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1. «БАНКТЩ MYJIKI Ж 0 Н Е КАПИТАЛЫ» III тарауыны ц 3.4. тармагы
езгертысш жэне келес1 редакцияда баяндалсын:
« 3.4. Банк акциялары орналастыру кезшде тек кана Кдзакстан Республикасыныц ^лттык
валютасындагы акшамен телену1 тшс, келес1 жагдайларды коспаганда:
1) Казакстан Республикасы зацдарымен кезделген жагдайларда, Банктщ кайта
курылым журпзу1 барысында, Банк акцияларын Банк кредиторларыньщ арасында
орналастыру жэне оларды ra ic T i кредитор алдында Банктщ акшалык мшдеттемес1
бойынша кез-келген кукьщты (талапты) есепке алу жолымен толеу;
2) Банк акцияларына айырбасталатын багалы кагаздар эмиссиясын шыгару
андатпасыныц непзшде, багалы кагаздарды Банк акцияларына айырбастау;
3) «Акционерлж когамдар туралы» К^азакстан Республикасы Занымен белгшенген
тэртште жузеге асырылатын кайта ^йымдастыру барысында Банк акцияларын телеу.
Осы тармакпен кезделген жагдайда, Банк акциялары орналастырылганда багалау
журпзу талап етшмейдь
2. «БАНКТЩ
БАГАЛЫ ЦАГАЗДАРЫ. ТАЗА
KIPICTI Б 0Л У . БАНК
АКЦИОНЕРЛЕР1НЩ Ц¥К;ЬЩТАРЫ МЕН М1НДЕТТЕР1» IV тарауы ны ц
4.5.
тармагы
к ел еа
мазмундагы
абзацпен
толы кты ры лсы н:
«Артыкшылыктык
сатып алу к^кыгы бойынша сатып алынатын, Банктщ
карапайым акцияларына айырбасталатын акцияларды немесе баска
багалы
кагаздарды телеуд1 акционер, оларды сатып алуга етшйм берген куннен бастап,
отыз кунтебелк кун пншде жузеге асырады».
3. «БАНКТЩ
БАГАЛЫ ЦАГАЗДАРЫ. ТАЗА
KIPICTI Б 0Л У . БАНК
АКЦИОНЕРЛЕР1НЩ К¥К;ЬЩТАРЫ МЕН М1НДЕТТЕР1» IV тарауы ны ц
4.6. тармагы озгертшсш жэне келес1 редакцияда баяндалсын:
« 4.6. Акцияларды орналастыру барысында Банкке, орналастырылган эмитент акцияларын
сатып алуга эмитенттщ кукыгы немесе мшдет1 кезделетш (шыгару талаптары) талаптары
бар шарттарды жасауга (туынды багалы кагаздарды сатып алу) жэне орналастыратын
акцияларды сатып алуга тыйым салынады.
4. «БАНКТЩ БАГАЛЫ
ЦАГАЗДАРЫ. ТАЗА KIPICTI Б 0 Л У .
БАНК
АКЦИОНЕРЛЕР1НЩ К^К ЬЩ ТА РЫ МЕН М1НДЕТТЕР1» IV тарауы
4.7.
тармагы ны ц 6ipiHuii абзацыныц eK inrni сейлем1 «... есептнс каржы жылы унйн
Банктщ таза KipiciH белу T9pTi6i ...» создершен кеГпн «..., жарты жылдык, токсан,
...» сездер1мен толы кты ры лсы н, сондай-ак, уш1нш^ абзац
«... жыл
корытындысы бойынша» создершен кейш «..., жарты жылдыктыц, токсанныц»
свздер1мен толы кты ры лсы н.
5. «БАНКТЩ БАГАЛЫ
ЦАГАЗДАРЫ. ТАЗА KIPICTI БОЛУ.
БАНК
АКЦИОНЕРЛЕР1НЩ К¥К;ЬЩТАРЫ МЕН М1НДЕТТЕР1» IV тарауы 4.8.
тармагы ны ц 6ipinuii абзацындагы «... айкын кепшипкпен ...» еоз TipKeci «...
карапайым кепшшжпен ...» сез TipKecme ауыстырылсын.
6. «БАНКТЩ БАГАЛЫ
ЦАГАЗДАРЫ. ТАЗА KIPICTI Б 0 Л У .
БАНК
АКЦИОНЕРЛЕР1НЩ Ц ¥КЬЩ ТАРЫ МЕН М1НДЕТТЕР1» IV тарауы 4.9.
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тармагыныц eicinmi абзацына езгерктер енпзшсш жэне келес1 редакцияда
баяндалсын:
«Токсандык немесе жартыжылдык корытынды бойынша Банктщ карапайым акциялары
женшдеп дивидендтерд1 телеу, тшстл кезец ушш Банктщ каржылык есеп беру аудитш
журпзгеннен кейш жэне Банк акционерлершщ Жалпы жиналысыныд ineniim бойынша
жузеге асырылады».
7. «БАНКТЩ БАГАЛЫ ^АГАЗДАРЫ. ТАЗА KIPICTI Б0ЛУ. БАНК
АКЦИОНЕРЛЕР1НЩ КУ^ЬЩТАРЫ МЕН М1НДЕТТЕР1» IV тарауына
келес1 мазмунга ие 4.15-1. тармагы енпзшсш:
« 4.15-1. Осы Жаргыныц 4.14. жэне 4.15. тармактарымен белгшенген, акционерлер
кукыктарын шектеуге жол бершмейдЬ>.
8. «БАНК ОРГАНДАРЫ. К;¥РУ ТЭРТ1Б1 ЖЭНЕ KV3IPET» V тарауыныц 5.1.
тармагынан 4) тармакшасы алынсын.
9. «БАНК ОРГАНДАРЫ. К;¥РУ ТЭРТ1Б1 ЖЭНЕ Ц¥31РЕТ» V тарауы келеа
мазмунга ие 5.1.1. тармагымен тольщтырылсын:
«5.1.1. 1шк1 бакылау жуйесшщ болуын жэне б!рдей кызмет аткаруын камтамасыз ету
ушш, или аудит кызмет! курылды».
10. «БАНК ОРГАНДАРЫ. К;¥РУ ТЭРТ1Б1 ЖЭНЕ ЦУЗГРЕТ» V тарауыныц 5.2.
тармагына келеы езгер1стер енпзшсш: 17) тармакшасы алынсын жэне 11)
тармакшасынан «... жэне артьщшылыкты ...» сездер1 алынсын, сондай-ак,
келеы редакцияда баяндау аркылы 7), 14), 18) тармакшалары езгертшсш жэне
5) тармакшасы 5-1), 5-2) жэне 5-3) тармакшаларымен толыкгырылсын:
« 5-1) Банктщ багалы дааздарын айырбастау шарттары мен тэрт1бш айкындау, жэне
олардьщ езгертшуц
5-2) Банктщ карапайым авдияларына айырбасталатын багалы кагаздарды шыгару туралы
шеш1мнщ кабылдануы;
5-3) Орналастырылган 6ip турдег! акцияларды баска турдег! акцияларга ауыстыру туралы
шеш1мнщ кабылдануы, бундай ауыстырудыц шарттары мен тэрт1бшщ айкындалуы;
7) сандык курамньщ, директорлар кецесшщ уэкшеттш мерз1мшщ айкындалуы, оныц
мушелер1 мен олардьщ уэкшеттш irin мерз1мнен бурын токтату, сондай-ак, ©з мшдеттерш
орындаганы ушщ директорлар кецесшщ мушелерше сыйакы жэне олардьщ шыгыстарын
етеу бойынша телемдердщ мелшер! мен шарттарын айкындау;
14) К,азак;стан Республикасыныц «Акционерлис когамдар туралы» Зацына сэйкес, Банк
уйымдастырылмаган нарыкта акцияларды сатып алу барысында, олардыц кунын
айкындау эдютемесше енпзшген езгер!стерд1 бешту (егер эдютеме курылтай
жиналысымен бекшлмеген болса, оны беюту);
18) Баска мэселелер, олар бойынша шецдм кабылдау Кдзакстан Республикасыньщ
«Акционерлж когамдар туралы» Зацымен жэне (немесе) осы Жаргымен Акционерлердщ
жалпы жиналысыныц ерекше куз1ретше жаткызылган».
11. «БАНК ОРГАНДАРЫ. К;¥РУ ТЭРТ1Б1 ЖЭНЕ ЦУ31РЕТ» V тарауы 5.5.
тармагыныц 6ipiHuii абзацтагы екшпн сейлемнщ
« ... жэне Жаргымен ...»
свздер1 «... жэне (немесе) Жаргымен ...» сездерше езгертшсш.
12. «БАНК ОРГАНДАРЫ. К;¥РУ ТЭРТ1Б1 ЖЭНЕ 1^¥31РЕТ» V тарауыныц 5.8.
тармагындагы 1), 7), 11), 14), 20) тармакшаларына 03repicT ep енпзшсш,
сондай-ак, 5) тармакшасы 5-1) тармащнасьшен толыктырылсын жэне 16)
тармакшасы жаца редакцияда окылсын. Аталган взгерктер келес1
редакцияда баяндалсын:
13. « 1 ) К^азакстан Республикасыньщ зацнамальщ актшер!мен кезделген жагдайларда,
Банк дамуыныц жоспарын беюту немесе Банк дамуыныц стратегиясын жэне Банк
кызметшщ басымдык багыттарын айкындау;
5-1) Директорлар кецесшщ комитет туралы Ережелерд1 беюту;
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7) Банктщ туынды багалы кагаздарын жэне облигацияларын шыгару шарттарын
айкындау, сондай-ак, оларды шыгару тур алы шешш кабылдау;
11) каржылык есеп беру аудитл ушш аудиторлык уйымныц, сондай-ак;, ipi мэмше мэш
болып табылатын мулнстщ нарыктык кунын багадау бойынша багалаушыныц керсеткен
