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1. ВВЕДЕНИЕ 

Совместное предприятие Акционерное общество «Страховая компания «Лондон-Алматы» (далее 
по тексту - Общество) - компания по общему страхованию, была создана в 1997 году. На сегодняшний 
день, компания входит в десятку лидеров на рынке страхования Республики Казахстан. Общество 
предлагает различные страховые продукты в отношении страхования имущества и гражданской 
ответственности, страхования граждан  и перестрахования. Общество преимущественно сосредоточенно 
на страховании юридических лиц. Политика Общества направлена, в первую очередь, на надежность 
страхового покрытия. Общество размещает все договора на международном перестраховочном рынке. 
Доля Общества в общем объеме страховых премий по РК составляет 9%.  

Принимая во внимание всю меру ответственности и осознавая свою миссию, как обеспечение 
защиты финансового благосостояния граждан и юридических лиц через предоставление доступных и 
отвечающих их потребностям страховых продуктов и услуг, внося, тем самым, значительный вклад в 
поступательное развитие финансового сектора и экономики Республики в целом, Общество принимает на 
себя обязательство следовать в своей деятельности изложенным в настоящем Кодексе корпоративного 
управления (далее по тексту – Кодекс) принципам управления и правилам корпоративного поведения и 
прилагать необходимые усилия для их соблюдения при осуществлении своей деятельности. 

 Цель настоящего Кодекса заключается в формировании и дальнейшем развитии надлежащих норм 
и традиций корпоративного поведения казахстанского бизнеса, базирующихся на международно 
признанных стандартах, основанных не только на безусловном соблюдении требований законодательства, 
но и на применении этических норм делового поведения, общих для всех участников бизнес-сообщества. 

 Следование нормам и положениям настоящего Кодекса направлено не только на формирование 
положительного образа Общества среди его сотрудников и клиентов, но и на контроль и снижение рисков, 
поддержание устойчивого роста финансовых показателей Общества, успешное осуществление им 
уставной деятельности. 

 Целями настоящего Кодекса являются совершенствование и систематизация корпоративного 
управления  Общества, обеспечение большей прозрачности управления Обществом и подтверждение 
неизменной готовности Общества следовать стандартам надлежащего корпоративного управления. В 
частности: 

1) управление Обществом должно осуществляться с надлежащим уровнем ответственности и 
подотчетности и таким образом, чтобы постоянно заботиться об увеличении стоимости бизнеса и 
принесении максимальной выгоды акционерам; 

2) Совет директоров и Правление Общества должны работать эффективно  в интересах Общества и 
его акционеров  и создавать условия для устойчивого роста; 

3) должны обеспечиваться надлежащее раскрытие информации, прозрачность, а также эффективная 
работа систем управления рисками и внутреннего контроля. 

 Официальный статус Общества как страховой организации определяется его государственной 

регистрацией в органах юстиции как юридического лица в качестве страховой организации и наличием 

лицензии на право осуществления страховой деятельности, выданной уполномоченным государственным 

органом по регулированию и надзору  финансового рынка и финансовых организаций. 

 Неукоснительно соблюдая и периодически совершенствуя положения настоящего Кодекса, Устава и 

иных внутренних документов, Общество подтверждает свое намерение способствовать развитию и 

совершенствованию практики надлежащего корпоративного управления. В целях дальнейшего 

укрепления доверия со стороны акционеров, работников, инвесторов и страхователей, Общество при 
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разработке настоящего Кодекса включило дополнительные положения, основанные на общепризнанных 

международных стандартах корпоративного управления. 

Органы управления и работники Общества принимают на себя обязательства, предусмотренные 
настоящим Кодексом, и обязуются прилагать все разумные усилия для их соблюдения Обществом в своей 
повседневной деятельности. 

Общество осуществляет страховую деятельность в отрасли «общее страхование» в пределах 
соответствующих классов страхования, с учетом особенностей совмещения отраслей и классов 
страхования, установленных законодательством о страховании и страховой деятельности. 

Настоящий Кодекс является сводом добровольно принятых на себя обязательств участников 
корпорации, включая акционеров, членов Совета директоров и Правления Общества. 

