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1. Общие положения 

 

1.1.  Акционерное общество «Scipio» (далее - Общество) является юридическим 

лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан и осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Гражданским 

кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об 

акционерных обществах» (далее - Закон), другими законодательными актами и 

настоящим Уставом. 

1.2. Настоящий Устав Общества разработан в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Республики Казахстан и регулирует порядок 

осуществления деятельности Общества. 

1.3. Полное наименование Общества: 

1) на государственном языке: «Scipio» акционерлік қоғамы; 

2) на русском языке: Акционерное общество «Scipio»; 

3) на английском языке: Joint Stock Соmрапу «Scipio». 

1.4. Сокращенное наименование Общества: 

1) на государственном языке: «Scipio» АҚ; 

2) на русском языке: АО «Scipio»; 

3) на английском языке: JSС «Scipio». 

1.5. Место нахождения Общества и его исполнительного органа:  

 050009, Республика Казахстан, Алмалинский район, город Алматы, улица 

Абая дом 143/93, офис 2. 

1.6. Срок деятельности Общества не ограничен. 

1.7. Форма собственности Общества – частная. 

 

2.  Учреднтельный документ Общества 

 

2.1. Учредительным документом Общества является Устав Общества (далее - 

Устав). 

2.2.  Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с Уставом в порядке, 

установленном законодательством Республики Казахстан. 

 

3.  Юриднческий статус Общества 

 

3.1.  Общество имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от 

своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 

права и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Финансовая и производственная деятельность Общества осуществляются на основе 

хозяйственной самостоятельности. 

3.2.  Общество имеет печать, бланки со своим наименованием и иные 

реквизиты, необходимые для осуществления своей деятельности. 

3.3.  В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики 

Казахстан, Общество вправе создавать филиалы (представительства), расположенные вне 

места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и 

по поручению Общества на основании Положения о них. 

3.4.  Первые руководители представительств и филиалов Общества действуют 

на основании доверенности в пределах предоставленных им полномочий и подотчетны 

Обществу. Деятельность филиалов и представительств Общества, открытых за рубежом, 

регулируется в соответствии с законодательством страны местонахождения. 

3.5.  Общество является субъектом крупного предпринимательства со 

среднегодовой численностью работников более двухсот пятидесяти человек или общей 

стоимостыо активов за год свыше трехсотдвадцатипятитысячекратного месячного 



расчетного показателя, Установленного законом о республиканском бюджете на 

соответствующий финансовый год. 

 

4.  Ответственность Общества и акционеров 

 

4.1. Общество имеет на праве собственности имущество, обособленное от 

имущества его акционеров, несет ответственность по своим обязательствам в пределах 

принадлежащего ему имущества, на которое может быть обращено взыскание в 

соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. По 

обязательствам акционеров Общество ответственности не несет, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан. Акционеры не 

отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью 

Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. 

4.2.  Должностные лица Общества несут ответственность перед Обществом и 

акционерами за вред, причиненный их действиями (бездействием), в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан, в том числе за убытки, понесенные в 

результате: 

1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо 

ложной информации; 

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного Законом; 

3) предложения к заключению и (или) принятия решений о заключении 

крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 

повлекших возникновение убытков Общества 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 

Обществом. 

4.3. Общество на основании решения акционеров Общества от своего имени 

вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении Обществу вреда 

либо убытков, причиненных им Обществу, а также о возврате Обществу должностным 

лицом и (или) его аффилиированными лицами прибыли (дохода), полученной в 

результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных 

сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших 

возникновение убытков Обществу, в случае если должностное лицо действовало 

недобросовестно и (или) бездействовало. 

Общество на основании решения акционеров Общества от своего имени вправе 

обратиться в суд с иском к должностному лицу Общества и (или) третьему лицу о 

возмещении Обществу убытков, причиненных Обществу в результате заключенной 

сделки Обществом с этим третьим лицом, если при заключении и (или) осуществлении 

такой сделки данное должностное лицо Общества на основе соглашения с таким третьим 

лицом действовало с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, 

Устава и внутренних документов Общества или его трудового договора. В этом случае 

указанные третье лицо и должностное лицо Общества выступают в качестве солидарных 

должников Общества при возмещении Обществу таких убытков. 

До обращения в судебные органы акционер (акционеры), владеющий (владеющие в 

совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Общества, должен 

обратиться к председателю Совета директоров Общества с требованием о вынесении 

вопроса о возмещении Обществу убытков, причиненных должностными лицами 

Общества, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их 

аффилиированными лицами полученной ими прибыли (дохода) в результате принятия 

решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность, на заседание Совета директоров. 