кызметше толем журпзу мелшерщ айкындау;
14) Баска занды тулгалардыц акцияларыныц (жаргыльщ капиталга катысу улесшен) он
жэне одан кеп пайыздарын Банктщ сатып алуы (иелйгшен шыгару) туралы nieuiiM
кабылдау;
16) Банктщ ipi катысушысы немесе банктш холдингтщ THicTi мэртебесш алу шецбершде,
банктш холдингпен немесе орналастырылган банк акцияларыныц (артыкшыльщты жзне
банк сатып алгандарды есептен шыгарганда) жиырма бес немесе одан кеп пайыздарына
ие жеке тулга - банктщ ipi катысушысы усынган бизнес-жоспарды карау;
20) Акционерлердщ жалпы жиналысыныц ерекше к^иретше жатпайтын, Банктщ iniKi
нормативтдс кужаттарымен жэне (немесе), Банк Жаргысымен жэне (немесе), К^азакстан
Республикасыныц «Акционерлж когамдар туралы» Зацымен кезделген баска мэселелер».
1. «БАНК ОРГАНДАРЫ. К;¥РУ ТЭРТ1Б1 ЖЭНЕ К;¥31РЕТ» V тарауы келес1
мазмунга ие 5.9. 1. тармагымен тольщтырылсын:
« 5.9-1. Директорлар кецесх лауазымды тулгалар мен акционерлер дэрежесшдеп
MYДДeлepдiц элеуеттх дауларын, соныц цдшде мудцелшисп куалайтын мэмшелерД1 жасау
барысында, киянатка жол беру жэне Банктщ меншггш кукыкка карсы пайдалануды
кадагалауы жэне мумкшдкшше жоюы керек, сондай-ак, Банктеп корпоративтк бас кар у
тэж1рибесшщ тишдш1гше бакылау журпзу».
2. «БАНК ОРГАНДАРЫ. К;¥РУ ТЭРТ1Б1 ЖЭНЕ Ц¥31РЕТ» V тарауы 5.10.
тармагы езгертшсш жэне келес1 редакцияда баяндалсын:
« 5 .1 0. н егзд ш ы м мацызды мэселелердх карау ушш жэне директорлар кецесше
нускаулар дайындау ушш, Банкте кeлeci мэселелер бойынша директорлар кецесщщ
KOMHTerrepi куры лады:
1) стратегияльщ жоспарлау;
2) кадрлар мен сыйакылар;
3) ндю аудит;
4) элеуметтк мэселелер,
оларды тэуелс1з директорлар баскдрады.
Сондай-ак, Банктщ iuiKi кужаттарымен баска мэселелер бойынша Директорлар
кецеш комитетш куру кезделу1 мумкш, оларды Директорлар кецесщщ Mynienepi
баскарады, Директорлар кецесщщ мушелершен жэне нак;ты комитетте жумыс ютеу ушш
кажетп кэс1би 6umii бар сарапшылардан (кецесшшерден) курылады.
Банк Баскармасыныц Терагасы Директорлар Кецеа комитетшщ терагасы бола
алмайды».
3. «БАНК ОРГАНДАРЫ. Ц¥РУ ТЭРТ1Б1 ЖвНЕ Ц¥31РЕТ» V тарауыньщ 5.11.
тармагы езгертшсш жэне келеа редакцияда баяндалсын:
« 5.11. ез аткарымдарын орындауды беруге кукы жок жеке тулга гана Директорлар
кецесщщ Mymeci бола алады, жэне о л келесшерден сайланады:
1) акционерлер - жеке тулгалар;
2) директорлар кецесше акционерлер екшдер! ретшде сайлануга усынылган тулгалар;
3) директорлар кецесще акционер ек ш ретшде сайлануга усынылмаган жэне когам
акционер! болып табылмайтын жеке тулгалар.
Казахстан Республикасы зацнамалык актшер1мен белгшенген дауыс беру тэсии,
курылысы жэне турше сэйкес, директорлар кецесшде 6ip орынга 6ip кандидат дауысца
тусу жагдайынан баска, директорлар кецесше мушелер сайлауды, акционерлер, дауыс
беруге арналган бюллетеньдерд! пайдалана отырып, жинактамалы дауыс беру аркылы
жузеге асырады.
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Директорлар кецесше негордым кеп дауыс жинаган кандитаттар сайланды деп
саналады».
4. «БАНК ОРГАНДАРЫ. К¥РУ ТЭРТ1Б1 ЖЭНЕ Ц¥31РЕТ» V тарауыныц 5.12.
тармагы алынсын.
%
5. «БАНК ОРГАНДАРЫ. Ц¥РУ ТЭРТ1Б1 ЖЭНЕ Ц¥31РЕТ» V тарауыныц 5.18.
тармагы келеа редакцияда баяндалсын:
«5.18. Банк Баскармасы, уш адамнан кем емес болуы керек банк мушелершщ курамы,
оныц агымдагы кызметш баскаруды жузеге асыратын Банктщ алкалы аткарушы органы
болып табылады. Банк Баскармасыныц Myuieci дауыс беру кукыгын баска тулгага, сонын
ппшде Банк Баскармасыныц баска мушесше беруше жол бершмейдЬ>.
1. «БАНК ОРГАНДАРЫ. К¥РУ ТЭРТ1Б1 ЖЭНЕ К;¥31РЕТ» V тарауы 5.21.
тармагыныц тортшни абзацы келес1 редакцияда баяндалсын:
«Банк Баскармасыныц Терагасы аткарушы органныц басшысы лауазымында
кызмет жасауга немесе баска зацды тулганыц аткарушы органныц кызметш жекедара жузеге асырушы тулганыц кызметш аткаруга кукы жок- Банк Баскармасыныц
Терагасыныц лауазымына Банктщ ipi катысушысы тагайындала (сайлана)
алмайды».
2. «БАНК ОРГАНДАРЫ. Ц¥РУ ТЭРТ1Б1 ЖЭНЕ Ц¥31РЕТ» V тарауыныц 5.24-1
тармагы келеы мазмунмен толыктырылсын:
« 5.24-1. Банк директорлары кецесшщ мушелер! борышты:
1) акпараттану, ашыктык, Банктщ жэне оныц акцнонерлершщ муддесшде, Кдзакстан
Республикасы зацнамасыныц, осы Жаргыныц жэне Банктщ knici кужаттарыныц
талаптарына сай эрекет етуге;
2) барлык акционерлерге эдш ега болуга, корпоративтпс мэселелер бойынша шынайы
тэуелаз пайымдама шыгаруга».
3. «БАНК ОРГАНДАРЫ. К;¥РУ ТЭРТ1Б1 ЖЭНЕ К;¥31РЕТ» V тарауыныц 5.25.
тармагы озгертшсш жэне келеа редакцияда баяндалсын:
« 5.25. Банктщ лауазымды тулгалары, олардыц эрекетшен жэне (немесе) эрекетс1зд]гшен
Банк жэне акционерлер алдында келт!ршген зиян уппн, Банк кетерген шыгындар ушш,
коса алганда, 6ipaK, шектелмей, темендеп салдар нэтижесшде К^азакстан Республикасы
зацдарымен белгшенген жауапкерш шпеке тартылады:
1) жацылыска экелетш акпаратты, немесе кершеу жалган акпаратты усынуы;
2) Казакстан Республикасыныц «Акционерлпс когамдар туралы» Зацымен белгшенген
акпаратты усыну тэрт1бш бузуы;
3) олардыц арам ниета эрекеттершен жэне (немесе) эрекетс1зднстершщ нэтижесшде,
соныц ппшде банкпен темендеп мэмше жасау нэтижесшде олардыц немесе олардыц
аффилиирленген тулгаларыныц пайда (табыс) алу максатында, ipi мэмшелерд1 жэне
(немесе) Банктщ шыгынын тудыратын мудделшкт! кездейтш мэмшелердх жасауга жэне
(немесе) жасау туралы шешш кабылдауга усыныс жасауга.
Банк, акционерлердщ жалпы жиналысы непзшде немесе Банктщ дауыс берушi
акцияларыныц бес жэне одан кеп пайыздарын иеленунй (жиынтыгында иеленушшер)
акционер (акционерлер), ез атынан сотка шагым-талаппен жугше алады:
1) лауазымды тулгага, оныц Банкке келт1рген зияны немесе шыгынын етеу туралы,
сондай-ак, егер лауазымды тулга арам ниетп эрекет еткендктен жэне (немесе) эрекет
етпегендктен Банктщ шыгынын тудыратын мудцелшпсп кездейтш мэмшелерд1 жасауга
жэне (немесе) жасау туралы шеппм кабылдауга лауазымды тулганыц жэне оныц
аффилиирленген тулгаларыныц усыныс жасау нэтижесшде тапкан пайданы (табысты)
Банкке кайтару туралы.
2) Банктщ лауазымды тулгасына жэне (немесе) ушшип тулгага, Банкпен осы ушшнп тулга
арасында жасалган мэмше нэтижесшде, Банкке келт!р1лген шыгындарды етеу туралы,
егер осындай мэмше жасау жэне (немесе) жузеге асыру барысында Банктщ осы
лауазымды тулгасы осындай ушшнп тулгамен келю1мшщ непзшде,
Казакстан

