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сы Жаргы Казакстан Республикасынын колданыстагы зацнамасына сэйкес жаца редакцияда 
(ген жэне будан api Когам деп аталатын «KazTransCom» Акционерлж Ко гам ы шли 
;астырылуы мен жумыс жасауыньщ кукыктык непздерш аныктайды.

П. ЖАЛПЫ ЕРЕ Ж Е Л ЕР

«KazTransCom» Акционерлж Когамы (будан opi «Когам» деп агалады) Казакстан 
убликасынын заннамасына сэйкес эрекет ететш зацды тулга болып табылады.
Когам «КазТрансСвязь» ААК,-ныц кукыктык Myparepi болып табылады. Когам Лтырау облысы 
самбет ауданыньщ Одшет баскармасымен 26.07.2008 ж. кайта т1ркелген, Жаргыга соцгы 
гртулер мен толыктырулардьщ enm m yi 2010 ж. 12 csyipiiwe пркелген, кайта TipKey туралы № 

1 155-1910-АК к у э л т  Алматы к. бойынша Эдшет департамент1мен бершген, Когам Kejieci 
кенжай бойынша т1ркелген: Казакстан Республикасы, 050009, Алматы к., Радосговец к-ci, 
амбыл к-нщ киылысы, 69/204а уш.
3. Когам кызмет мерз1м1 шектелмей курылган.

гБАП. КОГАМ ИЫ Ц АТАУЫ  M EII ОРНАЛАСКАН ЖЕР1

2.1. Когамнын ресми толык атауы:
• Мемлекеттж тшде: «KazTransCom» Акционерлж Когамы
• Орыс тш нде: Акционерное Общество «KazTransCom»
• Агылшын тшшде: Joint Stock Company «KazTransCom»

2.2. Когамнын ресми кыскартылган атауы:
Мемлекеттж тшде: «КТС» АК
Орыс тшнде: АО «КТС»
Агылшын тш нде: JSC «КТС»
2.3. Аткарушы органыньщ орналаскан жерк Казакстан Республикасы, 050009, Алматы к., 
Радостовец/Жамбыл кош., 69/204а.
2.4. Мекенжайы:
- Занды -  Казакстан Республикасы, 050009, Алматы к., Радостовец/Жамбыл к-нщ киылысы, 69/204а 
уй.
- Накгы -  Казакстан Республикасы, 050009. Алматы к., Радостовец/Жамбыл к-нщ киылысы, 69/204а 
уй.

3-БАП. KOI AM К Ы ЗМ ЕТ1Н Щ  М АКСАТЫ  M EII M OIII

3.1. Когам дербес шаруашылык кызметш жузеге асыру барысында пайда табу мен оны 
акционерлердщ мудделерше, сондай-ак Когамнын OliznpiciH дамыту мен элеуметгж мшдеттерш 
шешу унпн пайдалану кызметшщ Heri3ri максаты болып табылатын коммерциялык уйым.
3.2. Когам кызметшщ мэнк
3.2.1. Зацды жэне жеке тулгаларга телекоммуникация кызмегтерш корсету, онын iiuinae, 6ipaK 
шектелмей:
жерплжп телефон байланысы; 
калааралык телефон байланысы; 
халыкаралык телефон байланысы; 
интернет желюше колжетюзу кызметтерц 
жерсержгж жылжымалы байланыс;
уялы телекоммуникациялык байланыс (сонымен катар жылжымалы радио (радиотелефондык) 
байланыс. транкингпк жэне пейджингтж байлапыс кызметтерр;

3.2.2. Телекоммуникация саласында технологиялык кызметп жузеге асыру, сонын iiniri;ie:
- жалпы ресиубликалык, торапты (магисгралды) жэне халыкаралык байланыс желшерш жобалау, 
куру жэне пайдалану



- курылыс монтаж жумыстары, жендеу жэне icKe косуды реттейтш жумыстары
- шшовациялык кызмеп
- телекоммуникация саласында метрологиялык кызмет1
- байланыс арналары аркылы акпараттьщ барлык турлерш узд ж аз 6epyin уйымдастыру, кызмет 
сешмдшп мен саиасын жогарылату жэне телекоммуникация желюш тшмд1 пайдалану
- Когамныц телекоммуникация жешсш дамьггу мен жацарту бойынша жумыстарды уйымдастыру
- гимараттар мен телекоммуникация o6beKTepinin курдел! курылысын уйымдастыру
- Когамнын телекоммуникация желшерш жасактау
- телекоммуникациялык объектерш кайта куру олардыц ощирю-экономикалык тш мдш гш  улгайту 
максатында
- телекоммуникация бойынша халыкаралык жобаларын дайыидау мен icKe асыруга катысу
- турл1 опсраторлар мен байланыс кызметтерш пайдаланушылары арасында ссеп айырысуды 
жузеге асыру
- Когам муддесшде халыкаралык телекоммуникациялык жэне озге де уйымдар мен 6ipjiccTiKTepine 
катысу
- телекоммуникация желшер1 кемепмен кез келген баска кызметтерш корсету.
3.2.3. 0зге кызмегп жузеге асыру:
- Когамга руксат бершген сырткы экономикалык кызметш зацнамамен белпленгсн тэртште журпзу
- азаматтык enepiocin курылысы
- сауда -  сатып алу, делдалдык жэне коммерциялык кызмеп
- менеджмент, маркетинг, инжиниринг
- акпараттык, сервистж жэне баска Когам ymin тыйым салынбаган кызмегп корсету
- i 111 к i жэне сырткы нарыктарда багалы кагаздарды шыгару жэне сату
- мемлекеттж жэне мемлекеттж емес багалы кагаздарын сатып алу жэне сату
- Когамнын каражаттарын салалы жэне аймактык багдарламалар мен жобаларга инвестициялау
- Когам кызметшщ максаттарын icKe асыру унйн озык технологияларды, б1рлескен OH/iipicri жасау 
максатында оз каражаттармен баска зацды тулгалардыц ic эрекетшде катысу
- ецбекп коргау жэне кауш аздж  техникасы жоншдеп жумыстарды уйымдастыру
- телекоммуникация куралдарына сервистж кызмет корсетуд1 куру
- монтаж, курылыстьж-монтажды жумыстарын орындау кез1ндег1 кызметтсн баска бастырма жэне 
кузетип сигнал беру куралдарына техникальж кызмет корсету
- техникальж кызмет корсету, магистралды кубырларды жендеу (алдын алу шаралары, карау, 
техникальж кушн бакылау, дэиекерленген TiricTepiHin, жалганган жерлершщ, 6eKiTKimTepiniH 
куй1не диагностика жасау)
- Казакстан Республикасыньщ колданыстагы зацнамасына кайшы келмейт1н озге де кызмет.
3.2.4. Арнайы жедел-1здест1ру ic-шараларын журпзуге арналган арнайы техникальж куралдарды 
тарату жэне сакгаумен байланысты кызмет.
3.2.5. Акпаратты криптографиялык коргаудыц куралдарын тарату, пайдалану жэне сактаумсн 
байланысты кызмет.
3.2.6. Иондаушы сэуле тарату коздер!н колданумен байланысты кызмет
3.3. Лицензияныц немесе Казакстан Республикасыньщ заннамасы белплеген тэртште алынуы rnic 
руксаттыц озге турш щ  бар болуын талап eTe'rin кызметшщ турлер1 T Hicri руксатгар (лицензиялар) 
алынганнан кей1н гана жузеге асырылады.
4-БАП. КО ГА М Н Ы Ц  КУ КЬЩ ТА РЫ  М ЕН М Ш ДЕТТЕР1

4.1. Когам зацды тулга болып табылады жэне оныц менш1к кукыгында дербсс балансында 
бейнелепеттн окшауланган мул1г1 бар. Когам мулжтж жэне жеке мулжтж емес кукыктарды оз 
атынан сатып алый, жузеге асырып, сотта таланкер жэне жауап 6cpyiui бола алады.
4.2. Когамнын менпйк нысаны - жекеше.
4.3.Когам оз мшдеттемелер1 бойынша озше тиес1л1 барлык мул1г1мен жауап бередг Когам оз 
акционерлер1н1ц мшдеттемелер1 бойынша жауап бермейд1.
4.4.Когам мемлекстт1ц м1ндегтемелер1 бойынша жауап бермейд1, мемлекет те Когамнын 
м1нде'гтемелер1 бойынша жауап бермейдь



4.5.Когамныц толык фирмальщ агауы жэне орналаскан же pi керсетшген децгелек Mepi, казак жэне 
орыс тш ндеп  ез атауы бар мер тацбалары мен бланюлсрк сондай-ак белгшенген тэртште т1ркелген 
тауарлык белп, кызмет керсегу белпЫ жэне баска да деректемелер! бар.
4.6.Когам еншшес жэне тэуелд! заццы тулгаларды куруга, сондай-ак Казакстан Республикасы 
аумагында жэне одан тыскары жерлерде баска занды тулгалардыц жаргылык капиталдарына 
катысуга кукылы.
4.7. Когам сондай-ак:
а) к а ж е т  курылымдык кайта куруды жузеге асыруга.
б) Когамныц атынан мулпспк жэне каржылык операцияларды, журпзшетш мэмшелер мен 
операцнялар бойынша мшдеттемелерш жузеге асыруга сешмхаттар мен кешлдктерд1 беруге.
в) колданыстагы заннамамен карастырылган тэртште Кргаммен усынылатын байланыс 
кызметтерше багаларды калыптастыруга.
г) Когамныц кызметшде пайда болатын азамаггык-кукыктык жауапкерш ш кп, кэсшкерлш 
тзуекелдерд1 сактандыруга кукылы.
4.8. Кеогам кузет кужаттарын, технологияларды, "ноу-хау" жэне баска да акпаратты немдену мен 
пайдалануга кукыктарды сатып алып жэне бере алады.
4.9. Кокам шыгарылым, орналасгыру, айналыска ещйрудщ жэне отеудщ шарттары мен Toprioi 
Казакстан Республикасынын заннамасымен белгшенетш багалы кагаздарды шыгаруга кукылы.
4.10. Когам OHflipicTiK кызметп жоспарлаумен, кызметкерлердщ ецбек акысын толеумен, 
материалдык техннкалык жабдыктаумен, элеумегпк дамытумен, табысты болумен, кадрларды 
ipiKtey, орналастыру жэне кайта даярлаумен байланысты барлык мэселелерд1 дербес шешедг
4.11. Кокам Кдзакстан Республикасынын колданыстагы зацнамасына жэне халыкаралык кукык 
нормаларына сэйкес казакстандык, сондай-ак шегел зацды жэне жеке тулгалардан тенге жэне 
шетел валютасында заемдар алуга жэне несиелерд1 пайдалануга кукылы.
4.12. Кокам Казакстан Республикасынын колданыстагы зацнамасында жэне осы Жаргымен 
карастырылган баска да кукыктарды жузеге асыра алады.

5-БАП. К О ГА М Н ЬЩ  Ф И Л И А Л Д Л РЫ  М ЕН 0К1ЛД1КТЕР1

5.1. Когам Кдзакстан Республикасынын колданыстагы зацнамасына сэйкес Кдзакстан 
Республикасы мен шет елдерде филиалдарды (оюлд 1ктср;ц) куруга, ез м у л т  есебшен оларга непзп  
жэне айналымдык каражатьн беруге жэне олардыц кызметпйц тэрт1бш аныктауга кукылы. 
Филиалдын немесе екш дж тщ  мул1п олардыц жеке балансында жэне Кокамньщ жалпы балансында 
ескершедь
5.2. Филиалдар мен екшджтер Директорлар Keneci бекггетш Ережелердщ непзшде эрекет етедь
5.3. Кокам филиалдарынын (екпццктершщ) курылымы мен штаттык кестес1 Кокамньщ Бас 
дирскторымен (Баскарма Теракасымен) б е к т л е д г  Кокам Баскармасымен келюе отырып, 
филиалдардын (екшджтердщ) дирекгорлары ез кузырет1 шепнде жеке менппк курылымдык 
бвл1мшелерд1 курука кукылы.
5.4. Филиалдын (окшджтщ) кызметше басшылык жасауды Кокамнын Бас директоры (Баскарма 
Теракасы) тагайындайтын адамдар жузеге асырады. Филиалдын жэне окшджтщ жетекппа 
Когаммен бершген Бас сешмхатыныц непзшде эрекет етедь
5.5. Когам Когамныц филиалдарынын (екщщктершщ) кызмеп yuiiH жауап бередп

6-БАП. А КЦ И О Н ЕР Л Е Р  Д Щ  К У КЬЩ ТА РЫ  М ЕН М Ш ДЕТТЕР1

6.1. Когам акционер!:
1) дивидендтер алуга;
2) Когам кызмеп ж енш деп акпарат алуга, сонымен катар акционерлердщ Жалпы жиналысымен 
жэне осы Жаргымен бекгплген тэртште Когамныц каржылык есеб1мен танысуга;
3) Когамныц TipKeyuiicinen немесе бастапкы устаушыдан оныц багалы кагаздарга менппк кукыгын 
растайтын узшд1 алуга;
4) акционерлердщ жалпы жиналысына Когамныц Директорлар кецесш сайлау yniin кандидаттарды 
усынуга;
5) Когам органдары кабылдаган шеипмдерд1 сот тэр'пбшде галастыру;

4



6) Когам га оныц кызмет1 туралы жазбаша сураным салуга жэне сураным Когамга келш тускен 
сэгген бастап отыз кун шннде дэлелд1 жауаптар алуга;
7) Когам таратылганнан кейш калган мулжтш 6ip б о л тн е ;
8) артыкшылыкты сатып алуга немесе Когамныц колданыстагы зацнамамен белпленген тэртште 
оныц акцияларына айырбасталатын баска багалы кагаздарга кукылы.
6.2. Ipi акционер (Когамныц дауыс беретш акцияларыныц он жэне одан да коп пайызы тиесЫ  6ip- 
6ipii\ieH жасалган келилмнщ непзшде эрекет ететш акционер немесе 6ipneuie акционер):
1) Акционерлердщ кезектен тыс жалпы жиналысын шакыруга немесе Директорлар Keneci жалпы 
жиналысты шакырудан бас тарткан жагдайда оны шакыру туралы талаппен сотка жугшуге;
2) Директорлар кецесше Жалпы жиналыстьщ кун T3pTi6ine косымша мэселелерд1 снгву;и усынуга;
3) Директорлар Keiieci отырысын шакыруды талап етуге;
4) Аудиторлык уйымныц оз есебшен Когамныц аудитш ЖYpriзyдi талап етуге кукылы.
6.3. Акционер Когамныц мшдеттемелер1 бойынша жауап бермейд1 жэне Казакстан Республикасы 
колданыстагы зацнамалык актшермен карастырылган жагдайларды коспаганда Когамнын 
кызметшен байланысты залалдардыц тэуекелш e3iHe ти есш  акциялардыц куныньщ шегшде 
кетередг
6.4. Акционерлердщ колданыстагы зацнамамен карастырылган баска да кукыктары болуы мумкш.
6.5. Когамныц акционер!:
1) акцияларды телеуге;
2) Когам TipKeyuiicin немесе осы акционерге тиесий акцияларды накты устаушыга Когам 
акцияларын устаушылар пзш м дер жуйесш енпзу уипн кажетп мэл1меттерд! озгерту туралы он кун 
шйнде хабарлауга;
3) Когам жэне оныц кызмет, коммерциялык немесе баска зацмен коргалатын купия болып 
табылатын акпаратты жария етпеуге;
4) колданыстагы зацнамамен карастырылган озге де мнщеттер/п орындауга мшдегп.
6.6. Когам жэне Когамныц TipKeyuiici Жаргыныц 6.5.-тармагы 2-тармакшасымен белпленген 
талаптарын орындамау салдары yuiin жауап бермещц.

7-БАП. КОГАМНЫЦ M Y J I in  Ж Э Н Е  Ж А РГ Ы Л Ы К  КАПИТАЛЫ

7.1. Когамныц Myniri келеспйц есебшен калыптасады:
1) акционерлердщ Когам акцияларын телеуге тапсырган мугйпнщ;
2) Когамныц кызметппц нэтижесшде алынган табыстарыныц;
3) Казакстан Республикасыныц зацнамасымен тыйым салынбаган непздер1 бойынша сатып 
алынган баска да мулжтщ.
7.2. Когамныц жаргылык капиталы акционерлердщ акцияларды олардыц пакты куны бойынша 
жэне инвесторлардыц колданыстагы зацнамамен белпленген талаптарга сэйкес аныкталатын 
орналастыру багалары бойынша TOJieyi аркылы калыптасады жэне ол Казакстан Республикасыныц 
рттык валютасы - тецгемен керсетшедь
7.3. Когамныц жаргылык капиталын улгайту Когамныц жарияланган акцияларын орналастыру 
аркылы жузеге асырылады.

8-БАП. АКЦИЯЛАР, О БЛ И ГА Ц И ЯЛ А Р. БА ГА ЛЫ  ЦАГАЗДАРДЫ  ОРНАЛАСТЫ РУ 
ШАРТТАРЫ

8.1. Когамнын багалы кагаздарын шыгару, орналастыру, айналыска енд1рудщ шартгары, Toprioi 
Казакстан Республикасыныц колданыстагы зацнамасымен аныкталады. Когам айырбасталатын 
багалы кагаздарды шыгаруга кукылы. Когамныц багалы кагаздарын айырбасгау талаптары мен 
T3pTi6i айырбасталатын багалы кагаздарды шыгару проспектюшде корсепледг
8.2. Когам оз акцияларын жарияланган акцияларыныц саныныц шегшде 6ipeyin немесе oipHeiueyin 
орналастыру аркылы олардыц шыгарылымы мемлекеттж т!ркеуден откеннен кей!и орналастыруга 
кукылы. Когамныц жарияланган акцияларыныц саныныц шегшде акцияларын орналастыру туралы 
шеннмд1 Когамныц Директорлар кецес! кабылдайды.
8.3. Когамныц акцияларын орналастыруга осы акциялар эмиссиясыныц уэкшетп орган берген 
утгтык сэйкестенд1ру HOMipi болган жагдай гана руксат етшедь



8.4. Eip турдеп акция оны иеленупп sp6ip акционерге осы турдеп акциялардыц баска 
иеленуиплермен б1рдей кукыкгар бередь
8.5. Когам таратылганда Когамныц таза табысы, сондай-ак мулйгшщ 6ip болит бар болатын кезде, 
Когамнын Жай акция акционерге дауыс беруге усынылган барлык мэселелерд1 шешу жагдайында 
дауыс беру кукыгымен Казакстан Республикасы зацнамасымен б ектл ген  тэртште акционерлердщ 
жалпы жиналысына катысуга кукык бсредг
8.6. Артыкшылыкты акцияларды иеленупп Казакстан Республикасыньщ зацнамасымен 
карастырылган алдын ала айкындалган кепицц молшердеп дивиндендтер, сондай-ак Когам 
таратылганнан кейш калган мулжтщ 6ip болптн алуга артыкшылыкты кукыктары бар.
8.7. Артыкшылыкты акция акционерге Когамды баскаруга катысуга кукык береди егер:
1) Акционерлердщ Жалпы жииалысы артыкшылыкты акциялардыц иелершщ кукыктарын nieKTeyi 
мумюн шеипмге катысты мэселеш карайды. Мундай мэселе бойынша шенпм шектеу уннн кемшде 
орналастырылган (сатып алынгандарды шегергенде) артыкшылыкты акциялардыц жалпы саныныц 
еюден yiui дауыс беретш жагдайда гана кабылданган болып есептеледь
Артыкшылыкты акциялары бар акционерлердщ кукыктарын солар аркылы шектеуге болатын 
мзселелерге Kejieci ж енш деп сурактар жатады:
артыкшылыкты акциялар бойынша толенетш дивиденттер келемшщ азаюы немесе есеп айыру 
Tspri6iHiH езгеруц
артыкшылыкты акциялар бойынша дивиденттерд1 толеу тэр'пбш езгерту; 
артыкшылыкты акцияларды когамныц жай акцияларына айырбасгау;
1) 1-1) когам акционерлерппц жалпы жииалысы когамныц артыкшылыкты акцияларды 
уйымдастырылмаган нарыкта Зацга сэйкес сатып алуы кез1нде олардыц кунын аныктау 
эд1стемес1не езгер1стерд1 бек1ту мэселес1н (эд1стеме!п бек1ту, егер ол уйымдастырушы жиналыспен 
бекп!лмеген болса) карастырады.
2) Жалпы жиналыс Когамды кайта уйымдастыру не тарату туралы мэселегй карастырады;
3) Артыкшылыкты акция бойынша дивиденд оны толеуге белпленген мерз1м ©Tin кеткен куннен 
бастап уш ай ш ш де толык колем1нде толенбесе,
8.8. Жарияланган акцияларды немесе когамныц жай акцияларына айырбасталатын баска багалы 
кагаздарды орналасгыргысы келе'пн, сондай-ак бурын сатып алынган Kopceri л ген багалы 
кагаздарды саткысы келет1н когам осындай шеш!м кабылданган куннен бастап он кунтобелш кун 
imiiwe ез акционерлер1не жазбаша хабарлама жасау немесе букаралык акпарат куралдарында 
жариялау аркылы усынуга, багалы кагаздарды орналастыру туралы шенпм кабылдаган когамныц 
органы белплеген оларды орналастыру (сату) багасы бойынша олардыц колында бар 
акцияларыныц санына молшерлес тец жагдайларда багалы кагаздарды орналастыру га (сатуга) 
MiHflerri. Артыкшылыкпеп сатып алу кукыгына сэйкес акционер когамныц акцияларды 
орналастыру (сату) туралы хабарлама жасаган кушнен бастап отыз кунт1збел1к кун imiiwe 
акцияларды не когамныц акцияларына айырбасталатын багалы кагаздарды сатып алуга отппш 
беруге кукылы.
Мундайда жай акцияларга ие акционер жай акцияларды немесе когамныц жай акцияларына 
айырбасталатын баска багалы кагаздарды аргыкшылыкпен сатып алуга, ал артыкшылыкты 
акцияларга ие акционер Когамныц артыкшылыкты акцияларын сатып алуга кукыгы бар.
Акционер артыкшылыкты сатып алу кукыгы бойынша сатып алынатын, когамнын жай 
акцияларына айырбасталатын акциялар мен баска багалы кагаздарга телем жургпу/п оларды 
тутыну етЫмдершщ бершген кун1нен бастап отыз куппзбелж кун 1ш1нде жузеге асырады.
8.9. Когам жарияланган акцияларды шыгаруды мемлеке'плк Tipicey ymin кужаттарды зацды тулга 
рет!нде мемлекеплк 'пркелген куннен бастап немесе акционерлерд1ц Жалпы жиналысы 
жарияланган акциялардыц санын кебейту туралы ineiniM  кабылдаган куннен бастап 6ip ай 1ннндс 
усынуга мшдетп.
Когамныц акцияларын орналастыру жэне жарияланган акциялар саныныц шег1нде оларды 
орналастыру багасы туралы шеш1мд1 Директорлар Keneci кабылдайды. Акциялардыц 
орналастырылуы акционерлер/пц когамныц жай акцияларына айырбасталатын акцияларын нсмесе 
баска багалы кагаздарын артыкшылыкты сатып алу кукыгын сату аркылы, багалы кагаздардын 
рымдастырылмаган нарыгында отк1з!лет1н жазылым немесе аукцион, багалы кагаздардын 
рымдастырылган нарыгында етк1з1лет1н жазылу немесе аукцион кемепмен, сопымен катар осы 
Зан мен Казакстан Республикасыньщ озге зац шыгарушы акт1лер!мен карастырылган жагдайларда



когамнын багалы кагаздары мен (немесе) каржылык мшдеттерд1 айырбастау кемепмен жузеге 
асырылады.
Акционердщ когамныц жай акцияларына айырбасталатын акцияны немесе баска багалы кагазды 
merreTyi кезшде, оган когамныц жай акцияларына айырбасталатын акцияны немесе баска багалы 
кагазды сатып алуга деген епшмд1 беру упйн бершген отыз кунпзбелж кун пшнде, артьщшыльщты 
сатып алу кукыгына сэйкес, буныц алдындагы менннк Heei мундай отпнм/и бермеген жагдайында, 
осы кукык когамныц жай акцияларына айырбасталатын акция немесе баска багалы кагазга ие жаца 
меншж иесше ауысады.
Акцияларды орналастыру ж енш деп шенпм кабылдаган Директорлар Ксцес1мен осы орналастыруга 
арналып белпленген акцияларды орналастыру багасы осы акциялардыц сатылу куныныц ец 
томенп багасы болып табылады. Акцияларды орналастыру багалы кагаздардыц 
рымдастырылмаган нарыгында етюзшетш жазылу немесе аукцион, багалы кагаздардыц 
уйымдастырылган нарыгында етюзшетш жазылу немесе аукцион аркылы жузеге асырылады. 
Когамныц жазылу аркылы орналастыратын акциялары артыкшылыкпен сатып алу кукыгына 
сэйкес акцияларга ие болатын акциоиерлерд1 коспаганда осы орналастырудыц шегшде акцияларды 
сатып алатын барлык тулгалар уннн б1рыцгай багамен сатылады. Акционерлер акцияларга 
орналастыру туралы шеппм кабылдаган Директорлар кецесшщ белгшеген орналастырудыц 
б1рыцгай багасы бойынша артыкшылыкпен сатып алу кукыгына сэйкес ие болады. Акцияларды 
орналастыру туралы шенпм кабылдаган Директорлар KeneciMen осы орналастыру yiuiн белгшеген 
акцияларды орналастыру багасы осы акциялар сатылуы мумкш ец томен г i багасы болып 
табылады.
8.10. Когам акцияларын устаушыларыныц лзш м д ер  жуйесш журпзуд1 Когамныц TipKeyuiici 
колданыстагы зацнамага сэйкес жэне жасалган шарттыц непзш де жузеге асырады.
8.11. Казакстан Республикасыныц колданыстагы зацнамасымен карастырылган жагдайларды 
коспаганда Когамныц орналастырылатын акцияларды телеу ушш акша, мулжтж кукыктар (сонып 
шнде зияткерл1к менннк объектшерО мен езге де мулж салынуы мумкш.
Акшадан баска мулшпен толеу (багалы кагаздардан баска) Казакстан Республикасыныц 
зацнамасына сэйкес бершетш лицензияныц непзшде эрекет етеччн багалаушы аныктайтын багамен 
жузеге асырылады.
Фондтык биржада айналатын жэне когамныц орналасгырылатын акциялардыц толемiне отк1з1лет1н 
багалы кагаздар кунына бага беру, корлык биржаныц каржылык куралдарына бага беру 
эд1стемес1не сэйкес журпзш едг Осы багалы кагаздарга корсетзлген эд 1стеме бойынша бага беру 
мумк1н болмаган немесе акциялардыц толемiне енг1з1ле'пн багалы кагаз rypiiie катысты эд1стемен1ц 
жок болган жагдайында, олардыц кунына бага беруд1 Казакстан Республикасыныц зацнамасына 
сэйкес бершген лицензия непзш де эрекет ететш бага белплеупп жург1зед1.
Орналастырылатын акция толык толенгенше Когам Когамныц акцияларын устаушыларыныц 
пзшмдерппц (атаулы усгаушыны есепке алу жуйес1нде) жуйес1нде оны сатып алушыныц жеке 
шотына осы акцияны есепке жаткызу туралы буйрык беруге кукылы емес.
8.12. Акцияларды орналастыру кезшде келесшерге тиым салынады:
1) орналастырылатын акцияларды сатып алу;
2) Когамныц Когамнын орналастырылган акцияларын сатып алу кукыгы немесе мшде'п 
карастырылатын талаптары бар (шыгарылу талапгары) шарттарды жасасуга (on/upyiui багалы 
кагаздарды сатып алу).
8.13. Багалы кагаздардыц кайталанбалы нарыгында когамныц дауыс 6epyiui акцияларыныц отыз 
немесе одан коп пайызын немесе оны сатып алудыц нэтижесшде сол тулга оз беляш е немесе онып 
аффилиирленген тулгаларымен 6ipre когамныц отыз немесе одан коп дауыс берунп акцияларыныц 
пайыздарына ие бола алатын дауыс берунп акциялардыц озге мелшерц ©3i дербес немесе озшщ 
аффилиирленген тулгаларымен 6ipnecin сатып алгысы келген тулга Когамга жэне уэкшетп органга 
белпленген тэрт1ппен бул туралы хабарлама ж1беруге м1ндетт1. Хабарламада сатып алынатын 
акциялардыц саны туралы мэл1меттер, сатып алудыц болжалды багасы жэне ysK in erri органны 
нормативт1к кукыкгык ак'плер1мен аныкталган озге мэл1метгер болуы raic.
8.14. Когам Когамнын акцияларын акционерлердщ сатуына кедерхт жасауга хакылы емес. 
Когамнын акцияларын саткысы келет1н тулгага оларды Когамнын ез1не немесе ушппш тулгаларга 
^сынылган багадан аспайтын багамен сату туралы усыныс жасауга кукылы. Ушншй тулгалар
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акцияларды сатып алган жагдайда сатып алу туралы усыныс акциялардьщ саны мен сатып 
алушылардьщ реквизи-rrepi туралы мэл1меттер/ц камтуы тшс.
8.15. Багалы кагаздардыц кайталанбалы рыногында когамныц дауыс берупп акцияларынын отыз 
жэне одаи кеп пайызын немесе оны сатып алудын нэтижесшде сол тулга ез бетшше немесе онын 
аффилиирленген тулгаларымен 6ipre когамнын отыз немесе одан кеп дауыс берупп акцияларынын 
пайыздарына ие бола алатын дауыс берупп акциялардьщ езге мелшер1 e3i дербес немесе озппц 
аффилиирленген тулгаларымен б1рлесш сатып алган тулга сатып алган куннен бастап отыз кун 
imime букаралык акпарат куралдарында калган акционерлерге Когамныц езше тиесш  акцияларын 
сату туралы усынысын жариялауга мшдетп. Мундайда ашык компанияныц акционерлерше деген 
усыныс корпоративтж веб-сайтында жариялануы кажет. Акционер сату туралы усыныс 
жарияланган куннен бастап отыз куннен аспайтын мерз1мде езше тиесш  акцияларын сату туралы 
усынысын кабылдауга кукылы.
8.16. Акционердщ езше тиесш  акцияларын сатуы туралы жазбаша кел1ам1 алынган жагдайда сату 
туралы усынысты жариялаган тулга отыз кун пшиде акцияларды толеуге мшдетп. Когамнын дауыс 
oepyrni акцияларынын отыз жэне одан кеп процентше ие тулга(лар) акцияларды сатып алу тэрт1бш 
сактамаганда онымен (олармен) аффилиирленбеген тулгаларга Когамнын дауыс берупп 
акцияларынын жиырма тогыз процентшен асатын, езше (оларга) тиесш  акцияларынын белшш 
иел1ктен айыруга мшдетп. Когамнын езше тиeciлi акцияларын сатып алуга усыныска жауап 
ретшде отппш берген акционер! сот тэрт1б1мен усынысты жариялаган тулганын акцияларды сатып 
алудан бас тартуына шагымдануга кукылы.
8.17. Когамнын басгамасы бойынша акционерд1ц кел!с!м1мен орналасгырылган акцияларды сатып 
алу, оларды кей1ннен сату максатында немесе Казакстан Республикасынын зацдарына жэне 
когамныц жаргысына кайшы келмейт1н езге де максаттарда жургтплу1 мумкш.
Когамнын басгамасы бойынша орналастырылган акцияларды сатып алу когамныц оларды сатып 
алуы кез1нде осы Зацмен белг1ленген тэрт1пте б ектл ген  акциялардьщ багасын аныктау 
эд1стемес1не сэйкес, когамнын акцияларды корлык биржада ашык сатылым эд1с1мен сатып алу 
жагдайынан баска жагдайларда жузеге асырылады.
Орналастырылган акцияларды сатып алу когамныц бастамасы бойынша акционердщ кел1с1.\пмеп, 
когамныц акцияны сатып алуы кезшде оныц кунын айкындаудьщ Зацнамада белпленген тэртчпке 
сэйкес, оларды кешннен сату максатында немесе Казакстан Республикасынын зацдарына жэне 
Когамнын Жаргысына кайшы келмейтш езге де максаггарда журпзшу1 мумк!н.
Орналастырылган акцияларды сатып алу туралы шеппмд1 Когамныц директорлар кенеа 
кабылдайды.
8.18. Когамнын:
Палгашкы акцнонерлер/пц жалпы жиналысы етк1з1лгенге дейш;
2) уйымдастырушылар арасында акцияларды орналастыру корытындылары жон1нде1т 6ipinmi 
eceirrin бсктлуше дей1и;
3) Когамнын ез капиталыныц мелшер1 акцияларды сатып алудыц нэтижесшде Зацмен белг1ленген 
жаргылык капиталдыц ец теменп мелшср1нен кем болып капса;
4) Когам акцияларды сатып алу кезшде банкроттык туралы зацнамага сэйкес когам толемге 
кабшетс1з немесе дэрменс1з болса, не аталганбелг1лер барлык талап ет1лег1н немесе сатып алуга 
оолжалданылган акцияларды сатып алу нэтижес1нде пайда болса;
5) егер сот немесе акционерлердщ Жалпы жиналысы Когамды тарату туралы шеипм кабылдаса, 
03iHin орналастырган акцияларын сатып алуына кукыгы жок.
8.19. Егер Когамныц бастамасымен сатып алатын орналастырган акцияларынын саны жалпы 
саныныц 6ip процент1нен асса, Когам ез акционерлерше мундай сатып алуды хабарлауга м1ндетт1.
03i орналастырган акцияларын сатып алу туралы хабарландыру баспасезде жариялануы жэне 
сатып алынатын акциялардьщ Typi, саны, багасы, мерз!м1 мен сатып алу шарттары туралы 
мэл1меттерд1 камтуы THic.
8.20. Когам орналастырылган акцияларды сатып алуды:
1) акционерлердщ жалпы жиналысы когамды кайта уйымдастыру туралы шегшм кабылдаган (егер 
акционер когамды кайта уйымдастыру туралы мэселе каралган акционерлердщ жалпы жиналысына 
катысып, оган карсы дауыс берсе);
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1-1) акционерлердщ жалпы жииалысы когам акцияларыныц делистинп туралы шеппм кабылдаган 
(егер акционер акционерлердщ жалпы жиналысына катыспаса нсмесе егер ол осы жиналыска 
катысып. аталган шеппмд1 кабылдауга карсы дауыс берсе);
1-2)сауда-саттыкты уйымдастырушы когам акцияларыныц делистинп туралы шеппм кабылдаган;
2) осы Зацда жэне когамныц жаргысында белпленген тэртшпен кабылданган ipi мэмше жасау 
туралы шешммен жэне (немесе) жасалуында когамныц м уддеа бар мэмше жасау туралы 
шеппммен келюпеген;
3) акционерлердщ жалпы жииалысы когамныц жаргысына осы акционерге тиесип акциялар 
бойынша кукыктарды шектейтш e3repicTep мен толыктырулар енпзу туралы шеппм кабылдаган 
(егер акционер осындай шенпм кабылданган акционерлердщ жалпы жиналысына катыспаса немесе 
ол осы жиналыска катысып, аталган шегшмнщ кабылдануына карсы дауыс берсе) жагдайларда 
езше койылуы м ум Kin когам акционерппц талап eryi бойынша журпзуге ти ic.