Миссия компании 

Наше дело 
 
Страховая компания «Лондон-Алматы» - это страховая компания бизнесмена. Мы защищаем интересы 
национальных и частных компаний, совместных предприятий и иностранных компаний на территории 
Республики Казахстан, осуществляя качественное страхование их материальных и нематериальных 
активов в соответствии с требованиями местного законодательства и международной  практики 
страхования.  

        В своей работе мы стремимся применять рациональное  перестрахование и качественный 
андеррайтинг при  принятии рисков, с целью получения оптимальной цены при высоком качестве 
страховой защиты,  и оказывать полный сервис, начиная с этапа знакомства с деятельностью клиента и 
заканчивая -  урегулированием страховых случаев. 

Наша деятельность – обеспечение социального и финансового благополучия казахстанских семей. 
Только удовлетворяя нужды потребителей лучше, чем конкуренты, мы можем достичь лидерства в 
страховой индустрии. Мы понимаем, что открытость информации о компании и качественное 
обслуживание клиентов являются необходимыми условиями для осуществления деятельности в сфере 
финансовых услуг.  

Наши Клиенты 

В первую очередь мы ответственны перед всеми теми, кто пользуется нашими услугами, возлагает на нас 
большие надежды и доверяет нам своё финансовое благополучие и благополучие своей семьи. Все, что мы 
делаем для удовлетворения потребностей клиента, должно быть высшего качества. 

Мы постоянно стремимся к уменьшению наших расходов для поддержания разумных цен и 
обеспечения финансовой надежности нашей компании. Прибыль можно получить только тогда, когда 
клиенты будут уверены в выгодности наших страховых продуктов, финансовой надежности компании, 
компетентности наших сотрудников. 

Каждому клиенту мы предоставляем персональный сервис: внимательно изучаем потребности 
нашего клиента и предлагаем ему только тот продукт, который действительно соответствует этим 
потребностям. Запросы клиента должны выполняться быстро, аккуратно и компетентно. 

Долгосрочные доверительные отношения с клиентами являются основой стратегического успеха 
Общества. Цель Страховой компании «Лондон-Алматы» - удержание существующих клиентов, поиск и 
привлечение новых клиентов, а также выполнение плана продаж по собранным страховым премиям.  
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Наши Акционеры 

Крупным акционером Общества является Акционерное общество «ТуранАлем Секьюритис» - лидер 
фондового рынка Казахстана. Финансово устойчивая и грамотно управляемая компания со стабильным 
ростом и прибыльностью обеспечивает инвестиционную привлекательность для современных и 
потенциальных акционеров. Мы ответственны перед акционерами за дальнейшее развитие компании, рост 
её стоимости и выплату стабильных дивидендов. 

Наши Сотрудники 

Сила компании определяется профессионализмом и предпринимательским духом всех работающих с 
нами людей. Действуя, как единая команда, сотрудники, работающие непосредственно с клиентами, и 
офисные сотрудники обеспечивают основное конкурентное преимущество компании – качественное 
обслуживание клиентов. Честность, ответственность, командный дух, компетентность и 
целеустремленность являются нашими главными ценностями. Каждый сотрудник, который вносит вклад в 
развитие нашего дела и осознанно принимает наши корпоративные ценности, должен разделить успех с 
компанией, а также иметь возможности для личного развития и карьерного роста.  

Наши ценности  

Ценностями Страховой компании «Лондон-Алматы» являются:  

- удовлетворенные клиенты; 

- эффективные бизнес-процессы; 

- созидательные сотрудники (в рамках «Ideas Hunting» - «Охотники за идеями»); 

- осуществление деятельности в рамках правового поля; 

- приоритет стратегических целей над сиюминутной выгодой; 

- обучение и развитие сотрудников. 

Позиционирование компании 

- Рынок страхования юридических лиц – компетентная, профессиональная компания, 
предоставляющая превосходный сервис и качественное перестрахование на лучших рынках. 

- Рынок страхования физических лиц – дорогая компания, превосходный сервис.  

Ответственность 

Мы ценим доверие, оказанное нам клиентами, сотрудниками, акционерами и обществом, и их веру в успех 
нашего дела. Мы должны использовать полученные нами знания и опыт и приложить все усилия для того, 
чтобы оправдать это доверие. Мы верим, что каждый должен получить справедливую долю от успеха 
нашей компании. Ответственность за достижения Страховой компании «Лондон-Алматы» несем мы. 

