  
1. В Обществе функционирует коллегиальный исполнительный орган - Правление. 
2. Правление добросовестно осуществляет руководство текущей деятельностью 

Общества, отвечает за соответствие работы Общества законодательству Республики 
Казахстан, а также за своевременное и эффективное исполнение решений Общего 
собрания акционеров и Совета директоров Общества. 

3. Председатель и члены Правления должны пользоваться доверием со стороны 
акционеров и работников Банка. К членам Правления предъявляются высокие 
требования к их личностным и профессиональным качествам. Совет директоров 
осуществляет эффективный контроль за деятельностью членов Правления. Правление 
подотчетно Совету директоров Общества. 

4. Основными принципами деятельности Правления являются:  
1) выполнение возложенных обязанностей добросовестно, с использованием 

способов, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и его 
акционеров; 

2) недопустимость использования имущества Общества в противоречии с уставом 
Общества и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, а 
также в личных целях; 

3) обеспечение целостности систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, 
включая проведение независимого аудита; 

4) контроль за раскрытием и предоставлением информации о деятельности 
Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики 
Казахстан. 

5. Правление принимает решения по любым вопросам деятельности Общества, не 
отнесенным законодательными актами Республики Казахстан, Уставом Общества к 
исключительной компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров, иных 
органов и должностных лиц Общества.  
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6. Важным направлением деятельности Правления является обеспечение соблюдения 
требований законодательства, в том числе трудового и законодательства об охране 
труда, правил техники безопасности.  

 
Статья 17. Формирование Правления  

1. При избрании членов Правления Совет Директоров следует требованиям 
законодательства Республики Казахстан и внутренним документам Банка.  

2. Кандидаты на должности в исполнительный орган должны иметь безупречную 
репутацию и пользоваться доверием членов Совета Директоров. Лица, избираемые в 
состав Правления, должны иметь высшее образование и соответствовать иным 
требованиям к руководящим работникам банка, установленным ст.20 Закона РК «О 
банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», соответствие которым 
устанавливается квалификационной комиссией уполномоченного органа. Указанные 
лица избираются на должность с согласия уполномоченного органа по их 
кандидатурам, а в случаях, когда они избраны на должность до получения согласия 
уполномоченного органа, на период согласования могут исполнять свои обязанности  
не свыше трех месяцев, а также использовать право первой или второй подписи в 
документах не свыше указанного срока. 

3. Председатель Правления - это лицо, которому акционеры доверили руководство 
текущей деятельностью Общества. Председатель Правления надлежащим образом 
исполняет возложенные на него обязанности по руководству Обществом.  

4. Председатель и члены Правления вправе работать в других организациях с согласия 
Совета директоров в порядке, определенном законодательством Республики 
Казахстан. 

5. Председатель и члены Правления избираются и прекращают полномочия на основании 
решения Совета директоров в соответствии с прозрачной процедурой, 
предусматривающей представление членам Совета директоров информации о 
кандидатах на избрание на должность Председателя и члена Правления. 

 
Статья 18. Организация деятельности Правления 

1. Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний Правления, в том числе принятия 
решений Правлением Общества, определяются уставом Общества и внутренними 
документами Общества.  

2. Заседания Правления проводятся исходя из принципа рациональности, эффективности 
и регулярности.  

3. Повестка дня заседания Правления формируется Секретарем Правления на основе 
предложений Председателя Правления, членов Правления, руководителей 
структурных подразделений Банка, членов Совета Директоров Банка, руководителя 
Службы внутреннего аудита и утверждается Председателем Правления. В случае 
необходимости Председатель Правления может перенести очередное заседание или 
созвать внеочередное заседание Правления в день его проведения. 

4. Решения Правления оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми 
присутствующими на заседании членами Правления и содержать вопросы, 
поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата 
голосования каждого члена Правления по каждому вопросу. 

 
Глава 5. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ  

 
Статья 19. Статус Корпоративного секретаря 

1. Строгое соблюдение органами и должностными лицами Общества процедур, 
направленных на обеспечение прав и интересов акционеров, а также следование 
Общества положениям и нормам законодательства Республики Казахстан, положениям 
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Устава и иных внутренних документов Общества обеспечивается введением института 
Корпоративного секретаря Общества.  