4.4.  Председатель Совета директоров обязан созвать очное заседание Совета 



директоров в срок не позднее десяти календарных дней со дня поступления обращения, 

указанного в части третьей пункта 4.3. Устава Общества. 

Решение Совета директоров по обращению акционера (акционеров), владеющего 

(владеющих в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Общества, 

доводится до его (их) сведения в течение трех календарных дней с даты проведения 

заседания. После получения указанного решения Совета директоров либо его неполучения в 

сроки установленные настоящим пункгом, акционер (акционеры), владеющие (владеющие в 

совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Общества вправе от своего 

имени обратиться с иском в суд в защиту интересов Общества при наличии документов, 

подтверждающих обращение акционера к председателю Совета директоров Общества по 

указанному вопросу. 

4.5. Должностные лица Общества, за исключением должностного лица, 

заинтересованиого в совершении сделки и предложившего к заключению сделку, в 

результате исполнения которой Обществу причинены убытки, освобождаются от 

ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом 

Общества, повлекшего убытки Общества либо акционера, или не принимали участия в 

голосовании по уважительным причинам. 

Должностное лицо освобождается от возмещения убытков, возникших в результате 

коммерческого (предпринимательского) решения, в случае если будет доказано, что оно 

действовало надлежащим образом с соблюдением установленных Законом принципов 

деятельности должностных лиц Общества, на основе актуальной (надлежащей) 

информации на момент принятия решения и обоснованно считало, что такое решение 

служит интересам Общества. 

 

5. Деятельность Общества 

 

5.1. Основными видами деятельности Общества являются: 

 инвестиционная деятельность, в том числе  на  рынке ценных бумаг  и 

недвижимости;  

 маркетинговая деятельность, менеджмент, франчайзинг, управление активами 

хозяйствующих субъектов; 

 организация и проведение на коммерческой  основе деловых встреч, симпозиумов, 

совещаний и  

 посредническая деятельность, оказание платных услуг юридическим и 

физическим лицам, в том числе консультационные, информационные, бытовые, 

транспортные, организация туризма и другие виды сервисного обслуживания; 

 разработка и реализация научно-технической продукции, экономическое и 

программное ее обеспечение; 

 приобретение и отчуждение в Республике Казахстан и за границей  всякого рода 

имущества, получение на правах застройщика или арендатора земельных участков, а 

также строительство, аренда  строений или отдельных помещений; 

 торговля сырьевыми, сельскохозяйственными, промышленными товарами и 

полуфабрикатами, вторичным сырьем, машинами и оборудованием, 

продовольственными товарами, топливом и строительными материалами, другими 

товарами, их производными и посредничество в сфере торговли, включая оптовую, 

розничную; 

 производство, закуп, хранение, переработка и реализация продуктов питания; 

 разведка и разработка месторождений полезных ископаемых; 

 переработка нефти; 

 реализация нефтепродуктов; 

 производство, заготовка и реализация лесо-, пило- материалов, а также изделий из 

них; 



 внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим 

законодательством Республики Казахстан; 

 проектное финансирование; 

 финансирование строительства; 

 технический надзор на всех этапах строительства, приемка и ввод жилья в 

эксплуатацию; 

Общество вправе осуществлять также иные виды деятельности, в том числе: 

 посредническую; 

 передача и(или) получение имущества в аренду, пользование и(или) 

доверительное управление; 

 услуги по доверительному управлению имуществом; 

 услуги поверенного и(или) комиссионера по договорам поручения и(или) 

комиссии; 

 иные виды предпринимательской деятельности, не запрещенные 

законодательством Республики Казахстан. 

5.2.  Общество пользуется всеми правами, предусмотренными для нее 

законодательством Республики Казахстан, в том числе: 

1)  открывать счета в банках и других финансовых организациях как в 

национальной, так и в иностранной валюте; 

2) от своего имени заключать сделки, приобретать и осуществлять 

имущественные иличные не имущественные права и обязанности, защищать свои имущественные и личные не имущественные права, выступать истцом и  ответчиком в суде, а также осуществлять другие действия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан; 

3) выпускать ценные бумаги; 

4) участвовать в создании и/или деятельности других организаций; 

5)  выдавать доверенности в соответствии с действующим законодательством 

Республики Казахстан; 

6)  в установленном порядке приобретать в собственность, во владение, 

пользование и (или) управление любое имущество (в целом или в части), не изъятое из 

гражданского оборота и необходимое для обеспечения деятельности Общества; 

7) осуществлять права от своего имени или посредством заключения

 договоров стретьими лицам, действующими от имени Общества, а также 

совместно с другими юридическими лицами, 

5.3.  Общество для обеспечения своей деятельности вправе использовать 

источники финансирования, не запрещенные законодательством Республики Казахстан. 