I.  ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ПРИНЦИПАМ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
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Принципы корпоративного поведения, содержащиеся в настоящем Кодексе, направлены на создание 
доверия в отношениях, возникающих в связи с управлением Обществом.  

1. Определение и принципы 

Под корпоративным управлением Общество понимает совокупность процессов, обеспечивающих 
управление и контроль за его деятельностью и включающих отношения между акционерами, Советом 
директоров и Правлением Общества в интересах акционеров. Общество рассматривает надлежащую 
систему корпоративного управления как свой  вклад в обеспечение верховенство закона в Республике 
Казахстан и фактор, определяющий его место в современной экономике и обществе в целом. 

Корпоративное управление в Обществе основывается на следующих принципах: 

1) Подотчетность. Кодекс предусматривает подотчетность Совета директоров Общества 
акционерам в соответствии с действующим законодательством и служит руководством для Совета 
директоров при выработке стратегий и осуществлении руководства и контроля за деятельностью 
Правления  Общества. 

2) Справедливость. Общество обязуется защищать права акционеров и обеспечивать равное 
отношение ко всем акционерам. Совет директоров предоставляет всем акционерам возможность 
получения эффективной защиты в случае нарушения их прав. 

3) Прозрачность. Общество обеспечивает своевременное раскрытие достоверной информации обо 
всех существенных фактах, касающихся его деятельности, в том числе о его финансовом положении, 
результатах деятельности, структуре собственности и управления Обществом, а также свободный доступ 
к такой информации для всех заинтересованных лиц. 

4) Ответственность. Общество признает права всех заинтересованных лиц, предусмотренные 
действующим законодательством, и стремится к сотрудничеству с такими лицами в целях своего развития 
и обеспечения финансовой устойчивости. 

Общество, его должностные лица и все его работники руководствуются в своей деятельности 
нормами законодательства, а также этическими нормами, принятыми в деловом сообществе. 

2. Внутренние документы Общества 

Настоящий Кодекс представляет собой свод принципов. Конкретные структуры, процедуры и практика 
корпоративного управления регулируются Уставом и внутренними документами Общества, в том числе 
положениями: 

– Об Общем собрании акционеров; 
– О Совете директоров; 
– Об исполнительном органе; 
– О службе внутреннего аудита; 
– О корпоративном секретаре 

3. Общая структура корпоративного управления Общества.  

Система органов управления Общества включает: 

1) Общее собрание акционеров – высший орган управления Обществом, через который акционеры 
реализуют свое право на участие в управлении Обществом.  
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2) Совет директоров – орган управления, отвечающий за разработку стратегии Общества, общее 
руководство его деятельностью и контроль за деятельностью исполнительного органа. Совет директоров 
может создавать комитеты по аудиту, стратегическому планированию и финансам, корпоративному 
управлению, кадрам и вознаграждениям и др. 

3) Правление – исполнительный коллегиальный орган управления, руководящий текущей деятельностью 
Общества и реализующий стратегию, определенную Советом директоров Общества. 

4) Служба внутреннего аудита – создается для осуществления контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью Общества. 

4. Соблюдение принципов корпоративного управления 
 
Общество имеет в своей структуре корпоративного секретаря, который отвечает за обеспечение 

разработки, соблюдения и периодического пересмотра политики и практики корпоративного управления 
Общества. 

II.  НАДЛЕЖАЩАЯ ПРАКТИКА РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПРАВЛЕНИЯ 

Общество считает наличие профессионального и независимого Совета директоров важным 
элементом эффективного корпоративного управления. Совет директоров не может заменить талантливых 
руководителей или изменить экономическую среду, в которой работает Общество. Однако он может 
повлиять на результаты работы Общества и его акционеров.  

Правление, отвечающее за руководство текущей деятельностью Общества, также играет важную 
роль в процессе управления. Эффективное взаимодействие между этими двумя органами и четкое 
разграничение их полномочий является ключевым фактором в обеспечении надлежащей практики 
корпоративного управления. 

1. Совет директоров Общества  

Общие положения.  

Члены Совета директоров Общества являются представителями акционеров, подотчетны им и несут 
перед ними ответственность за успешное развитие Общества. Совет директоров Общества в своих 
решениях исходит из необходимости действовать справедливо по отношению ко всем акционерам, и не 
может учитывать интересы только какой-либо одной группы акционеров. Он обеспечивает создание 
системы выявления и урегулирования потенциальных конфликтов интересов. 

