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«РЭМИКС-Р» 
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1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА 
1.1. Полное наименование общества:  
- на казахском языке – «РЭМИКС-Р» Акционерлiк қоғамы; 
- на русском языке – Акционерное общество «РЭМИКС-Р»; 
- на английском языке – Joint Stock Company «REMIX-R».  
Сокращенное наименование общества: 
- на казахском языке -  АҚ «РЭМИКС-Р»;  
- на русском языке - АО «РЭМИКС-Р»; 
- на английском языке – JSC «REMIX-R». 
1.2. Место нахождения исполнительного органа общества: Республика Казахстан, 050030, г. Алматы, 
Турксибский район, у.Бекмаханова, 93. 
 
 2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА 
2.1. Созданию Акционерного общества «РЭМИКС-Р» (далее по тексту Устава - Общество) предшествовала 
реорганизация в форме преобразования Товарищества с ограниченной ответственностью «РЭМИКС-Р», 
Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 59891-1910-ТОО от 13 февраля 2004 
года (дата первичной регистрации 23 декабря 2003 года). Общество является правопреемником по всем 
обязательствам реорганизованного Товарищества с ограниченной ответственностью «РЭМИКС-Р» в отношении 
всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами. 
2.2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 
законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом. 
2.3. Финансовая и производственная деятельность Общества осуществляется на основе хозяйственной 
самостоятельности. 
2.4. Общество имеет самостоятельный баланс, банковские и другие счета, имеет печать с указанием своего 
наименования. 
2.5. Общество имеет свой товарный знак, знак обслуживания и символику, образцы, которых утверждаются и 
регистрируются в установленном порядке. 
2.6. Срок деятельности Общества неограничен. 
 
3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 
3.1. Целью деятельности Общества  является получение чистого дохода от незапрещенной законодательством 
Республики Казахстан деятельности. 
3.2. Предметом деятельности Общества является: 

• передача в аренду (в том числе на условиях лизинга) зданий и сооружений производственно-технического 
назначения, жилья, оборудования и другого имущества; 

• финансирование строительства для дальнейшего использования построенных объектов недвижимости в 
предпринимательской деятельности, путем передачи в аренду (в том числе на условиях лизинга) и продажу; 

• производство строительных материалов; 
• торговля строительными материалами, изделиями и инструментами, как импортируемыми, так и 

отечественного производства; 
• оптовая и розничная торговля; 
• экспорт и импорт оборудования, строительных материалов, инструментов, сырья, комплектующих изделий, 

конструкций; 
• строительные и ремонтно-строительные работы; 
• организация общественного питания; 



• оказание информационных, инжиниринговых, маркетинговых, посреднических, дилерских и 
дистрибьюторских, представительских и иных услуг;  

• иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством Республики Казахстан. 
3.3. Виды деятельности, лицензирование которых предусмотрено действующим законодательством Республики 
Казахстан, Общество осуществляет после получения в установленном порядке лицензии на соответствующий 
вид деятельности.   
 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА 
4.1. Общество имеет права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан. 
4.2. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров, и не отвечает по их 
обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества. 
4.3. Общество не несет ответственность по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по 
обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости 
принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики 
Казахстан.   
4.4. Общество может от своего имени заключать сделки (договоры, контракты), приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать истцом или ответчиком в суде, а 
также осуществлять другие действия, не противоречащие действующему законодательству Республики 
Казахстан. 
4.5. Общество может создавать свои филиалы и 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. 
4.6. Руководство деятельностью филиалов или представительств осуществляют лица, назначаемые Обществом. 
Руководитель филиала и руководитель представительства действуют на основании доверенности, полученной от 
Общества. 
4.7. Общество вправе самостоятельно осуществлять внешнеэкономические операции, включая право совершать 
экспортные и импортные сделки, необходимые для его деятельности. 
4.8. Общество имеет право строить, приобретать, брать и сдавать в аренду необходимые для осуществления 
своей деятельности помещения, землю, а также всякого рода движимое и недвижимое имущество.    
4.9. Общество может осуществлять также и другие права, предусмотренные действующим законодательством 
Республики Казахстан и настоящим Уставом. 
 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА 
5.1. Акционерами общества могут быть юридические и (или) физические лица Республики Казахстан. 
Иностранные юридические и физические лица вправе участвовать в деятельности  Общества в порядке, 
определенном законодательством Республики Казахстан. 
5.2. Акционер Общества имеет право: 