Республикасы зацнамасыныц, осы Жаргыныц жэне Банктщ iniia кужаттарыныц немесе
оныц ецбек шартыныц талаптарын буза отырып, эрекет еткен жагдайда.
Сот органдарына жугшбестен бурын, Банктщ дауыс 6epynii акцияларыныц бес жэне
одан коп пайыздарын иеленупи (жиынтыгында иеленушшер) акционер (акционерлер),
Банкке лауазымды тулгалармен келт1ршген шыгынын етеу туралы, жэне Банктщ
шыгынын тудыратын мудделшпш кездейтш мэмшелерД1 жасауга жэне (немесе) жасау
туралы
шешш кабылдауга
лауазымды тулганыц жэне оныц аффилиирленген
тулгаларыныц усыныс жасау нэтижесшде тапкан пайданы (табысты) Банкке кдйтару
туралы мэселеш Директорлар кецесшщ мэжшсшде кетеру бойынша талабымен банктщ
директорлар кецесшщ терагасына жупну1 тшс, ал соцгы, оз кезегшде, осы жугшу тускен
куннен бастап, он кунтобелш куннен кеипгадрмейтш мерзхмде, директорлар кецесшщ
беттесиру мэжшсш ашуга мшдегп. Банктщ дауыс 6epyini акцияларыныц бес жэне одан
кеп пайыздарын иеленупи (жиынтыгында иеленушшер) акционердщ (акционерлердщ)
жугшу 1 бойынша, Директорлар кецесшщ мэжшсшде кабылданган шеш1м турасында,
мэжшс журпзшген куннен бастап, уш кунт!збелк кун ш ш де мэл1мделед1
Жасалган мэмшеш орындау нэтижесшде, Банкке шыгын келпрмген мэмшеш жасауга
муддел1 жэне мэмшеш жасауга усыныс берген лауазымды тулгадан баска, Банкке немесе
акционерге шыгын келт!рген Банк органымен кабылданган шеш 1мге карсы дауыс берген,
немесе себешд сылтау бойынша дауыс беруге катыспаган Банктщ лауазымды тулгалары
жауапкершшктен босатылады.
Егер когамныц каржылык есеп 6epyi когамныц каржылык жагдайын бурмалаган
жагдайда, когамныц осы каржылык есеп беруше кол койган когамныц лауазымды
тулгалары, соныц нэтижесшде материалдык задал кетерген yinmuii тулгалар алдында
жауапкершшкке тартылады.
4. «БАНК ОРГАНДАРЫНЫЦ К;ЫЗМЕТ1Н ¥ЙЫМДАСТЫРУ Т0РТ1Б1» VI
тарауыныц 6.9. тармагындагы 3) тармакшасыньщ ушшнп абзацы
(Акционерлердщ жылдык Жалпы жиналысыныц кун тэрт1бшдеп мэселелерО
келес1 мазмунга ие 3-1) тармакшасымен толыктырылсын:
« 3-1) банктщ жэне оныц лауазымды тулгаларыныц эрекеттерше акционерлердщ ундеу1
туралы акпаратты жэне оларды карау корытындысы».
5. «БАНК ОРГАНДАРЫНЫЦ КЫЗМЕТ1Н ¥ЙЫМДАСТЫРУ Т0РТ1Б1» VI
тарауыныц 6.12. тармагы езгертшсш жэне келес! редакцияда баяндалсын:
«6.12. Акционер, Акционерлердщ жалпы жиналыстарына катысуга жэне Q3i жеке немесе
езгнщ ек ш аркылы карастырылган мэселелер бойынша дауыс беруге кукы бар.
Банктщ Баскарма мушелер1 Акционерлердщ жалпы жиналысында акционерлердщ
ек ш ретшде катысуга кукы жок, сондай-ак, Банк кызметкерлер1 де Акционерлердщ
жалпы жиналысында акционерлердщ ек ш ретшде катысуга кукы жок, тек осындай
екшднс акционерлердщ жалпы жиналысыныц кун тэрт!бшде барлык мэселелер бойынша
дауыс беру туралы накты нускаулар мазмундалган сеншхатка непзделген болса.
Казакстан Республикасы зацнамасына немесе шартка сэйкес, акционердщ атынан
эрекет етуге немесе оныц муддесш коргауга кукы бар тулгага Акционерлердщ жалпы
жиналысына катысуга жэне каралып жаткан мэселелер бойынша дауыс беруге сешмхат
керек емес».
6. «БАНК ОРГАНДАРЫНЫЦ ЦЫЗМЕТШ ¥ЙЫМДАСТЫРУ ТЭРТ1Б1» VI
тарауыныц 6.14. тармагы 10 абзацы
келес1 мазмунга ие сойлеммен
толыктырылсын:
« Егер акционерлердщ жалпы жиналысын журпзу барысында, сырттай дауыс беру
жолымен дурыс толтырылган бюллетеньдер, барлык акционерлерден дауыстарды
есептеуге белгшенген куннен ерте тускен болса, дауыстарды негурлым ерте
: кунмен есептеуге жол бершед!, ол дауыс беру корытындысыныц хаттамасында
керсетшедЬ>.
«БАНК ОРГАНДАРЫНЫЦ КЫЗМЕТ1Н ¥ЙЫМДАСТЫРУ ТЭРТ1Б1» VI
■арауы 6.16. тармагыныц 3 абзацтагы «...Банк мураглтьша сакгауга етквшед!

