


In recognising the need for the highest standards of corporate behaviour and accountability, the 

Directors of Ferro-Alloy Resources Limited (“FAR”) adhere to high standards of corporate governance.  

The Board of Directors of FAR is responsible for the overall corporate governance of the consolidated 

Group, guiding and monitoring the business and affairs of FAR on behalf of the shareholders by whom 

they are elected and to whom they are accountable.  

BOARD OF DIRECTORS  

Role of the Board  

In general, the Board is responsible for, and has the authority to determine, all matters relating to the 

policies, practices, management and operations of the Company. It is required to do all things that may 

be necessary to be done in order to carry out the objectives of the Company.  

Without intending to limit this general role of the Board, the principal functions and responsibilities of 

the Board include the following:  

• To set the strategic direction for the Company and monitor progress of those strategies;  

• Establish policies appropriate for the Company;  

• Monitor the performance of the Company, the Board and management;  

• Approve the business plan and work programmes and budgets;  

• Authorise and monitor investment and strategic commitments;  

• Review and ratify systems for health, safety and environmental management; risk and internal control; 

codes of conduct and regulatory compliance;  

• Report to shareholders, including but not limited to, the Financial Statements of the Company; and  

• Take responsibility for corporate governance.  

Composition of the Board  

To add value to the Company the Board has been formed so that it has effective composition, size and 

commitment to adequately discharge its responsibilities and duties given its current size and scale of 

operations.  

The names of Directors of the Company in office at the date of this statement are set out in the 

Directors’ Report. Information regarding Directors’ experience and responsibilities will be included in 

the Directors’ Report section of the Annual Report.  

The number of Directors is specified in the Articles of Association of the Company is a minimum of one 

up to a maximum of seven.   Having regard to the Company’s stage of development, the directors 

believe that the size of the current board comprising four directors, two of whom are executive and two 

are non-executive, is appropriate.  The directors intend that there will always be at least as many non-

executive directors as there are executive directors. 

Independent Directors  

The Board considers that a Director is independent if that Director complies with the following criteria:  



• Apart from Director’s fees and shareholding, independent Directors should not have any business 

dealings which could materially affect their independent judgment;  

• Must not have been in an Executive capacity in the Company in the last 3 years;  

• Must not have been in an advisory capacity to the Company in the last 3 years;  

• Must not be a significant customer or supplier for the Company;  

• Must not owe allegiance to a particular group of shareholders which gives rise to a potential conflict of  

interest;  

• Must not hold conflicting cross Directorships; and  

• Must not be a substantial shareholder or a nominee of a substantial shareholder holding more than 

10% of the shares of the Company 

Independent Professional Advice  

Each Director has the right to seek independent professional advice at the Company’s expense after 

consultation with the Chairman or board of directors. Once received, the advice is to be made 

immediately available to all board members.  

Insurance  

Directors and officers insurance for Directors will be arranged by the Company at Company expense.  

Share Ownership  

Directors are encouraged to own Company shares and all current directors do so. 

Board Meetings  

The following points identify the frequency of Board Meetings and the extent of reporting from 

management at the meetings:  

• A minimum of four meetings are to be held per year;  

• Other meetings will be held as required, meetings can be held by telephone link; and  

• Information provided to the Board includes all material information on: operations, budgets, cash 

flows, funding requirements, shareholder movements, broker activity in the Company’s securities, 

assets and liabilities, disposals, financial accounts, external audits, internal controls, risk assessment, 

new venture proposals, and health, safety and environmental reports.  

Board Committees  

The Company does not have any audit, remuneration or nomination committees. The Board is of the 

opinion that due to the nature and size of the Company, the functions performed by such committees 

can be adequately handled by the full Board.  

All the directors will be invited to attend an annual meeting with the external auditors, to receive any 

advice letters from the auditors and to fix the auditors’ remuneration. 



Remuneration levels for Directors and Senior Executives of the Company are competitively set to attract 

and retain appropriately qualified and experienced Directors and Senior Executives.  The remuneration 

of the executive directors is approved by the independent directors acting alone. 

The process of selection of new directors and officers will be supervised by the whole board. 

Risk Management  

The risks involved in the mining and processing industry and the specific uncertainties for the Company 

continue to be regularly monitored by the full Board of the Company. All proposals reviewed by the 

Board include a consideration of the issues and risks of the proposal.  