5.4. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности и совершать иные 

виды сделок, не запрещенные законодательством Республики Казахстан. 

5.5.  Общество обязано соблюдать требования действующего законодательства 

Республики Казахстан. 

5.6.  Виды деятельности, требующие наличия лицензии или иного вида 

разрешения, которое необходимо получить в установленном законодательством порядке, 

осуществляются лишь после получения соответствующих лицензий или иного вида 

разрешений. 

 

6.  Акции и другие ценные бумаги Общества 

 

6.1.  Общество выпускает простые акции. Простая акция предоставляет 

акционеру, владеющему ею, одинаковый с другими владельцами простых акций объем 

прав. Акции выпускаются в бездокументарной форме. 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. 

Простая акция предоставляет акционеру Общества право принимать решения по 

всем вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, право на 



получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода, а также части 

имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством 

Республики Казахстан. 

Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги. Решение о выпуске 

конвертируемых ценных бумаг, об условиях и порядке конвертирования ценных бумаг 

принимает Общим собранием акционеров Общества. 

6.2.  Общество вправе размещать свои акции после государственной 

регистрации их выпуска посредством одного или нескольких размещений в пределах 

объявленного количества акций. 

6.3.  Ведение системы реестра держателей акций Общества осуществляет 

регистратор, на основании заключенного с ним договора. 

6.4.  В качестве документов, подтверждающих право акционера на подписанные 

и полностью оплаченные акции, служат выписки из системы реестра держателей акций. 

6.5.  Общество принимает в залог размещенные им акции только в случаях, 

установленных законодательством Республики Казахстан. 

6.6.  Право закладывать акции Общества ие может быть ограничено или 

исключено положениями настоящего Устава. 

6.7.  Другие вопросы выпуска, движения и учета акций и облигаций, не 

урегулированные законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества, 

определяются уполномоченными органами Общества при принятии решения об их 

выпуске в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

 

7.  Финансирование и доход Общества 

 

7.1.  Чистый доход Общества распределяется в порядке, определенном 

решением Общего собрания акционеров, в том числе на выплату дивидендов. 

Выплата дивидендов акционеру Общества производится один раз в год по итогам 

финансового года. Решения о начислении и выплате дивидендов по итогам года 

принимается Общим собранием акционеров. Дивиденды выплачиваются не позднее 

тридцати дней с момента принятия решения об их выплате. 

7.2.  Выплата дивидендов по простым акциям производится деньгами, а также с 

согласия акционера ценными бумагами, выпускаемыми Обществом. 

7.3.  Не допускается начисление дивидендов по простым 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. 

7.4. Процедура и порядок выпуска, размещения, обращения акций, а также 

выплаты дивидендов по ним, устанавливаются проспектом выпуска акций. 

7.5.  Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не 

были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также, если судом или  

акционерами принято решение о ликвидации Общества, 

7.6.  В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, 

акционеру выплачиваются основная сумма дивидендов и пеня, исчисляемая исходя из 

официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на 

день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. 

 

 

 



8. Права и обязаипости акционера Общества 

 

8.1. Акционер Общества имеет право: 

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом 

и (или) настоящим Уставом; 

2) получать дивиденды; 

3) получать информацию о деятельности Обществом, в том числе знакомиться 

с финансовой отчетностыо Общества в порядке, определенном настоящим Уставом; 

4) получать выписки от регистратора Общества или номиналыюго держателя, 

подтверждающие его право собственности на ценные бумаги; 

5) предлагать общему собранию акционеров кандидатуры для избрания в 

Совет директоров Общества /избирать (назначать) членов Совета директоров Общества; 

6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения; 

7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и 

получать мотивированные ответы в течение тридцати календарных дней с даты 

поступления запроса в Общество; 

8) на часть имущества при ликвидации Общества; 

9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, 

конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом; 

10) обращаться в государственные/судебные органы для защиты своих прав и 

законных интересов в случае совершения органами Общества действий, нарушающих 

нормы действующего законодательства, а также от своего имени в случаях, 

предусмотренных статьями 63 и 74 Закона, с требованием о возмещении Обществу 

должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу 

должностными лицами Общества и (или) их аффилиированными лицами прибыли 

(дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к 

заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность. 