...» сездер1 «...Банкте сактаулы...» сездерше езгертшсш, ал 6 абзадтагы « ... он
...» сез1«... он бес кунтобелйс ...» сездерше езгертшсш.
8. «БАНК ОРГАНДАРЫНЫН, К;ЫЗМЕТ1Н ¥ЙЫМДАСТЫРУ ТЭРТ1Б1» VI
тарауыныц 6.18. тармагындагы 2 абзац желес1 редакцияда баяндалсын:
«Хаттамага кол ко юга мщдегп тулганыц кол коюга мумкшдит болмаган жагдайда,
хаттамага онын, окип оган бершген сеншхат непзшде кол ко яды, немесе К^азакстан
Республикасы зацнамасына немесе шартка сэйкес, акционердщ атынан эрекет етуге
немесе оньщ муддесш коргауга кукы бар тулга кол коя алады».
1. «БАНК ОРГАНДАРЫНЬЩ ЦЫЗМЕТШ ¥ЙЫМДАСТЫРУ ТЭРТ1Б1» VI
тарауыныц 6.20. тармагы келес1 редакцияда баяндалсын:
«6.20. Директорлар кецесшщ мэжшс! оньщ Терагасыныц бастамасы бойынша немесе
Банк Баскармасыныц немесе темендегшердщ талабы бойынша шакырылуы мумкш:
1) Директорлар кецесшщ кез келген мушесшщ;
2) Банктщ Ш1К1 аудит кызметшщ;
3) Банк аудита жузеге асыратын аудиторлык уйымныц;
4) ipi акционердщ.
М эжшс шакыру туралы талапты, Директорлар iceneci мэжшюшщ кун T3pTi6i
керсетшген тиют1 жазбаша хабарды Директорлар кецесщщ Терагасына женелту аркылы
усынылады.
Егер Директорлар кецесщщ Терагасы мэжш с шакырудан бас тарткан жагдайда,
бастамашы, аталган талабымен Банк Баскармасына жугшуге кукылы, соцгысы
Директорлар кецесщщ мэж ш с in шакыруга мшдегп, ал мэжшс, оны шакыруга талап
усынган тулганы мш дета турде шакыра отырып, ж урпзту! тшс.
М эжшс журпзу туралы директорлар кецесшщ мушелерше жазбаша хабарлама
ж1беру T3pTi6i Директорлар кецес1мен айкындалады. Директорлар кецесшщ мэжшсш
журпзу туралы жазбаша хабарламада оны журпзу куш, уакыты жэне орны, сондай-ак,
оньщ кун T3pTi6i керсетшу! тшс, кун тэрт1б1 мэселелер! бойынша барлык материалдар,
мэжшстщ ж урп зту кунше дейш жет! кунтебелш куннен кем емес мерз!мде усынылады.
Егер ipi мэмше жасау туралы жэне (немесе) жасалуы мудцелшисп кездейтш мэмше
туралы мэселеш караган жагдайда, мэмше туралы акпарат, мэмшенщ тараптарын, оныц
мерзшдерш жэне орындалу шарттарын, катыстырылган тулгалардьщ катысу улесшщ
сипаты мен келемш, сондай-ак, багалаушыныц есебш
(егер, когам активтершщ
мелшершен он жэне одан кеп пайыз сомасындагы м улк сатып алынган немесе иелжтен
шыгарылган жагдайда, осындай мэмше м э т ретшде акша жэне (немесе) бастапкы
нарыкта шыгарылатын (орналастырылатын) багалы кагаздар болып табылатын
жагдайлардан баска) камтуы керек.
Директорлар кецесщщ Myineci Директорлар кецес! мэжшюше катыса алмайтыны
туралы Банк Баскармасын адлдын-ала ecKepTyi кажет».
2. «БАНК ОРГ АНДАРЫНЬЩ ЦЫЗМЕТШ ¥ЙЫМДАСТЫРУ ТЭРТ1Б1» VI
тарауы 6.24. тармагыныц 5) тармакшасы келес1 редакцияда баяндалсын:
«5) дауыс беруге койылган мэселелер, жэне
олар бойынша дауыс беру
корытындысы директорлар кецес! мэжшюшщ кун тэр^бш деп sp6ip мэселе
бойынша директорлар кецесшщ 3p6ip мушесшщ дауыс беру нэтижесш керсете
отырып».
3. «БАНК ОРГ АНДАРЫНЬЩ ЦЫЗМЕТШ ¥ЙЫМДАСТЫРУ Т0РТ1Б1» VI
тарауы 6.25. тармагыныц 6ipimui сейлемнщ соцындагы «.. .Банк мурагатында
сактаулы» сездер1 « ... Банкте сактаулы» сездерше езгертшсш.
4. «БАНКТЩ ЕСЕПКЕ АЛУЫ МЕН ЕСЕП БЕРУ1, АЦПАРАТТЫ ¥СЫНУ
ЖЭНЕ АШУ» VII тарауыныц 7.7 тармагы 3-1) тарма^шасымен
толыктырылсын, сондай-ак, 11) тармакшасына келес! мазмунга ие езгерктер
енпзшсш:
« 3-1) Банк активтершен бес жэне одан кеп пайызды курайтын сомага Банк мулкш кепшге
(кайта кепшге) салу;
11) Банк жаргысына, сондай-ак, Банк акцияларын шыгарылым андатпасына сэйкес, оныц
акционерлер! мен инвесторларыныц муддесш козгайтын езге акпарат».
6