Акционер Жаргыныц 8 б. 2.20 т. 1)-3) тш. корсетшген шеппм кабылданган куннен бастап 
немесе сауда-саттыкты уйымдастырушы Когам акцияларыныц делистинп туралы шеппм 
кабылдаган куннен бастап отыз кун шпнде Когамга жазбаша етппш ж1беру аркылы 03ine тиесип 
акцияларды сатып алу туралы Когамга талап коюга кукылы.

Орналастырылган акцияларды акционердщ талап eTyi бойынша Когамныц сатып алуы 
когамныц багалы кагаздардын уйымдастырылмаган нарыгында акцияларды сатып алуы кезшде 
олардын кунын айкындаудыц осы Зацда белпленген тэртшке сэйкес жузеге асырылады.

Акционерлердщ жалпы жииалысы немесе директорлар icencci шенпм кабылдаган куннен 
бастап отыз кун шйнде акционер езше тиесш  акцияларды сатып алу туралы когамга жазбаша 
етппш ж1беру аркьшы талап коюга кукылы.

Аталган отппш алынган куннен бастап отыз кун шпнде когам акционердеп акцияларды сэйкес 
белпленген багамен сатып алуга мш детп.

Когамныц оз акционерлер1 сатып алуга етппш берген орналастырылган акцияларыныц саны 
когам сатып алуы мумюн акциялардыц санынан артык болган жагдайда бул акциялар 
акционерлерден оларга тиесип акциялардыц санына барабар сатып алынады.
8.21. Когамныц сагып алатын орналастырган акцияларыныц саны орналастырылган акциялардыц 
жалпы саныныц жиырма бес процентшен аспауы тше, ал Когамныц орналастырган акцияларын 
сатып алуга шыгындар оз капиталыныц мелшершщ 10% (он пайызынан) аспауы тше:
-Жаргыныц 8 бабыныц 8.20 тармагыныц 1), 1-1) жэне 3)тармакшаларында корсетшген шеппмдерд1 
акционерлердщ жалпы жиналысында кабылдау;
-сату уйымдастырушыныц когам акцияларыныц делистинг! женш деп шеппмш кабылдау;
- ipi кел1с1м жэне (немесе) оныц жузеге асырылуында когамныц муддес! бар кел1амд1 жасасу 
Ж0нiндeгi шеппм кабылдау;
- Когамныц бас гамасымеи орналастырган акцияларды сатып алганда -  Когамныц орналастырылган 
акцияларын сатып алу туралы шенпм кабылданган кунп.
8.22. Когамныц сатып алган акциялары акционерлер/цц Жалпы жиналысыныц кворумын апыктау 
кез1нде ескер1лмейд1 жэне онда дауыс беруге катыснайды.
8.23. Кепшге салу шарттарымен езгеше кезделмесе, акционерд1ц e3i кегплге салгаи акциялары 
бойынша дивидендтер алуга дауыс кукыгы бар.
8.24. Когамныц уш айдан аса салыктар мен бюджегке толенетш баска да телемдер1 бойынша 
берешектер1 бар болганда Казакстан Республикасыиыц мемлекет алдында салык м i нд еттем ел ер i н 
орындалуына салык бакылауын камтамасыз етет1н мемлекетллк органы Когамныц мерз1м1 откен 
DepeuieK'iepiH максатында:
- Казакстан Республикасы салык зацнамасына сэйкес Когамныц жарияланган акцияларын 
иемденущ шектеу туралы шеппм кабылдауга;
- Когамныц жарияланган акциялары жок болганда немесе олар Когамныц мерз1м1 откен 
берешектерш етеуге жегпегенде Когамныц жарияланган акцияларын мэжбурлеп шыгару, кей1ннен 
орналастыру жолымен мерз1м 1 еткен берешектер1н етеу туралы сотка жуг1нуге кукылы.
8.25. Когамныц жай акцияларына айырбасталатын акцияны немесе баска да багалы кагазды сатып 
алуга етппм беру унпн оз1ие бер!лген отыз кун imin/ie Когамныц жай акцияларына айырбасталатын 
акцияиы нсмесе баска да багалы кагазды акционер иелжтен айырса, бурынгы менш1к neci осындай 
eTiHiM бермесе, аргыкшылыкпеп сатып алуга кукыгына сэйкес бул кукык Когамныц жай 
акцияларына айырбасталатын акцияныц немесе баска да багалы кагаздыц жаца Hecine ауысады.
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8.26. Когам KOiiLiiijiiK компаниясы деп танылган жагдайда 6ip «Алтын акцияны" енпзуге мш дегп. 
"Алтын акцияны" енпзу акционерлердщ жалпы жиналысыныц шеппм шщ непзшде жузеге 
асырылады. Алтын акция формировании жаргылык капиталды калыитастыруга жэне дивидендгерд1 
алуга катыспайды. «Алтын акцинын» neci обладает акционерлердщ жалпы жиналысыныц, 
Директорлар кецеЫ мен аткарушы органынын, Когамныц Жаргысымен белпленген мэселелер 
бойынша шеипмдерше вето кою кукыгына ие. «Алтын акциямен» куэландырылгап вето кою 
кукыгы б/реуге бершмещц.
8.27. Когам айырбасталатын багалы кагаздарды шыгаруга кукылы.Когамныц акцияларга 

айырбасталатын багалы кагаздарын шыгаруга когамныц жарияланган жэне орналастырылган 
акциялары арасындагы айырма шегшде жол бершедг Когамныц багалы кагаздарын айырбастау 
талаптары мен тэрпб1 айырбасталатын багалы кагаздарды шыгару проспеюпсшде керсетшедг

9-БАП. ДИВИДЕНДТЕР

9.1. Когамнын оз акционерлер1не оларга тиесш  акциялар бойынша толейтш табысы дивиденд 
болып табылады. Когамнын акциялар бойынша дивидендтер! артыкшылыкгы акциялар бойынша 
дивидендтерд1 коспаганда дивиденттерд1 телеу туралы шенпмд! акционерлерд1н Жалпы 
жиналысында дауыс берупп акциялардыц жай копш ш пмен кабылданган жагдайда акшамсн немесе 
когамныц багалы кагаздарымен толенедг Дивидендгерд! когамныц артыкшылыкгы акциялары 
бойынша багалы кагаздармен телеуге жол бершмейдь
Дивидендтер/н Когамныц акциялары бойынша оныц багалы кагаздарымен телеуге тек мундай 
толеу Когамнын жарияланган акциялары жэне оныц шыгарган облигацияларымен жузеге 
асырылатын, акционердщ жазбаша келю1м1 бар болатын жагдайда жол бершедт
9.2. Когамнын жай жэне артыкшылыкгы акциялары бойынша дивидендтер/ц есептеугс:
1) оз капиталыныц re p ic  Menuiepi болган жагдайда немесе егер когамныц ез капигалынын мелшер1 
оныц акциялары бойынша дивидендтер есептеу нэтижесшде Tepic болса;
2) егер когам банкроггык туралы зацдарына сэйкес телем кабшетшзд1п немесе дэрменс1зд1к 
белплер1не сэйкес келсе не аталган белплер когамда оныц акциялары бойынша дивидендтер 
есептеу нэтижесшде лайда болса, тыйым салынады.
9.3. Дивидендтсрд1 алуга кукыгы бар акционерлердщ т1з1м! дивидендтер телеу басталатын кушнц 
алдындагы Kyni, атап айгканда жылдагы акционерлерд1ц жалпы жииалысына катысуга кукыгы бар 
акционерлер;йц т1з1мщ жасау куш, жасалуга ти1с. Теленбеген дивидендтер! бар акцияларды 
иелктен айыру акцияларды иелжтен айыру туралы шартга езгеше кезделмесе, акциялардыц жаца 
менннк иесше оларды алу кукыгымен жузеге асырылады.
9.4. Дивидендтер Когамнын ©3i орналастырмаган немесе сатып алмаган акциялары бойынша, 
сондай-ак сот немесе акционерлердщ Жалпы жиналысы оны тарату туралы шеш!м кабылдаса, 
есептелмейд1 жэне теленбейд1.
9.5. Жыл корытындысы бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер телеу туралы шеипм/ц 
акционерлердщ Жалпы жиналысы кабылдайды. Тек Акционерлердщ жалпы жиналысы токсан 
немесе жартыжылдык корытындысы бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер телеу туралы 
шеппм кабылдага кукылы. Жалпы жиналыстыц жыл немесе жарты жыл корытындысы бойынша 
жай акциялар бойынша дивидендтер телеу туралы шеппмшде 6ip жай акцияга дивидендам 
мвлшер! кересет1лед1. Когамныц жай акциялары бойынша дивидендтер телеу туралы шенпм 
кабылданган куннен бастап он жумыс куш iiniime бул шеппм букаралык акпарат куралдарында 
\нндетг1 турде жариялауга ra ic , бул шеш1м сондай-ак корпоративтк веб-сайтта да жарияланады.
9.6. Акционер когам берешег1н1ц пайда болган мерз1мше карамастан алынбаган дивидендтерд1 
телеуд1 талап етуге кукылы.
Дивидендтер голеуге белпленген мерз1мшде теленбеген жагдайда акционерге дивидендтерд1ц 
непзп сомасы жэне Казакстан Республикасы Улттык Банк1н1ц кайта каржыландыруыныц ресми 
ставкасы ccKepijiin, акшалай м1ндегтеме немесе тш сп 6oniri орындалатын кунп есептелетш 
eciMnyn теленед1.
9.7. Когамныц жай акциялары бойынша дивидендтер телеу туралы шенпм темендег1дей 
мэл1.меттер;и камтуы тшс:
1) Когамныц атауы, орналаскан жер1, банкш к жэне езге де реквизитгер1;
2) дивидендтер толеиетш кезен;
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3) дивдендтш 6ip жай акцияга шаккандагы мелшерц
4) дивидендтерд1 телеу басталган кун;
5) дивидендтерд1 телеудщ  тэрпб1 мен нысаны.
9.8. Артыкшылыгы бар акциялар бойынша дивиденттердщ телену мерз1мдшп жэне ен аз мелшер1 
осы Жаргымен белгшенед1 жэне курайды:
- Артыкшылыгы бар акциялар бойынша дивиденттер мелшер1 кешлденген мелшерде 6ip акцияга 
жылына 20 (жиырма) тенге болып белгшенген;
-Олардыц телену мерз1м д ш п : жылына 6ip рет, гелем журпзш ушщ  баеталу куш -  акционерлердщ 
корытындылык жалпы жиналысы ж урпзш п  болганнан кешн 6ip ай ш ш де.
Артыкшылыгы бар акциялар бойынша есептелетш дивиденттердщ молшери сол мерз1мдеп жай 
акциялар бойынша есептелетш дивидентгердщ мелшершен кем болмауы керек. Артыкшылыгы бар 
акциялар иелерше ти есш  дивиденттер голык келемде теленген кезецге дешн жай акциялар 
бойынша дивидентгердщ толену1 журпзшмейдь
9.9. Артыкшылыкты акциялар бойынша дивидендтерд1 телеу MepsiMi басталмас бурын бес жумыс 
кун1 шпнде Кеогам баспасез басылымында дивидендтер толеу туралы акпарагты томендепдей 
мэл1мегтерд1 корсепп жариялауга мшдетп:
1) Когамнын атауы, орналаскан жер!, банкш к жэне озге де реквизитгерц
2) дивидендтер теленетш кезец;
3) дивидендтерд1 телеу басталган кун;
4) дивидендтердц телеудщ  тэрг1б1 мен нысаны.
5) дивидендтщ 6ip артыкшылыкты акцияга шаккандагы мелшерц

10-БАГ1. БАГАЛЫ КАГАЗДАРДЫ  К Е Ш Л Г Е  САЛУ

10.1. Когамныц багалы кагаздары кегплге салудын мэш бола алады.
10.2. Акционерлер багалы кагаздарды кегплге салуга кукылы.
Егер кепшге салу шартгарында езгеше кезделмесе, акционердщ o3i кепшге салган акциялар 
бойынша дивидендтер алуга да, дауыс беруге де кукыгы бар.
10.3. Когам 03i орналастырган багалы кагаздарын:
а) кепшге бершетш багалы кагаздарга толык акы теленген;
6) Когамныц багалы кагаздардыц кайталама рыногында шыгарылган сатып акцияларын коспаганда 
Когамнын кепшге беретш жэне онда кешлде жаткан багалы кагаздардыц жалпы саны когамнын 
орнастырган акцияларынын 25 (жиырма бес) процентшен асгшйтын;
в) Когамныц директорлар Kcneci кепш туралы шартты макулдаган жагдайда гана ез! шыгарган 
багалы кагаздарды кегплге кабылдай алады.
10.4. Когамныц орналастырган жэне кепш пе салган акциялары бойынша дауыс кукыгы кепш 
шарттарымен езгеше кезделмесе, акционерге тиесш  болады. Когам кепш не салган ез акциялары 
бойынша дауыс беруге кукылы емес.

11-БАП. К О ГА М Н Ы Ц  ОРГАНДАРЫ

11.1 Когамныц органдары:
1) жогаргы органы -  Акционерлердщ жалпы жиналысы;
2) баскару органы -  Директорлар кецесц
3) аткарушы органы -  когамныц баскармасы;
4) Бакылау органы -  Когамнын Директорлар кецесппц ш еп тп  бойынша курылуы мумюн IniKi 
аудит кызметт

12-БАП. КОГАМ А К Ц И О Н ЕРЛ ЕР1Ш Ц  Ж А ЛП Ы  Ж И Н А Л Ы С Ы

12.1. Когам жыл сайын акционерлердщ жалпы жиналысын етюзуге мшдетп. Когам 
акционерлерппц жылдык жалпы жиналысы каржы жылы аякталганнан кешн бес ай шпнде 
етюзшуге ти к . Аталган мерз1м есепп кезецдеп когам кызметппц аудит!н аяктау мумкшдш 
болмаган жагдайда уш айга дейш узартылган деп саналады. Жылдык жиналыстан баска Когам 
Акционерлердщ кезектеи тыс жиналыстарды етюзу кукылы.
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12.2. Op6ip акционердщ жалпы жиналыста дауыс беру кезшде оган тиесш  дауыс беретш акциялар 
санына тец келегш дауыс саны болады.
12.3. Акционерлердщ жалпы жиналысына акционерлер, сондай-ак шакырылган тулгалар да катыса 
алады.
12.4. Акционерлердщ жылдык жалпы жиналысын Директорлар Keneci шакырады. Акционерлердщ 
жылдык жалпы жиналысында Когамныц жылдык каржылык ece6i бекгпледк Когамныц откен 
каржы жылындагы таза табысын болу T3pri6i мен Когамныц 6ip жай акциясына есептегепдеп 
дивидендтщ мелшер1 аныкталады, акционерлердщ на действия Когам мен оныц лауазымды 
тргаларыныц эрекеттерше жэне оларды каоау корыгындыларына OTininjrepin карау мэселеа 
каралады. Директорлар K e n e c i  Терагасы Когамньщ акционерлерш Когамныц Директорлар Keneci 
мен аткарушы органынын мушелерше сыйакы Maninepi мен кура мы туралы хабардар етедп 
Акционерлердщ жылдык жалпы жиналысы Акционерлердщ жылдык жалпы жиналысыныц 
кузырепне шенпм кабылдауы жаткызылган баска мэселелерд1 де карауга кукылы.
12.5. Акционерлердщ Кезектеи тыс жалпы жиналысы:
1) Директорлар кецесшщ;
2) ipi акционердщ бастамасымен шакырылады.
EpiKTi турде тарагылу барысындагы Когамныц акционерлершщ Кезектеи тыс жалпы жиналысын 
Когамнын тарату комиссиясы шакырып, эз1рлеп жэне отюзе алады.
12.5.-1. Акционерлердщ кезектен тыс жалпы жиналысын шакыру туралы ipi акционердщ талабы 
когамныц аткарушы органынын орналаскан жер1 бойынша тш сп  жазбаша хабарлама ж1беру 
аркылы директорлар кецесше койылады, онда мундай жиналыстыц кун T9pTi6i болуга тшс.

Когамныц директорлар Keneci ipi акционердщ талабы бойынша шакырылган акционерлердщ 
кезектен тыс жалпы жиналысыныц кун T3pTi6i мэселелершщ тужырымдамаларына езгер1стер 
енпзуге жэне усынылган отюзу тэрпбш  озгертуге кукылы емес. Койылган талапка сэйкес 
акционерлердщ кезектен тыс жиналысы шакырылган кезде директорлар Keneci жалпы жиналыстыц 
кун тэрпбш оз калауы бойынша кез келген мэселелермен толыктыруга кукылы.

Акцнонерлерд1ц кезектен тыс жалпы жиналысын шакыру туралы талапты ipi акционер 
(акционерлер) койган жагдайда, мундай жиналысты шакыруды талап етунп акционсрлерд!ц 
(акционерд1ц) ес1мдер1 (атаулары) жэне оган тиeciлi акциялардыц саны, rypi кepceтiлyгe rnic.

Акционерлерд1ц кезектен тыс жалпы жиналысын шакыру туралы талапка акционерлердщ 
кезектен тыс жалпы жиналысын шакыруды талап етупп адам (адамдар) кол кояды.

Директорлар Keneci аталган талапты алган куннен бастап он жумыс куш пшнде шенпм 
кабылдауга жэне осындай шенпм кабылданган кезден бастап уш жумыс куншен кеннкттрмсй осы 
талапты койган адамга акционерлердщ кезектен тыс жалпы жиналысын шакыру туралы не оны 
шакырудан бас тарту туралы хабарлама ж1беруге мшдетп.

Когамныц директорлар кецесшщ ipi акционердщ талап eryi бойынша акционерлердщ кезектен 
\  тыс жалпы жиналысын шакырудан бас тарту туралы шеппмк

1) акционерлер/пц кезектен тыс жалпы жиналысын шакыру туралы талапты коюдьщ осы бапта 
белпленген T3pTi6i сакталмаган;

2) акционерлерд1ц кезектен тыс жалпы жиналысыныц кун тэрттбше енг1зуге усынылган 
мэселелер Казакстан Республикасы зацнамасынын талапгарына сэйкес келмеген жагдайда 
кабылдануы мумюн.

Когамныц директорлар кецесшщ акционерлердщ кезектен тыс жалпы жиналысын шакырудан 
бас тарту туралы шенпмше сотга дау айтылуы мумюн.

Егер когамныц директорлар Keneci осы Зацда белпленген мерз1м ш ш де койылган талап 
бойынша акционерлердщ кезектен тыс жалпы жиналысын шакыру туралы шеппм;п кабылдамаса, 
оньщ шакырылуын талап етупп адам когамды акционерлер;пн кезектен тыс жалпы жиналысын 
етюзуге \пндетгеу талабымен сотка жугтнуге кукылы.
12,6. Жалпы жиналысты эз1рлеу мен етк1зуд1:
1)К,огамныц Баскармасы;
2)ешен жасалган шартка сэйкес Когамнын TipKeyuiici;
3)Директорлар Keneci;
4)К,огамньщ тарату комиссиясы жузеге асырады.



12.7. Акционерлердщ жылдык жалпы жиналысы Когамнын органдары жылдык жалпы жиналысты 
шакырудын T3pri6i бузылган жагдайда кез келген му;шелi тулганьщ талаи-арызы бойынша сот 
inemiMiHiH непзшде шакырылып, етюзшу1 мумкш.

Акционерлердщ Кезектен тыс жалпы жиналысты Когамнын органдары кезектен тыс жалпы 
жиналысты етюзудщ талапгарын орындамаса, Когамнын кез келген ipi aKnnoHepiniH талап-арызы 
бойынша сот шеппмщщ непзш де шакырылып, eTKi3myi мумкш.
12.8. Акционерлердщ Жалпы жиналысына катысуга кукы бар акционерлердщ Ti3iMin Когамнын 
TipKeymici когам акцияларын устаушыларыныц т1зйпмшщ непзш де курастырады. Аталган т1з1м/п 
курастыру куш Жалпы жиналысты етмзу туралы шенпм кабылданган куннен бурын белплеуге 
болмайды.
12.9. Акционерлердщ Жалпы жиналысы аткарушы органньщ орнгаласкан жершдеп елд1 мекенде 
етюз1лу1 мумкш.
12.10. Акционерлер алдагы жалпы жиналысты етюзу туралы жиналыс етюзшетш кунге дейш отыз 
кунт!збел1к куннен кешпспришей, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жагдайында - кырыс бес 
куннзбелж куннен кснпкпршмей хабардар eTUiyi тшс. Акционерлер алдагы жалпы жиналысты 
отюзу туралы хабар букаралык акпарат куралдарында хабарламаны жариялануы немесе оларга 
*i6epwyi тшс. Компания акционерлерппц саны елу акционерден асса, онда хабар акционерлердщ 
назарына жазбаша хабарлама ж1беру аркылы жетюзшедг
Акционерлердщ жалпы жиналысын отюзу туралы хабарламада:
1) когамныц аткарушы органыныц голык атауы жэне орналаскан жерц
2) жиналысты шакыру бастамасын кетерунп туралы мэл1 меггер;
3) жиналыс етюзшетш кун, уакыты жэне орны, жиналыска катысушыларды т1ркеу;ц басталган 
уакыты, сондай-ак алгашкы жиналыс болмаса, етюзшуч тш сп жиналыстыц кайтадан етюзшетш 
Kyiii мен уакыты;
4) акционерлердщ Жалпы жиналысына катысуга кукыгы бар акционерлердщ т1з1мппц жасалган 
Kyni;
5) акционерлердщ жалпы жиналысыныц кун тэрпбц
6) акционерлердщ жалпы жиналысыныц кун тэрпбш деп мэселелер1 бойынша материалдармсн 
акционерлерд1 таныстыру T3pri6i KopceTmyi raic.
Акционерлердщ кайтадан етюзшетш жиналысы алгашкы жалпы жиналыс белгшенген куншен 
кешнп куннен ерте етюзшмейдь
12.10-1. Когам акционерлершщ Акционерлердщ жалпы жиналысы туралы хабарламасы 
«Казахстанская правда» газетшде хабарландыруды Казакстан Республикасынын колданыстагы 
зацнамасымен карастырылган тэртште мемлекетпк жэне орыс тшшде жарнялау аркылы жузеге 
асырылады.
12.11. Акционерлерге бершетш кун тэртобгнщ мэселелер1 бойынша материалдарда непзделген 
шеннмдерд1 кабылдау yinin к а ж е т  акпарат толык колемд1 болуы raic.
Акционерлердщ жылдык жалпы жиналысын етюзуге эз1рлж кезшде акционерлерге бершуге TuicTi 
материалдарда:
- Когамныц жылдык каржылык ece6i;
-Жылдык каржылык есебше аудиторлык ece6i;
- Директорлар кецесшщ Когамныц еткен каржы л<ылындагы таза табысын белу T3pTi6i мен 
Когамнын 6ip жай акциясына есептегендеп дивидендтщ молшер1 туралы усыныстары;
- Когамнын жэне оныц лауазымдык тулгаларыныц эрекеттерше акционерлердщ ундеу1 мен 
олардын карастырылуы женш деп акпарат;
-Жалпы жиналысты етюзу бастамашысынын карауынша езге де кужаттар болуы тшс:
Когамныц органдарын сайлау болып мэселелер1 бойынша материалдарда усынылатын кандидаттар 
туралы темендепдей акпаратты камтуы ™ic:
-Teri, аты, сондай-ак калауынша - экесшщ аты;
-Бшм1 туралы мэл1меттер;
-Когамга аффилиирленд1ршу1 туралы мэл1 меггер ;
-Соцгы уш жылдагы жумыс орындары мен аткарган лауазымдары туралы мэл1меттер; 
-Кандидаттардыц б ш к тш гш , жумыс тэж1рибесш растайтын езге де акпарат.

Акционерлердщ жалпы жиналысыныц кун тэрпбш е когамнын директорлар кецесш сайлау 
(Когам Директорлары Кецес1не жаца мушеш сайлау) туралы мэселе енпзшген жагдайда



материалдарда директорлар кецесшщ мушелпше усынылып отырган кандидат кандай акционердщ 
enini болып табылатындыгы жэне (немесе) ол когамныц тэуелаз директоры лауазымына кандидат 
болып табылатын-табылмайтындыгы керсетшуге тшс. Егер Когамныц Директолар Keneci мушесше 
кандидат Когам акционер! болып табылмаган жагдайда жэне Когамныц Директорлар Кецесше 
акционер ретшде сайлануга усынылмаган акционер немесе жеке тулга болып табылатын болса, 
онда бул акпарат та акционерлер т1з1мппц жасалу уакытында Когамныц дауыс беру акцияларына 
акционердщ ие болу б о л т  женш деп мэл1меттердщ енпзшу1мен материалдарда керсет1лу1 гшс.