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим 
законодательством Республики Казахстан; 

2) получать дивиденды; 
3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью 

Общества, в порядке, определенном настоящим Уставом; 
4) получать выписки от регистратора или номинального держателя, подтверждающие его право 

собственности на ценные бумаги; 
5) предлагать Общему собранию акционеров общества кандидатуры для избрания в Совет директоров 

Общества; 
6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения; 
7) обращаться в государственные органы для защиты своих прав и законных интересов в случае 

совершения органами Общества действий, нарушающих нормы законодательства Республики Казахстан 
и настоящего Устава; 

8) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные 
ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Общество; 

9) на часть имущества при ликвидации Общества. 
10) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, в 

порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.  
5.3. Крупный акционер, 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 акционеров; 
2) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания 

акционеров в соответствии с действующим законодательством; 
3) требовать созыва заседания Совета директоров; 



4) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за счет крупного акционера. 
Не допускается ограничение прав акционеров, установленных Уставом Общества. 
5.4. Акционеры могут иметь и другие права, предусмотренные действующим законодательством Республики 
Казахстан.  
5.5. Акционер Общества обязан: 

1) оплачивать акции в порядке,  предусмотренном настоящим Уставом и действующим  
законодательством Республики Казахстан; 

2) в течение десяти дней извещать регистратора общества и 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 в соответствии  законодательными актами Республики Казахстан  
5.6. 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. Данное право Общества реализуется с учетом положений законодательства Республики 
Казахстан.  
 
6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА 
6.1. Общее количество объявленных акций Общества составляет 1 000 000 000 (Один миллиард) штук, из них: 
- простых акций - 1 000 000 000 (Один миллиард) штук; 
- привилегированных акций – нет. 
6.2. Уставный капитал общества формируется посредством оплаты акций акционерами по их номинальной 
стоимости и продажи акций инвесторам (инвестору) по цене размещения. 
6.3. Формирование уставного капитала осуществляется деньгами в национальной валюте Республики Казахстан, 
ценными бумагами, имуществом, имущественными правами, в том числе правами землепользования, правами на 
объекты интеллектуальной собственности.   
6.4. Увеличение уставного капитала Общества допускается по решению общего собрания акционеров или суда в 
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан посредством выпуска и размещения 
акций. 
6.5. Имущество Общества формируется за счет: 
1) имущества, переданного акционерами в оплату акций Общества; 
2)  доходов, полученных в результате его деятельности; 
3) иного имущества, приобретаемого по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан. 
 
7. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА 
7.1. Общество вправе выпускать простые и привилегированные акции. Акции выпускаются в бездокументарной 
форме.  
7.2. Акция не делима. Если акция принадлежит на праве общей собственности нескольким лицам, все они 
признаются одним акционером и пользуются правами, удостоверенными акцией, через своего общего 
представителя.  
7.3. Общество вправе выпускать другие ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и 
погашения которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг. 
7.4. 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 на часть имущества Общества после его ликвидации. 
7.5. Государственная регистрация выпуска объявленных акций и представление отчета об итогах размещения 
акций Общества осуществляется в сроки и порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и 
уполномоченным органом.  
7.6. Формирование, ведение и хранение реестра держателей акций Общества осуществляется регистратором, в 
соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг. 
7.7. Выкуп размещенных акций Общества осуществляется в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан 
7.8. Вопросы о залогах акций регулируются действующим законодательством Республики Казахстан. 
 
8. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСТОГО ДОХОДА. ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА. 
8.1. Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) остается в 
распоряжении Общества и распределяется в порядке, определенном решением Общего собрания акционеров, в 
том числе на выплату дивидендов. Оставшаяся часть направляется на развитие Общества или иные цели, 
предусмотренные решением Общего собрания акционеров. Общее собрание акционеров вправе принять решение 
о нецелесообразности выплаты дивидендов по простым акциям общества по итогам года.   
8.2. 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 Общества, за исключением дивидендов по привилегированным акциям. Выплата дивидендов 
ценными бумагами по привилегированным акциям общества не допускается. 
Выплата дивидендов по акциям Общества его ценными бумагами допускается только при условии, что такая 
выплата осуществляется объявленными ценными бумагами Общества при наличии письменного согласия 
акционера.  
8.3. Не допускается выплата дивидендов по 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 Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у общества в 
результате начисления дивидендов по его акциям;    

3) если судом или Общим собранием акционеров Общества принято решение о его ликвидации. 
8.4. Выплата дивидендов по простым акциям Общества по итогам квартала или полугодия осуществляется по 
решению Совета директоров. 
Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам года принимается годовым общим 
собранием акционеров. 
 
9. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА 
9.1. Органами Общества являются: 
высший орган - Общее собрание акционеров; 
орган управления – Совет директоров; 
исполнительный орган – Исполнительный директор. 
По решению Общего собрания акционеров может быть создан контрольный орган – Служба внутреннего аудита. 
По решению Совета директоров могут создаваться также иные органы Общества. 
 
10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 
10.1. Высшим органом Общества является общее собрание акционеров. Общие собрания акционеров 
подразделяются на годовые и внеочередные. 
10.2. В течение пяти месяцев по окончании финансового года Общество ежегодно проводит годовое общее 
собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными. Первое общее собрание 
акционеров может быть созвано и проведено после государственной регистрации выпуска объявленных акций и 
формирования системы реестров держателей акций. 
10.3. На ежегодном Общем собрании акционеров:  

1) утверждается годовая финансовая отчетность общества; 
2) определяются порядок распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размер 

дивиденда в расчете на одну простую акцию общества; 
3) рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и 

итогах их рассмотрения.  
Председатель совета директоров информирует акционеров общества о размере и составе вознаграждения 

членов совета директоров и исполнительного органа общества. 
10.4. Годовое Общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по 
которым отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.  
10.5. 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 изменении вида 

неразмещенных объявленных акций общества; 
5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг общества, а также их изменение; 
6) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и 

досрочное прекращение их полномочий;  
7) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и 

досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты 
вознаграждений членам Совета директоров;  

8) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества;  
9) утверждение годовой финансовой отчетности; 
10) 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;  

11) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям общества при 
наступлении случаев, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством;  

12) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем 



передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов 
от всех принадлежащих Обществу активов;  

13) определение формы извещения обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и 
принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;  

14) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена Общим 
собранием) определения стоимости акций при их выкупе обществом в соответствии действующим 
законодательством; 

15) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;  
16) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе 

определение средства массовой информации, если такой порядок не определен уставом общества;  
17) введение и аннулирование "золотой акции"; 
18) иные вопросы, принятие решений по которым отнесены настоящим уставом к исключительной 

компетенции Общего собрания акционеров.  
Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1)-4) настоящего пункта, 
принимаются квалифицированным большинством (не менее трех четвертей) от общего числа голосующих акций 
Общества.  Решения Общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством 
голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании. 
10.6. Общее собрание акционеров вправе отменить (изменить) любое решение иных органов Общества по 
вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества. 
10.7. Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров. Внеочередное общее собрание 
акционеров созывается по инициативе: 
1) Совета директоров; 
2) крупного акционера. 
10.8. Подготовка и проведение  общего собрания акционеров осуществляются: 
1) исполнительным органом; 
2) регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором; 
3) Советом директоров; 
4) ликвидационной комиссией Общества. 
10.9. Акционеры (владелец "золотой акции") 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 либо доведено до сведения 
акционера (владельца «золотой акции») посредством направления ему письменного сообщения. Отсчет указных 
сроков, производится с даты публикации извещения о проведении общего собрания акционеров в средствах 
массовой информации либо даты его направления акционерам (владельцу «золотой акции») в виде письменных 
сообщений. 
В случае публикации извещения о проведении общего собрания акционеров в средствах массовой информации 
на государственном и других языках отсчет установленных сроков, производится с даты последней из таких 
публикаций. 
10.10. Проведение повторного собрания может быть назначено не ранее чем на следующий день после 
установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) Общего собрания. Повторное общее 
собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и 
принимать по ним решения, если: 
1) был соблюден порядок созыва общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия 

кворума; 
2) 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. 

10.11. Повестка дня Общего собрания  акционеров формируется Советом директоров и должна содержать 
исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение. 
10.12. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и 
принимать по ним решения. 
10.13. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если 
на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, 
включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в 
совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества. 
10.14. Акционер имеет право участвовать в Общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым 
вопросам лично или через своего представителя. Представитель акционера действует на основании 
доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 
10.15. До открытия Общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их 
представителей). Акционер (представитель акционера) не прошедший регистрацию, не учитывается при 
определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании. 
10.16. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума. 