5.

«БАНКТЩ ЕСЕПКЕ АЛУЫ МЕН ЕСЕП БЕРУ1, АКПАРАТТЫ ¥С Ы Н У
Ж ЭНЕ АШУ» VII тарауы ны ц 7.9. тармагына озгерктер енпзш сш жэне келеа
редакцияда баяндалсын:
«7.9. Банк кызмет1 туралы акпаратты жариялау уппн пайдаланылатын букаралык акпарат
куралдары ретшде, уэкшетп органмен белгшенген талаптарга сэйкес букаралык акпарат
куралдары болып табылады.
Будан
баска,
Банк езшщ кызмет1
жайында
Интернет
желюшде
www.asiacreditbank.kz. WEB-сайтында жариялауга мшдетп».
6.
«БАНКТЩ ЕСЕПКЕ АЛУЫ МЕН ЕСЕП БЕРУ1, АКПАРАТТЫ ¥С Ы Н У
Ж ЭНЕ
АШУ» VIIтарауы ны ц
7.14. тармагы
к ел еа
мазмунмен
толы кты ры лсы н:
« 7.14. Банкпен мэмше жасауга муддел1 аффилиирленген тулгалар, осы Жаргыныц 7.12.
жэне 7.13. тармактарымен белгшенген тэртште жет! кун ш шде директорлар кецесше
келес1 акпаратты мэл1мдейдк
1) олардьщ мэмше тарабы болап табылатыны немесе оган вкш немесе делдал ретшде
катысатыны туралы;
2) олар аффилиирленген занды тулгалар туралы, соньщ шшде олар ездичнен немесе
ездершщ
аффилиирленген тулгаларымен б1рлесш, он жэне одан кеп дауыс беру
акцияларына (улестерше, пайларына) ие зацды тулгалар туралы, жэне органдарда
лауазымдарга ие занды тулгалар туралы;
3)
олар мудцел1 тулгалар ретшде танылуы мумкш, оларга мэл1м болган жасалатын
немесе болжамды мэмшелер туралы».
7. «КОРЫ ТЫ НДЫ ЕРЕЖ ЕЛЕР» IX тарауыны ц 9.3. тармагы к ел еа мазмунмен
толы кты ры лсы н:
«9.3.
Жаргыга енпзшетш
езгерютер
мен
толыктырулар
Казакстан
Республикасыньщ колданыстагы зацнамасымен белгшенген тэртште т1ркеледь
Егер, Казакстан Республикасыньщ заннамалык актшерьмен, осы Жаргыда
сипатталган ережелерд1 К^азакстан Республикасыньщ колданыстагы заннамасымен езгерту
немесе токтату туралы uieniiM кабылданган жагдайда, соцгылары оларды езгертетш
заннамалык акт кушше енген сэттен бастап, ез эрекетш токтатады, жэне К^азакстан
Республикасыньщ колданыстагы зацнамасымен белгшенген тэртште езгерютер мен
р ретшде
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ИЗМЕ1
В УСТАВ А
«AsiaCre(_______ v______ r _
1.