It is the responsibility of the Board to assess the adequacy of the Company’s internal control systems 

and ensure that its financial affairs comply with applicable laws and regulations and professional 

practices.  

PROMOTION OF ETHICAL AND RESPONSIBLE DECISION-MAKING  

Code of Conduct  

The goal of establishing the Company as a significant mining and processing Company is underpinned by 

its core values of honesty, integrity, common sense and respect for people. The Company desires to 

remain a good corporate citizen and appropriately balance, protect and preserve all stakeholders’ 

interests.  

 

SHAREHOLDER COMMUNICATION  

The Board aims to ensure that shareholders and investors have equal access to the Company’s 

information.  

The Company aims to promote effective communication with shareholders and encourage effective 

participation at general meetings through a policy of open disclosure to shareholders, regulatory 

authorities and the broader community of all material information with respect to the Company’s 

affairs. 

 The following information is communicated to shareholders:  

• The Annual Report and notices of meetings of shareholders;  

• Interim financial statements;  

• All documents that are released to the Kazakhstan Stock Exchange  

• All other information on the Company’s website is updated on an ongoing basis.  

 



 

Утверждено решением 

 совета директоров от 26.12.2013 г.  

 

 

 

 

 

Кодекс Корпоративного Управления 

Ferro-Alloy Resources Limited 

  



Признавая необходимость внедрения высочайших стандартов корпоративного поведения и 

отчетности, Директора Ferro-Alloy Resources Limited (“FAR”) придерживаются высочайших 

стандартов корпоративного управления.   

Совет Директоров FAR несет ответственность за общее корпоративное управление 

консолидированной Группы, определение направления коммерческой деятельности и дел FAR и 

обеспечение контроля за ними от имени акционеров, которыми они были избраны и которым они 

подотчетны.  

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ   

Роль Совета Директоров  

В общем, Совет Директоров несет ответственность за и имеет полномочия определять все вопросы 

в отношении политик, практик, руководства и деятельности Компании. Он отвечает за выполнение 

всех действий, осуществление которых может быть необходимым для достижения целей 

Компании.  

Без намерения ограничения этой общей роли Совета Директоров, основные функции и обязанности 

Совета Директоров включают следующее:  

• Определение стратегического направления Компании и контроль за исполнением таких 

стратегий;  

• Формирование политик, подходящих для Компании;  

• Контроль за результатами деятельности Компании, Совета Директоров и Правления;  

• Утверждение бизнес плана, рабочих программ и бюджета;  

• Утверждение и контроль за инвестициями и капиталовложениями;  

• Рассмотрение и утверждение системы управления охраной труда, окружающей среды и техникой 

безопасности, систем рисков и внутреннего контроля, кодексов поведения и соблюдения норм 

законодательства;  

• Предоставление отчетности акционерам, включая, но не ограничиваясь, финансовой отчетностью 

Компании; и  

• Принятие ответственности за обеспечение корпоративного управления.  

Состав Совета Директоров  

Для целей добавления стоимости Компании, при формировании Совета Директоров учитывались 

эффективность его состава, размер и ответственность для обеспечения соответствующего  

исполнения им своих обязанностей с учетом его текущего размера и объема деятельности.  

Имена действующих Директоров Компании на дату настоящего документа указаны в Отчете о 

директорах. Информация касательно опыта и обязанностей Директоров будет включена в Отчет о 

Директорах, раздел Годового Отчета.  

Количество Директоров указано в Уставе Компании, при этом минимальное количество составляет 

одного человека, а максимальное семь. С учетом этапов развития Компании, Директора считают, 



что размер текущего Совета Директоров, двое из которых являются исполнительными 

директорами, а двое неисполнительными, является достаточным. В намерение Директоров входит 

сохранение числа неисполнительных директоров равного числу исполнительных директоров. 