10.17. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря общего собрания. 
10.18. Общее собрание  акционеров определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). При 
голосовании по вопросу об избрании председателя и секретаря Общего собрания акционеров каждый акционер 
имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.  
10.19. В Обществе с числом акционеров менее ста функции счетной комиссии осуществляются секретарем 
Общего собрания акционеров. 
10.20. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов 
повестки дня и принятия решений по ним.  
10.21. Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты посредством проведения заочного 
голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на 
общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания Общего собрания 
акционеров. Порядок принятия решений посредством заочного голосования определяется действующим  
законодательством Республики Казахстан. 
10.22. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна акция - один голос", за 
исключением следующих случаев: 
1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, 

предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан; 
2) кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров; 
3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на Общем собрании акционеров, по одному 

голосу по процедурным вопросам проведения Общего собрания акционеров. 
10.23. При кумулятивном голосовании предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционерам 
полностью за одного кандидата в члены Совета директоров или распределены им между несколькими 
кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в Совет директоров признаются кандидаты, за которых 
было отдано наибольшее количество голосов. 
10.24. По итогам голосования составляется и подписывается протокол об итогах голосования. Итоги 
голосования Общего собрания акционеров доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их в 
печатном издании или направления письменного уведомления каждому акционеру в течение десяти дней после 
закрытия Общего собрания акционеров. 
10.25. Протокол Общего собрания акционеров составляется и подписывается в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Республики Казахстан в течение трех рабочих дней после закрытия собрания.  
10.26. Протокол Общего собрания акционеров подлежит подписанию: 
1) председателем (членами президиума) и секретарем Общего собрания акционеров; 
2) членами счетной комиссии; 
3) акционерами, владеющими десятью и более процентами голосующих акций и участвовавшими в Общем 

собрании акционеров. 
 
11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
11.1. Совет директоров – орган Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за 
исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров. 
11.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров, за исключением 

случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан;  
3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций 

в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации); 
4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;  
5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества; 
6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества; 
7) определение срока полномочий Исполнительного директора Общества,    а также досрочное прекращение 

его полномочий; 
8) определение размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования  Исполнительного 

директора Общества;  
9) определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования 

работников службы внутреннего аудита; 
10) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его 

полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного 
секретаря; 

11) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной 
стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки; 

12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, 
принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества), в том числе 
внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных 
бумаг Общества; 



13) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений 
о них; 

14) принятие решения о приобретении Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном 
капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по вопросам их деятельности; 

15) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его 
собственного капитала; 

16) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором Общества; 
17) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую  или 

иную охраняемую законом тайну; 
18) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется 

заинтересованность; 
19) принятие решения о создании комитетов, утверждения их количественного состава, утверждения членов 

комитетов, а также внутренних документов регулирующих деятельность комитетов.  
20) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан, не относящиеся к 

исключительной компетенции общего собрания акционеров. 
11.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть 
переданы для решения исполнительному органу Общества. 
11.4. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом Общества 
отнесены к компетенции его исполнительного органа, а также принимать решения, противоречащие решениям 
Общего собрания акционеров  
11.5. Членом Совета директоров избирается физическое лицо. Члены Совета директоров избираются из числа: 
1) акционеров - физических лиц; 
2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей интересов 

акционеров; 
3) других лиц (с учетом ограничения, установленного пунктом 11.6. статьи 11 настоящего Устава). 
11.6. Членом Совета директоров может быть избрано физическое лицо, не являющееся акционером Общества и 
не предложенное (не рекомендованное) к избранию в Совет директоров в качестве представителя интересов 
акционера. Количество таких лиц не может превышать пятьдесят процентов состава Совета директоров 
11.7. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Исполнительный 
директор Общества может быть избран в Совет директоров, но не может быть избран Председателем Совета 
директоров.  
11.8. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров 
в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.  
11.9. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров и могут переизбираться 
неограниченное число раз, если иное не предусмотрено действующим законодательством Республики Казахстан. 
11.10. Срок полномочий Совета директоров устанавливается Общим собранием акционеров. Срок полномочий 
Совета директоров истекает на момент проведения Общего собрания акционеров, на котором проходит избрание 
нового Совета директоров.  
11.11. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета 
директоров. 
 11.12. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на 
основании письменного уведомления Совета директоров Общества. Полномочия такого члена Совета 
директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров. 
11.13. 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. 
11.14. Председатель Совета директоров Общества избирается из числа его членов большинством голосов от 
общего числа членов Совета директоров Общества открытым голосованием.   
11.15. Председатель организует работу Совета директоров Общества, созывает заседания Совета директоров 
Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола в порядке, установленном 
действующим законодательством Республики Казахстан.   
11.16. Заседания Совета директоров Общества созываются по инициативе его Председателя или 
исполнительного органа либо по требованию: 
1) любого члена Совета директоров; 
2) службы внутреннего аудита Общества; 
3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества; 
4) крупного акционера. 
Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется законодательством 
Республики Казахстан.  
11.17. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества должен быть не менее половины от числа 
членов Совета директоров Общества. 
11.18. Решения  на заседании Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов 