Кун тэрт1б1 мэселелер] бойынша материалдар акционерлерд1 таиыстыру ymin Когамныц 
аткарушы органы орналаскан жерде жиналыс етю зш епн кунге дешн он куннен кеш птрш мей даяр 
erwyi THic, ал акционердщ сауалы бар болатын кезде сауал алынатын куннен бастап уш жумыс кун 
шпнде оган ж1бершу1 тшс, Когам жетюзу бойынша шыгыстарды толейдт
12.12. Акционерлердщ жылдык жалпы жиналысыныц кун тэр-пбш Директорлар Kencci 

калыптастырады жэне ол талкылауга енпзшетш мэселелер пакты тужырымдала отырып, толык 
пзбесш камгуы ra ic . Кайтадан жиналыс етюзшген (отшзшмеген жиналыстыц орнына) жагдайда, 
кун Topri6 i езгертшмейдь Акционерлердщ жалпы жиналысынын кун тэрт1б1, егер жиналыска 
когамнын дауыс 6 ep y m i  акцияларыныц жиынтыгында токсан бес жэне одан да коп процентше ис 
акционерлер (немесе осындай акционерлердщ еюлдерО катысса. олардыц кепшийп кун тэрпбш деп 
езгерютер yin in  дауыс берсе, озгертшу] (немесе толыктырылуы) мумкш. Жалпы жиналыстыц 
хабарландыруда корсетшгеи кун тэрпбш  Жалпы жиналыс етюзшетш кунге дешн он бес куннен 
кеппкпршмейтш мерз!мде Когамныц акционерлер! толыктырулар туралы хабардар етшген жагдайда 
ipi акционер немесе Директорлар Keneci толыктыруы мумкш.

Егер акционерлердщ жалпы жиналысына катысатын жэне когамнын дауыс беретш 
акцияларыныц жинактап алганда кемшде токсан бес процент!п иеленетш акционерлердщ (немесе 
олардыц екшдершщ) к е п ш ш т  енпзуд1 жактап дауыс берсе, кун тэрпбш е озгсрюгер жэне (немесе) 
толыктырулар e n r i 3m y i  мумкш.

Акционерлердщ жалпы жиналысыныц uieuiiMi сыртгай дауыс беру аркылы кабылданатын 
жагдайда акционерлердщ жалпы жиналысыныц кун тэрт1бш озгертуге жэне (немесе) толыктыруга 
болмайды.

Кун тэрпбшде «Typjti», «озге», «баска» жэне сол сиякгы тужырымдалуын коса алганда кецшен 
тусшд1ршетш гужырымдалуды колдануга тыйым салынады.

Егер iirenriMi e енпзуге орналастырылган (сатып алынгандарын шегере отырып) артыкшылыкгы 
акциялардыц жалпы саныныц кемшде уштен ею б о л т  жактап дауыс берсе, куп тэрпб1 
артыкшылыкты акцияларды иеленупп акционерлердщ кукыктарын incK'reyi мумюн болатын 
мзселемен толыктырылуы мумкш.
12.13. Егер акционерлердщ жалпы жиналысына катысу ушш Tipicey аякталган кезде жиынтыгында 
Когамныц дауыс беретш акцияларыныц елу жэне одан да коп процентш иеленген акционерлер, 
олардыц еюлдер1 т1ркелсе, акционерлердщ жалпы жиналысы кун тэрпбнпщ  мэселелерд1 карауга 
жэне олар бойынша шенпм кабылдауга хакылы.
12.14. 9тюзшмеген жиналыстыц орнына кайтадан шакырылган акционерлер жиналысы:
-кворумныц жоктыгынан болмай калган Жалпы жиналысты шакыру тэрттб! сактапмаса;
- жиналыска катысу yuiin т1ркеу аякталган кезде жиынтыгында когамнын дауыс бере rin 
акцияларыныц кырык жэне одан да коп процентш иеленген акционерлер (олардыц екшдерО. соныц 
шинде сыртгай дауыс берупп акционерлер т!ркелсе, екш егп болады.
12.15. Акционерлерге сыртгай дауыс беру ушш бюллетеиьдермен бершген жэне жалпы жиналыска 
катысушыларды т!ркеу кезшде когам алган дауыстар кворумды айкындау жэне дауыс беру 
корытындыларын шыгару кезшде есепке алынады.

Акционерлердщ жалпы жиналысы сырттай дауыс беру аркылы етюзшген кезде ушш кворум 
болмайтын жагдайда жалпы жиналыс кайтадан отюзшмейдп
12.16. Жалпы жиналыс ашылганга дешн келген акционерлерд1 (олардыц оюлдерщ) пркеу 
Ж̂;рг1з1лед1. Акционерлердщ екин Жалпы жиналыска катысуга жэне дауыс беруге еюлетпгш  
растайтын сешмхат уеынуга raic. Т1ркеуден отпеген акционер (акционердщ окш ) кворумды 
айкындау кезшде есепке алынбайды жэне дауыс беруге катысуга хакылы емес.
12.17. Акционерлердщ жалпы жиналысы кворум болган кезде хабарланган уакытта ашылады.
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Барлык акционерлер немесе олардыц екшдер1 'пркелген, кулакгандырылган жэне жиналысты ашу 
уакытын езгертуге карсылык бшд!рмеген жагдайды коспаганда, акционерлердщ жалпы жиналысы 
хабарланган уакытынан ерте ашылмайды.
12.18. Акционерлерд1ц жалпы жиналысы жалпы жиналыстыц герагасын (торалкасын), хатшысын 
сайлауды епаздь  Акционерлер жиналысы дауыс беру нысанын: ашык немесе жабык 
(бюллетеньдер бойынша) тацдайды. Осы тармакта аталган тулгаларды сайлау туралы мэселе 
бойынша дауыс беру кезшде s p 6 ip акционер 6 ip дауыска ие болады, ал шеппм катысып 
отыргандардыц жай кеппилж даусымен кабылданады. Когамныц аткарушы органынын мушелер1 
жиналыска катысып отырган акционерлер аткарушы органныц курамына Kiperiii жагдайларды 
коспаганда, акционерлердщ жалпы жиналысында торагалык ете алмайды.
12.19. Акционерлердщ жалпы жиналысыныц хатшысы когам акционерлер! жалны жиналысыныц 
хаттамасында корсетшген мэл1меттердщ толыктыгы жэне дурыстыгы унйн жауап беред1.
12.20. Акционер акционерлердщ жалпы жиналысына катысуга жэне каралатып мэселелер бойынша 
жеке 63i немесе ез екип аркылы дауыс беруге кукылы.

Акционерлердщ жалпы жиналысында когамныц аткарушы орган мушелершщ акционерлер 
еюлдер1 ретшде соз сейлеуге кукыгы жок.

Когам кызметкерлершщ акционерлердщ жалпы жиналысында акционерлердщ окшдер1 ретшде, 
осындай екщщк акционерлердщ жалпы жиналысы кунпзбесш щ  барлык мэселелер! бойынша дауыс 
беру женшдеп накты нускаулары бар сешмхатка непзделген жагдайдан баска жагдайларда соз 
сойлеуге кукыгы жок.

Акционердщ екип Казакстан Республикасыньщ зацдарына сэйкес реамделген сешмхат 
непзшде эрекет етедь

Зацнамага немесе келк1мшартка сэйкес акционердщ атынан сешмхатсыз ic-эрекет жасау 
немесе оныц мудделерш усынуга кукыгы бар адам уийн карастырылатын мэселелер бойынша 
жалпы жиналыска катысуга жэне дауыс беруге сешмхат талап етшмейдь
12.21. Акционерлердщ жалпы жиналысында дауыс беру томендегщей:
- 6ip акционерге берглетш зацнамамен кезделген жагдайларда акциялар бойынша дауыстардыц 
санын барынша шектеуд1;
-Директорлар кецес1н1ц мушелерш сайлау кез1нде кумулятивт1 дауыс берущ;
- акционерлерд1ц Жалпы жиналысын етюзудш процедуралык мэселелер! бойынша жалпы 
жиналыста дауыс беру кукы бар эр тулгага 6ip дауыстанберуд1 коспаганда когамныц «6ip акциясы
-  6ip дауыс» принцип! бойынша жузеге асырылады. Дауыс беру корытындылары туралы хаттама 
жасайды жэне OFan кол кояды, ол акционерлердщ Жалпы жиналысыныц хаттамасынакоса тшшедь 
Дауыс беру бюллетеньдер! Когамныц мурагатына сакталуга тапсырылады.
12.22. Дауыс берудщ корытындылары акционерлерд1ц Жалпы жиналысында жария етшедь Дауыс 
беру/пн корытындылары немесе сырттай дауыс беруд1ц нэтижелер1 акционерлер;нц жиналысы 
жабылганнан кей!н он бес куттзбелж  кун 1ш1нде букаралык акпарат куралдарында оларды 
жариялау немесе эр акционерге жазбаша хабарлам ж1беру аркылы акционерлердщ назарына 
жетк1з1ледь
12.23. Когамныц акционерлер! жалпы жиналысыныц шенпмдер! сырттай дауыс беру аркылы 
кабылдануы мумкш. Сырттай дауыс беру аркылы отырыска катыскан акционерлердйн катысып 
дауыс беру1мен (аралас дауыс беру) 6ipre не жалпы жиналыстыц отырысын отк1збсстен 
колданылуы мумкнь
12.24. Сыргтай дауыс журпзшген кезде акцияларды умтаушылардыц т1з1л1м11Йц деректер1н1ц 
непз1нде жасапган дауыс беру бюллетеньдер! ационерлер т1з1л1м1не енг1з1лгеи адамдарга ж1бершед1 
(таратылады).
Дауыс беруге арналган бюллетень алушыга акционерлерд1ц жалпы жиналысыныц отырысы 
0тк1з1лген кунге дей1н не акционерлердщ жалпы жиналысыныц отырысын отюзбей сыргтай дауыс 
беру унпн дауысгарды санау кун1не деЙ1н кем1нде кырык бес кун бурын ж1бер!лу1 ти1с. Когамныц 
жалпы жиналысында дауыс беру нэтижелерше ыкпал ету максатымен дауыс беруге арналган 
бюллетеньдер/п жеке акционерлерге ipiKTen ж1беруге кукылы емес.
Акционерлерд1ц жалпы жииалысы етюзшмей сырттай дауыс беру кезшде (акционерлердщ жалпы 
саны бес жузден асканда) когам Жаргымен аныкталган букаралык акпарат куралдарында сыртгай 
дауыс беруге арналган бюллетеньш Жалпы жиналыстыц еткгзшгеш туралы хабарлаумен 6ipre 
жариялауга м1ндетт1.



12.25. Сырттай дауыс беру кезшде мынадай талаптар сакталуы тшс:
1) кун гэрпбш деп мэселелер бойынша шенпмдер кабылдау упйн б1рыцгай нысандагы бюллетень 
пайдалануга тшс;
2) дауыс беруге арналган бюллетеньде:
- Когамнын аткарушы органынын атауы мен орналаскан жерц 
-Жиналысты шакыруга бастама когерупп туралы мэл1меггер;
- Сырттай дауыс беруге арналган бюллетеньдерд1 табыс етудщ ту п кш кп  куш;
- Шакырылган жагдайда, отырыс етюзшетш кун не жалпы отырысы етюзшмеген жагдайда сырттай 
дауыс беру уппн дауыстарды санау куш;
-Жалпы жиналыстьщ кун TopTi6i;
- Талкылауга енпзш ген мэселелердщ тужырымдамасы;
«Из», «Карсы», «Калыс калды» деген создермен бшд1ршген, дауыска койылган op6ip мэселе 
бойынша дауыс берудщ нускаулары корсетшуге Tnic.
3) Когам органдарыньщ мушелерш сайлау мэселелер! бойынша дауыс беру кезшде бюллетеньде 
умггкерлердщ аты-жегп керсеплу1 Tnic.
Дауыс беру бюллетеншде дауыс беру тэртабшщ тусшд1рмеЫ болу тшс.
Дауыс берген кезде дауыс берушшерге дауыс берудщ ыктимал 6ip гана нускасы калдырылган 
мэселелер бойынша дауыстар ескершедн
Дауыс берупп нщ немесе дауыс 6epymi занды тулга басшысыныц немесе онын орнындагы адамнын 
колы койылмаган, сондай-ак занды тулга -  акционердщ Mopi басылмаган бюллетень жарамсыз деп 
саналады.
12.26. Акционерлердщ жалпы жиналысына катысушыларды т1ркеу кезшде не акционерлердщ 
жалпы жиналысы отырысы отюзьчмей шеш!м кабылданганда дауыстарды санау кунше карай когам 
алган бюллетеньдер дауыс беруге катысады.
12.27. Сырттай дауыс беру нысанында кабылданатын шепймдер Акционерлерд1ц жалпы 
жиналысын отк1зу yniiii кажетт1 кворум сакталганда занды болып табылады.
12.28. Акционерлерд1ц жалпы жиналысыныц хатгамасы жиналыс жабылганнан Kefiin  уш жумыс 
KyuineH кеппкт1р1лмей рес1мделед1.
12.29. Акционерлердщ жалпы жиналысыныц хатгамасында келеа  корсет1лед1:
1) Когамныц аткарушы органынын толык атауы мен орналаскан жерц
2) Акционерлерд1н жалпы жиналысын етшзу кун1, орны мен уакыты;
3) Акционерлердщ жалпы жиналысына усынылган Когамныц дауыс беретш акцияларынын саны 
т)'ралы мэл1мсттер;
4) жалпы жиналыстьщ кворумы;
5) Жалпы жиналыстьщ кун тэрт1бц
6) Жалпы жиналыста дауыс беру ropTi6i;
7) Жалпы жиналыстьщ горагасы (торалкасы) жэне хатшысы;
8) Жалпы жиналыска катысатын тулгалардыц сойлеген создер1:
9) дауыс беруге койылган Жалпы жиналыстьщ кун T9pi'i6i эр мэселеа бойьшша акционерлер 
дауыстарыныц жалпы саны;
10) дауыс беруге койылган мэселелер, олар бойынша дауыс беру корытындылары;
11) акционерлерд1ц жалпы жиналысы кабылдаган шенпмдер.
Жалпы жиналыста Когамныц Директорлар кецесш (Директорлар кецесшщ жаца мушесш) сайлау 
р<эселес1 каралатын жагдайда жалпы жиналыстыц хатгамасында кандай акционер/цц окшппц 
Директорлар KeneciHiii сайланган MymeciHin жэне (немесе) Директорлар кецесшщ жаца мушееппц 
кайсысы тэуелс!з директоры болып табылатыны корсетше;н.
12.30. Хаттамага Жалпы жиналыстыц торагасы (торалка мушелер1) жэне акционерлердщ жалпы 
жиналысыныц хатшысы;
2)есеп комиссиясыныц мушелер!;
3) когамныц дауыс берупп акцияларынын он немесе одан коп пайыздарына ие жэне акционерлердщ 
жалпы жиналысына катыскан акционерлер кол кояды.
Хаттамага кол коюга м1ндегт1 тулганьщ кол коюга мумк1нд1г1 болмаган жагдайында, хаттамага 
ез1не бер1лген сен1мхат непзш де онын е к ш  немесе Казакстан Республикасынын зацнамасына 
сэйкес акционердщ атынан се!Ймхатсыз эрекет ету немесе онын мудделерш 6iji,nipy кукыгына ие 
тулга кол кояды.
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12.31. Жалпы жиналыстыц хаттамасы дауыс беру корытындылары туралы хатгамасымен, Жалпы 
жиналыска катысу мен дауыс беру кукыгына сетмхаттармен 6ipre тичледг. Аталган кужаттар кез 
келген уакытта акционерлерге танысу ушш бершу жэне Когам Баскармасымен сакталуы тшс. 
Акционерлердщ талап ету 1 бойынша оган Жалпы жиналыстыц хаттамасынан куэландырылган 
шшрме бершеда.

13-БАИ. Ж А ЛП Ы  Ж И Н А Л Ы С Т Ы Ц  АЙРЬЩ Ш А  К ¥ЗЫ РЕ Т1

13.1. Акционерлердщ жалпы жиналысыныц айрыкша кузырегше мынадай мэселелер жатады:
1) Когамныц жаргысына езгертулер мен толыктырулар енпзу немесе оны жаца редакцияда бекпу;
2) корпоративен баскару кодексш, сонымен катар оган енпзшетш езгертулер мен толыктыруларды 
бекпу;
3) Когамды epii<Ti турде кайта куру жэне тарату;
4) когамныц жарияланган акциялар санын улгайту немесе Когамныц орналасгырылмаган 
жарияланган акцияларыныц турш езгерту туралы meuiiM кабылдау;
4-1) когамныц багалы кагаздарын айырбастаудыц шарттары мен тэрт1бш аныктау, сонымен катар 
олардыц езгеруц
4-2) когамныц жай акцияларына айырбасталатын багалы кагаздарды шыгару жешндеп шеппм 
кабылдау;
4-3) 6ip турдщ орналастырылган акцияларын баска турдщ акцияларына айырбастау женш деп 
шеилм кабылдау, шарттарды жэне осындай айырбастаудыц тэрпбш  аныктау;
5) есеп комиссиясыныц сандык курамы мен екш егпктерш щ  мерз1мш аныктау, оныц мушелерш 
сайлау жэне олардыц екш етпгш  мерзшшеп бурын токтату;
6) Директорлар Kenecinin сандык курамы мен екш егпктерш щ  мерз1мш аныктау, оныц мушелерш 
сайлау жэне олардыц екш етпгш  мерз1мшен бурын токтату, сондай-ак Директорлар Keneci 
мушелерше олардыц ез мшдеттерш орындагандыгы ушш толенетш сыйакыныц жэне шыгын 
етемакысыныц молшер1 мен телеу шарттарын аныктау;
7) Когамнын аудитш жузеге асыратын аудиторлык уйымын аныктау;
8) жылдык каржылык есептеме!п бек1ту;
9) Когамныц ecenTi каржылык жылы ушш газа габысын болу тэрт1б1и бекпу, жай акциялар 
бойынша дивидендтерд1 телеу туралы шеппм кабылдау жэне Когамныц 6ip жай акциясына 
шаккандагы дивидендт1ц мелшер1н бек1ту;
10) Когамныц жай акциялары бойынша дивиденттерд1 телемеу жоншде uieniiM кабылдау;
10-1) Когам акцияларын оз бе'пмен делистингтеу жен1нде шеш1м кабылдау;
11) Когамга тиесш  барлык активтсрд1ц жиырма бес жэне одан кеп пайызын курайтын сомадагы 
активтерд1ц 6ip бел1г1н немесе 6ipneuie бол1г1Н гапсыру (алу) аркылы езге зацды тулгаларды куруга 
немесе олардыц кызметше Когамныц катысуы намесе езге зацды тугналардын катысушылардыц 
(акционрлерд1ц) курамынан шыгуы туралы шеилм кабылдау;
12) Акционерлер когамы Акционерлердщ жалпы жиналысын шакыру туралы хабарлама нысанын 
айкындау жэне осындай акпаратты букаралык акпарат куралдарында орналастыру туралы шеппм 
кабылдау;
13) Акциялардыц кунын К^ колданыстагы зацнамасына сэйкес, оларды когамныц 
|йымдастырылмаган нарыгында сатып алуы кезшде айкындау эдютемесше 03repiciep;u бекпу 
(курылтай жиналысымен бек1г1лмеген болса, эд1стеме1п бек1ту);
14) акционерлерд1ц Жалпы жиналысыныц кун тэр'пбш бек1ту;
15) акционерлерге Когамнын кызмет1 туралы акпараггы беру тэрг1б1н аныктау, соныц iininfle 
букаралык акпарат курапдарын аныктау.
16) Казакстан Республикасы зацнамалык акг1лер1мен козделген езге де мэселелер.
17) «алтын акцияны» енг1зу жэне оныц купли жою;
18) Казакстан Республикасы зацнамалык актшер1мен карастырылган езге де мэселелер.
13.2. 13.1 тармагыныц 1) - 4) жэне 13 тармакшаларында аталган мэселелер бойынша шеппмдер/п 
Когамныц дауыс беретш акцияларыныц 61л1кт1 Keninmiri, кем1нде дауыстардыц 3A-i аркылы 
кабылдайды. Жалпы жиналыстыц айрыкша кузырет1не жаткызылган калган мэселелер бойынша 
шеш1мдер Когамныц дауыс беруге катыскан дауыс берупй акцияларыныц жалпы санынып жай 
шшилж даусымен кабылданады.

17



13.3. Акционерлердщ жалпы жиналысыныц айрыкша кузыретше жаткызылган мэселелер Казакстан 
Республикасыныц зацнамасымен жэне осы Жаргымен карастырылган жагдайлардан баска, 
Когамныц директорлар кецесшщ шешуше бершмейдг
13.4. Акционерлерд1ц жалпы жиналысы Когамнын iniKi кызметше жататын мэселелер бойынша 
Когамныц озге органдарыныц кез келген шепнм1н жоюга кукылы.

14-БАП. КОГ А М Н Ы Ц  Д И РЕК ТО РЛ А Р КЕЦЕС1

14.1. Директорлар Keneci -  колданыстагы зацнамамен жэне (немесе) Когам Жаргысымен 
Акционерлердщ жалпы жиналысыныц айрыкша кузыретше жаткызылган мэселелер/п шешуд1 
коспаганда, Когамныц кызметше жалпы басшылык жасауды жузеге асыратын Когам органы. 
Директорлар кецесшщ ш ен тп  осы баппен аныкгалган тэртште кабылданады.
14.2. Акционерлердщ жалпы жиналысыныц шеппм1 бойынша Когамныц директорлар кецесшщ 
мушелерше оз мшдеттерш агкарган кезде сыйакы теленед1 жэне (немесе) олардыц Когамныц 
директорлар кецесшщ мушелер1 кызметтерш аткарумен байланысты шыгыстары отеледк Муидай 
сыйакылар мен етемакылардыц мелшер1 Акционерлерд1ц жалпы жиналысыныц шеппм1меп 
белгшенедп
14.3. Когамнын Директорлар кецесшщ айрыкша кузыретше келеа мэселелер жатады:
1) Когам кызмет1н1ц басым багыттарын жэне когамныц даму стратегиясып аныктау немесе 
Казакстан Республикасыныц зацнамалык актшер1мен карастырылган жагдайларда когамнын даму 
жоспарын бек1ту;
2) Акционерлердщ жылдык жэне кезектен тыс жалпы жиналыстарын шакыру туралы шенпм 
кабылдау, кун гэрт1бш куру, Жалпы жиналыска катысуга кукыгы бар акционерлердщ т1з1мш жасау 
кунш аныктау;
3) Когамнын акцияларын орналастыру (icKe асыру), соныц iiniime жарияланган акциялардыц 
саныныц шегшде орналастырылатын (юке асырылатын) акциялардыц саны жэне оларды 
орналастыру (icKe асыру) багасы туралы шеппм кабылдау;
5) Орналаскан акцияларды жэне баска кунды кагаздарды Когамныц телеп алуы туралы шеппм/и 
жэне оларды телеп алу багасы туралы шеипмд1 кабылдау. Бул ретте, бундай ineiuiM Директорлар 
Keneci, оз акцияларын жэне баска кунды кагаздарын Когам телеп алатын жагдайда кабылдайды 
жэне оларды телеп алу багасы туралы шенпмд1 кабылдайды, сонымен катар, уппннп тулгалардыц 
акцияларын лоне баска кунды кагаздарын Когам телеп алатын жагдайда кабылдайды жэне оларды 
телеп алу багасы туралы шеппмд1 кабылдайды;
6) Когамныц жылдык каржылык есептемеш алдын-ала беюту;
6-1) директорлар кецесшщ комитеггер1 женш деп ережелерш 6eKiTy;
7) Когамныц облигациялары мен багалы кагаздарын шыгару талаптарып аныктау, сонымен катар 

| оларды шыгару женш де шеппм кабылдау;
8) Когам баскармасыпыц сандык курамын, окшегпктершщ мерз1мш аныкгау, Терагасы мен 

i мушелер1н сайлау, сондай-ак екш етпктерш  мерз1мшен бурын токтату;
9) Баскарманыц басшысы мен мушелер1н1ц лауазымдык жалакыларыныц мелшерлерш, ецбек акы 

I телеу мен сый акы беруд1н талаптарын аныктау;
10) iuiKi аудит кызметшщ сандык курамын, ек1лстт1к мерз1м1н айкындау, оныц басшысы мен 

I мушелерш тагайындау, сондай-ак олардыц екптепчктерщ мерз1мшен бурын токтату, iniKi аудит 
I шзмет1н1ц жумыс Toprioin, 1шк1 аудит кызмет1 кызметкерлер1ие ецбекакы жэне сыйлыкакы 
1 твлеуд1н Mejimepi мен талаптарын айкындау;
|  11) Акционерлердщ кезектен тыс жалпы жиналысы шеппм1мен шыгарылды (02.03.2009 ж. № 1 
I Хапамасы);
I 12) Корпоративт1к хатшы уэк1летт1г1н1ц мерз1м1н белг1леу жэне аныктау, оныц уэкшетт1пн1ц 
I мерз1м1нен бурын токтату, сондай-ак лауазымдык ецбекакы MOJinicpi меи корпоративттк хатшыньщ 
■ сыйакы талаптарын аныктау;
I 13) Когамныц акцияларын телеуге бершген не ipi мэмшенщ мэн1 болып табылатын мул1кт1н нарык 
I Нньш багалайтын аудигорлык уйымныц, сондай-ак багалаушы керсеткен кызмсттер1не то леней н 
I акыныц мелшер1н айкындау;
I И) Когамныц iniKi кызметтн ретгейттн кужаттарды (Когамныц кызмепн уйымдастыру максатында 
I Еаскарма кабылдайтын кужаттарды коспаганда), соныц iuiiiwe Когамныц багалы кагаздарыныц

L
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аукциондары мен жазылымдарын етюзудщ талаптары мен тэр'пбш белгшейтш iiiiKi кужатты 
бекггу;
15) Когамныц филиалдары мен екщщктерш куру жэне жабу туралы шенпмдер кабылдау жэне олар 
туралы ережелерд1 oeKiry;
16) Когамныц (жаргылык капиталына катысу ynecrepi) баска зацды тулгалардыц акцияларынын он 
жэне одан да кон пайызын сатып алу туралы uieiuiM кабылдау;
16-1) акцияларынын (жаргылык капиталдагы катысу улеспйц) он жэне одан да коп процент! 
когамга тиесш  завды тулга акционерлершщ (катысушыларыныц) жалпы жиналысыныц кузыретше 
жаткызылатын кызмег мэселелер! бойынша шенпмдер кабылдау;
17) Когамныц оз капиталыныц он жэне одан кеп процентш курайтын молшерше улгайту 
мшдеттемесц
18) Акционерлердщ Жылдык Жалпы жиналысы Ш ептпм ен жойылган (16.05.2012 ж. №1 Хаттама);
19) Когамнын кызметтж, коммерциялык немесе зацмен коргалатын куггаясын курайтын, кызмет! 
туралы акпаратты айкындау;
20) ipi мэмшер жэне Когамнын жасасуына м удделш п бар мэмшелерд1 жасасу туралы шенпмдер 
кабылдау;
21) Когамныц бюджетш бекггу;
22) Когамныц есепке алу саясатын бешту;
22-1) Когамныц луазымдык тулгалары мен акционерлер! децгешнде нотенциалды даулар мен 
кызыгушылыктарды, сонымен катар Когам меннппн зацсыз пайдалану жэне Когам кызыгушылык 
таныгкан мэмшелер;н жузеге асыруда зиянкесп эрекеггерд1 кадагалау жэне мумкшдшшше оларды 
жою;
22-2) Когамда корпоративпк баскару тэж1рибесшщ тш м дш гш е бакылау журпзудо жузеге асыру;
23) осы зацмен жэне (немесе) когам жаргысымен карастырылган, акционерлердщ жалпы 
жиналысыныц айрыкша кузыретше жатпайтын езге де мэселелер.
14.4. Директорлар кенеа Когамныц жаргысына сэйкес Баскарманыц кузыретше жататын мэселелер 
бойынша, сондай-ак акционерлердщ жалпы жиналысыныц шенймдерше кайшы келетш 
шепнмдерд1 кабылдауга кукылы емес.
14.5. Когамныц директорлар кецесшщ мушелер1 акционерлердщ жалпы жиналысында дауыс беруге 
арналган бюллетендердщ колданылуымен, директорлар кенесшде 6ip орынга 6ip кандидаттыц 
усынылу жагдайынан баска жагдайларда кумулятив'пк дауыс беру аркылы сайланады. 
Кумулятивтж дауыс беру бюллетендер! келес1 баганалардан кур ал у кажет:
1) директорлар кецесшщ мушелшше кандидаттардыц Ti3iMi;
2) акционерге тиесш  дауыстар саны;
3) директорлар кецесшщ мушелшше кандидат yniiii акционердщ берген дауыстарыныц саны. 
Коммулятивпк дауыс беруге арналган бюллетенге дауыс берудщ «карсы» жэне «устамдылык» 
деген нускаларып енпзуге тиым салынады. Баскарма Терагасынан баска Когамнын Баскарма 
мушелер! Директорлар кецесшщ мушелер1 бола алмайды. Баскарма Терагасы Директорлар 
кецесшщ Терагасы болып сайлана алмайды. Директорлар кецесше акционерлердщ екшдер1 
ретшде сайлануга усынылган (кецес етшген) тулгалардыц катарынан жеке тулгалар директорлар 
кецес!н1ц Myiueaepi болып сайланады. Когамныц Директорлар кецесшщ курамынан отыз пайыздан

I кем туспейтш Myniejiepi тэуелаз директорлары болуы тшс.
14.5-1) Тэуелсгз директор -  осы акционерлш когамныц аффилиирленген тулгасы болып 

I табьшмайтын жэне e3i директорлар кецесше сайланар алдындагы уш жыл шпнде ондай тулга 
1 болмаган (оныц осы акционерлж когамныц тэуелаз директоры кызметшде болган жагдайды 
I коспаганда), осы акционерлж когамныц аффилиирленген тулгаларына катынасы жегпнен 
1 аффилиирленген тулга болып табьшмайтын; осы акционерлж когамныц немесе осы акционерлж 
| когам уйымыныц аффилиирленген тулгаларыныц лауазымды адамдарына багынышты емес жэне 
I директорлар кецесше сайланар алдындагы уш жыл шпнде сол тулгаларга багынышты болмаган; 
I мемлекетпк кызметпп болып табьшмайтын; осы акционерлж когам органдарыныц отырыстарында 
I акционердщ ©Kijii болып табьшмайтын жэне директорлар кецесше сайланар алдындагы уш жыл 
I  шде сол акционердщ о к ш  болмаган; осы акционерлж когамныц аудиторы болып табьшмайтын 

мне ез1 директорлар кецесше сайланар алдындагы уш жыл ш ш де ондай аудитор болмаган; 
аудиторлык уйым курамында жумыс ютейтш аудитор ретшде осы акционерлж когамныц аудитше
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катыспаган жэне 03i директорлар кенесше сайланар алдындагы уш жыл шпнде мундай аудитке 
катыспаган директорлар кецесшщ Myuieci;
14.6. Директорлар Kenecinin ец манызды мэселелерш карау мен усынымдарын дайындау yuiin 
Когамда директорлар Keneciniu

- стратегиялык жоспарлау;
- кадрлар мен сыйакылар;
- iuiKi аудит;
- тэуекелдерд! баскару бойынша;
- Когамныц iuiKi кужатымен козделген озге де мэселелер бойынша комитеттер1 курылуы 

мумюн.
Директорлар кецесшщ комитеп Директорлар кецесшщ мушелершен жэне накты комитетте 

жумыс жасау упин каж етп кэаби  61л1м1 бар сарапшылардан ту рады.
Директорлар кецесшщ комитетш директорлар кецесшщ Myuieci баскарады. Тэуелаз 

директорлар осы баптыц 1 тармагында керсетшген директорлар Keneci комитеттершщ жетекшшер1 
(терагалары) болып табылады.