Совет директоров Общества отвечает за надлежащее функционирование системы раскрытия и 
распространения информации о деятельности Общества. 

Полномочия.  

Полномочия Совета директоров регулируется Уставом Общества в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан. При этом Совет директоров осознает свою ответственность 
перед акционерами, и считает своей главной целью добросовестное и компетентное исполнение 
обязанностей по управлению Обществом, обеспечивающее поддержание и рост стоимости его акций, а 
также защиту и возможность реализации акционерами своих прав. 

Совет директоров Общества обеспечивает ведение постоянного диалога с акционерами, 
обеспечивает формирование и реализацию стратегии развития Общества, создает и поддерживает 
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необходимые механизмы контроля деятельности Правления Общества, включая мониторинг и оценку ее 
результатов, создает систему понятных и прозрачных критериев и процедур назначения и замещения 
членов Правления Общества и эффективную систему вознаграждения его членов. 

Состав Совета директоров.  
 
Количественный состав Совета директоров определяется в Уставе Общества. Возглавляет Совет 

директоров его Председатель. При этом количественный состав Совета директоров Общества должен 
обеспечивать его эффективную работу, объединять представителей различных групп акционеров и 
учитывать при выработке решений различные интересы и точки зрения. 

Председатель Совета директоров ответственен за организацию работы Совета директоров Общества. 

Избрание, срок и прекращение полномочий Совета директоров.  

Члены Совета директоров избираются на срок определенный решением общего собрания 
акционеров. Совет директоров Общества избирается кумулятивным голосованием. Общество не считает, 
что введение ограничений  в отношении того, сколько раз члены Совета директоров должны быть 
переизбраны, и возрастных ограничений будет отвечать интересам Общества или его акционеров. 
Опытные члены Совета, хорошо знакомые с деятельностью Общества, играют важную роль в 
обеспечении надлежащего управления.  

Требования к члену Совета директоров Общества. 

Член Совета директоров Общества, действуя в качестве такового, должен: 

- осуществлять свою деятельность честно и ответственно в интересах всех акционеров и Общества в 
целом;  

- обладать достаточным количеством времени для эффективного исполнения своих обязанностей 
члена Совета директоров;  

- высказывать свое независимое мнение и отстаивать его, если он полагает, что это отвечает 
интересам Общества;  

- раскрывать честно и в полном объеме информацию о своей заинтересованности в заключении 
Обществом  сделок;  

- в случае, если это необходимо для решения вопросов в рамках работы в Совете директоров 
Общества повышать свою квалификацию.  

Член Совета директоров Общества не должен, используя свое участие в Совете директоров 
Общества, прямо или косвенно лоббировать в Обществе свои частные интересы, а также коммерческие 
интересы других юридических и физических лиц. 

При вступлении в должность член Совета директоров Общества принимает на себя письменно 
зафиксированные обязательства в отношении своей деятельности перед всеми акционерами и обществом 
в целом.  

Независимость.  

Состав Совета директоров определяется таким образом, чтобы обеспечить представительство 
различных групп акционеров, включая независимого директора. Количество независимых членов Совета 
директоров Общества должно быть не менее одной трети. 



 
 
 

 

8

Требования к независимому директору.  

Независимый директор должен: 

- не являться аффилиированным лицом Общества и не являться им в течение трех лет, 
предшествующих его избранию в Совет директоров; 
- не являться аффилиированным лицом по отношению к аффилиированным лицам Общества; 
- не быть связанным подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций – 
аффилированных лиц Общества; 
- не являться аудитором Общества и не являться им в течение трех лет, предшествующих его 
избранию в Совет директоров; 
- не участвовать в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской 

организации и не участвовать в таком аудите в течение трех лет;  

- иметь высшее образование; 

- иметь стаж работы не менее трех лет в сфере предоставления и/или регулирования финансовых 
услуг; 
- не иметь не погашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость за 
преступления, совершенные в сфере экономической деятельности, за коррупционные и иные 
преступления против интересов государственной службы и государственного управления; 
- ранее не являться первым руководителем совета директоров, первым руководителем правления, 
главным бухгалтером финансовой организации в период не более чем за один год до принятия 
уполномоченным органом решения о консервации финансовой организации, принудительном выкупе ее 
акций, об отзыве лицензии финансовой организации, а также о принудительной ликвидации финансовой 
организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан 
порядке; 

- не находиться в должности руководящего работника в финансовой организации, у которого было 
отозвано согласие на назначение (избрание) на должность руководящего работника.          