Крупный акционер также имеет право: 

1) требовать созыва заседания Совета директоров; 

2) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в 

повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с Законом; 

3) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свои 

счет; 

4)  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; 

5)  инициировать принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции 

Общего собрания акционеров. 

8.2. Акционер Общества может иметь и другие права, предусмотренные 

законодательством и/или Уставом Общества. 

8.3. Выкуп размещенных акций должен быть произведен Обществом по 

требованию акционера Общества, которое может быть предъявлено им в случаях: 

1) принятия решения организатором торгов о делистинге акции Общества, 

2) несогласия с решением о заключении крупной сделки и (или) решением о 

заключении сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, 

принятыми в порядке, установленном Законом и (или) Уставом Общества. 

8.4.  Выкуп Обществом размещенных акций по требованию акционера 

осуществляется в соответствии с методикой определения стоимости акций при их выкупе 

Обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг, утвержденной в порядке, 

установленном Законом. 

8.5.  Акционер вправе в течение тридцати дней со дня принятия решения, 



указанного в пункте 8.3. настоящего Устава, или со дня принятия решения организатором 

торгов о делистинге акций Общества предъявить Обществу требование о выкупе 

принадлежащих ему акций посредством направления Обществу письменного заявления. 

В течение тридцати дней со дня получения указанного заявления Общество обязано 

выкупить акции у акционера. В случае, если количество размещенных акций Общества, 

заявленных его акционерами к выкупу, превышает количество акций, которые могут 

быть выкуплены Обществом, эти акции выкупаются у акционера пропорционально 

количеству принадлежащих ему акций. 

8.6. Акционер Общества обязан: 

1) оплатитъ акции; 

2) в течение десяти дней извещать регистратора Общества и номинального 

держателя акций, принадлежащих 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 инуго охраняемую законом тайну; 

4) исполнять иные обязанности всоответствии с Законом и 

инымизаконодательными актами Республики Казахстан. 

Общество и регистратор Общества не несут ответственности за последствия 

неисполнения акционером требования, установленного подпунктом 2) настоящего 

пункта. 

 

9. Органы Общества 

 

9.1. Органы Общества: 

1)  высший орган – Общее собрание акционеров; 

2)  орган управления - Совет директоров; 

3)  исполнительный орган - Президент; 

По решению Совета директоров может создаваться контрольный орган – служба 

внутреннего аудита. 

9.2. В целях обеспечения деятельности Общества и снижения рисков при 

осуществлении операций в Обществе могут создаваться иные постоянно и(или) временно 

действующие органы. Порядок создания и работы, компетенция таких органов, 

полномочия их членов определяются в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан, положениями о них и(или) внутренними документами Общества. 

 

10.  Общее собрание акционеров 

 

10.1. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные. 

10.2. На ежегодном Общем собрании акционеров утверждается годовая финансовая 

отчетность общества, определяются порядок распределения чистого дохода Общества за 

истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию 

общества, рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его 

должностных лиц и итогах их рассмотрения. 

Председатель Совета директоров информирует акционеров общества о размере и 

составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа общества. 

Годовое общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, 

принятие решений по которым отнесено к компетенции общего собрания акционеров. 

10.3. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся 

следующие вопросы: 

10.3.1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение его в 

новой редакции; 



10.3.2. утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и 

дополнений в него; 

10.3.3. добровольная реорганизация или ликвидация Общества; 

10.3.4. принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества 

или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества; 

10.3.5. определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а 

также их изменение; 

10.3.6. 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; 

10.3.7. определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества; 

10.3.8. утверждение годовой финансовой отчетности; 

10.3.9. утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный 

финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и 

утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию; 

10.3.10. принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества 

при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 7.3.; 

10.3.11. 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; 

10.3.12. определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего 

собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах 

массовой информации; 

10.3.13. утверждение методики и изменений в методику определения стоимости 

акций при их выкупе Обществом в соответствии с Законом; 

10.3.14. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 

10.3.15. определение порядка предоставления акционерам информации о 

деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации; 

10.3.16. иные вопросы, принятие решения по которым отнесено Законом к 

исключительной компетенции Общего собрания акционеров.    

10.4. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 

10.3.1 - 10.3.4, 10.3.13 принимаются квалифицированным большинством 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. 

10.5. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов 

Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества. 

10.6. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров. 

10.7. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе Совета 

директоров либо крупного акционера. 

10.8. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляются: 

 Президентом; 

 регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором; 

 Советом директоров; 

 ликвидационной комиссией Общества. 