Аткаруп1ы оргапныц басшысы Директорлар кецесшщ комитегшщ торагасы бола алмайды. 
Директорлар кецесшщ комитеттерш куру мен жумыс TopTioi, сондай-ак олардын сандык курамы 
Директорлар Keneci беютетш Когамныц iuiKi кужатымен белгшенедг
14.7. Когамныц Директорлар Kenecine сайланган тулгалар колданыстагы зацнамага кайшы келмесе, 
шектеус1з сан мэрге кайта сайлана алады. Директорлар Kenecinin Myuieci жеке тулга гана бола 
алады.
14.8. Акционерлердщ Жалпы жиналысы Когамныц Директорлар кецесшщ барлык немесе жеке 
мушелерпиц оюлеттжтерш мер-пмшен бурын токтатуга кукылы.
14.9. Директорлар кецесшщ екш егпктерш щ  Mep3iMi Когамныц жаца Директорлар Kenecin 
акционерлерд1ц Жалпы жиналысы ететш сэтте аякталады.
14.10. Когамныц Директорлар кецесшщ M yuieci оз басгамасы бойынша мерз1мшен бурын 
екшеттшгш токтату Директорлар Kenecinin M yuieci Директорлар KeneciHin курамынан шыгар 
алдында 15 (он бес) кунпзбелж  кун бурын Когамныц Директорлар Кецесшс бершген жазбаша 
хабарламасы непзш де жузеге асырылады. Осындай Директорлар Keneci мушесшщ екш еттш п 
К,огамныц Директорлар Keneci аталган хабарламаны алган сэттен бастап токтатылады.
14.11. Директорлар KeneciHin мушелершщ еюлеттжтер1 мерз1мшен бурын токтатылган жагдайда 
Директорлар KeneciHin акционерлердщ Жалпы жиналысында усынылган жаца мушесш сайлау 
кумулятив'п дауыс беру аркылы жузеге асырылады, бул регге Директорлар KeneciHin жацадан 
сайланган мушесшщ еюлегтжтер1 жалпы Директорлар KeneciHin екшетпктер1 Mep3iMiHin 
аякталуымен 6ipre аякталады.
14.12. Когамныц Директорлар Kenecinin Терагасы оныц мушелершщ катарынан Директорлар Keneci 
мушелершщ жалпы санынан кепш гак дауыспен сайланады.
Когамнын Директорлар Keneci Тераганы Когамныц Директорлар Keneci мушелершщ жалпы 
санынан кепшппк дауыспен кез келген уакытта кайта сайлауга кукылы.
14.13. Когамныц Директорлар KeneciHin Терагасы:
1) Когамныц Директорлар Kenecinin жумысын уйымдастырады;
2) Когамнын Директорлар Kenecinin отырысын журпзедц
3) Бас директорией (Баскарма 'Герагасымен) жэне IuiKi аудит кызмсп басшысымен (Когамныц 
ипатында IAK бар жагдайда) ецбек шарттарын жасаган кезде, Жумыс берупп (Когам) окш  ретшдс 
ютысады. Торага болмаган жагдайда оныц функцияларын Когамныц Директорлар Kenecinin 
ineiuiMi бойынша Директорлар Kenecinin 6ip Myuieci жузеге асырады.
14.14. Когамнын Директорлар Kenecinin отырысы Директорлар KeneciHin Терагасыныц немесе 
Когам Баскармасыныц бастамасы бойынша немесе:
•Директорлар Kenecinin кез келген мушесшщ;
•Когамныц IuiKi аудит кы зм етш щ
•Когамныц аудитш жузеге асыратын аудиторлык уйымныц;
•ipiакционердщ талабы бойынша шакырылуы мумюн.
Директорлар Kenecinin отырысын Директорлар KeneciHin Терагасы немесе Баскарма шакыру 
туралы талап гускен куннен бастап он куннен кеппкт1ршмей шакыруы Tuic.
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14.15. Директорлар Keneci мушелерше Директорлар Keneci отырысын етюзу туралы хабарламаны 
яиберу T3piT6i Директорлар кецеамен аныкталады.

«Алтын акция» иегерше -  алдагы болатын отырысы туралы жазбаша хабарлама (кун Tsprioi 
мэселелер! бойынша материалдарды коса алганда) отырыс кунше дешн 15 кунпзбелш кун бурын 
тапсырысты почтамен ж1бершедг
14.16. Директорлар кецесшщ Mynieci Директорлар KeneciniH отырысына катысуга келе алмауы 
туралы Баскармага алдын ала хабарлауга м га дети .
14.17. Директорлар Keneci отырысын егюзу ушш кворум Директорлар кецесшщ мушелер1 санынын 
жартысынан кем болмауы тшс. Когамнын Директорлар Keneci мушелершщ саны кворумга жетуге 
жеткшказ болса, Директорлар Keneci Когамнын Директорлар кецесшщ жана мушелерш сайлау 
ушш акционерлердщ кезектен тыс Жалпы жиналысын шакыруга мгадетп. Когамнын Директорлар 
кецесшщ калган мушелер1 акционерлердщ мундай кезектен тыс Жалпы жиналысын шакыру туралы 
шенпм кабылдауга гана кукылы.
14.17-1. Кун Tap'ri6i мэселелер! женш деп материалдар Когамныц Директорлар Keneci мушелерше 
отырыстын ету кушне дейш кем1нде же'п кун бурын усынылу кажет.
14.7-2. Когамныц ipi мэмше немесе Когам кызыгушылык таныткан мэмше жасасу туралы шенпм 
кабылдау жешндеп мэселелердщ карасгырылу жагдайында, мундай мэмше жешндеп акпаратка 
мэм1ле жасасу жактары, оныц орындалу мерз1мдер1 мен шарттары, тартылып отырган тулгалардыц 
катысу белшшщ сипаты мен келемк сондай-ак бага 6 ep y u iic in in  ece6 i жешндеп мэ;пмеггер 
енг1з!лу! ти1с.
14.18. Когамныц Директорлар кецесшщ отырысында шенпмдер Директорлар кецесш1ц катысып 
отырган мушелер1н1ц кепш ш к дауысымен кабылданады. Когамныц Директорлар Kenecinin 
отырысындагы мэселелерд1 шешу кезшде Директорлар кецесшщ sp6ip мушес1 6ip дауыска ие. 
Дауыстар тец болган жагдайда Директорлар Keneci Торагасыныц дауысы meinyuii дауыс болады. 
Когамныц Директорлар кецесшщ 6ip мушес1н1ц дауысып Когамнын Директорлар Kenecinin екпшп 
мушес1не беруге тыйым салынады.
14.19. Директорлар к ец есш щ  шенпмдер кабылдауы Директорлар Kenecinin карауына шыгарылган 
мэселелер бойынша сырттай дауыс беру аркылы мумкш болады. Сыртгай дауыс беру аркылы 
шенйм белпленген мсрз1мде алынган бюллетеньдерде кворум бар болган кезде кабылданган болып 
танылады. Директорлар Kenecinin сырттай отырысыныц nieiniMi жазбаша турде рес1мдел1п, оган 
Директорлар Keneci отырысынын терагасы жэне хатшысы кол коюы m ic .
Шеш1м реамделген куннен бастап жиырма кун ппшде Директорлар KeneciHin мушслер1не осы 
uieiuiMfli кабылдауга непз болган бюллетеньдерд1н кенпрмеамен коса ж1беру 'mic.
14.20. Директорлар Kenecinin, оныц отырысында ашык тэрт1пте кабылданган шеппмдер1 отырысгы 
етк1зген куннен бастап уш кун iniinfle, отырыста торагалык еткен тулгамен жэне Директорлар 
KeneciHin хатшысымен жасалуы мен кол койылуы, сондай-ак
■Когам Баскармасынын толык атауы жэне орналаскан жер1;
-отырыстып OTKisijiy Kyni, уакыты жэне орны;
-отырыска катыскан адамдар туралы мэл1меттер;
•отырыстыц кун T9pri6i;
• дауыс беруге койылпш сурактар жэне Когамнын Директорлар Keneci отырысыныц кун тэрпб1 
сурактарыньщ 3p6ipeyi бойынша Когамныц Директорлар Keneci мушелершщ 9p6ipeyi берген 
дауысыныц корытындысы сипат алган дауыс беру корьггындылары;
■дауыс беруге койылган мэселелер жэне олар бойынша дауыс беру корытындылары,
• Директорлар K enecin in  uieniiMi бойынша езге де мэл1меттер Kepcerijiyi m ic  хаттамасымен 
рэс1мделед1.
14.21. Директорлар KeneciHin хатшысы Директорлар Keneci мушесшщ талап eryi бойынша оган 
Директорлар Keneci отырысыныц хаттамасын танысу ушш беруге жэне (немесе) оган Когамнын 
уэкшегп кызметкер1н!п кол коюымен жэне Когамныц мер бедер1мен куаландырылган хаттамадан 
KemipMeciH беруге м1нде'1т1.

Директорлар Keneci отырыстарынын хаттамалары жэне директорлар Keneci сырттай дауыс беру 
аркылы кабылдаган шеппмдер1 Когамда сакталады.

Директорлар KeneciHin хатшысы Директорлар Keneci мушесшщ талап eryi бойынша оган 
Дйректорлар Keneci отырысынын хатгамасын жэне сырттай дауыс беру аркылы кабылданган 
Вишмдерд1 танысу у ш1н беруге жэне (немесе) оган Когамнын уэк1летт1 кызметкер11пн кол
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коюымен жэне Когамныц мер бедерiмен куэландырылган хаттамадан жэне шепнмнен кенпрмесш 
беруге мшдетп.
14.22. Директорлар кец есш щ  отырысына катыспаган немесе когамныц директорлар кецесшщ осы 
Зацда жэне когамныц жаргысында белгшенген тэртшт1 буза отырып кабылдаган memiMiHe карсы 
дауыс берген когамныц директорлар кецесшщ Myineci оган сот тэр^бш ен  дау айтуга кукылы. 
Акционер Когамныц директорлар кецесшщ осы Зацныц жэне когам жаргысыныц талаптарын буза 
отырып кабылдаган шенймше, егер аталган шеипм акционерлж когамныц жэне (немесе) осы 
акционердщ кукыгы мен занды мудделерш бузса, сотга дау айтуга кукылы.

15- БАП. KOFА М Н ЬЩ  БА СКА РМ АСЫ

15.1. Когамныц агымдагы кызметше басшылыкты алкалы аткарушы орган -  Когамныц Баскармасы 
жузеге асырады. Когамныц Баскармасы Баскарманыц Терагасы (Бас Директор) баскарады.
15.1.-1. Когамнын аткарушы органы мушесппц дауыс беру кукыгын езге адамга, оныц шпнде 
когамныц аткарушы органыныц баска мушесше беруше жол бершмейдг
15.2. Баскарма Когам кызметппц Зацнамамен жэне Жаргымен баска органдардыц жэне лауазымды 
тулгалардыц кузыретше жаткызылмаган кез келген мэселелер! бойынша шеипм кабылдауга 
кукылы, соныц пшнде:
1) Когамнын муддесш биадред!;
2) Когамныц барлык кызметкерлер1 ушш орындауга мшдетп шенпмдер шыгарады жэне 
тапсырмалар бередц
3) багалы кагаздарды шыгару проепекпсш бекпедц
4) акцияларды орналастыру бойынша жумысын уйымдастырады;
5) Когамныц филиалдары, окшдштер!, оныц еншшес уйымдары жэне тэуелд1 акпионерлерлж 
когамдарыиыц жумысын уйлеспред! жэне багьптайды;
6) Когамныц iniKi кызметшщ ен/прк'пк мэселелер! бойынша шеппмдерд! кабылдайды;
7) Когамныц пггаттык санын бекпедк
8) ез капиталы мелшершщ бестен он пайызына дейш п соманы курайтын Когамныц 
мшдеттемелерш улгайту туралы шепимдер кабылдайды;
9) Когамныц кызметш уйымдасгыруга багытталган кужаттарды (ецбек тэр'пбпйц ережелер1; 
Когамнын уакьгг T3pri6i; ic кагаздары жо!нндег1 нускаулык; Когамныц курылымдык 
бо1пмшелер11пц жэне консультативт1к-кецес беру органдарыныц кызмет1н реттейт1н кужатгар; 
Когамныц шарттарды жасауыныц тэрт1б1н аныкгайтын кужаттар; Когамныц Директорлар 
кенеамен бек1тет1н кужаттардыц Ti3iMine K ipeiin кужаттарды коспаганда Директорлар кецса 
бек1ткен т1з1мге сэйкес езге де кужаттар) бек1тед1;
10) Баска зацды тулгалар акцияларынын (жаргылык капиталдагы катысу улесппц ) он пайызына 
дей1н Когамныц сатып алуы жен1ндеп шеипм кабылдауга.
15.3. Когамныц Когам Баскармасыныц Терагасы мен мушелершщ сандык курамын аныктау, 
Когамныц Баскармасынын Терагасы мен мушелерш сайлау, ек1летт1ктер11нц мерз1м1н, сондай-ак 
екшетпктерш McpiiMiiien бурын токтату Когамныц директорлар кецесшщ шеппм1мен жузеге 
асырылады. Баскарма мушелер1 Когамныц акционерлер! мен акционерлер! болып табылмайтын 
кызмегкерлер1 бола алады. Баскарма кемшде 3 (уш) адамнан турады.
Баскарма мушелер1н1ц кызметц кукыктары мен M iiiA cnepi колданыстагы зацнамамен, Когам 
жаргысымен, сондай-ак олардыц эркайсысымен Когамныц атынан Баскарма Торагасы жасасатын 
жеке ецбек шартымен аныкталады. Енбек шартына Когамныц атыпан Баскарма Торагасы 
Когамныц директорлар кецесшщ Терагасы немесе жалпы жиналыс немесе Директорлар кецеа 
бутан уэкшетгж берген тулгамен жасалады. Баскарманыц баска мушелер1мен жасасатын епбек 
шаргы Баскарма Терагасымен Когам атынан жасалады.
15.3-1) Когам Баскармасыныц муш еа ез ынтасы бойынша мерз1м!нен бурын окшеттипгш токтату 
Когамнын Бас директорыныц (Баскарма Торагасыныц) Когам Баскармасыныц Myineci, оныц 
Баскарма курамынан шыгуына дейш 30 (о гыз) кунт1збел1к кун бурын берген жазбаша хабарламасы 
нег1з1нде жузеге асырады.
15.4. Аткарушы органныц вето кукыгы бар мэселелер! бойынша шенпмдер!, «алтын акцияиыц» 
иеимен Kejiicyre жатады.
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15.5. Баскарма Mynieci Когамныц Директорлар Kenecinin кел1с1м1мен баска уйымдарда жумыс 
icieyre кукылы. Аткарушы органныц басшысы не Когамныц аткарушы органыныи функцияларын 
жеке дара жузеге асыратын тулганыц аткарушы органньщ басшысы не когамныц аткарушы 
органыныц, баска зацды тулганыц функцияларын лауазымын аткаруына кукыгы жок.
15.6. Когам Баскарма мэмше жасасу сэтшде тарантар осындай шектеулерд1 бшгенш дэлелдссе, 
Когамныц белгшеген шектеулер1 бузылып жасалган мэмшенщ жарамдылыгына кагысты дауласуга 
кукылы.
Когамнын Баскармасы акционерлердщ Жалпы жиналысы мен Когамныц Директорлар кецесшщ 
шеппмдерш орындауга мш детп.
15.7. Баскарма отырысындагы шенпмдер Жаргыныц 15.7.1.-15.7.2. кезделген нормаларды есепке 
алумен дауыс беруге катыскан Баскарма мушелершщ кепшийк дауыспен кабылданады. Баскарма 
отырысын опозу yinin кворум Баскарма мушелершщ жалпы санынан 2/3 катысуын курайды. Когам 
Баскармасы мушелершщ дауыстары тец болатын жагдайда, шенпм кабылдау кезшде Баскарма 
Терагасы шешупп дауыска ие болады жэне Баскарма Торагасы жактап дауыс берген тшеппне 
шеипм кабылданады.
15.7.1. Баскарма Mynieci кун тэрпбш деп кез келген мэселе бойынша дауыс беруге катыса алмайды. 
Баскарма мушелер1 Когамга не акционерге зиян Kejrripyre экеп соккан шеппмге карсы дауыс 
берген немесе дауыс беруге катыспаган жагдайда жауаптылыктан босатылады.
15.7.2. Когамныц дауыс беруге катыспаган мушелершщ саны Баскарма мушелершщ жалпы 
саныныц 1/3 аспауы тшс. Дауыс беруге катыспаган Баскарма мушелершщ саны Баскарма 
мушелершщ жалпы санынын 1/3 асатын немесе Баскарма Торагасы дауыс беруге катыспайтын 
жагдайда осы мэселе кун тэрпбш ен алынып тасталынады жэне Баскарманьщ келес1 отырысыныц 
карауына кайтадан шыгарылады. Когам Баскармасы осы мэселе бойынша шеппм кабылдай 
алмайтын жагдайда кун тор-пбшдеп осы мэселеш Баскарма Когамныц Директорлар Kenecinin 
карауына шыгара алады.
15.8. Когамныц Бас директоры (Баскарма Торагасы):
-Жалпы жиналыс пен Директорлар Keneci шеппмдерппн орындаулуын уйымдастырады;
- Баскарма бекггкен Когамныц штаттык санын есепке алумен Когамныц, оныц филиалдары мен 
ешджтершщ курылымы мен штаттык кестесш бекггедц
- yniiHini тулгалармен катынастарда Когамнын атынан сешмхатсыз эрекет ете/п;
-ушпшп тулгалармен катынастарда Когамды усы ну кукыгына сешмхат бередк
- Казакстан Республикасы колданыстагы ецбек зацнамасына сэйкес жумыс берушшщ (Когамнын) 
exini ретшде эрекет етедк соньщ iuiinae филиалдардьщ, ек1лд1ктерд1ц баскарушы кызметкерлерш 
(атап айткапда: директорларды, дирсктордыц орынбасарларын, бас бухгалтерлер мен бас 
инженерлер;и), сондай-ак Когамнын Бас офисшщ кызметкерлерш жумыска кабылдау, ауыстыру 
жэне жумыстан шыгаруды жузеге асырады, оларга марапагтау шараларын кабылдайды жэне 
тэргптк шараларын колданады, лауазымдык жалакыларынын жэне Когамнын штаттык кестесше 
сэйкес жалакыга дербес косымшалардыц молшер1н белгшейд!, сыйлыкакы мэселелерш шеше/п.
-03i болмаган кезде оз мшдеттемелерш орындауды Баскарманыц 6ip мушесше жуктейд1;
- Баскарма мушелер1н1ц арасындагы м1ндеттер1н, сондай-ак ок1летг1ктер1 мен жауапкерпшпппщ 
салаларын белед1;
-Когамныц агымдагы жэне болашактагы жоспарлы мен багдарлама-жумыстарыныц орындалуын 
камтамасыз етед1;
- Когам оныц оз капиталы молшер1н1ц 5 (бес) пайызына дей1н курайтын сомага мшдеттемелерппц 
ecyi туралы шеппмдерд1 кабылдайды, бул ретте Когамныц оз капиталы молшер1н1ц корсегкшй, 
Акционерлерд1н жалпы жиналысымен бек!'плген Когамнын соцгы жылдык каржы ecerrrepinin 
Ms.iiMerrepine сэйкес бел1тленед1.
•Когамнын атынан сешмхатсыз мэм1лелер жасайды;
•Когамнын жэне бел1мшелерппц 6aHKTii< жэне баска да шоттарды ашады;
-Когамныц атынан сот немесе торел1к талкылауларды козгайды жэне катысады;
- K¥3biperinin шегшде Когамныц барлык кызметкерлер1 орындауга мш детп болып келет1н 
б^йрыктар, ок1мдер шыгарады жэне нускаулар 6epe;xi;
- Баскарма отырыстарын шакырады жэне кажеттт материалдарды карастыруга усынады;
• Когамнын агымдагы кызметше катысты, акционерлср;пн Жалпы жиналысы мен Когамныц 
Директорлар Keneci мен Басцарманыц айрыкша кузыретше жаткызылмаган мшдеттерш орындауга
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кажет барлык баска мэселелер бойынша шеипмдер кабылдайды. Баскарма Горагасыныд (Бас 
дирекгордыц) екш егпктерш щ  бэр! немесе б о л т  THicri сешмхатпен рес1мделш, шектсулп мерз1мге 
6epmyi мумкш.
15.9. Филиалдыц (ешлджтщ ) директоры филиал К,ызметкерлер1мен филиалдыц ецбек катынастары 
бойынша Жумыс 6epymi (Когам) о кш  репнде эрекет жасайды, филиал директорыньщ 
орынбасарларын, филиалдын бас бухгалтер! жэне филиалдыц бас инженерш коспаганда, олармен 
ецбек катынастарын ретгеу Жаргыныц 15-бабы 15.8.-тармагына сэйкес Когамныц Бас 
директорыньщ кузыретше жатады.
16-БЛП. 1ШК1 АУДИТ КЫ ЗМ ЕТ1

16.1. Когамдагы каржы-шаруашылык кызметше бакылауды жузеге асыру yiuin Директорлар 
Kenecinin ™icTi шецнм1мен IiHKi аудит кызмеп курылуы мумкш.
16.2. 1пш аудит Kbi3MeTi Директорлар KeneciHin uieuiiMi бойынша уш жылдан аспайтын мерз1мге 
сайланады. Окшеттжтершщ Mep3iMi Когамныц Директорлар KeneciHin шеппм1мен мерз1мшен 
бурын токтатылуы мумкш. linici аудит кызмеп Директорлар кецесше тжелей багынады жэне оныц 
алдында езппц жумысы туралы есеп бередг
16.3. 1шю аудит кызметшщ кызмегкерлер1 Директорлар Kenecinin жэне Когам Баскармасынын 
курамына сайлаиа алмайды.
16.4.1шю аудит кызмеп оз бастамасы бойынша немесе Когамнын Директорлар Kenecinin тапсыруы 
бойынша кез келген уакытга Когамныц кызметш тексеруге кукылы. 1шю аудит кызме-ri осы максат 
ушш Когамныц барлык кужаттамасына шартсыз кол ж епазу кукыгына ие. 1шю аудит кызметшщ 
талабы бойынша Когам кызметкерлер1 кажетп тусшжгемелерд1 ауызша немесе жазбаша турде 
беруге мшдетп.
16.5. 1шю аудит кызметшщ жетекппа оз кызметшщ мэселелер! каралатын Когамныц Директорлар 
кецесшщ отырыстарына катысуга, Директорлар Kenecinin кун тэрпбш е енпзу уппн мэселелерд1 
котеруге, сондай-ак Директорлар Kenecinin карауына Iund аудит кызметшщ кызмсгкер1 лауазымына 
тагайындау унйн умпжерлер бойынша усыныстарды енпзуге кукылы.

17- БАП. К О ГА М Н Ы Ц  Л А У А ЗЫ М ДЫ  ТУЛГАЛАРЫ

17.1. Когамныц лауазымды тулгалары (Когамныц Директорлар KeneciHin, Когам Баскармасыныц 
мушелерО ездерше жуктелгеи мшдеттерд! адал, Когам мен акционерлердщ мудцесш негурлым 
жогары дэрежеде корсете/п деи непзд 1 санайтын тэсшдерд1 колдана отырып орындайды.
17.2. Когамнын лауазымды тулгалары Жаргыга немесе акционерлердщ Жалпы жиналысыныц не 
Когамнын Директорлар кецесшщ шеппмдерше кайшы келетш, сондай-ак жеке бас максатында 
Когамныц мулю мен мулжтж кукыктарын пайдалануга немесе пайдалануга жол беруге жэне езш щ  
аффилиирленген тулгалармен мэмше жасау кезшде киянат жасамауы керек.
17.2-1. Когамныц Директорлар Kenecinin мушелер1 мш детп:
- Казакстан Республикасы зацнамысыныц талаптарына, Когамныц жаргысына жэне iund 
кужатгарына, енбек шарттарына сэйкес, Когамныц жэне оныц акционерлерппц ынтасында 
акпараттылык, айкындылык принциптер1 нeгiзiндe эрекет етуге;
- барлык акционерлерге эдш етп болу, корпорагивтж сурактар бойынша объектива тэуелаз 
пайымдау жасауга;
17.3. Когамныц лауазымды тулгалары тэуелаз а у д и т  етюзудо коса алганда бухгалтерлж есепке 
алу мен каржылык есептшж жуйелершщ тутастыгын камтамасыз егуге мшдетп. Когамныц кызме-ri 
туралы акпараттыц купиялылыгын, соныц шйнде Когамныц inn<i кужаттарымен озгеше 
белпленбесе, когамда жумыс токтатылган еэттен бастап уш жыл шйнде еактау.
17.4. Когамныц лауазымды тулгалары Когам жэне акционерлер алдында оздерпйц эрекеттер1мен 
(эpeкeтciздiктepiмeн) типзген зияндары ymiH, сондай-ак келеа жагдайлардьщ:
-жацылыстыратын акпаратты немесе касакана жалган акпаратты беру;
- осы Жаргымен жэне Казакстан Республикасыньщ заннамасымен белпленген акпарат беру 
T3pTi6in бузу;
-олардыц адалсыз эрекеттер1 мен (немесе) эрекетазджтер1 нэтижесшде, сонымен катар Когаммен 
мундай мэмше жасасу нэтижесшде олардыц немесе олардыц аффелишй тулгаларыныц пайда (Kipic) 
табуы максатында туындаган Когам шыгындарына экеп соккан Когам ынталылыгы бар ipi



мэмшелер мен (немесе) мэмшелер жасасуга жэне (немесе) оларды жасасу туралы шеипм 
кабылдауга усыныс беру нэтижесшде пайда болтан Когам шыгындары yiuin Казакстан 
Республикасынын зацнамасына сэйкес жауапты болады.
17.4-1. Осы жаргыда карастырылган жагдайларда акционерлердщ жалпы жиналысымен 
кабылданган жэне олардын немесе олардыц аффелишп тулгаларыныц пайда (Kipic) табуы 
максатында туындаган Когам шыгындарына экеп соккан ынталылыкка ие ipi мэмшелер;ц жасасу 
жэне (немесе) мэмшелерд 1 жасасу туралы шеипм кабылдау, оларды жасасуга усынган лауазымдык 
тулгасы немесе отырысга адалсыз эрекет еткен жэне (немесе) эрекет етпеген Когам органынына 
тиесш лауазымдык туп гас ы жауапкершшктен босатылмайды.