Пункт 3.4. Раздела III «ИМУЩ ЕСТВО И КАПИТАЛ БАНКА» изменить и изложить в
следующей редакции:
« 3.4. Акции Банка при размещении должны быть оплачены исключительно деньгами в
национальной валюте Республики Казахстан, за исключением случаев:
1) размещения акций Банка среди кредиторов Банка и их оплаты путем зачета любого права
(требования) по денежному обязательству Банка перед соответствующим кредитором, при
проведении Банком реструктуризации в случаях, предусмотренных законами Республики
Казахстан;
2) конвертирования ценных бумаг в акции Банка на основании проспекта выпуска
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Банка;
3) оплаты акций Банка при реорганизации, осуществляемой в порядке, установленном
Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».
При размещении акций Банка в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, проведение
оценки не требуется».
2. Пункт 4.5. Раздела IV «ЦЕННЫЕ БУМАГИ БАНКА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОГО
ДОХОДА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ БАНКА» дополнить абзацем
следующего содержания:
« Оплата акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Банка,
приобретаемых по праву преимущественной покупки, осуществляется акционером в течение
тридцати календарных дней с даты подачи заявки на их приобретение».
3. Пункт 4.6. Раздела IV «ЦЕННЫЕ БУМАГИ БАНКА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОГО
ДОХОДА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ БАНКА» изменить и
изложить в следующей редакции:
« 4.6. Банку запрещается при размещении акций приобретать размещаемые акции и заключать
договоры (приобретать производную ценную бумагу), условиями которых (условиями выпуска
которой) предусматривается право или обязанность эмитента выкупить размещенные акции
эмитента».
4. Предложение второе абзаца первого пункта 4.7. Раздела IV «ЦЕННЫЕ БУМАГИ
БАНКА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОГО ДОХОДА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
АКЦИОНЕРОВ БАНКА» после слов «... порядок распределения чистого дохода Банка
за отчетный финансовый год...» дополнить словами «..., полугодие, квартал, ...», а так
же абзац третий после слов «... по итогам года.» дополнить словами « ..., полугодия,
квартала.».
5. В абзаце первом пункта 4.8. Раздела IV «ЦЕННЫЕ БУМАГИ БАНКА.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЧИСТОГО
ДОХОДА.
ПРАВА
И
ОБЯЗАННОСТИ
АКЦИОНЕРОВ БАНКА» словосочетание « ... квалифицированным большинством ...»
заменить на словосочетание «... простым большинством ...»•
6. В абзац второй пункта 4.9. Раздела IV «ЦЕННЫЕ БУМАГИ БАНКА.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЧИСТОГО
ДОХОДА.
ПРАВА
И
ОБЯЗАННОСТИ
АКЦИОНЕРОВ БАНКА» внести изменения и изложить в следующей редакции:
« Выплата дивидендов по простым акциям Банка по итогам квартала или полугодия
осуществляется только после проведения аудита финансовой отчетности Банка за
соответствующий период и по решению Общего собрания акционеров Банка».

7.