10.9. Особенности созыва Общего собрания акционеров устанавливаются Законом. 

10.10. Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании 

акционеров и голосовать на нем, составляется регистратором Общества на основании 

данных системы реестров держателей акций Общества. Дата составления указанного 

списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего 

собрания акционеров. 



10.11. В случае если после составления списка лицо, включенное в список 

акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, произвело 

отчуждение принадлежащих ему голосующих акций общества, право участия в общем 

собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом должны быть 

представлены документы, подтверждающие право собственности на акции. 

10.12. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении Общего 

собрания акционеров 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 Общего собрания. 

10.13. Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно быть 

опубликовано в средствах массовой информации либо направлено им. Если количество 

акционеров компании не превышает пятидесяти акционеров, извещение должно быть 

доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения. 

10.14. Извещение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно 

содержать: 

 полное наименование и место нахождения Общества; 

 сведения об инициаторе созыва собрания; 

 дату, время и место проведения Общего собрания акционеров Общества, время 

начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного 

Общего собрания акционеров Общества, которое должно быть проведено, если первое 

собрание не состоится; 

 дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров; 

 повестку дня Общего собрания акционеров; 

 порядок ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки 

дня Общего собрания акционеров. 

 миноритарный акционер вправе обратиться к регистратору общества в целях 

объединения с другими акционерами при принятии решений по вопросам, указанным в 

повестке дня общего собрания акционеров. 

Порядок обращения миноритарного акционера и распространения информации 

регистратором общества другим акционерам устанавливается договором по ведению 

системы реестров держателей ценных бумаг. 

10.15. Проведение повторного Общего собрания акционеров может быть 

назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения 

первоначального (несостоявшегося)  Общего  собрания акционеров. 

10.16. Повторное Общее собрание акционеров должно проводиться в том месте, 

где и несостоявшееся Общее собрание акционеров. 

10.17. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом 

директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных 

вопросов, выносимых на обсуждение. Повестка дня Общего собрания акционеров может 

быть дополнена крупным акционером или Советом директоров при условии, что 

акционеры Общества извещены о таких дополнениях не позднее, чем за пятнадцать дней 

до даты проведения Общего собрания или в порядке, установленном в п.8.20. настоящего 

Устава. 

10.18. При открытии Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, 

Совет директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению 

повестки дня. 

10.19. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется 

большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на 

собрании. 

10.20. В повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их 

внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих 



в Общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста 

пятью процентами голосующих акций Общества. При принятии решения Общим 

собранием акционеров посредством заочного голосования повестка дня Общего собрания 

акционеров не может быть изменена и (или) дополнена. 

10.21. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не 

включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения. 

10.22. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по 

вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания для 

участия в нем зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список 

акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в 

совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества.  

10.23. В Обществе функции счетной комиссии осуществляются секретарем 

Общего собрания акционеров.  

10.24. Порядок проведения Общего собрания акционеров определяется в 

соответствии с Законом, настоящим Уставом и иными документами Общества, 

регулирующими внутреннюю деятельность Общества, либо непосредственно решением 

Общего собрания акционеров. 

10.25. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии 

кворума. Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного 

времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже 

зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия 

собрания. 

10.26. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и 

секретаря Общего собрания. 

10.27. Общее собрание акционеров определяет форму голосования — открытое 

или тайное (по бюллетеням). При голосовании по вопросу об избрании председателя 

(президиума) и секретаря Общего собрания акционеров каждый акционер имеет один 

голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих. 

10.28. Секретарь Общего собрания акционеров отвечает за полноту и 

достоверность сведений, отраженных в протоколе Общего собрания акционеров. 

10.29. 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. Проведение 

Общего собрания акционеров путем заочного голосования осуществляется в соответствии 

с Законом. 

10.30. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу 

«одна акция — один голос», за исключением следующих случаев: 

 ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых 

одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики 

Казахстан; 

 кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров; 

 предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на Общем 

собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения Общего 

собрания акционеров. 

10.31. По итогам голосования лицо, осуществляющее функции счетной комиссии, 

составляет и подписывает протокол об итогах голосования. 

10.32. При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на голосование 

вопросу лицо, осуществляющее функции счетной комиссии, обязано внести в протокол 

соответствующую запись. 

10.33. Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе 

которого проводилось голосование. 



10.34. Итоги голосования Общего собрания акционеров или результаты заочного 

голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их в 

средствах массовой информации или направления письменного уведомления каждому 

акционеру в течение десяти дней после закрытия Общего собрания акционеров. 