Когамныц лауазымды тулгалары Когам органымен кабылданган Когамды не акционер/ц 
шыгыига ушыраткан шенймге карсы дауыс берген, немесе дауыс беруге катыспаган жагдайда 
жауап кериплi ктен босатылады.
17.4-2. Егер оныц осы жаргыда белпленген жэне Казакстан Республикасы зацнамасымеп 
карастырылган Когамныц лауазымдык тулгаларыныц эрекет ету принциптершщ сакталуымен 
uiemiM кабылдаган кезшде озекп (THicTi) акпарат непзшде жэне кабылданган шеипм Когам 
ынталылыгына жагымды эрекет етед1 деп есептеп, эрекет еткеш дэлелденсе, онда Когамныц 
лауазымдык тулгасы шыгындарды етеуден босатылады.
17.5. Лауазымдык тулга адалсыз эрекет ету жэне (немесе) эрекет етпеу жагдайында, 
акционерлердщ жалпы жиналысыныц uieuiiMi непзшде, Когам немесе Когамныц бес не одан артык 
дауыс беру акцияларына ие болтан (жиынтьщта ие болып отырган) акционер (акционерлер) оз 
атынан лауазымдык тупгага оныц Когамга типзген зиянын немесе шыгынын егеу, сондай-ак Когам 
шыгындарына экеп соккан Когам ынталылыгы бар ipi мэмшелер мен (немесе) мэмшелер жасасуга 
шеипм кабылдаган (жасасуга усынган) тупганыц жэне (немесе) оныц аффилишп тулгарынын 
пайданы (Kipicii) Когамга кайтару жешнде сотка шагым беруге кукылы.
17.5-1. Егер осындай мэмшеш жасасканда жэне (немесе) жузеге асырганда когамныц аталган 
лауазымдык тулгасы ушпшп тулгамен жасаскан кел1ам непзшде Казакстан Республикасы 
заннамасыныц, осы жаргыныц жэне Когамныц iiuKi кужаттарыныц немесе оныц ецбек шартыныц 
талаптарын буза отырып, эрекет егкен болса, онда Когам немесе Когамныц бес не одан артык 
дауыс беру акцияларына ие болган (жиынтыкта ие болып отырган) акционер (акционерлер) оз 
атынан Когамныц лауазымдык тупгасына жэне (немесе) сол упйнпй тулгага когамныц осы ушпшп 
тулгамен жасаскан мэмшеш нэтижесшде Когамга келпршген шыгындарын отеу туралы талап- 
арызбен сотка жуп нуге кукылы.
17.5-2. Когамныц бес не одан артык дауыс беру акцияларына ие болган (жиынтыкта ие болып 
отырган) акционер (акционерлер) сот органдарына жугшудщ алдында когамныц лауазымдык 
тргаларыныц типзген шыгындарын Когамга отеу жэне Когамга лауазымдык тулгаларыныц жэне 
(немесе) олардыц аф ф илш ш  тулгаларыныц ынталылыгы бар ipi мэмшелер мен (немесе) мэмшелер 
жасасуга шеипм кабылдау (жасасуга усыну) нэтижесшде алган пайдасын (KipiciH) Когамга кайтару 
женшдеп мэселеш директорлар кецесшщ отырысына шыгару женш деп талаппен Когамныц 
Директорлар кецесшщ торагасына ЖYгiнyi кажет.
17.5-3. Когамныц Директорлар кецесшщ терагасы осы жаргыныц 17.5-2 т. керсстшген арыздыц 
тускен кун1нен бастап он кунпзбелж куннен кеннклрмей Когамныц Директорлар кецесшщ шугыл 
отырысын шакыруга мш детп.

Когамнын Директорлар кецесшщ Когамныц бес не одан артык дауыс беру акцияларына ие 
болган (жиынтыкта ие болып отырган) акционердщ (акционерлердщ) арызы бойынша кабылдаган 
uieuiiMi оган (оларга) отырыстыц ету кугпнен кешн уш куннен кеипкпрмей жетюзшедь Когамнын 
Директорлар кецесшщ аталган lueuiiMin алганнан кей!п немесе осы тармакта белгчленген мерз1мде 
алмаганнан Keftiri Когамныц бес не одан артык дауыс беру акцияларына ие болган (жиынтыкта ие 
болып отырган) акционер (акционерлер) оныц керсетшген мэселе бойынша Когамныц Директорлар 
кецесшщ терагасына жугшгендшш растайтын кужаттарыныц бар болган жагдайында, ез атынан 
Когам ынталылыгын коргау ж енш деп шагымымен сотка жупнуге кукылы.
17.5-4. Когамнын лауазымдык кызметкерлер1 экономикалык кызмет саласында немесе 
коммерциялык ие баска да органдарда кызметке карсы ынталылыктагы мул1кке жасалган кылмыста 
сотпен к1нэл1 erin танылса, сондай-ак аталган кылмыстарды жасауда акталмау непзшде 
кылмыстык жауапкерш ini ктен босатылган тулгапар шыгынды етегенпен немесе зацда белпленген 
тэртште сот жазасынан не кылмыстык жауапкершшктен босатылганнан Keflinri куннен бастап бес
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жыл бойы К,огамнын, лауазымдык кызметкерлершщ, сонымен катар Акционерлердщ жалпы 
жиналысындагы акционерлердщ екип мшдеттерш орындай алмайды.
17.5-5. Когамныц каржылык ece6i Когамнын каржылык дэрежесш бурмалаган жагдайында, 
Когамныц осы каржылык есебше кол койган Когамныц лауазымдык тулгалары буныц нэтижесшде 
материалдык шыгынга ушыраган ушшнп тулганыц алдында жауапты болады.
17.6. Акционерлерд1ц жылдык жалпы жиналысы ш ентпм ен  шыгарылган (24.05.2011 ж. № 1 
Хаттама).
17.7. Когамныц лауазымды тулгалары Когамныц кызмеп туралы акпараттыц Казакстан 
Республикасы зацнамасыныц талаптарына сэйкес ашылуын жэне усынылуын бакылайды.

18- БАП. К О ГА М Н Ы Ц  А Ф Ф И Л И И РЛ ЕН ГЕН  Т¥Л ГА Л А РЫ

18.1. Когамнын аффилиирленген тулгалары мыналар:
1) Когамныц ipi акционер!;
2) Когамныц тэуелаз директорынан баска, осы тармактыц 1), 3) жэне 8) тармакшаларда керсет1лген 
жеке тулганыц жакын туысгары, Kyfteyi (эйел1), куйеуппц (эйелшщ) жакын туысгары;
3) тэуелс1з директорды коспаганда осы тармактыц 1) , 4), 5), 6), 6-1), 7), 8), 9) жэне 10) 
тармакшаларында корсетыген когамнын немесе зацды тулганын занды тулгасы;
4) Когамныц ipi акционер! не лауазымды тулгасы болып табылатын тулгамен бакыланатын зацды 
тулга;
5) взше катысты Когам ipi акционер не Когамныц лауазымды адамы болып табылатын не мулпегеп 
THicii улеЫ бар зацды тулга;
6) езше катысты Когам ipi акционер болып табылатын немесе мулпегеп THicii yjieci бар зацды 
тулга;
6-1) оган катысты осы тармактыц 6) тармакшасында керсеплген зацды тулга ipi акционер болып 
табылады немесе оныц мулжтщ сэйкес болшше кукыгы бар.
7) Когаммен 6ipre yniinuii тулганыц бакылауындагы зацды тулга;
8) Когамныц кабылдайтын шеппмдерш аныктауга кукылы ra ic T i колданыстагы шартымен 
Когаммен байланысты тулга;
9)дербес немесе o3iiiin аффилиирленген тулгаларымен б1рлесш Когамнын не осы тармактыц 1), 4),
5), 6), 6-1), 7), 8) жэне 10) тармакшаларында корсеплген зацды тулгалардыц дауыс беретш 
акцияларыныц (уйымныц катысу улееппц) он жэне одан да коп пайызын иелеиегш, пайдаланатын 
жэне оларга бил1к журпзетш  тулга;
10) колданыстагы зацнамага сэйкес Когамныц аффилиирленген тулгасы болып табылатын озге 
тулга.
18.3. Когамнын аффилиирленген тулгалары туралы мэл1 меггер кызметт1к, коммерциялык немесе 
занмен коргалатын кутшяны курайтын акпарат болып табылмайды.
18.4. Когам аффилиирленген тулгалардын немесе Когам 'пркеунйсшщ берген мэл1 меггер непз1нде 
03iHin аффилиирленген тулгаларын (уэкшетг1 органмен белпленген тэртште тек ipi акционерлер 
болып табылатын тулгаларга катысты) т1ркеуд1 жург1зуге м1ндеттт
Когам аффилиирленген тулгалардыц ri3iMiH уэкш егп органга онымен белг1ленген тэрт1пте 
тапсырады.
18.5. Когамныц аффилиирленген тулгалар болып табылатын жеке немесе зацды тулгалар Когамга 
аффилиирленген/пк туыпдаган куннен бастап жеп куш 1ш1нде оз аффилиирленген тулгалар туралы 
мэлгметтерд1 усынуга м1ндетт1.
18.6. Когамныц аффилиирленген тулгаларыныц катысуымен озара мэм1ле жасасуынын 
epeKmeTiicrepi зацнамамен белпленедп Мундай мэм1летп жасаудыц тэрт1бше талаптардыц 
сакталмауы кез келген муддел1 тулганыц талап-арызы бойынша соттын оны жарамсыз деп тануына 
вепздеме болып табылады.
18.7. Мыналар:
1) коммерциялык емес уйымныц немесе кредиттж бюроныц ipi акционерлер! (катысушылары) 
оолып табылатын тулгалар;
I) эрекет етуге кабш егаз жэне каб1лет1 шектелген тулгалар 
аффилиирленген болып табылмайды.
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19-БАП. IPI М ЭМ 1ЛЕ

19.1. Когам жасайтын келес1 мэмшелер ipi мэмшелерге жатады:
а) мэмше немесе взара байланысты мэмшелердщ жиынтыгы, оныц (олардыц) нэтижесшде 1<ргам 
куны Когамнын акгнвтер1 куныныц жалпы санынан жнырма бес немесе одан кеп пайызын 
курайтын мулжп сатып алады немесе иелжтен айырылады (сатып алуы лоне иелжтен айырылуы 
мумкш);
б) мэмше немесе озара байланысты мэмшелердщ жиынтыгы, оныц (олардыц) нэтижесшде Когам 
саны К,огамнын орналастырылган кунды кагаздардын жалпы санынан жиырма бес немесе одан коп 
пайыз ол орналастырган кунды кагаздарын сатып алуы немесе когамныц ол сатып алган кунды 
кагаздарын сатуы мумкш;
19.2. Bip-6ipiMen озара байланысты мэмшелерге Kejieci жатады:
а) бeлгiлi 6ip мулжт1 сатып алу немесе иелжтен ariyra катысты 6ip немесе 6ip-6ipiMCH 
аффилиирленген тулгалар жасайтын 6ipneme мэмшелер;
б) 6ip шартпен немесе 6ip-6ipiMeH байланысты 6ipneuie шарттармен реамделетш  мэмшелер.
19.3. Когамныц ipi мэмшелерд1 жасау T3pTi6i Казакстан Республикасыньщ зацнамасымен 
белплеиедь Мундай мэмшеш жасаудыц тэрпбш е талаптардыц сакгалмауы кез келген муддемй 
тулганыц талап-арызы бойынша соттыц оны жарамсыз деп тануы непздеме болып табылады.
19.4. Белпленген тэртш п буза отырып касакана ipi мэмше жасаган тулганыц мэмшеш жарамсыз 

деп тануды талап етуге, егер мундай талап бас пайдасын квздеу еебеб1мен нсмесе 
жауапкершшжтен жал гару ниетшен туындаса кукыгы жок.

20- БАП. М ЭМ 1Л ЕЛЕР Ж АСАУГА МУДДЕЛ1Л1К

20.1. Когамныц мэмше жасауга муддел1 тулгалары (муддел1 тулгалары) Когамныц аффилиирленген 
тулгалары болып танылад, егер олар:
1)мэмшенщ тарабы болса немесе екш немесе делдал репнде оган катысса;
2) мэм1лен1ц тарабы болып табылатын затшы тулганыц аффилиирленген тулгалары болса пемссе 
ек1л немесе делдал ретшде оган катысса,.
20.2. Мыналар:
а) акционерлерд1ц Когамныц акциялары мен баска да багалы кагаздардын сатып алу, Когамныц 
взшщ орналастырылган акцияларын сатып алу бойынша мэмше;
б) банкшк коммерциялык немесе зацмен коргалатын купияларды камтитын мэл1меттерд1 жария 
етпеу туралы мшдеттемелерд1 кабылдау бойынша мэмiлe;
в) Когамды осы Зацга сэйкес жузеге асырылатын кайта уйымдастыру;
г) Когамныц оз аффилиирленген тулгамен Казакстан Республикасыньщ зацнамасына сэйкес 
мемлекегпк сатып алуга катысты жасаган мэмше жасауга Когамныц мудделш п бар мэмше болып 
табылмайды.
д) онын тигплк формасы Казакстан Республикасыньщ зацнамасымен белпленген когамныц оз 
аффилиирленген тулгасымен шарт жасасуы.
20.3. Когамныц жасалуына муддел1к бар мэмшеш жасауы туралы шеш1мд1 жалпы жиналысы 
жасалуына муддел1 емес акпионерлерд1ц кепшшж дауысымен кабылдапады.
20.3-1. Оныц нэтижесшде Когамныц активтершщ колем1нен он жэне одан артык пайыз 
соммасындагы мулжтщ  сатып алынуы немесе шеттетшу1 ж урпзш п  отырган мэм1летй жасасу 
жен1ндсг1 шепйм Казакстан Республикасыньщ бага беру кызмет1 зацнамасына сэйкес бага 
6epyuiiciMen аныкталган осы мул1кт1ц нарыктык багасыныц есепке алынуымен кабылдануы кажет.

Мундай мэмшенщ мэн1 акшада жэне (немесе) басгапкы нарыкта шыгарылатын 
(орналасгырылатын) кунды кагаздарда жатса, онда нарыктьж куныныц багасы кажет етшмейдг
20.4. Когамнын жасалуына мудделж бар мэмшен1 жасауы туралы шепймд1 жалпы жиналысы 
жасалуына муддел1 емес акционерлерд1ц коппйл1к дауысымен:
а) егер Когамныц Директорлар KeneciHin барлык мушелер1 муддел1 тулгалар болып табылса;
б) inemiM кабылдауга кажеттл дауыстардыц саны жок болгандьнынан мундай мэмшеш жасау 
туралы шеппмд1 Директорлар Keneci кабылдай алмаса, кабылдайды.
20.5. Егер Когамныц Директорлар кецесшщ жай акцияларга ие барлык мушелер1 муддел1 тулгалар 
болып танылган жагдайда, Когамныц жасалуына мудделж бар мэмшеш жасауы туралы шепйм/и
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акционерлердщ Жалпы жиналысы Когамныц дауыс беретш акцияларынын жалпы саныныц жай 
кепшшк дауысымеи кабылдайды.
Бр орайда акционерлердщ Жалпы жиналысына непзделген meiuiM кабылдауга к а ж е т  акпарат 
(кужаттар коса бершгсн) усынылады.
20.6. Жасалуына мудделж бар мэмшеш жасау кезшде зацнамамен кезделген талаптардыц 
сакталмауы муддел1 тулгалардыц талап-арызы бойынша сот тэрпб1мен мундай мэмшеш жарамсыз 
деп тануга апарып соктырады.

21-БЛП. К О ГА М Н Ы Ц  К А РЖ Ы Л Ы К  ЕСЕПТ1Л1Г1 М ЕН АУДИТ!

21.1. Когамныц каржылык жылы кунпзбелж жыл (1 кацтардан бастап 31 желтоксанга дейш) болып 
табылады.
21.2. Бухгалтерлж есеп журпзудщ жэне когамныц каржылык есебш курудыц T3pTi6i Казакстан 
Республикасынын бухгалтерлж TipKey жэне каржылык есеп айырысу женш деп зациамасымен 
белпленедк
Когамныц каржылык есептппп Казакстан Респуликасыныц бухгалтерлж есепке алу мен каржылык 
есептшж туралы зацнамасына сэйкес Когамныц бухгалтерлж балансын, KipicTep мен шыгыстар 
туралы есебш, акша козгалысы туралы есебш жэне езге есептшпсп камтиды.
21.3. Баскарма откен жылдагы жылдык каржылык eceriTiniKri дайындайды жэне оны талкылау мен 
бекпу yinin Акционерлердщ Жалпы жиналысына усынады.
21.4. Когамныц жылдык каржылык есептш гш  Акционерлердщ жылдык Жалпы жиналысын 
етшетш кунге дешн кемшде отыз куннен бурын Директорлар кецеа алдын ала бек!туi тшс.
21.5. Когамныц жылдык каржылык есептш гш  туп кш кп  бекггу акционерлердщ жылдык Жалпы 
жиналысын да журпзш едг
21.6. Когам багалы кагаздар нарыгын реттеу мен кадагалауды жузеге асыратын мемлекетгж орган 
белгшеген мерз1мдерде букаралык акпарат куралдарында жылдык бухгалтерлж балансты, 
капиталдагы барлык озгер1стерд1 керсетепн ecenTi, акша каражатыныц козгалысы туралы ecenri 
жэне KipicTep мен шыгыстар туралы ecenTi жыл сайын жариялауга MiHAerri.
21.6-1. Когам жузеге асыруда ынталылыкка ие ipi мэмшелер (мэмше) же1Йндег1 акпараггы 
Когамныц жылдык каржылык есебше жалганган туспццрме хатында каржылык есеп беру;цц 
халыкаралык стандарттарьша сэйкес баяндайды.
21.6-2. Оныц нэтижесшде Когамнын активтерппц келем1нен он жэне одан артык пайыз 
соммасындагы мул1кт1ц сатып алынуы немесе шеттетшу1 журпзш1п отырган мэм1ле ж е 1пндег1 
акпарагка мэм!лен1 жасасу жакгары, мерз1мдер1 мен оныц шарттары, тартылган тулгалардыц 
катысу бел1пн1ц сипаты мен колемi, сонымен катар езге мэл1меттер жв!Йндеп маглумат енi3inyi 
raic.
21.7. Когам Когамныц каржылык есептш гш , сондай-ак оныц агымдагы жагдайын текссру жэне 
дурыстыгын растау yinin аудиторльж тексеру етк1зуге кукылы.
21.8. Когам жылдык каржылык есеп тш п н in аудитш етюзуге мш детп.
Когамныц ауди п директорлар кецесшщ. аткарушы органынын бастамасы бойынша, когам есебшеп 
немесе ipi акционердщ талабы бойынша, оныц есебшен ЖYpгiзiлeдi, мундайда ipi акционер ез 
бепмен аудиторльж уйымды аныктауга кукылы. Ipi акционердщ талабы бойынша аудиттщ 
жург1з1лу жагдайында когам аудиторльж уйым сураган барлык кажетг1 кужаттамаларды 
(материалдарды) усынуга м1ндетг1.
21.9. Егер Когамныц Баскармасы аудит етюзуден бас тартса, аудит кез келген мудде;н тулганыц 
талап арызы бойынша сот шегшм1мен тагайындалуы мумк1н.

22- БАП. К О ГА М Н Ы Ц  А КП А РА ТТЫ  Ж АРИЯ ЕТУ1

Когам ез акционерлерппн жэне инвесторларыныц назарына когамнын келеа корпоративт1к 
окигалары жо!Йндег1 акпаратты жегк1зуге м1ндетт1:
1) когамныц iiHKi кужаттарыпа сэйкес, мэселелер Ti3iMi бойынша акционерлердщ жалпы 
жиналысымен жэне директорлар кецеамен кабылданган шеш1мдер акционерлер мен 
инвесторлардыц назарына жетк1з1лу1 ra ic  акпарат;
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2) Когамныц акцияларды жэне баска багалы кагаздарды шыгаруы жэне уэкш егп органныц багаль 
кагаздарды орналастыру корытындылары туралы есептсрдц багалы кагаздарды оте> 
корытындылары туралы есептерд! 6eKiryi, уэкш егп органныц Когамныц багалы кагаздарынып 
кушш жоюы;
3) Когамнын ipi мэмшелерд1 жэне жасалуына Когам муддел1 болып отырган мзмшелер/п жасауы; 
3-1) Когам мулшшщ Когам активгершщ бес жэне одан артык пайыздарын курайтын сомасындагы 
кепшге ©Tyi;
4) Когамныц оз капиталыныц жиырма бес жэне одан коп пайызынан асатын молшерде Когамныц 
заем алуы;
5) Когамныц кызметтщ кандай да 6ip турлерш жузеге асыруына лицензияларды алуы, бурын 
алынган лицензиялардыц куш in токтата туру немесе токтату;
6) Когамнын зацды тулганы гагайындауга катысуы;
7) Когамныц мулкше тыйым салу;
8) салдарынан баланстык куны Когам активтернпц жалпы молшер1нен он жэне одан коп пайызын 
курайтын Когамнын жойылган мул1пн1ц тетенше сипаттагы жагдайлардыц басталуы;
9) Когамныц лауазымды тулгаларын эюмшипк жауапкерпплжке тарту;
9-1) со гта корпоративтж дау бойынша ic козгау;
10) Когамныц мэжбурлеп кайта уйымдастыру туралы шеш1мдер;
11) когамнын жаргысына, сонымен катар когамныц багалы кагаздарын шыгару проспекпсше 
сэйкес, когам акциоперлсршщ жэне инвесгорлардын мудделер1н козгайтын озге окигалар.
22.2-1. Акционерлерге сотта корпоративтж дау бойынша ic козгау туралы акпарат когам соттыц 
корпоративтж дау ж еш ндеп азаматтык ic бойынша THicii хабарламасын (шакыруын) алган куннен 
бастап жеп жумыс Kyni пшнде усынылу кажет.
22.2-2. Корпоративт1к окигалар жoнiндeгi акпарат Казакстан Республикасыньщ зацнамасына жэне 
осы Жаргыга сэйкес усынылады.

Казакстан Республикасыныц зацнамасында акпарагты жариалау (акционерлердщ назарына 
жетюзу) мерз1мдер1 карастырылмаган жагдайда, бул акпарат оныц пайда болу куншенбастап бес 
жумыс куш шйнде жарияланады (Когам акционерлершщ назарына жетюзшедО.
22.3. Когамнын кызметше катысты кужаттар Когам оз кызметшщ барлык мерз1м1нде сакталуга 
жатады. Мундай кужаттарга келес1 жатады:
- Когам жаргысы (барлык езгертулер1 мен толыктыруларымен 6ipre);
- Курыл гай шарты (барлык езгергулер1 мен толыктыруларымен 6ipre);
- Когамды зацды тулга рет1нде мемлеке1 т 1к т1ркеу (кайта Tipi<ey) туралы куэл1к;
-Когамныц статистикалык карточкасы;
- Когамныц кызметтщ бел!чл1 6ip тур1мен айналысуга жэне (немесе) белгип 6ip эрекеттерд1 жасауга 
лицензиялар;
-Когамныц балансындагы (болган) мулшке кукыкгарын растайтын кужаттар;
-Когамнын багалы кагаздар шыгарылымыныц npocneKTici;
- Когамнын багалы кагаздар шыгарылымыныц мемлекегпк т1ркелуш, багалы кагаздардын Kyinin 
жоюын, сондай-ак уэкш егп органга усынылган Когамныц багалы кагаздарын орналастыру мен 
етеудщ корытындылары туралы есептерд1н бек1г1лу1н растайтын куж аттар;
-Когамнын филиалдары мен ок1лд1ктер1 туралы ережелер;

Акционерлердщ Жалпы жиналыстарыныц хаттамалары, Акционерлерд1ц Жалпы 
жиналыстарыньщ кун тэрпбш деп мэселелер бойынша магериалдары;
Акционсрлерд1н Жалпы жиналысын етюзу уннн усынылатын акционерлер т1з1мдерц 
Директорлар Keneci отырыстарыныц (сырттай отырыстарыныц) хагтамалары, Директорлар 

Kenecinin кун тэpтiбiндeгi мэселелер! бойынша магериалдары;
•Баскарма отырыстарыныц хагтамалары (шеипмдер1).
•Корпоративт1к баскару кодекс!, бар болган жагдайда.
22.4 0зге кужаггар, соныц iuiiiwe Когамнын каржылык есептш Н Казакстан Республикасыныц 
зацнамасына сэйкес белпленген мерз1мде сакталады.
22.4-1. YuiiHiui тул!'аларга белг1с1з болуына байланысгы акпараттыц накгы немесе потенциалды 
коммерциялык купы болып, онымен зацды непзде epKin танысуга болмайды жэне акпаратты 
неленунп онын купиялыльн ын сактауга шара колданады, кызмегг1к немесе коммерциялык купия 
5олып табылады.



Когам акционерлершщ, жумысшыларыныц, шарттар бойынша контрагенттердщ немесе баска 
тулгалардьщ мундай акпарагпен танысу Topnoi Казакстан Республикасыньщ колданыстагы 
зацнамасына сэйкес кабылданган жэне б ектлген  Когамныц imKi кужаттарымен аныкталады.
22.5. Когам акционердщ талабы бойынша оган кужаттардыц кенпрмелерш беруге мшдетп. 
Когамныц «Купиялы», акционерге белгш  болган «Кызметте колдану ушш» деген белпс1 бар 
кызмеп туралы акпаратты жазбаша немесе ушшпи тулгаларга озге нысанда беруге болмайды. 
Мундай акпаратка ие акционер оны купияда сактауга мш детп. Купиялы акпаратты жария егу 
Когамныц Бас дирекгордыц (Баскарма Торагасыныц) руксатымеи гана мумкш болады, ондай 
болмагап жагдайда Акционер Казакстан Республикасыньщ колданыстагы зацнамасына сэйкес 
жауапты болады.
22.8. Кызмегпк, коммерциялык немесе зацмен коргалатын езге де купияпы курайтын акпараты бар, 
когамныц багалы кагаздарын шыгару, орналастыру, айналыска салу жэне айырбастаудыц кейб1р 
мэселелер!н реттейтш кужаттар оныц талабы бойынша танысу ушш акционерге усынылуы тшс.
22.9. Когам жумысшыларыныц, акционерлершщ жэне баска тулгалардын Когамга тиесш  жэне 
мемелекетпк купияны курайтын мэл1меттерге жаткызылатын акпаратпен танысу тэрпб1 Казакстан 
Республикасыньщ «М емлекегпк купиялар туралы» зацнамасымен аталган тулгалардыц мундай 
мшпметтермен танысуга руксат ету дэрежееше сэйкес аныкгалады.
22.10. Когам оз акционерлерше хабарлауга мшдетп акпарат «Казахстанская правда» 
республикалык газетшде Казакстан Республикасыньщ колданыстагы зацамасымен жэне осы 
Жаргымеп карастырылган тэртште жэне мерз1мде жарияланады.

23- БАП. КО ГА М ДЫ  КАЙТА УЙЫ М ДА СТЫ РУ  Ж Э Н Е  ТАРАТУ

23.1. Когамды кайта уйымдастыру (6ipirripy, косу, болу, бол in шыгару, кайга куру) Казакстан 
Республикасыньщ колданыстагы зацнамасына сэйкес жузеге асырылады.
23.2. Когам белшу немесе болшш шыгу жолымен кайта уйымдастырылатын кезде Когамнын 
несиегерлер1 борышкер1 Когам болып табылатын мшдеттемелерш мерз1мшен токтатуды жэне 
шыгындарды отеуд! талап етуге кукылы.
23.3. Bipiry нысанында кайта уйымдастыру туралы шеипмд1 еп азу  aKTicin жэне 6ipiry жеш ндеп 
шартты бек1тст1н, сондай-ак OTKi3y акпеш е жэне 6ipiry ж енш деп шартка кол коятын уэкшетн 
адамды аныктайтын Акционерлердщ жалпы жиналысы кабылдайды.
BipireTiii Когам езш щ  барлык несие берупплерше 6 ip iry  туралы жазбаша хабарлама ж1беруге жэне 
баспасез басылымдарында т т с п  хабарламаны орналастыруга мш детп.
23.4. Косылу нысанында кайта уйымдастыру туралы шеппмд1 отк1зу акпсш  жэне косылу женш деп 
шартты бекггетш, сондай-ак еп азу  aKriciiie жэне косылу ж енш деп шартка кол коятын уэкшетп 
адамды аныктайтын Акционерлердщ жалпы жиналысы кабылдайды.
|осылатын Когам 03iiiiц барлык несиегерлерше 6ipiry туралы жазбаша хабарламаны жтберуге жэне 
баспасоз басылымдарында THicTi хабарламаны орналастыруга мш детп.
23.5. Когамныц белшу1 туралы шеппмд1 Акционерлердщ Жалпы жиналысы кабылдайды. Шеппм 
кайта курылатын Когамныц акцияларын жацадан курылатын Когамдардыц акцияларына 
айырбастаудыц тэрпбш  аныктауы тшс. Когам Жалпы жиналысга белшу туралы шеппм 
кабылданган сэттен бастап бул шеппм туралы шеппм кабылданганнан кейш туындайтын 
шндеттемелер бойынша несиегерлерге хабарлауга, сондай-ак белшу туралы шеппм кабылданган 
куннен бастап eKi ай мерз!мде 03iHin барлык несиегерлерше белшу туралы жазбаша хабарламаны 
юберуге жэне баспасоз басылымында тию п хабарландыру жариялауга мшдетп.
23.6. Когамды белш шыгу нысанында кайга уйымдастыру туралы шепймд1 Акционерлердщ Жалпы 
жиналысы кабылдайды. Шенпмде жаца когамдарды куру, кайта курылатын Когамныц акцияларын 
Когамныц акцияларына айырбастаудыц тэрпб1 жэне болшю балансын беюту туралы акпарат болуы 
raic. Когам болшш шыгу туралы шеппм кабылдаган сэгтен бастап eKi ай мерз1мде езшщ барлык 
несиегерлерше белинп шыгу туралы жазбаша хабарламаны ж!беруге жэне баспасез басылымында 
midi хабарландыру жариялауга мш детп.
23.7. Когам шаруашылык серйсгеспп немесе ецш рюпк кооператив болып кайта курылуга кукылы, 
оган кайта курылатын Когамныц барлык кукыктары мен мшдетгер1 етедг Когам г1ркеуш!с1 niц 
юшяларды шыгарудыц Kyrnin жойган куш курылган акционерлердщ пз1мше косылган тулгалар 
щионерлж Когамнан кайта курылган жаца занды тулга катысушыларына айналады.