2. Корпоративный секретарь контролирует подготовку и проведение заседаний Общего 
собрания акционеров и Совета директоров Общества, обеспечивает формирование 
материалов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и материалов к 
заседанию Совета директоров Общества, ведет контроль за обеспечением доступа к 
ним. 

3. Корпоративный секретарь Общества отвечает за корпоративную политику и 
корпоративные процессы в Обществе. Корпоративный секретарь призван обеспечить 
разрешение конфликтных ситуаций в Обществе во взаимоотношениях акционеров и 
органов Общества, а также во взаимоотношениях между акционерами. 

4. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает надлежащее рассмотрение 
соответствующими органами Общества обращений акционеров и разрешение 
конфликтов, связанных с нарушением прав акционеров. Контроль за своевременным 
рассмотрением органами и структурными подразделениями Общества таких 
обращений возлагается на Корпоративного секретаря. 

5. Статус, функции и обязанности Корпоративного секретаря определяются 
соответствующими внутренними положениями Общества. 

6. Назначение Корпоративного секретаря относится к компетенции Совета директоров. 
  

Глава 6. СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ  
 

Статья 20. Существенные корпоративные события 
1. Существенные корпоративные события – действия, которые могут привести к 

изменениям правового статуса Общества, изменениям  состава его имущества и 
существенным образом затронуть интересы Общества и его акционеров.  

2. К существенным корпоративным событиям относятся: реорганизация, ликвидация  
Общества, приобретение или продажа десяти и более процентов голосующих акций, 
совершение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность, внесение изменений в устав и т.п.  

3. Общество осознает, что существенные корпоративные действия сопровождаются 
максимальной открытостью и прозрачностью, которые достигаются путем соблюдения 
Обществом определенной законодательством, уставом Общества и настоящим 
Кодексом процедуры совершения существенных корпоративных действий. 

4. При совершении существенных корпоративных действий Общество обязуется не 
допускать свершения действий, которые наносят или могут нанести ущерб интересам 
Общества. 

5. Значимость существенных корпоративных событий предопределяет необходимость 
создания атмосферы открытости и доверия при их реализации, установления простой и 
прозрачной процедуры их осуществления.  

 
Статья 21. Реорганизация Общества  

1. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, 
разделения, выделения и преобразования в соответствии с законодательными актами 
Республики Казахстан. 

2. При процедуре реорганизации Совет директоров Общества обязан предоставить 
акционерам детальное обоснование, дать соответствующие разъяснения и 
предоставить необходимые документы.  

 
Статья 22. Ликвидация Общества 

1. Общество может быть ликвидировано:  
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1) по решению общего собрания акционеров при наличии разрешения 
уполномоченного органа (добровольная ликвидация); 
2) по решению суда в случаях, предусмотренных законодательными актами 
Республики Казахстан (принудительная ликвидация) 

2. В случае ликвидации Общества Совет Директоров совместно с Правлением 
представляют акционерам и заинтересованным лицам обоснование необходимости 
проведения ликвидации Общества.  

 
 

Глава 7. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ  
 

Статья 23. Политика раскрытия информации  
1. Учитывая крайнюю важность максимальной информационной открытости Общества 

для правильной оценки деятельности Общества и для поддержания доверия к нему, 
Общество обеспечивает своевременное и полное представление для акционеров и 
потенциальных инвесторов информации о деятельности Общества.  

2. Основной целью раскрытия Обществом информации о своей деятельности перед 
акционерами и потенциальными инвесторами является обеспечение указанных лиц 
доступной, регулярной и надежной информацией об Обществе. При этом Общество 
исходит из того, чтобы объем информации позволял составить правильное и полное 
представление о деятельности Обществе и принять взвешенное решение об участии в 
деятельности Общества (приобретении акций Общества), а также о совершении иных 
действий в процессе участия в управлении Обществом. 

3. Вместе с тем, при раскрытии конкретной информации, Общество должно защитить и 
сохранить конфиденциальной его корпоративную (внутреннюю) информацию.  

4. Общество информирует соответствующих работников Общества, а также иных лиц об 
ограничениях, наложенных в отношении раскрытия Обществом информации об 
Обществе и обеспечивает, чтобы должностные лица и соответствующие работники 
Общества получали адекватную подготовку по применению политики раскрытия 
информации. 