10.35. Порядок уведомления акционеров об итогах голосования определяется 

аналогично статье 16 настоящего Устава. 

10.36. Протокол Общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан 

в течение трех рабочих дней после закрытия собрания. 

10.37. Протокол Общего собрания акционеров сшивается вместе с протоколом об 

итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования на Общем собрании, 

а также подписания протокола и письменными объяснениями причин отказа от 

подписания протокола. Указанные документы должны храниться Президентом и 

предоставляться акционерам для ознакомления в любое время. По требованию акционера 

ему выдается копия протокола Общего собрания акционеров. 

 

11. Совет директоров 

 

11.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью 

Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и настоящим Уставом 

к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. 

11.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие 

вопросы: 

 определение приоритетных направлений деятельности Общества; 

 принятие решения о созыве годового и внеочередного Общих собраний 

акционеров; 

 принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве 

размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и 

цене их размещения (реализации); 

 принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных 

бумаг и цене их выкупа; 

 предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества; 

 определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества; 

 утверждение организационной структуры Общества; 

 избрание, определение срока полномочий Президента, а также досрочное 

прекращение его полномочий; 

 определение размеров должностного оклада и условий оплаты труда и 

премирования Президента; 

 принятия решения о создании службы внутреннего аудита; 

 определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий 

оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита; 

 назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное 

прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и 

условий вознаграждения корпоративного секретаря; 

  определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по 

оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо 

являющегося предметом крупной сделки; 

 принятие решения о создании иных органов Общества; 

 определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации; 

 утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за 

исключением документов, принимаемых Президентом в целях организации деятельности 

Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок 

проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества; 



 принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств 

Общества и утверждение положений о них 

 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; 

 увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более 

процентов размера его собственного капитала; 

 выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним 

регистратором Общества; 

 определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей 

служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 

 принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении 

которых Обществом имеется заинтересованность; 

 иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Законом, не 

относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. 

11.3. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 9.2 настоящей статьи, не могут 

быть переданы для решения Президенту. 

11.4. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в 

соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции Президента, а также 

принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров. 

11.5. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций 

Совету директоров  могут создаваться комитеты Совета директоров по вопросам: 

1) стратегического планирования; 

2) кадров и вознаграждений; 

3) внутреннего аудита; 

4) социальным вопросам; 

5) иным вопросам, предусмотренным внутренним документом общества. 

   Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, 

обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном 

комитете. 

   Руководитель исполнительного органа не может быть председателем комитета 

Совета директоров. 

   Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, а также их 

количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, 

утверждаемым Советом директоров. 

11.6. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. 

11.7. Члены Совета директоров избираются из числа: 

 акционеров - физических лиц; 

 лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в 

качестве представителей интересов акционеров; 

 других лиц (с учетом ограничений, установленного п. 9.8. Устава). 

11.8. Членом Совета Директоров может быть избрано физическое лицо, не 

являющееся акционером Общества и не предложенное (не рекомендованное) в Совет 

директоров в качестве представителя интересов акционера. Количество таких лиц не 

может превышать пятьдесят процентов состава Совета директоров.   

11.9. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным 

голосованием. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью 

за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены 

Совета директоров. Избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие 

наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены Совета директоров 

набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное 

голосование. 



11.10.  Президент не может быть избран Председателем Совета директоров. 

11.11. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. 

Не менее одной трети числа членов совета директоров Общества должны быть 

независимыми директорами. 

11.12. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться 

неограниченное число раз. 

11.13. Срок полномочий Совета директоров устанавливается Общим собранием 

акционеров. 

11.14. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент проведения 

Общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового Совета директоров. 

11.15. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех 

или отдельных членов Совета директоров. 

11.16. 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. 

11.17. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его 

инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета Директоров. 

Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения 

указанного уведомления Советом директоров. 

11.18. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов 

большинством голосов от общего числа членов Совета директоров открытым 

голосованием. 

11.19. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, 

ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные уставом 

Общества. 

11.20. Письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров с 

приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены 

членам Совета директоров не позднее чем за три рабочих дня до даты проведения 

заседания. 

11.21. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать 

сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня. 

11.22. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Президента о 

невозможности его участия в заседании Совета директоров. 

11.23. Кворум для проведения заседаний Совета Директоров Общества составляет 

не менее половины от числа избранных членов Совета Директоров Общества. 