30



23.8. Когамды epiKTi гурде тарату туралы шеипм несиегерлердщ келклм1 бойынша жэне 
щнамалык актшерге сэйкес олардыц бакылауымен тарату рэс!м1н аныктайтын акционерлердщ 
Жалпы жиналысымен кабылданады.
23.9. Когамды мэжбурлен тарату зацнамамен карастырылган жагдайларда сотпен жузеге 
асырылады.
23.10. Когамды тарату туралы талапты муддел1 тулгалар, егер зацнамалык актшерде озгеше 
карасгырылмаса, сотка 6epijiyi мумкш.
23.11. Соттыц Когамды тарату туралы ш еитпм ен немесе Жалпы жиналыстыц шеннм1мен тарату 
комиссиясы тагайындалады. Тарату комиссиясы Когам таратылатын кезецде оны баскару 
ешетпгше ие болады.
Тарату комиссиясыныц курамына Когам несиегерлершщ екшдер1, ipi акционерлердщ 0 кiлдepi, 
сондай-ак акционерлердщ Жалпы жиналысыныц шеппмше сэйкес озге де тулгалар енпзшу1 тшс.
23.12. Несиегерлермен есеп айырысу аякталганнан кешн таратылатын Когамныц калган мул1к 
акционерлердщ арасында тарату комиссиясымен мынадай кезектш кпен белшедй
1) 6ipiHiui кезекте колданыстагы зацнамага сэйкес отелуге THicii акциялар бойынша толемдер 
жузеге асырылады;
2) екншп кезекте артыкшылыкты акциялар бойынша есептелген жэне толенбеген дивидендтсрди 
телеу жузеге асырылады;
3)ушш1ш кезекте - жай акциялар бойынша есептелген жэне толенбеген дивидеидтер;и толеу жузеге 
асырылады.
Калган мугпк барлык акцияларды иеленупплердщ арасында оларга тиесш  акциялардьщ санына 
бара-бар болшед1, бул регте акционерлер -  артыкшылыкты акцияларды иеленупилер Когам 
таратылатын кезде Казакстан Республикасынын зацнамалык актглер1мен белгшенген тэртште 
акционерлер -  жай акцияларды иеленушшердщ алдында мулжтщ болпш е басым кукыкка ие 
болады. 0p6ip кезектш мулжтерш болу алдындагы кезектщ мулжтерш толык болгеннен кешн 
жузеге асырылады. Егер таратылатын Когамныц мулю есептелген, 6ipaK толенбеген дивидендтер/й 
телеу жэне артыкшылыкты акциялардьщ кунын етеу ушш жеткшкс1з болса, аталган мулж осы 
санатгагы акционерлердщ арасында оларга тиесш  акциялардьщ санына бара-бар толык белш едг

24- БАП. К О РЫ Т Ы Н Д Ы  ЕРЕ Ж Е Л Е Р

24.1. Осы Жаргы баптарыныц такырыптары оныц тусшднрмесше эсер CTrieyi керек.
24.2. Егер осы Жаргыныц 6ip ережес! жарамсыз болып калса, онда бул баска ережелерге катысы 
жок болады. Жарамсыз ереже кукыктык катынаста жол бершетш, магынасы бойынша жакын 
ережемен ауыстырылады.
24.3. Казакстан Республикасынын зацнамасына кайшы келмейтш езгертулер мен толыкгыруларды 
Жаргыга акционерлердщ Жалпы жиналысыныц шеыпм1мен енпзуге болады.

25-БАП. KYLIIIIIE ЕМУ

25.1. Осы Жаргы эдшет органдарында т1ркелген куннен бастап купине енед1 жэне Когам мен оныц 
акционерлер! ушш мш детп болып табылады.

Бас директор 
(Баскарма тор

31
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СМОТРИ 
НА ОБОРОТЕ



Настоящий Устав разработан в новой редакции в соответствии с действующим 
законодательством Республики Казахстан и определяет правовые основы организации и 
функционирования Акционерного Общества "KazTransCom".

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное Общество "KazTransCom" (в дальнейшем именуемое «Общество») 
является юридическим лицом, действующим в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан.
1.2. Общество является правопреемником ОАО "КазТрансСвязь". Общество 
перерегистрировано Департаментом юстиции Махамбетского района Атырауской области
26.07.2008 г., дата регистрации последних изменений и дополнений в Устав 12 апреля 
2010 года, свидетельство о перерегистрации № 101155-19Ю-АО, выдано Департаментом 
юстиции по г. Алматы, Общество зарегистрировано по адресу: Республика Казахстан, 
050009, г. Алматы, ул. Радостовца, уг.ул. Джамбула, дом 69/204а.
1.3. Общество создано без ограничения срока деятельности.

СТАТЬЯ 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Официальное полное наименование Общества:
• На государственном языке: «KazTransCom» Акционсрлп<

Когамы
• На русском языке: Акционерное Общество «KazTransCom»
• На английском языке: Joint Stock Company «KazTransCom»

2.2. Официальное сокращенное наименование Общества:
На государственном языке: АК, «КТС»
На русском языке: АО «КТС»
На английском языке: JSC «КТС»
2.3. Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, 050009. г. 
Алматы, ул. Радостовца/ Джамбула, 69/204а.
2.4. Адрес:
- Юридический - Республика Казахстан, 050009, г. Алматы, ул. Радостовца/ Джамбула, 
69/204а.
- Фактический - Республика Казахстан, 050009, г. Алматы, ул. Радостовца/ Джамбула, 
69/204а.

СТАТЬЯ 3. Ц Е Л Ь И П РЕДМ ЕТ Д ЕЯ ТЕЛ ЬН О С ТИ  О БЩ ЕСТВА

3.1. Общество является коммерческой организацией, основной целыо деятельности 
которой является - извлечение дохода в ходе осуществления самостоятельной 
хозяйственной деятельности и использование его в интересах акционеров, а также для 
развития производства и решения социальных задач Общества.
3.2. Предметом деятельности Общества являются:
3.2.1. Предоставление юридическим и физическим лицам услуг телекоммуникаций, в том 
числе, но не ограничивая: 

местная телефонная связь; 
междугородная телефонная связь; 
международная телефонная связь; 
услуги доступа к сети Интернет; 
спутниковая подвижная связь;
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мобильная телекоммуникационная связь (в том числе услуги подвижной радио 
(радиотелефонной) связи, транкинговой и пейджинговой связи);
3.2.2. Осуществление технологической деятельности в сфере телекоммуникаций, в том 
числе:
• проектирование, строительство и эксплуатация общереспубликанских, магистральных и 
международных линий связи
-строительно-монтажные, ремонтные и пуско-наладочные работы 
-инновационная деятельность
-метрологическая деятельность в области телекоммуникаций
-организация бесперебойной передачи всех видов информации по каналам связи, 
повышение надежности и качества работы и эффективное использование сетей 
телекоммуникаций
-организация работ по развитию и модернизации телекоммуникационных сетей Общества 
-организация капитального строительства зданий и объектов телекоммуникаций 
-формирование сетей телекоммуникаций Общества
- реконструкция объектов телекоммуникаций в целях увеличения их производственно
экономической эффективности
-участие в подготовке и реализации международных проектов по телекоммуникациям 
-осуществление расчетов между различными операторами и пользователями услуг связи
- участие в интересах Общества в международных телекоммуникационных и иных 
организациях и объединениях
-оказание любых других услуг с помощью сетей телекоммуникаций.
3.2.3. Осуществление иной деятельности:
-ведение разрешенной для Общества внешнеэкономической деятельности в 
установленном законодательством порядке
- промышленное, гражданское строительство
- торгово-закупочная, посредническая и коммерческая деятельность 
-менеджмент, маркетинг, инжиниринг
-оказание информационных, сервисных и других, не запрещенных для Общества услуг
- выпуск и реализация ценных бумаг на внутреннем и внешнем рынках
- покупка и продажа государственных и негосударственных ценных бумаг
- инвестирование средств Общества в отраслевые и региональные программы и проекты 
-участие собственными средствами в деятельности других юридических лиц в целях 
создания передовых технологий, совместных производств для реализации целей 
деятельности Общества
- организация работ по охране труда и технике безопасности
- создание сервисного обслуживания средств телекоммуникаций
- монтаж, наладка и техническое обслуживание средств охранной сигнализации, за 
исключением деятельности при выполнении строительно-монтажных работ 
-техническое обслуживание, ремонт (профилактика, осмотр, контроль технического 
состояния, диагностика состояния сварных швов, соединений и креплений) 
магистральных трубопроводов, основного и вспомогательного оборудования
- иная деятельность, не противоречащая действующему законодательству Республики 
Казахстан.
3.2.4. Деятельность, связанная с реализацией и хранением специальных технических 
средств для проведения специальных оперативно-розыскных мероприятий;
3.2.5. Деятельность, связанная с реализацией, использованием и хранением средств 
криптографической защиты информации;
3.2.6. Деятельность, связанная с обращением с источниками ионизирующего излучения.
3.3. Виды деятельности, требующие наличия лицензии или иного вида разрешения, 
которое необходимо получить в установленном законодательством Республики Казахстан



порядке, осуществляются лишь после получения соответствующих разрешений 
(лицензий).

СТАТЬЯ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет на праве собственности 
обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе. Общество может 
от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 
права, быть истцом и ответчиком в суде.
4.2. Форма собственности Общества - частная.
4.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему 
имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
4.4. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство пе 
отвечает по обязательствам Общества.
4.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование и 
указание на место его нахождения, штампы и бланки со своим наименованием на 
казахском и русском языках, а также зарегистрированный в установленном порядке 
товарный знак, знак обслуживания и другие реквизиты.
4.6. Общество вправе учреждать дочерние и зависимые юридические лица, а также, 
участвовать в уставных капиталах других юридических лиц на территории Республики 
Казахстан и за ее пределами.
4.7. Общество также вправе:
а) осуществлять необходимые структурные преобразования.
б) выдавать доверенности и гарантии на осуществление имущественных и финансовых 
операций от лица Общества и обязательств по проводимым сделкам и операциям.
в) формировать цены на услуги связи, предоставляемые Обществом, в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством.
г) страховать гражданско-правовую ответственность и предпринимательские риски, 
возникающие в деятельности Общества.
4.8. Общество может приобретать и предоставлять права на владение и использование 
охранных документов, технологий, "ноу-хау" и друг ой информации.
4.9. Общество вправе выпускать ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, 
обращение и погашение которых устанавливаются законодательством Республики 
Казахстан.
4.10. Общество самостоятельно решает все вопросы, связанные с планированием 
производственной деятельности, оплатой труда работников, материально - техническим 
снабжением, социальным развитием, распределением дохода, подбором, расстановкой и 
переподготовкой кадров.
4.11. Общество имеет право получать займы и пользоваться кредитами в тенге и 
иностранной валюте, как у казахстанских, так и у иностранных юридических и 
физических лиц, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан 
и нормами международного права.
4.12. Общество может осуществлять также и другие права, предусмотренные 
действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

СТАТЬЯ 5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

5.1. Общество вправе создавать филиалы (представительства) в Республике Казахстан и за 
рубежом, наделять их основными и оборотными средствами за счет собственного 
имущества и определять порядок их деятельности, в соответствии с действующим



законодательством Республики Казахстан. Имущество филиала или представительства 
учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества в целом.
5.2. Филиалы и представительства действуют на основании Положений, утверждаемых 
Советом Директоров.
5.3. Структура и штатное расписание филиалов (представительств) Общества, 
утверждается Генеральным директором (Председателем Правления) Общества. По 
согласованию с Правлением Общества Директора филиалов (представительств), в 
пределах своей компетенции вправе создавать собственные структурные подразделения.
5.4. Руководство деятельностью филиала (представительства) осуществляют лица, 
назначаемые Генеральным директором (Председателем Правления) Общества. 
Руководитель филиала и представительства действует на основании Генеральной 
доверенности, выданной Обществом.
5.5. Общество несет ответственность за деятельность филиалов (представительств) 
Общества.

СТАТЬЯ 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Акционер Общества имеет право:
1) участвовать в управлении обществом в порядке, предусмотренном настоящим Законом 
и (или) уставом общества
2) получать дивиденды;
3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с 
финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Общим собранием 
акционеров и настоящим Уставом;
4)получать выписку от регистратора Общества или номинального держателя, 
подтверждающую его право собственности на ценные бумаги;
5) предлагать общему собранию акционеров кандидатуры для избрания в Совет 
директоров Общества;
6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать 
мотивированные ответы в течение тридцати дней с момента поступления запроса в 
Общество;
8) на часть имущества при ликвидации Общества;
9) преимущественной покупки акций или других цепных бумаг Общества, 
конвергируемых в его акции, в порядке, установленном действующим законодательством.
6.2. Крупный акционер (акционер или несколько акционеров, действующих на основании 
заключенного между ними соглашения, которому (которым в совокупности) принадлежат 
десять и более процентов голосующих акций Общества) также имеет право:
1) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или обращаться в суд с 
иском о его созыве, в случае отказа Совета Директоров в созыве общего собрания;
2) предлагать Совету Директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня 
общего собрания;
3) требовать созыва заседания Совета Директоров;
4) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.
6.3.Акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с 
деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики 
Казахстан.
6.4. Акционеры могут иметь и другие права, предусмотренные действую щ им  
законодательством.
6.5. Акционер Общества обязан:
1) оплатить акции;



2) в течение десяти дней извещать регистратора Общества или номинального держателя 
акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для 
ведения системы реестров держателей акций Общества;
3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую 
служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
4) исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.
6.6. Общество и Регистратор Общества не несут ответственности за последствия 
неисполнения акционером требования, установленного п.п.2 п.6.5. Устава.

СТАТЬЯ 7. ИМУЩЕСТВО И УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

7.1. Имущество Общества формируется за счет:
1) имущества, переданного акционерами в оплату акций Общества:
2) доходов, полученных в результате деятельности Общества;
3) иного имущества, приобретаемого по основаниям, не запрещенным законодательством 
Республики Казахстан.
7.2. Уставный капитал Общества формируется посредством оплаты акций акционерами по 
их номинальной стоимости и инвесторами по ценам размещения, определяемым в 
соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством, и 
выражается в национальной валюте Республики Казахстан - тенге.
7.3. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется посредством размещения 
объявленных акций Общества.

СТАТЬЯ 8. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

8.1. Условия, порядок выпуска, размещения, обращения ценных бумаг Общества 
определяется действующим законодательством Республики Казахстан. Общество вправе 
выпускать конвертируемые пенные бумаги. Условия и порядок конвертирования ценных 
бумаг Общества указываются в проспекте выпуска конвертируемых ценных бумаг.
8.2. Общество вправе размещать свои акции после государственной регистрации их 
выпуска посредством одного или нескольких размещений в пределах объявленного 
количества акций. Решение о размещении акций Общества в пределах количества его 
объявленных акций, принимается Советом Директоров Общества.
8.3. Размещение акций Общества разрешается только при наличии у данных акций 
свидетельства о государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг и 
свидетельства национальном идентификационном номере, присвоенного уполномоченным 
органом.
8.4. Акция одного вида предоставляет каждому акционеру, владеющему ею, одинаковый с 
другими владельцами акций данного вида объем прав.
8.5. 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.
8.6. Акционеры - собственники привилегированных акций имеют преимущественное 
право на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, 
и на часть имущества при ликвидации Общества в порядке, предусмотренном 
законодательством Республики Казахстан. В период размещения количество 
привилегированных акций общества не должно превышать двадцать пять процентов от 
общего количества его размещенных акций.
8.7. 11ривилегированная акция предоставляет акционеру право на участие в управлении 
Обществом, если:



Общее собрание акционеров общества рассматривает вопрос, решение по которому 
может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение 
по такому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничение 
проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом 
выкупленных) привилегированных акций.

К вопросам, принятие решения по которым может ограничить права акционера, 
владеющего привилегированными акциями, относятся вопросы о (об):

уменьшении размера либо изменении порядка расчета размера дивидендов, 
выплачиваемых по привилегированным акциям;

изменении порядка выплаты дивидендов по привилегированным акциям; 
обмене привилегированных акций на простые акции общества;

1) 1-1) общее собрание акционеров общества рассматривает вопрос об утверждении 
изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена 
учредительным собранием) определения стоимости привилегированных акций при их 
выкупе обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом ;
2) Общее собрание рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации Общества;
3) дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение трех 
месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты.

8.8. Общество, имеющее намерение разместить объявленные акции или другие
ценные бумаги, конвертируемые в простые акции общества, а также реализовать ранее 
выкупленные указанные ценные бумаги, обязано в течение десяти календарных дней с 
даты принятия решения об этом предложить своим акционерам посредством письменного 
уведомления или публикации в средствах массовой информации приобрести ценные 
бумаги на равных условиях пропорционально количеству имеющихся у них акций по цене 
размещения (реализации), установленной органом общества, принявшим решение о 
размещении (реализации) ценных бумаг. Акционер в течение тридцати календарных дней 
с даты оповещения о размещении (реализации) обществом акций вправе подать заявку на 
приобретение акций либо иных ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, в 
соответствии с правом преимущественной покупки.

При этом акционер, владеющий простыми акциями общества, имеет право 
преимущественной покупки простых акций или других ценных бумаг, конвертируемых в 
простые акции общества, а акционер, владеющий привилегированными акциями 
общества, имеет право преимущественной покупки привилегированных акций общества.

Оплата акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, 
приобретаемых по праву преимущественной покупки, осуществляется акционером в 
течение тридцати календарных дней с даты подачи заявки на их приобретение.

8.9. Общество обязано представить документы для государственной регистрации 
выпуска объявленных акций в течение одного месяца со дня его государственной 
регистрации как юридического лица или с даты принятия Общим собранием акционеров 
решения об увеличении количества объявленных акций.

Решение о размещении акций Общества и цене их размещения в пределах 
количества объявленных акций принимается Советом директоров. Размещение акций 
осуществляется посредством реализации акционерами права преимущественной покупки 
акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, подписки 
или аукциона, проводимых на неорганизованном рынке ценных бумаг, либо подписки или 
аукциона, проводимых на организованном рынке ценных бумаг, а также посредством 
конвертирования ценных бумаг и (или) денежных обязательств общества в акции 
общества в случаях, предусмотренных настоящим Законом и иными законодательными 
актами Республики Казахстан.

При отчуждении акционером акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в 
простые акции общества, в течение тридцати календарных дней, предоставленных ему



для подачи заявки на приобретение акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в 
простые акции общества, в соответствии с правом преимущественной покупки данное 
право переходит к новому собственнику акции или другой ценной бумаги, 
конвертируемой в простые акции общества, в случае, если прежний собственник не подал 
такой заявки.

Цена размещения акций, установленная для данного размещения Советом 
Директоров, принявшим решение о размещении акций, является наименьшей ценой, по 
которой данные акции могут быть проданы. Акционеры приобретают акции в 
соответствии с правом преимущественной покупки по единой наименьшей цене 
размещения данных акций, установленной Советом Директоров, принявшим решение о 
размещении акций Акции общества подлежат продаже по единой цене для всех лиц, 
приобретающих акции посредством подписки, в пределах данного размещения В случае 
принятия уполномоченным органом общества решения об изменении условий ранее 
принятого решения о размещении объявленных акций пугем увеличения количества 
размещаемых акций и (или) уменьшения цены, по которой они предлагались акционерам 
в рамках реализации права преимущественной покупки, общество повторно 
предоставляет акционерам право преимущественной покупки данных акций.
8.10. Ведение системы реестров держателей акций Общества, осуществляется 
регистратором Общества, в соответствии с действующим законодательством Республики 
Казахстан и на основании заключенного Обществом с регистратором договора.
8.11. В оплату размещаемых акций Общества могут быть внесены деньги, 
имущественные права (в том числе права на объекты интеллектуальной собственности) и 
иное имущество, за исключением случаев предусмотренных действующим 
законодательством Республики Казахстан.

Оплата иным, помимо денег, имуществом (за исключением ценных бумаг) 
осуществляется по цене, определяемой оценщиком, действующим на основании 
лицензии, выданной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Оценка стоимости ценных бумаг, обращающихся на фондовой бирже и передаваемых 
в оплату размещаемых акций общества, производится в соответствии с методикой оценки 
финансовых инструментов фондовой биржи. В случае невозможности оценки таких 
ценных бумаг по указанной методике либо отсутствия методики в отношении вида 
ценных бумаг, вносимых в оплату акций, оценка их стоимости производится оценщиком, 
действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан.

До полной оплаты размещаемой акции Общество не вправе давать приказ о 
зачислении данной акции на лицевой счет ее приобретателя в системе реестров 
держателей акций Общества (системе учета поминального держателя).

8.12. Обществу запрещается при размещении акций:
1) приобретать размещаемые акции;

2) заключать договорЕЛ (приобретать производную ценную бумагу), условиями которых 
(условиями выпуска которой) предусматривается право или обязанность Общества 
выкупить размещенные акции Общества.
8.13. Лицо, самостоятельно или совместно со своими аффилиированными лицами, 
имеющее намерение приобрести на вторичном рынке ценных бумаг тридцать или более 
процентов голосующих акций общества либо иное количество голосующих акций, в 
результате приобретения которого данному лицу самостоятельно или совместно с его 
аффилиированными лицами будет принадлежать тридцать или более процентов 
голосующих акций общества, обязано направить уведомление об этом в общество и в 
уполномоченный орган в установленном им порядке. Уведомление должно содержать 
сведения о количестве приобретаемых акций, предполагаемой цене покупки и иные 
сведения, определенные нормативными правовыми актами уполномоченного органа



8.14. Общество не вправе препятствовать продаже акций Общества акционерами. 
Общество имеет право сделать предложение лицу, желающему продать акции Общества, 
об их покупке самим Обществом или третьими лицами по цене, превышающей 
предложенную цену.

Предложение о покупке должно содержать сведения о количестве акций, цене и 
реквизитах покупателей в случае приобретения акций третьими лицами.
8.15. Лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилиированными лицами 
приобрело на вторичном рынке ценных бумаг тридцать и более процентов голосующих 
акций общества либо иное количество голосующих акций, в результате приобретения 
которого данному лицу самостоятельно или совместно с его аффилиированными лицами 
стало принадлежать тридцать или более процентов голосующих акций общества, в 
течение тридцати дней со дня приобретения обязано опубликовать в средствах массовой 
информации предложение остальным акционерам продать принадлежащие им акции 
общества. При этом предложение акционерам публичной компании должно быть 
опубликовано на корпоративном веб-сайте. Акционер вправе принять предложение о 
продаже принадлежащих ему акций в срок не более тридцати дней со дня опубликования 
предложения об их продаже.
8.16. В случае получения письменного согласия акционера о продаже принадлежащих ему 
акций лицо, опубликовавшее предложение о приобретении, обязано в течение тридцати 
дней оплатить акции. При несоблюдении порядка приобретения акций лицо (лица), 
владеющее (владеющие) тридцатью и более процентами голосующих акций Общества, 
обязано (обязаны) произвести отчуждение неаффилиированным с ним (ними) лицам части 
принадлежащих ему (им) акций, превышающей двадцать девять процентов голосующих 
акций Общества. Акционер Общества, подавший заявление в ответ на предложение о 
продаже принадлежащих ему акций, вправе в судебном порядке обжаловать отказ лица, 
опубликовавшего это предложение, от покупки акций.

8.17. Выкуп размещенных акций может быть произведен с согласия акционера по 
инициативе общества в целях их последующей продажи или в иных целях, не 
противоречащих законодательству Республики Казахстан и уставу общества.

Выкуп размещенных акций по инициативе общества производится в соответствии с 
методикой определения стоимости акций при их выкупе обществом, утвержденной в 
порядке, установленном настоящим Законом, за исключением случая выкупа акций 
обществом на фондовой бирже методом открытых торгов
Выкуп размещенных акций может быть произведен с согласия акционера по инициативе 
Общества в соответствии с методикой определения стоимости акций при их выкупе 
Обществом, утвержденной в порядке, установленном законодательством Республики 
Казахстан, в целях их последующей продажи или в иных целях, не противоречащих 
законодательству Республики Казахстан и Уставу Общества.

Решение о выкупе размещенных акций принимается Советом Директоров 
Общества.
8.18. Общество не вправе выкупать свои размещенные акции:
1)до проведения первого общего собрания акционеров;
3)до утверждения первого отчета об итогах размещения акций среди учредителей; в 
результате выкупа акций размер собственного капитала Общества станет меньше размера 
минимального уставного капитала, установленного Законом;
4) если на момент выкупа акций Общество отвечает признакам неплатежеспособности или 
несостоятельности в соответствии с законодательством о банкротстве либо указанные 
признаки появятся у него в результате выкупа всех требуемых или предполагаемых к 
выкупу акций;
5) если судом или Общим собранием акционеров принято решение о ликвидации 
Общества.



8.19. Если количество выкупаемых по инициативе Общества его размещенных акций 
превышает один процент от их общего количества. Общество обязано до заключения 
сделки купли-продажи акций объявить о таком выкупе своим акционерам.
Объявление Общества о выкупе своих размещенных акций должно быть опубликовано в 
печати и содержать сведения о видах, количестве выкупаемых акций, цене, сроке и об 
условиях их выкупа.
8.20. Выкуп размещенных акций должен быть произведен Обществом по требованию 
акционера Общества, которое может быть предъявлено им в случаях:
1) принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества (если 
акционер принимал участие в общем собрании акционеров, на котором рассматривался 
вопрос о реорганизации общества и голосовал против него);
1-1) принятия общим собранием акционеров решения о делистинге акций Общества (если 
акционер не участвовал в общем собрании акционеров или если он принимал участие в 
этом собрании и голосовал против принятия указанного решения);
1-2) принятия решения организатором торгов о делистинге акций Общества;
2) несогласия с решением о заключении крупной сделки и (или) решением о заключении 
сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, принятыми в 
порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества;

3) принятия общим собранием акционеров Общества решения о внесении изменений и 
дополнений в Устав Общества, ограничивающих права по акциям, принадлежащим 
данному акционеру (если акционер не участвовал в общем собрании акционеров, на 
котором было принято такое решение, или если он принимал участие в этом собрании и 
голосовал против принятия указанного решения).

Акционер вправе в течение тридцати дней со дня принятия решения, указанного в 
п.п.1)-3).п.8.20.ст.8 Устава, или со дня принятия решения организатором торгов о 
делистинге акций Общества предъявить Обществу требование о выкупе принадлежащих 
ему акций посредством направления Обществу письменного заявления.

Выкуп Обществом размещенных акций по требованию акционера осуществляется 
в соответствии с методикой определения стоимости акций при их выкупе Обществом на 
неорганизованном рынке ценных бумаг, утвержденной в порядке, установленном 
законодательством.

В течение тридцати дней со дня получения указанного заявления Общество 
обязано выкупить акции у акционера.

В случае, если количество размещенных акций Общества, заявленных его 
акционерами к выкупу, превышает количество акций, которые могут быть выкуплены 
Обществом, эти акции выкупаются у акционеров пропорционально количеству 
принадлежащих им акций.
8.21. Количество выкупаемых Обществом размещенных акций не должно превышать 
двадцать пять процентов от общего количества размещенных акций, а расходы на выкуп 
размещенных акций Общества не должны превышать 10% (десять) процентов от размера 
его собственного капитала:

- принятия общим собранием акционеров решений, указанных в подпунктах 1), 1-1) и
3) пункта 8.20 статьи 8 Устава;

принятия организатором торгов решения о делистинге акций общества; 
принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой 
обществом имеется заинтересованность;
- при выкупе размещенных акций по инициативе общества - по состоянию на дату 
принятия решения о выкупе размещенных акций Общества.
8.22.Выкупленные Обществом акции не учитываются при определении кворума общего 
собрания его акционеров и не участвуют в голосовании на нем.



8.23. Акционер имеет право голоса и на получение дивидендов по заложенной им акции, 
если иное не предусмотрено условиями залога.
8.24. В случае имеющейся задолженности Общества по налогам и другим обязательным 
платежам в бюджет более чем три месяца, государственный орган Республики Казахстан, 
обеспечивающий налоговый контроль за исполнением налоговых обязательств перед 
государством, вправе в целях погашения просроченной задолженности Общества:
- принять решение об ограничении в распоряжении объявленными акциями Общества 
в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан;
- в случае отсутствия объявленных акций Общества или их недостаточности для 
погашения просроченной задолженности Общества обратиться в суд с иском о погашении 
просроченной задолженности посредством принудительного выпуска объявленных акций 
Общества с последующим их размещением.
8.25. При отчуждении акционером акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в 
простые акции Общества, в течение тридцати дней, предоставленных ему для подачи 
заявки па приобретение акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые 
акции Общества, в соответствии с нравом преимущественной покупки данное право 
переходит к новому собственнику акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в 
простые акции Общества, в случае, если прежний собственник не подал такой заявки.
8.26. Общество может ввести «золотую акцию». Введение «золотой акции» 
осуществляется на основании решения общего собрания акционеров. «Золотая акция» не 
участвует в формировании уставного капитала и получении дивидендов. Владелец 
«золотой акции» обладает правом вето на решения Общего собрания акционеров. Совета 
Директоров и Исполнительного органа по всем вопросам, определенным Уставом 
Общества. Право наложения вето, удостоверенное золотой акцией, передаче не подлежит. 
В случае, если Общество будет признано публичной компанией, предусматривается 
запрет «золотой акции».
8.27. Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги. Выпуск ценных бумаг 
Общества, конвертируемых в акции, допускается в пределах разницы между 
объявленными и размещенными акциями Общества. Условия и порядок конвертирования 
ценных бумаг Общества указываются в проспекте выпуска конвертируемых ценных 
бумаг.

СТАТЬЯ 9. ДИВИДЕНДЫ

9.1. Дивидендом является доход, выплачиваемый Обществом его акционерам по 
принадлежащим им акциям. 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, за 
исключением дивидендов по привилегированным акциям. Выплата дивидендов ценными 
бумагами по привелигированным акциям общества не допускается.
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.
9.2. Запрещается производить начисление дивидендов по простым и привилегированным 
акциям Общества:
1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного 
капитала
Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;
2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в 
соответствии с законодательством о банкротстве либо указанные признаки появятся у 
Общества в результате начисления дивидендов.