присутствующих на заседании членов Совета директоров. При равенстве голосов членов Совета директоров, 
голос Председателя является решающим.  
11.19. Протокол заседания Совета директоров Общества оформляется не позднее трех дней после его проведения 
в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан и подписывается 
председательствующим и секретарем.  
 
12. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.  
12.1. Функции исполнительного органа Общества осуществляет Исполнительный директор. Исполнительный 
директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Исполнительный директор Общества 
выполняет решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.   
12.2.  Исполнительный директор Общества вправе принимать решения по любым вопросам деятельности 
Общества, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции 
других органов и должностных лиц Общества. 
12.3. Исполнительный директор вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров. 
Функции, права и обязанности Исполнительного директора определяются законодательными актами Республики 
Казахстан, Уставом Общества, а также индивидуальными трудовыми договорами, заключаемыми с Обществом.  
Индивидуальный трудовой договор от имени Общества с Исполнительным директором подписывается 
Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Общим собранием или Советом 
директоров. 
12.4. Исполнительный директор: 
1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров; 
2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами; 
3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами; 
4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, 

установленных настоящим Законом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные 
взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к 
окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, устанавливает размеры и виды социальных 
пакетов работникам Общества,  определяет размеры премий работников Общества, за исключением 
работников, входящих в состав исполнительного органа, и службы внутреннего аудита Общества; 

5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из своих работников 
(заместителей); 

6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между работниками 
(заместителями); 

7) утверждает документы, регулирующие внутренний распорядок Общества; 
8) назначает руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров представительств и филиалов 

с согласия уполномоченного органа в порядке, установленном нормативными правовыми актами 
уполномоченного органа; 

9) решает вопросы о профессиональной подготовке и переподготовке работников Общества; 
10) осуществляет иные функции, определенные действующим законодательством, индивидуальными 

трудовыми договорами, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.  
12.5. Избрание Исполнительного директора, его полномочия, размер должностного оклада, а также досрочное 
прекращение полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества.  
12.6. Должностные лица Общества: 
1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей 

степени отражают интересы Общества и акционеров; 
2) не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с Уставом 

Общества и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров; 
3) обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая 

проведение независимого аудита; 
4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с 

требованиями законодательства Республики Казахстан; 
5) обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности общества, в том числе в течение трех 

лет с момента прекращения работы в обществе, если иное не установлено внутренними документами 
общества. 

 
13. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ОБЩЕСТВА 
13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества может быть 
образована служба внутреннего аудита. 
13.2. Порядок создания и деятельности службы внутреннего аудита, размер и условия оплаты труда и 
премирования работников службы внутреннего аудита определяются решением Совета директоров Общества; 
13.3. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и 



исполнительного органа. 
13.4. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров Общества и отчитывается 
перед ним о своей работе. 
 
14. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ ОБЩЕСТВА 
14.1. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается 
законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и стандартами 
бухгалтерского учета.  
14.2. Исполнительный директор Общества ежегодно предоставляет Общему собранию акционеров годовую 
финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой 
отчетности, Исполнительный директор Общества  представляет общему собранию аудиторский отчет.
14.3. Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров 
не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. Окончательное 
утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится на годовом Общем собрании акционеров. 
14.4. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности. Аудит Общества может проводиться 
по инициативе Совета директоров, исполнительного органа за счет Общества либо по требованию крупного 
акционера за его счет. 
14.5. Документы Общества, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока и в объеме, 
установленном в соответствии с законодательством Республики Казахстан. По требованию акционера Общество 
обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, при 
этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, 
коммерческую или иную охраняемую законом тайну. 
 
15. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ ОБЩЕСТВА ИНФОРМАЦИИ О СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  И 
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ И ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ОБЩЕСТВА 
ИНФОРМАЦИИ ОБ ИХ АФФИЛИИРОВАННЫХ ЛИЦАХ 
15.1. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров информацию о деятельности Общества, 
затрагивающую интересы Общества.  
15.2. Информацией, затрагивающей интересы акционеров Общества, признаются: 

1) решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров, и информация об исполнении 
принятых решений; 

2) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об 
итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, 
аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества; 

3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется 
заинтересованность; 

4) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера 
собственного капитала Общества; 

5) получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление 
или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов 
деятельности; 

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; 
10)  решения о принудительной реорганизации Общества. 

15.3. Информация о деятельности Общества, затрагивающей интересы акционеров доводиться до акционеров 
путем: 

1) опубликования в печатных изданиях  «Юридическая газета» и «Заң газетi», в случаях 
предусмотренных действующим законодательством; 

2) предоставления информации  при личном  письменном  обращении акционера. 
15.4. Акционер в целях получения информации обращается в исполнительный орган Общества в письменной 
форме. Обращение акционера должно быть зарегистрировано в журнале учета входящих документов Общества. 
Общество обязано представить акционеру требуемую информацию (копии затребованных документов) в течение 
тридцати календарных дней со дня обращения. 
15.5.Размер платы за представление копий документов устанавливается Обществом и не может превышать 
стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов 
акционеру. 
15.6. Физические и юридические лица, являющиеся аффилиированными лицами Общества, обязаны 



представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилиированности сведения о своих 
аффилиированных лицах. 
15.7. Должностные лица Общества обязаны в срок не позднее 10 рабочих дней с даты принятия на  должность  
представить в Общество  в письменном виде информацию о своих аффилиированных лицах.   
15.8. Акционеры предоставляют  Обществу информацию о  своих аффилиированных лицах в письменном виде в 
срок не позднее 10 рабочих дней с даты приобретения права собственности на акции Общества.   
15.9. Акционеры и должностные лица Общества обязаны сообщать об изменениях  информации по своим  
аффилиированным лицам в срок не позднее 10 рабочих дней с даты изменений. 
  
16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА 
16.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) 
осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан с учетом особенностей, 
установленных законодательными актами Республики Казахстан. 
16.2. Общество считается реорганизованным с момента государственной регистрации вновь возникших 
юридических лиц, за исключением реорганизации в форме присоединения. 
16.3. 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 Республики Казахстан. 
16.4. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных 
законодательными актами Республики Казахстан.  
16.5. Решением суда или Общего собрания акционеров о ликвидации Общества назначается ликвидационная 
комиссия. Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Обществом в период его 
ликвидации и совершению действий, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан. 
16.6. 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. 
16.7. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются 
действующим законодательством Республики Казахстан. При ликвидации Общества его объявленные, в том 
числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики 
Казахстан. 
16.8. Общество считается ликвидированным после внесения соответствующей записи в государственный 
регистр. 
 
17. ПРАВОВАЯ ОХРАНА СОБСТВЕННОСТИ ОБЩЕСТВА 
17.1. Правовая охрана собственности Общества и принадлежащих ему прав осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Республики Казахстан. 
 
18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
18.1. Если одно из положений настоящего устава становится недействительным, то это не затрагивает остальных 
положений. Недействительность отдельных положений настоящего Устава не влечет его недействительности в 
целом. Недействительное положение заменяется юридически допустимым и регулирующим соответствующее 
отношение.  
18.2. Изменения и дополнения в Устав, не противоречащие законодательству Республики Казахстан, могут быть 
внесены по решению общего собрания акционеров. 
18.3. Вопросы, касающиеся деятельности Общества, не отраженные в настоящем Уставе регулируются 
действующим законодательством Республики Казахстан. 
 
19. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ 
19.1. Настоящий устав вступает в силу с момента государственной регистрации. 
 
На основании Протокола общего собрания акционеров от «20» июня 2007 г. от имени акционеров Общества    
Исполнительный директор 
 
Битимбаев Б.Ж. __________________________________  
 

 