В Раздел IV «ЦЕННЫЕ БУМ АГИ БАНКА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОГО ДОХОДА.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ БАНКА» включить пункт 4.15-1.
следующего содержания:
« 4.15-1. Не допускаются ограничения прав акционеров, установленных пунктами 4.14. и 4.15.
настоящего Устава».
^
8. Подпункт 4) из пункта 5.1. Раздела V «ОРГАНЫ БАНКА. ПОРЯДОК
ОБРАЗОВАНИЯ И КОМ ПЕТЕНЦИЯ» исключить.
9. Раздел V «ОРГАНЫ БАНКА. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ»
дополнить пунктом 5.1.1. следующего со д ер ж ан и я :
«5.1.1. Для обеспечения наличия и функционирования адекватной системы внутреннего контроля
образована служба внутреннего аудита».
10. В пункт 5.2. Раздела V «ОРГАНЫ БАНКА. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИЯ» внести изменения путем исключения подпункта 17) и
исключения из подпункта 11) слов « ... и привилегированным ...» , а также изменения
подпунктов 7), 14), 18) и добавления п о д п у н к то в 5-1), 5-2) и 5-3) в подпункт 5), п утем
изложения в следующей редакции:
« 5-1) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Банка, а также их
изменение;
5-2) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Банка;
5-3) принятие решения об обмене разм ещ енн ы х акций одного вида на акции другого вида,
определение условий и порядка такого обмена;
7) 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;
14) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена
учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Банком на
неорганизованном рынке в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных
обществах»;
18) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом Республики Казахстан «Об
акционерных обществах» и (или) настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего
собрания акционеров».
11. В предложении втором первого абзаца пункта 5.5. Раздела V «ОРГАНЫ БАНКА.
ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И К О М П Е Т Е Н Ц И Я » слова « ... и Уставом ...» заменить
словами « ... и (или)Уставом ...».
12. В пункте 5.8. Раздела V «О РГАН Ы БАНКА. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИЯ» внести изменения в подпункты 1), 7), 11), 14), 20), а так же
дополнить подпунктом 5-1) подпункт 5) и читать в новой редакции подпункт 16).
Указанные изменения изложить в с л е д у ю щ е й редакции:
« 1 ) определение приоритетных направлений деятельности Банка и стратегии развития Банка или
утверждение плана развития Банка в случаях, предусмотренных законодательными актами
Республики Казахстан;
5-1) утверждение положений о комитетах совета ди ректоров;
7) определение условий выпуска облигаций и п р о и зв о д н ы х ценных бумаг Банка, а также принятие
решений об их выпуске;
11) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности,
а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной
сделки;
14) принятие решения о приобретении (о тч у ж д ен и и ) Банком десяти и более процентов акций
(долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
16) рассмотрение бизнес-плана, представленного крупным участником банка - физическим лицом,
владеющим двадцатью
пятью
илиболее
процентами
размещенных (за
вычетом
привилегированных и выкупленных банком) акций банка, или банковским холдингом, в рамках
получения соответствующего статуса банковского холдинга или крупного участника банка;
20) иные вопросы, предусмотренные Законом Республики Казахстан «Об акционерных
обществах», и (или) Уставом Банка, и (или) в н у т р е н н и м и нормативными документами Банка, не
относящиеся к исключительной компетенции общ его собрания акционеров».
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13. Раздел V «ОРГАНЫ БАНКА. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ»
дополнить пунктом 5.9-1. следующего содержания:
« 5.9-1. Совет директоров должен отслеживать и по возможности устранять потенциальные
конфликты интересов на уровне должностных лиц и акционеров, в том числе неправомерное
использование собственности Банка и злоупотребление при совершении сделок, в которых
имеется заинтересованность, а также осуществлять контроль за эффективностью практики
корпоративного управления в Банке».
14. Пункт 5.10. Раздела У «ОРГАНЫ БАНКА. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИЯ» изменить и изложить в следующей редакции:
«5.10. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций совету
директоров в Банке создаются комитеты совета директоров по вопросам:
1) стратегического планирования;
2) кадров и вознаграждений;
3) внутреннего аудита;
4) социальным вопросам,
которые возглавляются независимыми директорами.
Также, внутренними документами Банка может быть предусмотрено создание комитетов
Совета директоров по иным вопросам, которые возглавляются членами Совета директоров, и
состоят из членов Совета директоров и экспертов (консультантов), обладающих необходимыми
профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.
Председатель Правления Банка не может быть председателем Комитета Совета директоров».
15. Пункт 5.11. Раздела V «ОРГАНЫ БАНКА. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИЯ» изменить и изложить в следующей редакции:
« 5.11. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо, которое не вправе
передавать исполнение своих функций, и избирается из числа:
1) акционеров - физических лиц;
2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве
представителей акционеров;
3) физических лиц, не являющихся акционером общества и не предложенных
рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве представителя акционера.