Состав Совета директоров, в который входят компетентные и опытные лица, обеспечивает 
надлежащее исполнение обязанностей по осуществлению контроля и определению стратегии и основных 
направлений развития Общества. Каждый член Совета директоров обладает опытом, знаниями, 
квалификацией и безупречной репутацией, необходимыми для выполнения  его обязанностей и 
организации эффективной работы всего Совета директоров  в интересах Общества и его акционеров.  

Структура Совета директоров и его Комитеты.  
 

В Обществе могут быть созданы  при Совете директоров: 
-  Комитет по кадрам и назначениям; 
-  Комитет по корпоративному управлению и этике; 
-  Комитет по стратегическому планированию и финансам; 
-  иные комитеты по усмотрению Совета директоров. 

Комитеты при Совете директоров Общества могут проводить совместные заседания.  
Деятельность всех комитетов регулируется внутренними документами, содержащими положения о 

составе, компетенции, порядке работы комитета, а также о правах и обязанностях их членов. Комитеты 
Совета директоров создаются из числа членов Совета директоров для предварительного рассмотрения 
важнейших вопросов, относящихся к компетенции  Совета директоров. 

Порядок работы.  
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Совет директоров проводит заседания по мере необходимости либо в соответствии с графиком, 
выработанным в начале срока его полномочий, что обеспечивает надлежащее исполнение его 
обязанностей. 

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров регулируется Положением о Совете 
директоров. 

Совет директоров ведет подробные протоколы своих заседаний, в которых надлежащим образом 
фиксируется обсуждение всех вопросов. 

Вознаграждение.  

Вознаграждение членам Совета директоров, за исключением вознаграждения независимому 
директору не выплачивается. С независимым директором Совета директоров подписывается 
соответствующий гражданско-правовой договор. 

Обязанности членов Совета директоров.  

Члены Совета директоров действуют добросовестно и с должной тщательностью в интересах 
Общества и всех его акционеров на основе всей необходимой информации. Каждый член Совета 
директоров обязан присутствовать на заседаниях Совета директоров. Члены Совета директоров обязуются 
воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между их интересами и 
интересами Общества. В случае возникновения такого конфликта член Совета директоров обязуется 
сообщить об этом другим членам Совета, а также воздержаться от голосования по соответствующим 
вопросам. 

2. Правление  Общества  

Общие положения.  
 

Совет директоров Общества в целях обеспечения оперативного управления Обществом назначает 
Правление Общества и его руководителя. Общество признает, что в процессе управления приходится 
решать сложные задачи и что для их решения нужен коллективный, а не индивидуальный подход.  

Правление Общества подотчетно Совету директоров Общества. Оно осуществляет свою 
деятельность в строгом соответствии с правилами, установленными Советом директоров, и 
систематически отчитывается перед Советом директоров о своей деятельности. 

В целях обеспечения эффективного управления Обществом Правление Общества наделяется 

высокой степенью самостоятельности. Совет директоров и акционеры Общества не могут необоснованно 

вмешиваться в повседневную деятельность Правления Общества, ограничивая его возможности 

оперативно решать вопросы деятельности Общества. 

Правление Общества осознает свою ответственность перед акционерами и считает своей главной 
целью добросовестное и компетентное исполнение обязанностей по руководству текущей деятельностью 
Общества, обеспечивающему долгосрочную прибыльность Общества. 

Полномочия.  

Председатель Правления и члены Правления осуществляют руководство текущей деятельностью 
Общества в целях выполнения задач и реализации стратегии Общества. 

Состав Правления.  
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Возглавляет и руководит работой Правления его Председатель, обеспечивающий эффективное 

руководство текущей деятельностью Общества. Каждый член Правления, включая председателя 
Правления, обладает опытом, знаниями и квалификацией, необходимыми для надлежащего исполнения 
возложенных на него обязанностей. 
Все члены Правления: 
- пользуются доверием акционеров, членов Совета директоров, других руководителей и работников 
Общества; 
- способны учитывать интересы всех акционеров и принимать взвешенные решения; 
- обладают профессиональным опытом и квалификацией, необходимыми для эффективного 
руководства Обществом; 

- обладают опытом работы в страховой деятельности, знанием специфики страхования и 
общеэкономическими знаниями, а также знанием рынка и конкурентов; 
- могут использовать свои знания и опыт при принятии решений, касающихся деятельности 
Общества. 