Независимые директора  

Совет Директоров считает, что Директор является независимым, если такой Директор отвечает 

следующим критериям:  

• Помимо отсутствия возможности получать вознаграждение, выплачиваемого Директорам и 

иметь долю собственности, независимые Директора не могут принимать участие в любых 

коммерческих сделках, которые могут существенно повлиять на принятие ими независимых 

решений;  

• Не должен занимать руководящую должность в Компании на протяжении последних 3 лет;  

• Не должен оказывать консультации Компании на протяжении последних 3 лет;  

• Не должен являться существенным заказчиком или поставщиком Компании;  

• Не должен иметь принадлежность к определенной группе акционеров, что приводит к появлению 

потенциального конфликта интересов;  

• Не должен занимать должность Директора других организациях; и  

• Не должен являться крупным акционером или представителем крупных акционеров, владеющих 

более 10% акций Компании 

Независимые профессиональные консультации  

Каждый Директор имеет право обращаться за независимыми профессиональными 

консультациями за счет Компании после согласования с Председателем Совета Директоров.  После 

их получения, консультации должны быть незамедлительно доведены до сведения всех членов 

Совета Директоров.  

Страхование  

Страхование ответственности Директоров будет обеспечено Компанией за ее счет.  

Доля собственности  

Владение Директорами акциями Компании поощряется и все действующие Директора владеют 

акциями Компании. 

Заседания Совета Директоров  

Следующие факторы определяют количество Заседаний Совета Директоров и объем отчетности, 

предоставляемого Правлением на таких заседаниях:  

• Не менее четырех заседаний проводятся ежегодно;  

• Дополнительные заседания проводятся по мере необходимости, заседания могут проводится 

посредством телефонной связи; и  



• Информация, предоставляемая Совету Директоров включает всю существенную информацию 

касательно: деятельности, бюджета, денежных потоков, потребности в финансировании, 

изменения состава акционеров, брокерской деятельности по ценным бумагам Компании, активам 

и обязательствам, отчуждениям, финансовой отчетности, внешнему аудиту, внутреннему 

контролю, оценки рисков, новых предложений, а также отчеты об охране труда, техники 

безопасности и окружающей среды.  

Комитеты Совета Директоров   

В Компании не создавались какие-либо комитеты по аудиту, вознаграждениям или назначениям. 

Совет Директоров считает, что с учетом размера Компании и ее деятельности, функции 

выполняемые такими комитетами могут в достаточной степени быть выполнены Советом 

Директоров.  

Все директора будут приглашены для участия в годом собрании с внешними аудиторами, для 

получения любых письменных консультаций от аудиторов и определения вознаграждения 

аудиторов. 

Вознаграждение Директоров и высшего руководства Компании установлено на конкурентном 

уровне в целях привлечения и удержания квалифицированных и опытных Директоров и 

руководителей высшего звена. Вознаграждение исполнительных директоров утверждается 

исключительно независимыми директорами. 

Процесс выбора новых директоров и должностных лиц контролируется всем составом Совета 

Директоров. 

Управление рисками  

Риски, относящиеся к горнодобывающей и перерабатывающей отрасли и определенные факторы 

имеющие значение для Компании подвергаются регулярному мониторингу всем составом Совета 

Директоров Компании. При рассмотрении всех предложений Советом Директоров учитываются 

вопросы и риски, связанные с таким предложением.  

В ответственность Совета Директоров входит оценка достаточности систем внутреннего контроля 

Компании и обеспечение соответствия ее финансовых вопросов соответствующим нормативным 

правовым актам и профессиональным практикам.  

СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭТИЧЕСКОГО И ОТВЕТСТВЕННОГО ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ  

Кодекс поведения  

Цель создания Компании в качестве крупной Компании в области горной добычи и переработки 

построена на основополагающих ценностях честности, добропорядочности, здравого смысла, и 

уважения к людям. Компания ставит своей целью оставаться организацией с высокой степенью 

гражданской ответственности, а также обеспечивать баланс и защиту интересов всех 

заинтересованных лиц.  

 

СВЯЗЬ С АКЦИОНЕРАМИ  



В задачи Совета Директоров входит обеспечение равного доступа к информации Компании для всех 

акционеров и инвесторов.  

Компания ставит своей целью обеспечение эффективной связи с акционерами и стимулирует 

активное участие на общих собраниях за счет реализации политики открытого раскрытия перед 

акционерами, регуляторными органами, и остальными сообществами всей существенной 

информации в отношении дел Компании. 

 Следующая информация доводится до сведения акционеров:  

• Годовой отчет и уведомления о проведении собраний акционеров;  

• Промежуточная финансовая отчетность;  

• Все документы, которые предоставляются АО “Казахстанская фондовая биржа”  

• Вся прочая информация размещается на веб-сайте Компании и поддерживается в актуальном 

состоянии на постоянной основе. 