 
 

Статья 24. Защита конфиденциальной информации  
1. Наряду с доступностью информации, Общество обеспечивает сохранность и защиту 

конфиденциальной информации.  
2. В Обществе предусматривается подписание работниками обязательства о 

неразглашении конфиденциальной информации, на время осуществления ими 
трудовой деятельности, а также устанавливается срок давности по неразглашению 
указанной информации после прекращения ими трудовой деятельности в Обществе.  

 
Глава 8. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Статья 25. Система контроля  
финансово-хозяйственной деятельности Общества  

1. Работа системы контроля финансово-хозяйственной деятельности выстраивается на 
четко регулируемой основе Советом директоров.  

2. Совет директоров предоставляет информацию о результатах проведенных проверок 
финансово-хозяйственной деятельности Общества всем акционерам и 
заинтересованным в деятельности Общества лицам.  

 
Статья 26. Управление внутреннего аудита  
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1. Управление внутреннего аудита имеет доступ ко всем видам операций, проводимым 
Обществом, включая его филиалы. Управление внутреннего аудита независимо от 
деятельности, подвергаемой аудиту, и от ежедневной процедуры внутреннего 
контроля. 

2. Проведение проверок Управлением внутреннего аудита Общества обеспечивает 
эффективный механизм контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
Общества.  

3. Все организационные вопросы проведения проверок, определение лиц, 
непосредственно ответственных за проведение проверок, предварительно 
определяются Управлением внутреннего аудита Общества.  

4. С целью упорядочения процедуры проведения проверок Управлением внутреннего 
аудита Советом директоров Общества утверждаются соответствующие внутренние 
нормативные документы  Общества.  

 
Статья 27. Внешний аудит  

1. Аудит финансовой отчетности и прочей информации проводится аудиторской 
организацией, правомочной на проведение аудита в соответствии с законодательством 
об аудиторской деятельности и соответствующей требованиям законодательства 
Республики Казахстан. 

2. Основной целью аудиторской проверки независимым аудитором является проверка 
финансовой отчетности Общества и получение независимого мнения о достоверности 
и объективности составления финансовой отчетности Общества.  

 
Статья 28. Управление рисками 

1. Общество формирует адекватную систему управления рисками, предусматривающую 
применение Обществом методов идентификации, оценки, контроля и мониторинга в 
управлении рисками. 

2. Наличие системы управления рисками Общества предусматривает создание и 
поддержание эффективной системы выявления, минимизации и управления 
банковскими рисками и комплаенс-рисками в Обществе в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Республики Казахстан, в т.ч. 
требованиями, установленными нормативными правовыми актами уполномоченного 
органа. 

3. Создание и поддержание эффективной системы выявления, минимизации и 
управления операционными, кредитными и рыночными рисками в Обществе и 
осуществление комплекса мер по предотвращению возможных потерь в процессе 
банковской деятельности, которые позволяют снизить влияние фактора риска, 
обеспечивает Управление риск-менеджмента Общества.  

4. Эффективное управление комплаенс-риском – риском возникновения расходов 
(убытков) вследствие несоблюдения Обществом требований законодательства 
Республики Казахстан, в том числе нормативных правовых актов уполномоченного 
органа, а также внутренних правил и процедур Общества, обеспечивается 
Управлением комплаенс-контроля.  

5. Совет директоров, Правление, иные органы и структурные подразделения Общества в 
осуществлении своей деятельности обеспечивают соблюдение требований к наличию 
систем управления рисками. 

 
 

Глава 9. ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА 
 

Статья 29. Дивиденды 
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1. Дивиденды являются неотъемлемой частью существования и развития акционерных 
обществ. Оптимизация дивидендной политики наряду с улучшением финансового 
состояния, является одним из ключевых моментов общей финансовой стратегии 
развития Общества, инструментом повышения инвестиционной привлекательности и 
индикатором состояния Общества для инвесторов. Грамотная дивидендная политика и 
максимальная информированность инвесторов являются ключевым фактором 
долгосрочного развития Общества.  

2. Основной целью дивидендной политики является содействие росту благосостояния 
своих акционеров путем обеспечения: 
1) постепенного роста дивидендов по акциям Общества; 
Для реализации данной цели Общество стремится обеспечить постепенный рост 
чистого дохода (прибыли) Общества, что позволит обеспечить постепенное 
повышение размера выплачиваемых дивидендов путем направления на эти цели 
чистого дохода (прибыли) Общества; 
2) соблюдение прав акционеров на гарантированное получение дивидендов по 
привилегированным акциям Общества.  