Обязанности Правления.  

Председатель и члены Правления действуют добросовестно и с должной тщательностью в интересах 
Общества и всех его акционеров на основе всей необходимой информации. Председатель Правления и 
члены Правления обязуются воздержаться  от действий, которые могут привести к возникновению 
конфликта между их интересами и интересами Общества. 

Взаимодействие между Советом директоров и Правлением.  

Эффективное корпоративное управление требует открытого диалога между Советом директоров и 
Правлением Общества. С этой целью в Обществе разработан порядок предоставления Совету директоров 
периодических  отчетов (информационных сообщений) Председателем правления и членами Правления в 
соответствии с положением об исполнительным органом. 

Члены Совета директоров также имеют неограниченный доступ к информации, которой обладают 
члены Правления и иные работники Общества.  

Корпоративный секретарь играет ключевую роль в организации этого процесса. Корпоративный 
секретарь Общества исполняет обязанности  на постоянной основе в режиме полного рабочего дня. 
Корпоративный секретарь обладает квалификацией, позволяющей обеспечить выполнение органами 
управления требований, которые установлены законодательством и внутренними документами Общества; 
обеспечивает четкое взаимодействие между органами управления в соответствии с положениями Устава и 
других внутренних документов Общества, а также информирует членов Совета директоров и иных 
должностных лиц Общества о новых тенденциях в развитии практики корпоративного управления. 

III.  ПРАВА  АКЦИОНЕРОВ 

Все акционеры имеют право на участие в управлении и получение части прибыли Общества. Их 
права регулируются положениями Устава и внутренних документов Общества. 

1. Общее собрание акционеров 
 
В обществе принято Положение об Общем собрании акционеров, в котором подробно  описан 

порядок подготовки, проведения и принятия решений общим собранием акционеров. 
 

Подготовка к собранию.  
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Каждый акционер имеет право участвовать в Общем собрании акционеров, голосовать по вопросам 
его повестки дня, заблаговременно получить уведомление о таком собрании и его повестку дня, а также 
достоверную, объективную и своевременную информацию, достаточную для принятия разумных решений 
по вопросам повестки дня. За обеспечение этого процесса отвечают Совет директоров, Правление 
Общества и корпоративный секретарь. 

В Обществе предусмотрен справедливый и эффективный порядок внесения  предложений в 
повестку дня Общего собрания, включения предложений по выдвижению кандидатов в члены Совета 
директоров.  

 
Проведение собрания.  
 

Общество принимает все необходимые меры для обеспечения участия всех акционеров в Общем 
собрании и голосования по вопросам повестки дня. 

Место проведения общего собрания акционеров является доступным для большинства акционеров. 

Порядок регистрации удобен для участников и обеспечивает быстрый и беспрепятственный доступ к 

месту проведения собрания. 

Правление  помогает акционерам в осуществлении их права на участие в голосовании в случае, если 
такие акционеры не могут присутствовать на общем собрании акционеров. С этой целью Правление 
предоставляет акционерам (акционеру) бланки доверенностей, на основании которых акционеры могут 
дать инструкции своему доверенному лицу в отношении голосования по вопросам повестки дня. 

Общество обеспечивает, чтобы на общем собрании акционеров присутствовали члены Совета 
директоров, исполнительных органов и аудитора Общества и чтобы указанные лица отвечали на вопросы 
акционеров. Каждый акционер имеет право выступить по вопросам повестки дня, внести 
соответствующие предложения и задать вопросы. Председатель Общего собрания обеспечивает его 
эффективную работу. 

 
2. Защита прав акционеров 
 

В Обществе принята система регистрации обращений акционеров и эффективного урегулирования 
корпоративных конфликтов. 
 
 
Независимый регистратор.  
 
Реестр акционеров ведется независимым регистратором.  

Регистратор Общества – организация, осуществляющая  профессиональную деятельность по 
ведению системы  реестров держателей  ценных бумаг Общества. 