9.3. Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, должен быть составлен 
на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов, а именно на дату 
составления списка акционеров, имеющих право принимать участие на ежегодном общем 
собрании акционеров. Отчуждение акции с невыплаченными дивидендами 
осуществляется с правом на их получение новым собственником акции, если иное не 
предусмотрено договором об отчуждении акций.
9.4. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были 
размещены или были выкуплены самим Обществом, а также, если судом или общим 
собранием акционеров принято решение о его ликвидации.
9.5. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам года 
принимается годовым Общим собранием акционеров. Только Общее собрание акционеров 
вправе принять решение о выплате дивидендов по простым акциям по итогам квартала 
или полугодия. В решении Общего собрания о выплате дивидендов по простым акциям по 
итогам квартала или полугодия указывается размер дивиденда на одну простую акцию. В 
течении десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым 
акциям Общества это решение должно быть опубликовано в средствах массовой 
инфорации,данное решение опубликовывается также на корпоративном веб-сайте.
9.6. 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.
9.7. 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.
9.8. Периодичность выплаты и минимальный размер дивидендов по привилегированным 
акциям устанавливаются настоящим Уставом и составляют:
- Размер дивидендов по привилегированным акциям установлен в гарантированном 
размере 20 (двадцать) тенге в год на одну акцию;
- Периодичность их выплаты: один раз в год, дата начала выплаты -  в течение месяца 
после проведения итогового общего собрания акционеров.

Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть 
меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период. До 
момента выплаты причитающихся дивидендов владельцам привилегированных акций в 
полном объеме выплата дивидендов но простым акциям не производится.
9.9. В течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по 
привилегированным акциям Общество обязано опубликовать в печатном издании 
информацию о выплате дивидендов с указанием следующих сведений:
1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;
2) период, за который выплачиваются дивиденды;
3) дату начала выплаты дивидендов;
4) порядок и форму выплаты дивидендов;
5) размер дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию.

СТАТЬЯ 10. ЗАЛОГ ЦЕННЫХ БУМАГ

10.1. Ценные бумаги Общества могут являться предметом залога.



10.2. Акционеры имеют право закладывать ценные бумаги.
Акционер Общества имеет право голоса и на получение дивидендов по заложенной им 
акции, если иное не предусмотрено условиями договора о залоге.
10.3. Общество может принимать в залог размещенные им ценные бумаги только в случае, 
если:
а) передаваемые в залог ценные бумаги оплачены полностью;
б) общее количество ценных бумаг, передаваемых в залог Обществу и уже находящихся у 
него в залоге составляет не более 25 (двадцати пяти) процентов размещенных акций 
Общества, за исключением акций, выкупленных Обществом на вторичном рынке ценных 
бумаг;
в) договор о залоге одобрен Советом Директоров Общества.
10.4. Право голоса по акциям, размещенным Обществом и находящимся у него в залоге, 
принадлежит акционеру, если иное не установлено условиями залога. Общество ие вправе 
голосовать своими акциями, находящимися у него в залоге.

СТАТЬЯ 11. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

11.1 Органами Общества являются:
1) высший орган - Общее собрание акционеров;
2) орган управления - Совет Директоров;
3) исполнительный орган - Правление Общества;
4) контрольный орган - Служба внутреннего аудита, которая может быть создана по 
решению Совета Директоров Общества.

СТАТЬЯ 12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое 
общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение пяти месяцев 
после окончания финансового года. Указанный срок считается продленным до трех 
месяцев в случае невозможности завершения аудита деятельности Общества за отчетный 
период. Помимо годового, Общество имеет право проводить внеочередные собрания 
акционеров.
12.2. Каждый акционер при голосовании на общем собрании имеет число голосов, равное 
числу принадлежащих ему голосующих акций.
12.3. Па общем собрании акционеров могут присутствовать акционеры, а также 
приглашенные лица.
12.4. Годовое общее собрание акционеров созывается Советом Директоров Общества. На 
ежегодном общем собрании акционеров утверждается годовая финансовая отчетность 
Общества, определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший 
финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества, 
рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его 
должностных лицах и итогах их рассмотрения. Председатель Совета Директоров 
информирует акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета 
директоров и исполнительного органа Общества. Годовое общее собрание акционеров 
вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к 
компетенции Общего собрания акционеров.
12.5. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе:
1) Совета Директоров;
2) крупного акционера.
Внеочередное Общее собрание акционеров Общества, находящегося в процессе 
добровольной ликвидации, может быть созвано, подготовлено и проведено 
ликвидационной комиссией Общества.



12.5-1. Требование крупного акционера о созыве внеочередного общего собрания 
акционеров предъявляется Совету Директоров посредством направления по месту 
нахождения исполнительного органа Общества соответствующего письменного 
сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания.

Совет Директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки 
вопросов повестки дня и изменять предложенный порядок проведения внеочередного 
общего собрания акционеров, созываемого по требованию крупного акционера. При 
созыве внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным 
требованием совет директоров вправе дополнить повестку дня общего собрания любыми 
вопросами по своему усмотрению.

В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров от 
крупного акционера (акционеров) Общества, оно должно содержать имена 
(наименования) акционеров (акционера), требующего созыва такого собрания, и указание 
количества, вида принадлежащих ему акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом 
(лицами), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Совет директоров обязан в течение десяти рабочих дней со дня получения 
указанного требования принять решение и не позднее трех рабочих дней с момента 
принятия такого решения направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о 
принятом решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в 
его созыве.

Решение Совета Директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего 
собрания акционеров по требованию крупного акционера может быть принято в случае, 
если:
1) не соблюден установленный настоящей статьей порядок предъявления требования о 
созыве внеочередного общего собрания акционеров;
2) вопросы, предложенные для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания 
акционеров, не соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан. 
Решение Совета Директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания 
акционеров может быть оспорено в суде.

В случае, если в течение установленного настоящей статьей срока Советом 
Директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания 
акционеров по представленному требованию, лицо, требующее его созыва, вправе 
обратиться в суд с требованием обязать Общество провести внеочередное общее 
собрание акционеров.
12.6. Подготовка и проведение общего собрания осуществляются:
1) Правлением Общества;
2) регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором;
3) Советом Директоров Общества;
4) ликвидационной комиссией Общества.
12.7. Годовое общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании 
решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения 
органами общества порядка созыва годового общего собрания.

Внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на 
основании решения суда, принятого по иску крупного акционера Общества, если органы 
Общества не исполнили его требования о проведении внеочередного общего собрания.
12.8. Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании 
акционеров, составляется регистратором Общества на основании данных системы реестра 
держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть 
установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания.
12.9. Общее собрание акционеров должно проводиться в населенном пункте по месту 
нахождения исполнительного органа Общества.



12.10. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания не 
позднее, чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного 
голосования - не позднее чем за сорок пять календарных дней до даты проведения 
собрания. Извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть 
опубликовано в средствах массовой информации или направлено им. Если количество 
акционеров компании не превышает пятидесяти акционеров, извещение доводится до 
сведения акционеров посредством направления им письменного извещения.
Извещение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:
1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
2) сведения об инициаторе созыва собрания;
3) дату, время и место проведения собрания, время начала регистрации участников 
собрания, а также дату и время проведения повторного собрания, которое должно быть 
проведено, если первое собрание не состоится;
4) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров;
5) повестку дня общего собрания акционеров;
6) порядок ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня общего 
собрания акционеров.
Повторное Общее собрание акционеров может быть проведено не ранее, чем на 
следующий день после назначенной даты первоначального общего собрания.
12.10-1. Извещение акционеров Общества о созыве Общего собрания акционеров 
осуществляется путем опубликования объявления в газете «Казахстанская правда» на 
государственном и русском языках в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Республики Казахстан.
12.11. Материалы по вопросам повестки дня, предоставляемые акционерам, должны 
содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений. 
Материалы, подлежащие представлению акционерам при подготовке к проведению 
годового Общего собрания акционеров, должны включать:
- годовую финансовую отчетность Общества;
-аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;
- предложения Совета Директоров Общества о порядке распределения чистого дохода 
Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну 
простую акцию Общества;
- информацию об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц 
и итогах их рассмотрения;
- иные документы по усмотрению инициатора проведения Общего собрания.
Материалы по вопросам избрания органов Общества должны содержать следующую 
информацию о предлагаемых кандидатах:
- фамилию, имя, а также по желанию - отчество;
- сведения об образовании;
- сведения об аффилиированности к Обществу;
- сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
- иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.

В случае включения в повестку дня Общего собрания акционеров вопроса об 
избрании Совета Директоров Общества (избрании нового члена Совета Директоров 
Общества) в материалах должно быть указано, представителем какого акционера является 
предлагаемый кандидат в члены Совета Директоров и (или) является ли он кандидатом на 
должность независимого директора Общества. В случае если кандидат в члены Совета 
Директоров Общества является акционером или физическим лицом, не являющееся 
акционером Общества и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в Совет 
Директоров Общества в качестве акционера, то эти сведения также подлежат указанию в
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материалах с включением данных о доле владения акционером голосующими акциями 
Общества на дату формирования списка акционеров.

Материалы по вопросам повестки дня должны быть готовы и доступны по месту 
нахождения исполнительного органа Общества для ознакомления акционеров не позднее 
чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера, 
направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса, расходы по 
доставке оплачиваются Обществом.
12.12. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом Директоров 
Общества и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных 
вопросов, выносимых на обсуждение. В случае проведения повторного собрания (взамен 
несостоявшегося) повестка дня не может быть изменена.
Повестка дня Общего собрания акционеров может быть изменена (или дополнена), если в 
собрании участвуют акционеры, владеющие в совокупности 95% (девяноста пятью) и 
более процентами голосующих акций Общества (или представители таких акционеров), 
большинство из которых проголосовало за вносимые изменения в повестку дня. Повестка 
дня общего собрания, указанная в сообщении, может быть дополнена крупным 
акционером или Советом Директоров при условии, что акционеры Общества извещены о 
таких дополнениях не позднее, чем за пятнадцать дней до даты проведения Общего 
собрания. В повестку дня могуг вноситься изменения и (или) дополнения, если за их 
внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих 
в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста 
пятью процентами голосующих акций Общества.

При принятии решения общим собранием акционеров посредством заочного 
голосования повестка дня общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) 
дополнена.

Запрещается использовать в повестке дня формулировки с широким пониманием, 
включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки.

Повестка дня может быть дополнена вопросом, решение по которому может 
ограничить права акционеров, владеющих привилегированными акциями, если за его 
внесение проголосовало не менее чем две трети от общего количества размещенных (за 
вычетом выкупленных) привилегированных акций.
12.13. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по 
вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания для 
участия в нем зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список 
акционеров, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих 
акций Общества.
12.14. Повторное Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, 
правомочно, если:
- был соблюден порядок созыва Общего собрания, которое не состоялось по причине 
отсутствия кворума;
- на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или 
их представители), владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих 
акций Общества, в том числе заочно голосующие акционеры.
12.15. В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования, голоса, 
представленные указанными бюллетенями и полученные Обществом к моменту 
регистрации участников общего собрания, учитываются при определении кворума и 
подведении итогов голосования.
В случае отсутствия кворума при проведении общего собрания акционеров путем 
заочного голосования повторное общее собрание не проводится.
12.16. До открытия Общего собрания проводится регистрация прибывших акционеров (их
представителей). Представитель акционера должен предъявить
доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем



собрании. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не 
учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.
12.17. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии 
кворума.
Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за 
исключением случая, когда все акционеры или их представители уже зарегистрированы, 
уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.
12.18. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и 
секретаря Общего собрания. Собрание акционеров определяет форму голосования: 
открытое или тайное (по бюллетеням). При голосовании но вопросу об избрании лиц, 
перечисленных в данном пункте, каждый акционер имеет один голос, а решение 
принимается простым большинством голосов от числа присутствующих. Члены 
Правления Общества не могут председательствовать на Общем собрании акционеров, за 
исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в 
исполнительный орган.
12.19. Секретарь общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность 
сведений, отраженных в протоколе Общего собрания акционеров.

12.20. Акционер имеет право участвовать в общем собрании акционеров и голосовать 
но рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя.

Члены исполнительного органа общества не имеют права выступать в качестве 
представителей акционеров на общем собрании акционеров.

Работники общес тва не имеют права выступать в качестве представителей акционеров 
на общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда такое представительство 
основано на доверенности, содержащей четкие указания о голосовании по всем вопросам 
повестки дня общего собрания акционеров

Не требуется доверенность на участие в Общем собрании и голосование по 
рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени 
акционера или представлять его интересы.
12.21. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна 
акция - один голос", за исключением следующих случаев:
- ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному 
акционеру в случаях, предусмотренных законодательством;
- кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров;
- предоставления каждому липу, имеющему право голосовать на Общем собрании, по 
одному голосу по процедурным вопросам проведения Общего собрания акционеров. По 
итогам голосования счетная комиссия составляет и подписывает протокол об итогах 
голосования, который подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров. 
Бюллетени голосования сдаются в архив Общества на хранение.
12.22. Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров. Итоги голосования 
или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством 
опубликования их в средствах массовой информации или направления письменного 
уведомления каждому акционеру в течение пятнадцати календарных дней после закрытия 
Общего собрания.
12.23. Решения Общего собрания акционеров Общества могут быть приняты путем 
проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с 
голосованием акционеров присутствующих на заседании (смешанное голосование), либо 
без проведения заседания Общего собрания акционеров.
12.24. При проведении заочного голосования заседания Общего собрания акционеров 
бюллетени для голосования рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список 
акционеров, составленный на основе данных системы реестра держателей акций.



Бюллетень для голосования должен быть направлен получателю не позднее, чем за сорок 
пять календарных дней до даты проведения заседания либо даты подсчета голосов для 
заочного голосования без проведения заседания Общего собрания акционеров. Общество 
не вправе избирательно направлять отдельным акционерам бюллетени для голосования с 
целью оказания влияния на результаты голосования на общем собрании.
При заочном голосовании без проведения Общего собрания акционеров (при общей 
численности акционеров более пятисот) Общество обязано опубликовать в средствах 
массовой информации, определенных Уставом, вместе с извещением о проведении 
Общего собрания бюллетень для заочного голосования.
12.25. При проведении заочного голосования должны соблюдаться следующие требования:
1)для принятия решений по вопросам повестки дня должны использоваться бюллетени 
единой формы;
2) бюллетень для голосования должен содержать:
- наименование и местонахождения Исполнительного органа Общества;
- сведения об инициаторе созыва собрания;
- окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
- дату проведения заседания, в случае его созыва, либо дату подсчета голосов для 
заочного голосования без проведения заседания;
- повестку дня Общего собрания;
- формулировку вопросов, выносимых на обсуждение;
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные 
словами "за", "против", "воздержался";
3) при голосовании по вопросам избрания членов органов Общества бюллетень должен 
содержать имена кандидатов.
Бюллетень для голосования должен содержать разъяснение порядка голосования.
При голосовании учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен 
только один из возможных вариантов голосования.
Бюллетень без подписи голосующего акционера - физического лица либо руководителя 
голосующего акционера - юридического лица, или лица его замещающего, а также без 
печати юридического лица считается недействительным.
12.26. В заочном голосовании участвуют бюллетени, полученные обществом к моменту 
регистрации участников Общего собрания акционеров, либо к дате подсчета голосов, 
когда решения принимаются без проведения заседания Общего собрания акционеров.
12.27. Решения, принимаемые в форме заочного голосования, являются действительными 
при соблюдении кворума, необходимого для проведения Общего собрания акционеров.
12.28. Протокол Общего собрания акционеров оформляется не позднее трех рабочих дней 
после закрытия собрания.
12.29. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:
1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
2) дата, место и время проведения Общего собрания акционеров;
3) сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на Общем 
собрании акционеров;
4) кворум общего собрания;
5) повестка дня Общего собрания;
6) порядок голосования на Общем собрании;
7) председатель (президиум) и секретарь Общего собрания;
8) выступления лиц, участвующих в Общем собрании;
9) общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего 
собрания, поставленному на голосование;
10) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
11) решения, принятые общим собранием акционеров.



В случае рассмотрения на Общем собрании акционеров вопроса об избрании Совета 
директоров (избрании нового члена Совета директоров) в протоколе Общего собрания 
указывается представителем какого акционера является выбранный член Совета директоров и 
(или) кто из избранных членов Совета директоров являегся независимым директором.

12.30. Протокол подписывается председателем (членами президиума) и секретарем 
общего собрания акционеров;

2) членами счетной комиссии;
3) акционерами, владеющими десятью или более процентами голосующих акций 

общества и участвовавшими в общем собрании акционеров.
В случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его подписывать, 

протокол подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности, 
либо лицом, имеющим в соответствии с законодательством Республики Казахстан или 
договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его 
интересы.

12.31. Протокол Общего собрания сшивается вместе с протоколом об итогах голосования, 
доверенностями на право участия и голосования на Общем собрании. Указанные

4 документы должны храниться Правлением Общества и предоставляться для ознакомления 
акционерам в любое время. По требованию акционера ему выдается удостоверенная 
выписка из протокола Общего собрания.

СТАТЬЯ 13. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

13.1. 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 
изменений вида неразмещенных объявленных акций Общества;
4-1) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их 
изменение;

Ш. 4-2) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции
общества;
4-3) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, 
определение условий и порядка такого обмена;
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 и компенсации расходов членам Совета Директоров за 
исполнение ими своих обязанностей;
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 в расчете на одну простую акцию Общества;
10) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества
11) 10-1) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
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12) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных 
юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических 
лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме 
составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу 
активов;
12) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания 
акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой 
информации;
13) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была 
утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе 
Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с действующим 
законодательством РК;
14) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
15) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности 
Общества, в том числе, определение средства массовой информации;
16) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их 
изменение;
17) введение и аннулирование «золотой акции»;
18) Иные вопросы, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан.
13.2. Решения по вопросам, перечисленным в подпунктах 1) - 4) и 13 пункта 13.1, 
принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций 
Общества, не менее 3/4 голосов. Решения по остальным вопросам, отнесенным к 
исключительной компетенции общего собрания, принимаются простым большинством 
голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.
13.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, 
не могут быть переданы на решение Совета директоров Общества, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и настоящим 
Уставом.
13.4. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества 
по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

СТАТЬЯ 14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Совет директоров - орган Общества, осуществляющий общее руководство 
деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим 
законодательством и (или) Уставом Общества к исключительной компетенции Общего 
собрания акционеров. Решения Совета директоров принимаются в порядке, определенном 
настоящей статьей.
14.2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в 
период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждения и (или) 
компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета 
директоров Общества. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются 
решением Общего собрания акционеров.
14.3. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие 
вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности общества и стратегии развития 
общества или утверждение плана развития общества в случаях, предусмотренных 
законодательными актами Республики Казахстан принятие решения о созыве годового и 
внеочередного Общего собрания акционеров, формирование повестки дня, определение 
даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров Общества;
2) принятие решения о размещении (реализации), в том числе и количестве размещаемых



(реализуемых) акций Общества, в пределах количества объявленных акций и цене их 
размещения (реализации);
4) Исключен Решением Годового общего собрания акционеров (Протокол № 1 от 24.05.2011 
г.)
5) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций и других ценных бумаг и 

цене их выкупа. При этом, данное решение принимается Советом Директоров Общества 
как в случаях выкупа Обществом собственных акций и других ценных бумаг и цене их 
выкупа, так и в случаях принятия решения о выкупе Обществом акций и других ценных 
бумаг третьих лиц и цене их выкупа;
6) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
6-1) утверждение положений о комитетах совета директоров
7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг общества, а 
также принятие решений об их выпуске 8) определение количественного состава, срока 
полномочий Правления Общества, избрание его Председателя и членов, а также досрочное 
прекращение их полномочий;
9) определение размеров должностных окладов, условий оплаты труда и премирования 
руководителя и членов Правления Общества;
10) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, 
назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, 
определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты 
труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
11) Исключен Решением внеочередного Общего собрания акционеров (Протокол № 1 от
02.03.2009 г.);
12) Назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное 
прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий 
вознаграждения корпоративного секретаря;
13) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой 
отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в 
оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;
14) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, (за 
исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности 
Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок 
проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;
15) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и 
утверждение положений о них;
16) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов 
акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
16-1) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего 
собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций 
(долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;
17) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более 
процентов размера его собственного капитала;
18) Исключен Решением Годового Общего собрания Акционеров (Протокол №1 от 
16.05.2012г.)
19) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей 
служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
20) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых 
Обществом имеется заинтересованность;
21) утверждение бюджета Общества;
22) утверждение учетной политики Общества;
22-1) отслеживание и по возможности устранение потенциальных конфликтов интересов 
на уровне должностных лиц и акционеров Общества, в том числе неправомерное



использование собственности Общества и злоупотребление при совершении сделок, в 
которых Обществом имеется заинтересованность;
22-2) осуществление контроля за эффективностью практики корпоративного управления в 
Обществе
23) иные вопросы, предусмотренные настоящим Законом и (или) уставом общества, не 
относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров
14.4. Совет Директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в 
соответствии с уставом Общества отнесены к компетенции Правления, а также принимать 
решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров.

14.5. Члены Совета Директоров Общества избираются Общим собранием акционеров 
кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за 
исключением случая, когда на одно место в совете директоров баллотируется один 
кандидат. Бюллетень кумулятивного голосования должен содержать следующие графы:

1) перечень кандидатов в члены совета директоров;
2) количество голосов, принадлежащих акционеру;
3) количество голосов, отданных акционером за кандидата в члены совета директоров. 

Запрещается вносить в бюллетень для кумулятивного голосования варианты голосования 
«против» и «воздержался». Члены Правления Общества, кроме Председателя Правления, 
не могут являться членами Совета Директоров. Председатель Правления не может быть 
избран Председателем Совета директоров. Членами Совета директоров избираются 
физические лица из числа, акционеров, лиц, предложенных (рекомендованных) к 
избранию в Совет директоров в качестве представителей акционеров. Не менее тридцати 
процентов от состава Совета Директоров Общества должны быть независимыми 
директорами.
14.5-1). Независимый директор - член совета директоров, который не является 
аффилиированным лицом данного акционерного общества и не являлся им в течение трех 
лет, предшествовавших его избранию в совет директоров (за исключением случая его 
пребывания на должности независимого директора данного акционерного общества), не 
является аффилиированным лицом по отношению к аффилиированным лицам данного 
акционерного общества; не связан подчиненностью с должностными лицами данного 
акционерного общества или организаций —  аффилиированных лиц данного акционерного 
общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение грех лет, 
предшествовавших его избранию в совет директоров; не является государственным 
служащим; не является представителем акционера на заседаниях органов данного 
акционерного общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его 
избранию в совет директоров; не участвует в аудите данного акционерного общества в 
качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в 
таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров;

14.6. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету 
директоров, в Обществе могут быть созданы комитеты совета директоров по вопросам:

- стратегического планирования;
- кадров и вознаграждений;
- внутреннего аудита;
- но управлению рисками;
- иным вопросам, предусмотренным внутренним документом Общества.
Комитеты совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов,

обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном 
комитете.Комитет совета директоров возглавляет член совета директоров. 
Руководителями (председателями) комитетов совета директоров, указанных в части 
первой пункта 1 настоящей статьи, являются независимые директора



Руководитель исполнительного органа не может быть председателем комитета 
совета директоров. Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, а 
также их количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, 
утверждаемым Советом директоров.
14.7. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться 
неограниченное число раз, если это не противоречит действующему законодательству. 
Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.
14.8. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или 
отдельных членов Совета директоров Общества.
14.9. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент проведения Общего 
собрания акционеров, на котором проходит избрание нового Совета директоров 
Общества.
14.10. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров Общества по его 
инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров 
Общества, поданного членом Совета директоров не позднее, чем за 15 (пятнадцать) 
календарных дней до его выхода из состава Совета директоров. Полномочия такого члена 
Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом 
директоров Общества.
14.11. 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.
14.12. Председатель Совета Директоров Общества избирается из числа его членов 
большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет Директоров 
Общества вправе в любое время переизбрать Председателя большинством голосов от 
общего числа членов Совета Директоров Общества.
14.13. Председатель Совета директоров Общества:
1) организует работу Совета Директоров Общества;
2) ведет заседания Совета Директоров Общества;
3) выступает как представитель Работодателя (Общества) при заключении трудовых 
договоров с Генеральным директором (Председателем Правления) и руководителем 
Службы внутреннего аудита (при наличии СВА в штате Общества). В случае отсутствия 
11редседателя его функции осуществляет один из членов Совета Директоров по решению 
Совета Директоров Общества.
14.14. Заседание Совета Директоров Общества может быть созвано по инициативе 
Председателя Совета директоров или Правления Общества либо по требованию:
- любого члена Совета директоров;
- службы вну треннего аудита Общества;
- аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- крупного акционера.
Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета Директоров 
или Правлением не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве. 
Требование о созыве заседания Совета директоров Общества предъявляется 
Председателю Совета Директоров Общества посредством направления соответствующего 
письменного сообщения, содержащую предлагаемую повестку дня заседания Совета 
Директоров Общества.
В случае отказа Председателя Совета Директоров в созыве заседания инициатор вправе 
обратиться указанным требованием в Правление Общества, которое обязано созвать 
заседание Совета Директоров. Такое заседание проводится с обязательным 
приглашением лица, предъявившего указанное требование.
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14.15. Порядок направления уведомления членам Совета Директоров Общества о 
проведении заседания Совета Директоров определяется Советом Директоров.

Владельцу «золотой акции» - письменное уведомление о предстоящем заседании (с 
приложением материалов по вопросам повестки дня) направляется заказной почтой не 
менее чем за 15 календарных дней до даты заседания.
14.16. Член Совета Директоров обязан заранее уведомить Правление Общества о 
невозможности его участия в заседании Совета директоров Общества.
14.17. Кворум для проведения заседания Совета Директоров не должен быть менее 
половины от числа членов Совета Директоров. В случае, когда количество членов Совета 
директоров Общества недостаточно для достижения кворума. Совет директоров обязан 
созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета 
директоров Общества. Оставшиеся члены Совета Директоров Общества вправе 
принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
14.17-1. Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета Директоров 
Общества не менее чем за семь календарных дней до даты проведения заседания;
14.17-2. В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении Обществом 
крупной сделки или сделки, в совершении которой Обществом имеется 
заинтересованность, информация о такой сделке должна включать сведения о сторонах 
сделки, сроках и условиях се исполнения, характере и объеме долей участия вовлеченных 
лиц, а также отчет оценщика ( в соответствии с п.п.20.3-1 настоящего Устава)
14.18. Решения на заседании Совета Директоров Общества принимаются простым 

большинством голосов присутствующих членов Совета директоров. При решении 
вопросов на заседании Совета Директоров Общества каждый член Совета Директоров 
обладает одним голосом. В случае равенства голосов принимается решение, за которое 
проголосовал Председатель Совета Директоров. Передача голосов одним членом Совета 
Директоров Общества другому члену Совета Директоров Общества запрещается.
14.19. Принятие решений Советом Директоров возможно посредством заочного 
голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета Директоров. Решение 
посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в 
полученных, в установленный срок, бюллетенях. Решение заочного заседания Совета 
Директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем 
заседания и Председателем Совета Директоров. В течение двадцати дней, с даты 
оформления решения, оно должно быть направлено членам Совета Директоров с 
приложением копий бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.
14.20.Решения Совета Директоров, которые были приняты на его заседании, 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:
- полное наименование и место нахождение Правления Общества;
- дату, время и место проведения заседания:
- сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- повестку дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением 
результата голосования каждого члена Совета директоров Общества по каждому вопросу 
повестки дня заседания Совета директоров Общества;
- иные сведения по решению Совета Директоров.
14.21 .Секретарь Совета Директоров по требованию члена Совета Директоров обязан 
предоставить ему протокол заседания Совета Директоров для ознакомления и (или) 
выдать ему выписки из протокола, заверенные подписью уполномоченного работника 
Общества и оттиском печати Общества.

Протоколы заседаний Совета Директоров и решения Совета Директоров, принятые 
путем заочного голосования, хранятся в Общества.



Секретарь Совета Директоров по требованию члена Совета Директоров Общества 
обязан предоставить ему протокол заседания Совета Директоров и решения, принятые 
путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола 
и решения, заверенные подписью уполномоченного работника Общества и оттиском 
печати Общества.
14.22. Член Совета Директоров Общества, не участвовавший в заседании Совета 
Директоров или голосовавший против решения, принятого Советом Директоров 
Общества в нарушение порядка, установленного Законом или настоящим Уставом 
Общества, вправе оспорить его в судебном порядке.
Акционер вправе оспаривать в суде решение Совета Директоров Общества, принятое с 
нарушением требований Закона или настоящего Устава Общества, если указанным 
решением нарушены права и законные интересы общества и (или) этого акционера.

СТАТЬЯ 15. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА
15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется коллегиальным 
исполнительным органом - Правлением Общества. Правление Общества возглавляет 
Председатель Правления (Генеральный директор).