 
Статья 30. Выплата дивидендов  

1. Общество обеспечивает создание необходимых условий для своевременного и полного 
получения акционерами дивидендов путем определения на годовом Общем собрании 
акционеров даты начала выплаты дивидендов, места, где акционеры могут получить 
дивиденды, размер причитающихся дивидендов и других параметров. Кроме того, 
Общество обеспечивает своевременное информирование акционеров о выплате 
дивидендов путем публикации в средствах массовой информации, установленных 
уставом Общества, и в сроки, установленные уставом Общества, информации о 
выплате дивидендов.  

2. Информация о принятии решения (об объявлении) о выплате дивидендов должна быть 
достаточной для формирования точного представления о наличии условий для 
выплаты дивидендов и порядке их выплаты.  

3. При определении размера чистой прибыли Общества надлежит исходить из того, что 
размер чистой прибыли для целей определения размера дивидендов не должен 
отличаться от размера чистой прибыли для целей бухгалтерского учета, поскольку в 
ином случае размер дивидендов будет рассчитываться, исходя из заниженной либо 
завышенной суммы, что означает существенное ущемление интересов акционеров. 
Вследствие этого Общество осуществляет расчет чистой прибыли в порядке, 
установленном действующим законодательством для целей бухгалтерского учета.  

 
 
 

Глава 10. КОРПОРАТИВНЫЕ КОНФЛИКТЫ 
Статья 31.  Урегулирование корпоративных конфликтов 

1. Конфликтом в рамках настоящего Кодекса Общество признает любое разногласие или 
спор между органом Общества и его акционером, которые возникли в связи с 
участием акционера в Обществе, либо разногласие или спор между акционерами, если 
это затрагивает или может затронуть интересы Общества.  

2. В случае возникновения корпоративного конфликта Общество в максимально 
короткие сроки определяет свою позицию по возникшему конфликту, принимает 
соответствующее решение и доводит его до сведения акционеров.  

3. При определении своей позиции Общество основывается на нормах законодательства 
Республики Казахстан и принципах обеспечения разумного сочетания интересов 
Общества и всех его акционеров.  
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4. В случае необходимости Общество представляет стороне конфликта, суду, 
уполномоченному органу и иным государственным органам необходимую 
информацию для выяснения реального положения дел по возникшему конфликту и 
принятия мер по его урегулированию в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан.  

5. Общество обязуется принимать все зависящие от него меры по урегулированию 
возникшего корпоративного конфликта и обеспечить акционерам возможность 
реализовать и защитить свои права. В случае вынужденного отказа в удовлетворении 
просьбы акционера, Общество обязуется строго основываться на положениях 
действующего законодательства.  

6. Компетенция органов Общества по рассмотрению корпоративных конфликтов 
разграничивается в зависимости от принадлежности вопроса корпоративного 
конфликта к компетенции того или иного органа Общества. 

7. В случае возникновения корпоративного конфликта между акционерами, способного 
затронуть интересы Общества, Общество вправе обратиться к сторонам конфликта 
для участия Общества в процессе его урегулирования в качестве посредника между 
сторонами. Кроме того, Общество вправе предложить себя в качестве консультанта и 
представлять сторонам необходимую информацию и документы, консультации по 
вопросам действующего законодательства, положений внутренних документов 
Общества. 

 
Глава 11. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА 

 
Статья 32. Кадровая политика 

1. Система корпоративного управления призвана содействовать строгому исполнению 
законодательства о труде в сферах охраны труда и здоровья работников, оплаты труда, 
обеспечения социальной защиты.  

2. Одним из приоритетов в деятельности Общества является организация обучения и 
повышения квалификации работников.  

3. Общество следует принципу сохранения рабочих мест и улучшения условий труда.  
4. Общество максимально стимулирует процесс создания благоприятной и творческой 

атмосферы в трудовом коллективе.  
 

Глава 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 33. Заключительные положения 
1. Настоящий Кодекс вступает в действие с момента его утверждения Общим собранием 

акционеров Общества.  
2. Положения настоящего Кодекса обязательны к исполнению акционерами Общества, 

должностными лицами и работниками Общества. 
3. Лица, нарушившие положения настоящего Кодекса, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан. 
 
 