Выбор и назначение независимого регистратора определяется в соответствии с действующим 
законодательством Республики Казахстан. 

   
3. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность 

 
Лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки, признаются аффилиированные лица 

Общества, если они: 
-  являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника; 
-  являются аффилиированными лицами юридического лица, являющегося стороной сделки или 
участвующего в ней в качестве представителя или посредника. 

Не является сделкой, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность: 
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-  сделка по приобретению акционером акций или других ценных бумаг Общества, а также выкуп 
Обществом своих размещенных акций; 
-  сделки по принятию обязательств о неразглашении сведений, содержащих банковскую, 
коммерческую или охраняемую законом тайны; 
-  реорганизация Общества, осуществляемая в соответствии с действующим законодательством; 
-  сделка Общества со своим аффилиированным лицом, совершаемая в соответствии  с 
законодательством о государственных закупках. 

IV. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ И ПРОЗРАЧНОСТЬ. АУДИТ 

1.        Политика и практика раскрытия информации 

Общество обеспечивает беспрепятственный бесплатный доступ к информации обо всех 
существенных фактах своей деятельности, в частности о своем финансовом положении, результатах 
деятельности, структуре собственности и управления. Общество публикует  подробный годовой 
финансовый отчет и готовит другие важные документы, такие как проспекты ценных бумаг, сообщения о 
существенных фактах. Общество принимает меры  к защите конфиденциальной информации. Любая 
информация об Обществе, полученная работниками Общества и членами органов управления, не может 
использоваться ими в личных целях. 

Руководство и уполномоченные сотрудники Общества предоставляют информацию в ходе встреч с 
инвесторами и акционерами Общества, пресс-конференций, а также путем публикаций информации в 
средствах массовой информации, брошюрах и буклетах. Учитывая широкое распространение 
электронных систем связи, информация раскрывается на веб-сайте Общества  в сети Интернет.  

Раскрытие информации об Обществе характеризуется соблюдением разумного баланса между 
открытостью Общества и обеспечением безопасности его коммерческих интересов, законодательно 
закрепленными принципами  коммерческой  и служебной тайны.  

Главными принципами информационной политики Общества являются полнота, оперативность, 
объективность и достоверность информации об Обществе и обеспечение возможности свободного и 
необременительного доступа к ней. Общество ежегодно представляет акционерам годовой отчет, который 
предварительно утверждается Советом директоров.  

Общество привлекает для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности 
международно-признанную независимую аудиторскую организацию.  

2. Финансовая отчетность 

Общество ведет и готовит финансовую отчетность в соответствии с казахстанскими  стандартами 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности, а также готовит отчетность по международным 

стандартам финансовой отчетности (МСФО).  

3. Внутренний аудит и контроль 

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества образуется 
Служба внутреннего аудита.  Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав 
Совета директоров и Правления Общества. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется 
Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе. 

Полномочия, состав, порядок работы и другие вопросы  деятельности Службы внутреннего аудита 
регулируются внутренними документами Общества. 
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Общество будет продолжать работу по совершенствованию системы внутреннего контроля в 
Обществе. Контроль будет направлен на обеспечение соответствия требованиям законодательства, 
государственных регулирующих органов, внутренних нормативных документов Общества, 
предупреждение, выявление и ограничение финансовых и операционных рисков, обеспечение 
достоверности финансовой информации.  

4. Внешний аудит 

Общество рассматривает аудиторскую проверку достоверности бухгалтерской отчетности как один 

из важнейших элементов финансового контроля. Аудитором Общества является признанная независимая 

международная аудиторская организация. Под независимостью аудитора понимается его независимость 

от Общества, его руководства и крупных акционеров.  

5. Структура собственности 

Общество обеспечивает раскрытие информации о реальных собственниках 5-ти и более процентов 
голосующих акций Общества. В раскрываемой Обществом информации также описываются 
корпоративные отношения в группе компаний. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  

Настоящий Кодекс действует с даты его утверждения Общим собранием акционеров Общества. 
Общество будет совершенствовать настоящий Кодекс, внося в него вновь формируемые 

корпоративной практикой стандарты корпоративного управления с учетом его отраслевой специфики, 
руководствуясь интересами акционеров и клиентов Общества путем принятия таких изменений и 
дополнений решением Общего собрания акционеров.  
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