■ 15.1.-1. Передача права голоса членом исполнительного органа Общества иному лицу, в
том числе другому члену исполнительного органа общества, не допускается.
15.2. Правление вправе принимать решение по любым вопросам деятельности Общества, 
не отнесенным Законодательством и Уставом к компетенции других органов и 
должностных лиц, в том числе:
1) представляет интересы Общества;
2) издаст решения и дает поручения, обязательные для исполнения всеми работниками 
Общества;
3) утверждает проспект выпуска ценных бумаг;
4) организует работу по размещению акций;
5) координирует и направляет работу филиалов, представительств Общества, его 
дочерних организаций и зависимых акционерных обществ;
6) принимает решения по производственным вопросам внутренней деятельности 
Общества;
7) утверждает штатную численность Общества;
8) принимает решения об увеличении обязательств Общества на сумму, составляющую от 
пяти до десяти процентов от размера его собственного капитала;
9) утверждает документы, направленные на организацию деятельности Общества (правила 
трудового распорядка; регламент Общества; инструкцию по делопроизводству; 
документы, регулирующие деятельность структурных подразделений и консультативно- 
совещательных органов Общества;
10) документы, определяющие порядок заключения Обществом договоров; 
иные документы согласно перечню, утверждённому Советом директоров, за исключением 
документов, входящих в перечень документов, утверждаемых Советом директоров 
Общества);
11) принятие решения о приобретении Обществом до десяти процентов акций (долей 
участия в уставном капитале) других юридических лиц.
15.3. Определение количественного состава, срока полномочий, избрание Председателя 
и членов Правления Общества, а также досрочное прекращение их полномочий 
осуществляются по решению Совета директоров Общества. Членами Правления могут 
быть акционеры и работники Общества, не являющиеся его акционерами. Правление 
состоит не менее чем из 3 (трех) человек.
Функции, права и обязанности членов Правления определяются действующим 
законодательством. Уставом Общества, а также трудовым договором, заключаемым 
каждым из них с Председателем Правления от имени Общества. Трудовой договор от
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имени Общества с Председателем Правления заключается Председателем Совета 
директоров Общества или лицом, уполномоченным на эго Общим собранием или 
Советом директоров. Трудовой договор с остальными членами Правления от имени 
Общества заключается Председателем Правления.
15.3-1. Досрочное прекращение полномочий члена Правления Общества по его 
инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Генерального 
директора Общества (Председателя Правления), поданного членом Правления Общества 
не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до его выхода из состава Правления. 
Полномочия такого члена Правления прекращаются с момента получения указанного 
уведомления Генеральным директором Общества (Председателем Правления);
15.4. Решения исполнительного органа по вопросам, в отношении которых установлено 
право вето, подлежат согласованию с владельцем «золотой акции».
15.5. Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета 
директоров Общества. Руководитель исполнительного органа либо лицо, единолично 
осуществляющее функции исполнительного органа Общества, не вправе занимать 
должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично 
осуществляющего функции исполнительного органа другого юридического лица.
15.6. Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной Правлением с 
нарушением установленных Обществом ограничений, если докажет, что в момент 
заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.
Правление Общества обязано исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета 
директоров Общества.
15.7. Решения на заседании Правления Общества принимаются большинством голосов 
членов Правления, принимающих участие в голосовании с учетом норм, 
предусмотренных п. 15.7-1-15.7-3 Устава Кворум для проведения заседания Правления 
составляет присутствие 2/3 от общего числа членов Правления. В случае равенства 
голосов членов Правления Общества, при принятии решений Председатель Правления 
обладает решающим голосом, и соответственно принимается решение, за которое 
проголосовал Председатель Правления.
15.7-1. Решения Правления Общества 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;
15.7-2.Член Правления может не принимать участия в голосовании по любому из 
вопросов повестки дня. Члены Правления освобождаются от ответственности в случае, 
если голосовали против решения, повлекшего убытки Общества либо акционера, или не 
принимали участия в голосовании.
15.7.3.Количество членов Правления, не принимавших участия в голосовании, не должно 
превышать 1/3 от общего числа членов Правления. В случае, если количество членов 
Правления, не принимающих участия в голосовании, превышает 1/3 от общего числа 
членов Правления, или, если Председатель Правления не принимает участия в 
голосовании, то данный вопрос снимается с повестки дня и повторно выносится на 
рассмотрение следующего заседания Правления. В случае невозможности принятия 
решения по данному вопросу Правлением Общества, данный вопрос повестки дня может 
быть вынесен Правлением на рассмотрение Совета Директоров Общества.

15.8. Генеральный директор (Председатель Правления) Общества:
- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета Директоров 
Общества;

утверждает структуру и штатное расписание Общества, его филиалов и 
представительств, с учетом утвержденной Правлением штатной численности Общества;
- без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
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- выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими 
лицами;
- выступает как представитель работодателя (Общества) в соответствии с действующим 
трудовым законодательством Республики Казахстан, в том числе осуществляет прием, 
перемещение и увольнение руководящих работников филиалов, представительств (а 
именно: директоров, заместителей директора, главных бухгалтеров и главных инженеров), 
а также работников Головного офиса Общества, применяет к ним меры поощрения и 
налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов и 
персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, 
решает вопросы премирования;
- в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из 
членов Правления;
- распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами 
Правления;
- обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов и программ -работ 
Общества;
- принимает решения об увеличении обязательств Общества на сумму, составляющую до
5 (пяти) процентов от размера собственного капитала Общества, при этом показатель 
размера собственного капитала Общества определяется согласно данным последней 
годовой финансовой отчетности Общества, утвержденной Общим собранием акционеров;
- заключает без доверенности от имени Общества сделки;
- открывает банковские и другие счета Общества и его подразделений;
- возбуждает судебные или арбитражные разбирательства от имени Общества и 
участвует в них;
- в пределах компетенции издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные 
для исполнения всеми работниками Общества;
- созывает заседания Правления Общества и представляет на рассмотрение необходимые 
материалы;
- принимает решения по всем остальным вопросам, касающимся текущей деятельности 
Общества, необходимым для выполнения задач, не относящимся к исключительной 
компетенции Общего Собрания акционеров, Совета Директоров Общества и Правления 
Общества. Все или часть полномочий Председателя Правления (Генерального директора) 
могут быть делегированы на ограниченный срок, с оформлением соответствующей 
доверенности.
15.9. Директор филиала (представительства) выступает как представитель Работодателя 
(Общества) по трудовым отношениям филиала с Работниками филиала, за исключением 
заместителей директора филиала, главного бухгалтера филиала и главного инженера 
филиала, регулирование трудовых отношений с которыми относится к компетенции 
Генерального директора Общества в соответствии с п. 15.8.статьи 15 Устава.

СТАТЬЯ 16. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

16.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 
соответствующим решением Совета Директоров Общества может быть образована 
Служба вну треннего аудита Общества.
16.2. Служба внутреннего аудита избирается по решению Совета Директоров на срок, не 
превышающий трех лет. Срок полномочий может быть прекращен досрочно решением 
Совета директоров Общества.
Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и 
отчитывается передним о своей работе.
16.3. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета 
директоров и Правления Общества.
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16.4. Служба внутреннего аудита вправе в любое время по собственной инициативе или 
по поручению Совета директоров Общества проводить проверки деятельности Общества. 
Служба внутреннего аудита обладает для этой цели правом безусловного доступа ко всей 
документации Общества. По требованию Службы внутреннего аудита работники 
Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.
16.5 Руководитель Службы внутреннего аудита вправе присутствовать па заседаниях 
Совета директоров Общества, на которых рассматриваются вопросы ее деятельности, 
инициировать вопросы для внесения в повестку дня Совета Директоров, а также вносить 
на рассмотрение Совета директоров предложения по кандидатурам для назначения на 
должность работника Службы внутреннего аудита.

СТАТЬЯ 17. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

17.1. Должностные лица Общества (члены Совета директоров Общества, члены 
Правления Общества) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно, 
используя способы, которые обоснованно считают в наибольшей степени отражающими 
интересы Общества и акционеров.
17.2. Должнос тные лица Общества не должны использовать или допускать использование 
имущества и имущественных прав Общества в противоречии с Уставом или решениями 
Общего собрания акционеров либо Совета директоров Общества, а также в личных целях 
излоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами.
17.2-1. Члены Совета Директоров Общества должны:

- действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики 
Казахстан, уставом и внутренними документами Общества, на основе принципов 
информированности, прозрачности, в интересах Общества и его акционеров;

- относиться ко всем акционерам справедливо, выносить объективное независимое 
суждение по корпоративным вопросам;
17.3. Должностные лица Общества обязаны обеспечивать целостность систем 
бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого 
аудита. Соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том 
числе в течение трех лет с момента прекращения работы в Обществе, если иное не 
ус тановлено внутренними документами Общества
17.4. Должностные лица Общества несут ответственность перед Обществом и 
акционерами за вред, причиненный их действиями (бездействием), в соответствии с 
законами Республики Казахстан, в том числе за убытки, понесенные Обществом в 
результате:
- предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной 
информации;
- нарушения порядка предоставления информации, установленного настоящим уставом и 
законодательством Республики Казахстан;
- предложения к заключению и (или) принятию решения о заключении крупных сделок и 

(или) сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, повлекших 
возникновение убытков Общества в результате их недобросовестных действий и (или) 
бездействия, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами 
прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с Обществом;
17.4-1. Принятие Общим собранием акционеров в случаях, предусмотренных настоящим 

уставом, решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность, не освобождает от ответственности должностное лицо, 
предложившее их к заключению, или должностное лицо, действовавшее недобросовестно 
и (или) бездействовавшее на заседании органа Общества, членом которого он является, в 
том числе с целью получения им либо их аффилиированными лицами прибыли (дохода), 
если в результате их исполнения Обществу причинены убытки.



Должностные лица Общества освобождаются от ответственности в случае, если 
голосовали против решения, принятого органом Общества, повлекшего убытки Общества 
либо акционера, или не принимали участия в голосовании.

17.4-2. Должностное лицо Общества освобождается от возмещения убытков, 
возникших в результате коммерческого (предпринимательского) решения, в случае если 
будет доказано, что оно действовало надлежащим образом с соблюдением установленных 
настоящим уставом и законодательством Республики Казахстан принципов деятельности 
должностных лиц Общества, на основе актуальной (надлежащей) информации на момент 
принятия решения и обоснованно считало, что такое решение служит интересам 
Общества.

17.5.Общество на основании решения общего собрания акционеров или акционер 
(акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами 
голосующих акций Общества, от своего имени вправе обратиться в суд с иском к 
должностному лицу о возмещении Обществу вреда либо убытков, причиненных им 
Обществу, а также о возврате Обществу должностным лицом и (или) его 
аффилиированными лицами прибыли (дохода), полученной в результате принятия 
решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в 
совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков 
Общества, в случае если должностное лицо действовало недобросовестно и (или) 
бездействовало.

17.5-1. Общество на основании решения Общего собрания акционеров или акционер 
(акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами 
голосующих акций Общества, от своего имени вправе обратиться в суд с иском к 
должностному лицу Общества и (или) третьему лицу о возмещении Обществу убытков, 
причиненных обществу в результате заключенной сделки общества с этим третьим лицом, 
если при заключении и (или) осуществлении такой сделки данное должностное лицо 
общества на основе соглашения с таким третьим лицом действовало с нарушением 
требований законодательства Республики Казахстан, настоящего устава и внутренних 
документов Общества или его трудового договора. В этом случае указанные третье лицо и 
должностное лицо Общества выступают в качестве солидарных должников общества при 
возмещении Обществу таких убытков.

17.5-2. До обращения в судебные органы акционер (акционеры), владеющий 
(владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Общества, 
должен обратиться к председателю Совета директоров Общества с требованием о 
вынесении вопроса о возмещении Обществу убытков, причиненных должностными 
липами общества, и возврате Обществу должностными лицами общества и (или) их 
аффилиированными лицами полученной ими прибыли (дохода) в результате принятия 
решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в 
совершении которых имеется заинтересованность, на заседание совета директоров.

17.5-3 Председатель Совета Директоров Общества обязан созвать очное заседание 
Совета директоров Общества в срок не позднее десяти календарных дней со дня 
поступления обращения, указанного в п. 17.5-2 настоящего устава.

Решение Совета директоров Общества по обращению акционера (акционеров), 
владеющего (владеющих в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций 
Общества, доводится до его (их) сведения в течение трех календарных дней с даты 
проведения заседания. После получения указанного решения Совета Директоров 
Общества либо его неполучения в сроки, установленные настоящим пунктом, акционер 
(акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) иятыо и более процентами 
голосующих акций Общества, вправе от своего имени обратиться с иском в суд в защиту 
интересов Общества при наличии документов, подтверждающих обращение акционера к 
председателю Совета Директоров Общества по указанному вопросу.
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17.5-4. Должностные лица Общества, признанные судом виновными в совершении 
преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности или против 
интересов службы в коммерческих или иных организациях, а также освобожденные от 
уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям за совершение указанных 
преступлений, не могут в течение пяти лет с даты погашения либо снятия в порядке, 
установленном законом, судимости либо освобождения от уголовной ответственности 
выполнять обязанности должностных лиц Общества, а также представителя акционеров 
на Общем собрании акционеров.
17.5-5. В случае если финансовая отчетность Общества искажает финансовое положение 
Общества, должностные лица Общества, подписавшие данную финансовую отчетность 
Общества, несут ответственность перед третьими лицами, которым в результате этого был 
нанесен материальный ущерб. 17.6. Исключен решением годового Общего собрания 
акционеров (Протокол № 1 от 24.05.2011 г.)
17.7 Должностные лица Общества контролируют раскрытие и предоставление 
информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства 
Республики Казахстан.

СТАТЬЯ 18. АФФИЛИИРОВАНИЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

18.1. Аффилиированным лицом Общества является:
1) крупный акционер Общества;
2) близкие родственники, супруг (супруга), близкие родственники супруга (супруги) 
физического лица, указанного в подпунктах 1), 3) и 8) настоящего пункта, за исключением 
независимого директора общества;
3) должностное лицо Общества или юридического лица, указанного в подпунктах 1), 4),
5), 6), 6-1), 7), 8), 9) и 10) - настоящего пункта, за исключением независимого директора;
4) юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером 
либо должностным лицом Общества;
5) юридическое лицо, по отношению к которому лицо, являющееся крупным акционером 
либо должностным лицом Общества, является крупным акционером либо имеет право на 
соответствующую долю в имуществе;
6) юридическое лицо, по отношению к которому Общество является крупным акционером 
или имеет соответствующую долю в имуществе;
6-1) юридическое лицо, по отношению к которому юридическое лицо, указанное в 
подпункте 6) настоящего пункта, является крупным акционером или имеет право на 
соответствующую долю в имуществе
7) юридическое лицо, которое совместно с Обществом находится под контролем третьего 
лица;
8) лицо, связанное с Обществом действующим договором, в соответствии с которым оно 
вправе определять решения, принимаемые Обществом;
9) лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами 
владеет, пользуется, распоряжается десятью и более процентами голосующих акций 
Общества (долей участия организации) либо юридических лиц, указанных в подпунктах
1), 4), 5), 6), 6-1), 7), 8) и 10 настоящего пункта;
10) иное лицо, являющееся аффилиированным лицом Общества в соответствии с 
действующим законодательством. 18.3. Сведения об аффилиированных лицах Общества 
не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную 
охраняемую законом тайну 18.4. Общество обязано вести учет своих аффилированных лиц 
на основании сведений, предоставляемых этими лицами или регистратором Общества 
(только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами, в порядке установленном 
уполномоченным органом). Список аффилиированных лиц предоставляется Обществом 
уполномоченному органу в установленном им порядке.
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18.5.Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами 
Общества, обязаны представлять Обществу в течении семи дней со дня возникновения 
аффилиированности сведения о своих аффилированных лицах. 18.6. Особенности 
совершения сделок Общества с участием аффилированных между собой лиц 
устанавливаются законодательством. Несоблюдение требований к порядку совершения 
такой сделки является основанием для признания ее недействительной судом по иску 
любого заинтересованного лица.
18.7. Не являются аффилиированными:
1) лица, являющиеся крупными акционерами (участниками) некоммерческой организации 
или кредитного бюро;
2) недееспособные и ограниченно дееспособные лица 

СТАТЬЯ 19. КРУПНАЯ СДЕЛКА

19.1. К крупным сделкам относятся следующие сделки, совершаемые Обществом:
а) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой 
(которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено и 
отчуждено) имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов 
от общего размера стоимости активов Общества;
б) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой 
(которых) обществом могут быть выкуплены его размещенные ценные бумаги или 
проданы выкупленные им ценные бумаги общества в количестве двадцати пяти и более 
процентов от общего количества размещенных ценных бумаг Общества.
19.2. К взаимосвязанным между собой сделкам относятся:
а) несколько сделок, совершаемых с одним и тем же лицом либо, с группой 
аффилированных между собой лиц в отношении приобретения или отчуждения одного и 
того же имущества;
б) сделки, оформляемые одним договором или несколькими договорами, связанными 
между собой.
19.3. Порядок совершения Обществом крупных сделок устанавливается 
законодательством Республики Казахстан. Несоблюдение требований к порядку 
совершения такой сделки является основанием для признания ее недействительной судом 
по иску любого заинтересованного лица.
19.4. Лицо, умышленно заключившее крупную сделку с нарушением установленного 
порядка не вправе требовать признания сделки недействительной, если такое требование 
вызвано корыстными мотивами или намерением уклониться от ответственности.

СТАТЬЯ 20. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ

20.1. Лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки (заинтересованными 
лицами), признаются аффилиированные лица Общества, если они:
1) являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или 
посредника;
2) являются аффилированными лицами юридического лица, являющегося стороной 
сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.
20.2. Не является сделкой, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность:
а) сделка по приобретению акционером акций или других ценных бумаг Общества, 
выкупу Обществом своих размещенных акций;
б) сделка по принятию обязательств о неразглашении сведений, содержащих банковскую, 
коммерческую или охраняемые законом тайны;
в) реорганизация Общества, осуществляемая в соответствии с настоящим Законом;
г) сделка общества со своим аффилиированным лицом, совершаемая в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан о государственных закупках.
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д) заключение обществом со своим аффилиированным лицом договора, типовая форма 
которого установлена законодательством Республики Казахстан
20.3. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета 
Директоров Общества, не заинтересованных в ее совершении.
20.3-1 Решение о заключении сделки, в результате которой приобретается либо 
отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов 
Общества должно приниматься с учетом рыночной стоимости данного имущества, 
определенной оценщиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан об 
оценочной деятельности.
В случае если предметом такой сделки являются деньги и (или) выпускаемые 
(размещаемые) на первичном рынке ценные бумаги, оценка рыночной стоимости не 
требуется.
20.4. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов 
акционеров, не заинтересованных в ее совершении, в случаях:
а) если все члены Совета Директоров Общества являются заинтересованными лицами;
б) невозможности принятия Советом Директоров Общества решения о заключении такой 
сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения.
20.5. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров простым большинством 
голосов от общего числа голосующих акций Общества в случае, если все члены Совета 
директоров Общества и все акционеры, владеющие простыми акциями, являются 
заинтересованными лицами При этом общему собранию акционеров предоставляется 
информация (с приложением документов), необходимая для принятия обоснованного 
решения.
20.6. Несоблюдение требований, предусмотренных законодательством при совершении 
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, влечет за собой признание 
такой сделки недействительной в судебном порядке по иску заинтересованных лиц.

СТАТЬЯ 21. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ ОБЩЕСТВА

21.1. Финансовым годом Общества является календарный год (с 1 января по 31 декабря).
21.2. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности 
общества устанавливается закон о дате л ьством Республики Казахстан о бухгалтерском 
учете и финансовой отчетности. .
21.3. Правление ежегодно подготавливает и представляет Общему собранию акционеров 
годовую финансовую отчетность Общества за истекший год для ее обсуждения и 
утверждения.
21.4. Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному 
утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за тридцать дней до даты 
проведения годового Общего собрания акционеров.
21.5. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества 
производится на годовом Общем собрании акционеров.
21.6. Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации 
консолидированную годовую финансовую отчетность (в случае отсутствия дочерней 
(дочерних) организации (организаций) -  некосолидированную годовую финансовую 
отчетность и аудиторский отчет в сроки, установленные уполномоченным органом 
Республики Казахстан.
21. 6 -  1 Информация о крупных сделках (сделке), в совершении которой имеется 
заинтересованность, раскрывается Обществом в пояснительной записке к годовой
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финансовой отчетности Общества в соответствии с международными стандартами 
финансовой отчетности.
21.6—2 Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается 
имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Общества, должна 
включать сведения о сторонах сделки, сроках и ее условиях, характере и объеме долей 
участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке.
21.7. Для проверки и подтверждения достоверности финансовой отчетности Общества, а 
также текущего состояния его дел Общество вправе проводить аудиторские проверки.
21.8. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.
21.9. Аудит общества может проводиться но инициативе совета директоров, 
исполнительного органа за счет общества либо по требованию крупного акционера за его 
счет, при этом крупный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую 
организацию. В случае проведения аудита по требованию крупного акционера общество 
обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую 
аудиторской организацией. 21.10. Если Правление Общества уклоняется от проведения 
аудита, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного 
лица.

СТАТЬЯ 22. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ
1) Общество обязано доводить до сведения своих акционеров и инвесторов информацию о 
следующих корпоративных событиях общества решения, принятые общим собранием 
акционеров и советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в 
соответствии с внутренними документами общества должна быть доведена до сведения 
акционеров и инвесторов
2) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным 
органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг, отчетов об итогах погашения 
ценных бумаг, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;
3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом 
имеется заинтересованность;
3-1) передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую пять и 
более процентов активов Общества;
4) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более 
процентов от размера собственного капитала Общества;
5получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, 
приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий;
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;
9-1) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
10) решения о принудительной реорганизации Общества.
11) иные события, затрагивающие интересы акционеров общества и инвесторов, в 
соответствии с уставом общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг общества.
22.2,-1. Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть 
предоставлена акционерам в течение семи рабочих дней с даты получения обществом 
соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по 
корпоративному спору.
22.2- 2 Предоставление информации о корпоративных событиях, осуществляется в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.
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В случае, если законодательством Республики Казахстан сроки опубликования 
(доведения до сведения акционеров) информации не предусмотрены, данная информация 
публикуется (доводится до сведения акционеров Общества) в течение пяти рабочих дней с 
даты ее возникновения.

22.3. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению
Обществом в
течение всего срока его деятельности. К таким документам относятся:
- Устав Общества (со всеми изменениями и дополнениями);
- Учредительный договор (со всеми изменениями и дополнениями);
- Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) Общества 
как юридического лица;
- Статистическая карточка Общества;
-Лицензии на занятие Обществом определенными видами деятельности и (или) 
совершение определенных действий;
- Документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится 
(находилось) на его балансе;
- Проспекты выпуска ценных бумаг Общества;
- Документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг 
Общества, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах 
размещения и погашения, ценных бумаг Общества, представленные в уполномоченный 
орган;
- Положения о филиалах и представительствах Общества;
- Протоколы Общих собраний акционеров, материалы по вопросам повестки дня Общих 
собраний акционеров, протоколы об итогах голосования и бюллетени (в том числе 
бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня 
общих собраний акционеров;
- Списки акционеров, представляемые для проведения Общего собрания акционеров;
- Протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров и бюллетени (в 
том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по 
вопросам повестки дня Совета директоров;
-1 1ротоколы заседаний (решений) Правления.
- Кодекс корпоративного управления при его наличии
22.4. Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение 
срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
22.4.-1. Информация имеющая действительную или потенциальную коммерческую 
ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на 
законном основании и обладатель информации принимает меры к охране ее 
конфиденциальности представляет собой служебную или коммерческую тайну. Порядок 
допуска к такой информации акционеров Общества, работников Общества, контрагентов 
по договору и иных лиц определяется внутренними документами Общества, принятыми и 
утвержденными в соответствии с требованиями действующего законодательства 
Республики Казахстан.
22.5. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов. 
Информация о деятельности Общества с пометкой "Конфиденциально", "Для служебного 
пользования", ставшая известной акционеру не может быть передана письменно или в 
иной форме третьим лицам. Акционер, располагающий таковой информацией, обязан 
сохранить ее в тайне. Раскрытие конфиденциальной информации возможно только с 
разрешения Генерального директора (Председателя Правления) Общества, в противном 
случае Акционер несет ответственность согласно действующему законодательству 
Республики Казахстан.
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22.8. Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, 
обращения и конвертирования ценных бумаг общества, содержащие информацию, 
составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, должны 
быть представлены для ознакомления акционеру по его требованию.
22.9. Порядок допуска работников Общества, акционеров и иных лиц к информации, 
которой располагает Общество и, относимой к сведениям, составляющим 
государственные секреты, определяется законодательством Республики Казахстан «О 
государственных секретах» в соответствии со степенью допуска указанных лиц к таким 
сведениям.
22.10. Информация, которую Общество обязано доводить до сведения акционеров 
публикуется в Республиканской газете «Казахстанская правда» в порядке и сроки, 
предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим 
Уставом.

СТАТЬЯ 23. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

23.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, 
преобразование) осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
Республики Казахстан.
23.2. При реорганизации Общества путем разделения или выделения кредиторы Общества 
вправе потребовать досрочного прекращения обязательства, должником по которому 
является Общество, и возмещения убытков.
23.3. Решение о реорганизации в форме слияния принимается Общим собранием 
акционеров, которое утверждает передаточный акт и договор о слиянии, а также 
определяет лицо, уполномоченное подписать договор о слиянии и передаточный акт. 
Общество обязано направить всем своим кредиторам письменные уведомления о слиянии 
и поместить соответствующее объявление в печатном издании.
23.4. Решение о реорганизации в форме присоединения принимается Общим собранием 
акционеров, которое утверждает передаточный акт и договор о присоединении, а также 
определяет лицо, уполномоченное подписать договор о присоединении и передаточный 
акт. Присоединяемое Общество обязано направить всем своим кредиторам 
письменные уведомления о присоединении и поместить соответствующее объявление в 
печатном издании.
23.5. Решение о разделении Общества принимается Общим собранием акционеров. 
Решение должно определять порядок обмена акций реорганизуемого Общества на акции 
вновь создаваемых Обществ. Общество обязано с момента принятия Общим собранием 
решения о разделении сообщать об этом решении кредиторам по обязательствам, 
возникающим после принятия решения, а также в двухмесячный срок со дня принятия 
решения о разделении направить всем своим кредиторам письменные уведомления о 
разделении и поместить соответствующее объявление в печатном издании.
23.6. Решение о реорганизации Общества в форме выделения принимается Общим 
собранием акционеров. Решение должно содержать информацию о создании новых 
обществ и порядке обмена акций реорганизуемого Общества на акции создаваемого 
Общества и об утверждении разделительного баланса.
Общество обязано в двухмесячный срок со дня принятия решения о выделении направить 
всем своим кредиторам письменные уведомления о выделении и поместить 
соответствующее объявление в печатном издании.
23.7. Общество вправе преобразоваться в хозяйственное товарищество или в 
производственный кооператив, к которому переходят все права и обязанности 
преобразуемого общества. Лица, включенные в список акционеров, составленный на дату 
аннулирования выпуска акций регистратором Общества, становятся участниками нового 
юридического лица, преобразованного из акционерного Общества.
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23.8. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается Общим собранием
акционеров, которое определяет ликвидационную процедуру по соглашению с 
кредиторами и
под их контролем в соответствии с законодательными актами.
23.9. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, 
предусмотренных законодательством.
23.10. Требование о ликвидации Общества может быть предъявлено в суд 
заинтересованными лицами, если законодательными актами не предусмотрено иное.
23.11. Решением суда о ликвидации Общества или решением Общего собрания 
назначается ликвидационная комиссия. Ликвидационная комиссия обладает 
полномочиями по управлению Обществом в период его ликвидации.
В состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители от кредиторов 
Общества, представители крупных акционеров, а также иные лица в соответствии с 
решением Общего собрания акционеров.
23.12. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого 
Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей 
очередности:
1) в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть 
выкуплены в соответствии с действующим законодательством;
2) во вторую очередь осуществляется выплата начисленных и невыплаченных дивидендов 
по привилегированным акциям;
3) в третью очередь - выплата начисленных и невыплаченных дивидендов по простым 
акциям. Оставшееся имущество распределяется между всеми владельцами акций 
пропорционально количеству принадлежащих им акций, при этом акционеры - 
собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед 
акционерами - собственниками простых акций, на часть имущества при ликвидации 
общества в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан. 
Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения 
имущества предыдущей очереди. Если имущества ликвидируемого Общества 
недостаточно для выплаты начисленных, но невыплаченных дивидендов и возмещения 
стоимости привилегированных акций, указанное имущество полностью распределяется 
среди этой категории акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.

СТАТЬЯ 24. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

24.1. Заголовки статей настоящего Устава не должны влиять на его толкование.
24.2. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, то это не 
затрагивает остальных положений. Недействительное положение заменяется допустимым 
в правовом отношении, близким по смыслу положением.
24.3. Изменения и дополнения в Устав, не противоречащие законодательству Республики 
Казахстан, могут быть внесены по решению Общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 25. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ

25.1. Настоящий Устав вступает в силу с даты регистрации в органах юстиции и 
является обязательным для Общества и его акционеров.

Генеральный директор
СМОТРИ 

НА ОБОРОТЕ
(Председатель Правления) А.С. Ержанов



Республика Казахстан, город Алматы, 
Восемнадцатое июня две тысячи двенадцатого года.

 ̂ Я, Аюханова Гюзель Булатовна, нотариус города Алматы, нотариус, 
действующая на основании государственной лицензии № 0000014 от 13 мая 
2005 года, выданной Комитетом по организации правовой помощи и оказанию 
юридических услуг населению Министерства юстиции Республики Казахстан 
свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления Акционерного 
оощсства « К а /1 ransCom». в лице Генерального Директора -  
гр. Ержанова Аскара Серикбаевича 26.10.1962 года рождения уроженца 
Алматы, которая сделана в моем присутствии. Полномочия его проверены. 
11равоспособность Акционерного Общества установлена 

(БИН 960340000405)
Зарегистрировано в реестре за № 7-15-18675 
Сумма, оплаченная нотариусу 162гп+1618тариф тенге