11.24. В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно 

для достижения кворума, определенного настоящим Уставом, Совет директоров обязан 

созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета 

директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о 

созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров. 

11.25. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета 

директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, 

присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос Председателя Совета 

директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является 

решающим. 

11.26. Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого 

заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров. 

11.27. Совет директоров вправе принимать решения посредством заочного 

голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров. Решения 

заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в 



установленный срок бюллетенях. Решение заочного заседания Совета директоров должно 

быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем и Председателем Совета 

директоров. В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должно быть 

направлено членам Совета директоров с приложением бюллетеней, на основании которых 

было принято данное решение.  

11.28. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, 

принятые путем заочного голосования, хранятся в архиве Общества. 

 

12. Президент 

 

12.1. Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным 

исполнительным органом - Президентом. 

12.2. Президент вправе принимать решения по любым вопросам деятельности 

Общества, не отнесенным настоящим Уставом и законодательными актами Республики 

Казахстан к компетенции других органов и должностных лиц Общества. 

12.3. Президент обязан исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета 

директоров. 

12.4. Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной 

Президентом с нарушением установленных Обществом ограничений, если докажет, что в 

момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях. 

12.5. Президентом может быть акционер и работник Общества, не являющиеся его 

акционером. Президент вправе работать в других организациях только с согласия Совета 

директоров. 

12.6. Функции, права и обязанности Президента определяются настоящим Уставом, 

законодательными актами Республики Казахстан, а также индивидуальным трудовым 

договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Индивидуальный трудовой 

договор от имени Общества с Президентом подписывается Председателем Совета 

директоров или лицом, уполномоченным на это Общим собранием или Советом 

директоров. 

Президент не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа 

либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого 

юридического лица. 

12.7. Президент: 

 организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета 

директоров; 

 без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими 

лицами; 

 выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с 

третьими лицами; 

 осуществляет прием, перемещение и увольнение работников общества (за 

исключением случаев, установленных 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, определяет размеры премий работников Общества, за 

исключением работников, входящих в состав службы внутреннего аудита Общества; 

 осуществляет иные функции, определенные уставом Общества и решениями 

Общего собрания акционеров и Совета директоров. 

 

 

13. Служба внутреннего аудита 

 

13.1.  Служба внутреннего аудита создается по решению Совета директоров. 



13.2.  Служба внутреннего аудита является органом Общества, осуществляющим 

контроль за его финансово-хозяйственной деятельностью, операциями и действиями 

исполнительного органа и структурных подразделений Общества в соответствии с 

Положением о Службе внутреннего аудита, утверждаемым Советом директоров 

Общества. 

13.3.  Служба внутреннего аудита нелосредственно подчиняется Совету 

директоров Общества и отчитывается перед ним о своей работе, имеет свободный и 

независимый доступ к руководству и руководителям структурных подразделений 

Общества. 

13.4.  Служба внутреннего аудита подготавливает заключения по вопросам, 

выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества. 

13.5.  Порядок назначения, штатная численность, размер и условия оплаты труда 

и премирования работников Службы внутреннего аудита определяется Положением о 

Службе внутреннего аудита, утверждаемым Советом директоров Общества. 

13.6.  Службу внутреннего аудита возглавляет начальник. Начальник и 

работники Службы внутреннего аудита осуществляют свою деятельность в соответствии 

с трудовыми договорами, заключаемые с ними Председателем Совета директоров 

Общества. 

13.7.  Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав 

Совета директоров и исполнительного органа Общества. 

 

14.  Принципы деятелыюсти должностных лиц Общества 

 

14.1.  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 настоящим Уставом и решениями акционеров Общества 

и Совета директоров, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок 

со своими аффилиированными лицами; 

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 внутренними документами Общества не предусмотрены иные сроки. 

 

15.  Совершение сделок с особыми условиями 

 

15.1.  Крупной сделкой, совершаемой Обществом, признается: 

1)  сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в 

результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть 

приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пять и более 

процентов от общего размера стоимости активов Общества; 

2)  сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в 

результате которой (которых) Обществом могут быть выкуплены его размещенные 

ценные бумаги или проданы выкупленные им ценные бумаги Общества в количестве 

двадцати пяти и более процентов от общего количества размещенных ценных бумаг 

одного вида; 

15.2.  Решение о совершении крупной сделки принимается Советом директоров 

Общества, Решение о совершении Обществом сделки или взаимосвязанных между собой 



сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается 

(может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 

двадцать пять и более процентов от общего размера стоимости активов Общества 

принимается Советом директоров и подлежит утверждению общим собранием 

акционеров Общества. 