(не

Выборы членов совета директоров осуществляются акционерами
кумулятивным
голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на
одно место в совете директоров баллотируется один кандидат, в соответствии с видом, формой и
способом голосования, установленными законодательными актами Республики Казахстан.
Избранными в совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число
голосов».
16. Пункт 5.12. Раздела V «ОРГАНЫ БАНКА. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИЯ» исключить.
17. Пункт 5.18. Раздела V «ОРГАНЫ БАНКА. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИЯ» изложить в следующей редакции:
«5.18.
Правление Банка является
коллегиальным исполнительным
органом
Банка,
осуществляющим руководство текущей деятельностью Банка, состав членов которого должен
быть не менее трех человек. Передача права голоса членом Правления Банка иному лицу, в том
числе другому члену Правления Банка, не допускается».
18. Абзац четвертый пункта 5.21. Раздела V «ОРГАНЫ БАНКА. ПОРЯДОК
ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ» изложить в следующей редакции:
«Председатель Правления Банка не вправе занимать должность руководителя исполнительного
органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа другого
юридического лица. На должность Председателя Правления Банка не может быть назначен
(избран) крупный участник Банка».
19. Раздел V «ОРГАНЫ БАНКА. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ»
дополнить пунктом 5.24-1. следующего содержания:
« 5.24-1. Члены совета директоров Банка должны:
1) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан,
настоящим Уставом и внутренними документами Банка на основе информированности,
прозрачности, в интересах Банка и его акционеров;
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2) относиться ко всем акционерам справедливо, выносить объективное независимое суждение по
корпоративным вопросам».
20. Пункт 5.25. раздела V «ОРГАНЫ БАНКА. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИЯ» изменить и изложить в следующей редакции:
« 5.25. Должностные лица Банка несут ответственность, установленную законами Республики
Казахстан, перед Банком и акционерами за вред, причиненный их действиями и (или)
бездействием, и за убытки, понесенные Банком, включая, но не ограничиваясь убытками,
понесенными в результате:
1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;
2) нарушения порядка предоставления информации, установленного Законом Республики
Казахстан «Об акционерных обществах»;
3) предложения к заключению и (или) принятия решений о заключении крупных сделок и
(или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение
убытков Банка в результате их недобросовестных действий и (или) бездействия, в том числе с
целью получения ими либо их аффилиированными лицами прибыли (дохода) в результате
заключения таких сделок с Банком.
Банк на основании решения общего собрания акционеров или акционер (акционеры),
владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Банка, от
своего имени вправе обратиться в суд с иском:
1) к должностному лицу о возмещении Банку вреда либо убытков, причиненных им Банку, а также
о возврате Банку 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 Банка, в случае если должностное лицо действовало недобросовестно и
(или) бездействовало.
2) к должностному лицу Банка и (или) третьему лицу о возмещении Банку убытков, причиненных
Банку в результате заключенной сделки Банка с этим третьим лицом, если при заключении и (или)
осуществлении такой сделки данное должностное лицо Банка на основе соглашения с таким
третьим лицом действовало с нарушением требований законодательства Республики Казахстан,
настоящего Устава и внутренних документов Банка или его трудового договора.
До обращения в судебные органы акционер (акционеры), владеющий (владеющие в
совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Банка, должен обратиться к
председателю совета директоров Банка с требованием о вынесении вопроса о возмещении Банку
убытков, причиненных должностными лицами Банка, и возврате Банку должностными лицами
Банка 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, а последний в
свою очередь, обязан созвать очное заседание совета директоров в срок не позднее десяти
календарных дней со дня поступления обращения. О принятом решении на заседании Совета
директоров по обращению акционера (акционеров), владеющего (владеющих в совокупности)
пятью и более процентами голосующих акций общества, доводится до сведения в течение трех
календарных дней, с даты проведения заседания.
Должностные лица Банка, за исключением должностного лица, заинтересованного в
совершении сделки и предложившего к заключению сделку, в результате исполнения которой
Банку причинены убытки, освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против
решения, принятого органом Банка, повлекшего убытки Банка либо акционера, или не принимали
участия в голосовании по уважительным причинам.
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.
21. Подпункт 3) абзаца третьего (вопросы повестки дня годового Общего собрания
акционеров) пункта 6.9. Раздела VI «ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ БАНКА» дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:
« 3-1) информацию об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах
их рассмотрения».
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22. Пункт 6.12. Раздела VI «ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
БАНКА» изменить и изложить в следующей редакции:
« 6.12. Акционер имеет право участвовать в Общем собрании акционеров и голосовать по
рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя.
Члены Правления Банка не имеют права выступать, в качестве представителей акционеров на
Общем собрании акционеров и работники Банка так же 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 акционеров 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».
23. Абзац 10 пункта 6.14. Раздела VI «ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ БАНКА» дополнить предложением следующего содержания:
« Если при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования заполненные
должным образом бюллетени поступили от всех акционеров раньше назначенной даты подсчета
голосов, то допускается подсчет голосов более ранней датой, что отражается в протоколе об
итогах голосования».
24. В пункте 6.16. Раздела VI «ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ БАНКА» в абзаце 3 слова « ... сдаются на хранение в архив Банка ...»
заменить словами « ... хранятся в Банке ...» , а в абзаце 6 слово « ... десяти ...» заменить
словами « ... пятнадцати календарных ...».
25. Абзац 2 пункта 6.18. Раздела VI «ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ БАНКА» изложить в следующей редакции:
«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».
26. Пункт 6.20. Раздела VI «ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
БАНКА» изложить в следующей редакции:
«6.20. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или
Правления Банка либо по требованию:
1) любого члена Совета директоров;
2) Службы внутреннего аудита Банка;
3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка;
4) крупного акционера.
Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю Совета
директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего
предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.
В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе
обратиться с указанным требованием в Правление Банка, которое обязано созвать заседание
Совета директоров, которое должно проводиться с обязательным приглашением лица,
предъявившего требование о созыве заседания.
Порядок направления письменных уведомлений членам Совета директоров о проведении
заседания определяется Советом директоров. Уведомление о проведении заседания Совета
директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его
повестку дня, все материалы по вопросам повестки дня предоставляются не менее чем за семь
календарных дней до даты проведения заседания. В случае рассмотрения вопроса о принятии
решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, информация о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и
условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет
оценщика (в случае, когда приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более
процентов от размера активов общества, за исключением случая, когда предметом такой сделки
являются деньги и (или) выпускаемые (размещаемые) на первичном рынке ценные бумаги).
Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление Банка о невозможности его
участия в заседании Совета директоров».
27. Подпункт 5) пункта 6.24. Раздела VI «ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ БАНКА» изложить в следующей редакции:
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«5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением
результата голосования каждого члена совета директоров по каждому вопросу повестки
дня заседания совета директоров».
28. В пункте 6.25. Раздела VI «ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ БАНКА» в конце первого предложения слова « ... хранятся в архиве Банка»
заменить словами « ... хранятся в Банке».
29. Пункт 7.7. Раздела VII «УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ» дополнить подпунктом 3-1), а также внести
изменения в подпункт 11) следующего содержания:
« 3-1) передача в залог (перезалог) имущества Банка на сумму, составляющую пять и более
процентов от активов Банка;
11) иная информация, затрагивающая интересы его акционеров и инвесторов, в соответствии с
уставом Банка, а также проспектами выпуска акций Банка».
30. В пункт 7.9. Раздела VII «УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ» внести изменения и изложить в следующей
редакции:
«7.9. Средствами массовой информации, используемыми для публикации информации о
деятельности Банка, являются средства массовой информации, соответствующие требованиям
установленным уполномоченным органом.
Кроме того, Банк обязан публиковать информацию о его деятельности на WEB-сайте Банка в
сети Интернет - www.asiacreditbank.kz.».
31. Дополнить Раздел VII «УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ» пунктом 7.14. следующего содержания:
« 7.14. Аффилиированные лица, заинтересованные в совершении банком сделки, в течение семи
дней доводят до сведения совета директоров, в порядке установленном пунктом 7.12. и 7.13.
настоящего Устава, информацию:
1) о том, что они являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или
посредника;
2) о юридических лицах, с которыми они аффилиированы, в том числе о юридических лицах,
в которых они владеют самостоятельно или совместно со своими аффилиированными лицами
десятью и более процентами голосующих акций (долей, паев), и о юридических лицах, в органах
которых они занимают должности;
3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть
признаны заинтересованными лицами».
32. Раздел IX «ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ» дополнить пунктом 9.3.
следующего содержания:
«9.3. Изменения и дополнения к Уставу регистрируются в порядке, установленном
действующим законодательством Республики Казахстан.
В случае, если законодательными актами Республики Казахстан будет принято решение об
изменении либо прекращении положений, установленных законодательством Республики
Казахстан, описанных в настоящем Уставе, последние утрачивают свое действие с момента
вступления в силу законодате,
[ положения, и не подлежат
обязательному изменению, офо
дополнения к Уставу, путем
регистрации изменений и дополн
гйствующим законодательством
Республики Казахстан».

Председатель Правления

Нугыманов Б.Т.
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Филиал
АО «AsiaCredit Bank
(АзияКредит Банк)» в г. Астана
г. Астана, ул. Сарайшык, 34 (ВП6 и ВП7)

Рассмотрев Ваше повторное обращение от 6 февраля 2013 года
№аст-01-2862, направляем копию письма Комитета регистрационной службы и
оказания правовой помощи от 25 января 2013 года № 11-02-10/ЗТ-Б-45
касательно внесения изменений и дополнений в устав АО «AsiaCredit Bank
(АзияКредит Банк)» (копия письма прилагается).
Приложение на 1 листе.

И.о. Председателя

В. Калимова

Исп.Дюсебаева А. С. 740617

«AsiaCredit Bank (Азишчрр,

г,r «AalaCredlt

г- г.)»АК

Банк)»

0054262