15.3. Общество обязано привлечь независимого оценщика, обладающего 

соответствующей лицензии, для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося 

предметом крупной сделки, 

15.4. Лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки (далее - 

заинтересованными лицами), признаются аффилиированные лица Общества, если они: 

1)  являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя 

или посредника; 

2) являются аффилиированными лицами юридического лица, являющегося 

стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника. 

15.5.  Заинтересованные лица в порядке, установленном Советом директоров 

Общества обязаны довести до сведения Совета директоров информацию: 

1) о том, что они являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве 

представителя или посредника; 

2) о горидических 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 бытъ признаны заинтересованными лицами. 

15.6.  Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета 

директоров, не заинтересованных в ее совершении. 

15.7.  Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, принимается общим собранием акционеров Общества, в случаях: 

1)  если все члены Совета директоров Общества являются заинтересованными 

лицами; 

2)  невозможности принятия Советом директоров решения о заключении 

такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения. 

15.8. Несоблюдение требований настоящего Устава к заключению крупных 

сделок и сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, влечет за собой 

признание данных сделок недействительными в судебном порядке по иску 

заинтересованных лиц. 

15.9.  Лицо, заинтересованное в совершении Обществом сделки, заключенной с 

нарушением требований к порядку ее заключения несет перед Обществом 

ответственность в размере убытков, причиненных им Обществом. В случае совершения 

сделки несколькими лицами их ответственность перед Обществом является солидарной. 

15.10.  Настоящим Уставом устанавливаются следующие определения: инсайдер - 

лицо, которое имеет доступ к инсайдерской информации в силу владения акциями 

Общества или его аффилиированного лица, членства в органах управления Общества или 

его аффилиированного лица, заключенного с Обществом или его аффилиированным 

лицом трудового договора или гражданско-правового договора, предоставленных ему 

полномочий как должностному лицу государственяого органа; «инсайдерская 

информация» - любая информация об эмиссионных ценных бумагах Обществом и 

сделках с ними, а также об Обществе и осуществляемой им деятельности, не известная 

третьим лицам, раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную 

цену этих ценных бумаг или производных ценных бумаг, базовым активом которых 

являются данные ценные бумаги, другая информация, составляющая коммерческую 



тайну. 

15.11.  Инсайдеры, а также их аффилиироваиные лица не вправе: 

1) совершать сделки с ценными бумагами с использованием инсаидерскои 

информации в своих интересах или в интересах третьих лиц, 

2) передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц 

инсайдерскую информацию или основанную на ней информацию, за исключением 

случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан; 

3)  давать третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными 

бумагами, основанные на инсайдерской информации. 

15.12. Сделки с ценными бумагами с использованием инсайдерской информации, 

могут быть признаны судом недействительной по иску акционеров и уполномоченных 

органов Общества. 

 

16. Раскрытие информации Общества, раскрытие сведепий об 

аффилиированных лицах Общества 

 

16.1.  Общество обязано доводить до сведения акционеров Общества и 

инвесторов информацию о корпоративных событиях Общества. 

16.2.  По требованию  акционера Общество обязано предоставить копии 

документов, предусмотренных Законом и(или) Уставом Общества. 

16.3.  акционер Общества в целях получения информации может обратиться к 

Обществу как в письменной, так и в устной форме. Письменное обращение должно быть 

зарегистрировано в журнале учета входящих документов Общества. Общество обязано 

предоставить акционеру Общества требуемую информацию (копии затребованных 

документов) в течение десяти календарных дней со дня обращения, акционер Общества 

имеет право получать информацию посредством электронных средств связи, в том числе 

посредством сети Интернет. 

16.4.  Сведения об аффилиированных лицах Общества не являются 

информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом 

тайну. 

Общество обязано вести учет своих аффилиированных лиц на основании сведений, 

представляемых этими лицами или регистратором Общества (только в отношении лиц, 

являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным 

органом), 

Общество обязано представлять список своих аффилиированных лиц 

уполномоченному органу в установленном им порядке. 

Физические и юридические лица, являющиеся аффилиированными лицами 

Общества, обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения 

аффилиированности сведения о своих аффилиированных лицах. Сведения об 

аффилиированных лицах должны быть предоставлены по форме, установленной 

Обществом. 

16.5.  Информацией о корпоративных событиях Общества признаются: 

1)  решения, принятые общего собрания акционеров Общества и Советом 

директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними 

документами Общества должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов; 

2)  выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение 

уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг 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)  передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, 










