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К! РIСПЕ
Жаргы iазаiстан Республикасьшъщ Ата-зацъiна/Конституциясына/. Азаматтык

Кодексiне 1 3 мамыр 2003 жылгы ЗЧ 415-11 <Акцвонерлiк когамдар тралы» зацына жне
Ьазакстан Респ бликасыльщ баска да НорматНвтi —ккыктык актiлерiле сйкес жасалган

Нагыз жаргьт <Шфаркол комiр» акциокерлiк iогамыньщ (бдан рi -Когам) занды
т:iга реТiIгде к’ж:ыктык мэртебесiн аньжтайтьгн крылтайшы кжат болып табьыады.

1. ЖАЛНЫи ЕРЕЖЕ
1 .1 .Когам Казакастна Республакасыньщ рекет етушi зацыла сйкес крылган.
1 .2. Когам кътзметiнiц мерзiмi шектелмеген.
1.3 .Когамльщ тольщ атауы:

1) Мемлекеттiк тiлде: Шбаркел кемiр Акцлолерлк когамы:
2) Орыс тiiiнде: акционерное общество Шубарколь комир>;
3) Агылшын тiлiцде: «$IIпЬагI(о1 Iошiг» 1оiв-осI Сошрапу

1.4. Когамньщ кыскартьыгал атауы:
1) Мемлекеггiк тiлде: Ш.баркел кемiр» АК:
2) Орыс тiлiнде: АО «Шубарколь комир»:
3) Агылшын тiiiнде: «1iпЬагI’о1 1ошiг»

1.5. Когамныц аткарушы органыньщ орналаскан жерi: 100004. Казанстан
Республикасы, Караганды к., Казыбек би атындагы аудан, Асфальтная к., 18.

2.ОГАМНЬЩ ЗАЦДЫ МОРТЕБЕСI
2.1. IКогам Казакстан Республикасыньщ зацьша сйкес зацды рiга больш табылады,

дербес балансы, бланкiсi жне банктерде есеп iлоттары болады. жне оз атынан
ммiлелер жасауга. млiктiк жне мулiктiк емес ккыктар алуга, мiндеттер кетеруге, сотта
талапкер жне жауапкер болуга, ккЫильт.

2.2. Когамныц казак жне орыс тiлдерiнде оз атауы бар денгелек мерi мен бланкiлерi.
таар белгiсi мен тацбасы, жне кызметiн жузеге асыруга кажеттi баска да кажеттi
млiметТерi болады.

2.3. Когам оз кызметi барысында Казакстан Республлкасыньщ зацы мен Ага —зьшын
!i{онституцлясын/ жетекшiлiкке алып отырады, жне Казакстан Республцкасы занды
тртiбiнде кабылданатын осы жаргьшьи, акционелердiц жалпы жиналысыньщ,
директорлар Кецесi. Когам Президентi iлешiмi,

2,4. Когамкьщ акциолерлерi Казакстац Республикасы зацды тртiбiнде Когамньщ
акiдiясын иемденген казакстандык жне пiетелдiк жеке тулгалар мен зацды тулгалары
бола алады.

2.5. Iогам оз акплолерлерiнен белiнген мулiгi болацы жне оз мiндеттерi бойылша
оз мулiгiмеН жауап бередi.

}(,огам оз акационерлерiнiн мiiцеттерi бойынша жауап бермейдi. ая акцлонерлер
Когамньтц мiндеттерi бойынша жауап бермейцi жне кызметiне байлалысты iстер,ге озiне
жататыл акциялар куны шегiнде шыгьшдар туекелiне барады, тек зацмен карастырылган
кейбiр жагдайлардаН баска.

Когам оз кызметi мацсатында жле мулiк мiлдетiмен оз мулiгiн баскарады.
пайдаланады жне иемденедi.

Iогам \1емлекет мiлдеттерi бойыллiа жауап бермейдi, жне Когам ла мемлекеттiц
карыздары бойынша жауал бермейдi, тек Когам лемесе мемлекет озiне сондай
жаУапкершiлiк алганда зацмен карастырылган кейбiр жагдайлардан баска.

2.6. Когам Казакстан Республикасы занына сй кес трТiпте заiiцы тулгалардьлз
жаргы калиталыiiда катьсуга кукылЫi.



2.7. Казакстан Республiiкасыньп-т занлы актiлерiмен арнатылган тртiптс Когам оцы
орналаскан жерiне тыс жерде зацды тлга болью табылмайтьш жне Когам туралы ереже
негiзiнде талсырысы жне оньщ атынак рекет етупii филиалдар (екiлеттiктер) Iруга
ккь1лы.

З. КОГАГ1 КЫЗМЕТIНIЦ МА1САТЬ1 МЕН ШЭ1i1
3.1. Когамньщ кегiзгi маiсаты акционерлер муддесiнде жне Гогамньщ жеке

екдiрiсiн жамыту максатында гтайда табу болып табылады,

3.2. Ьогамныц корсетiлГен максатына жету ушiн келесi легiзгi кызмет турлерi
жузеге асырылады:

• Кемiр жале рудалы емес шикiзат ендiру;

• Темiр жол бойыша темiр жолмен iсне оз кiрер жолмен жолаушыларды жне жуктi
(солыц iшинде кауiптi) тасымалдау;

• Юсiпорыкдар, мекемелерге жне азаматтарга кызмет керсету, жумыс орындау,
отыи-i. кемiрдi сат:

• Автоке.зiк куралымен жолаушыларды жане (сокык iшiнде каiптi) жуктердi
тасымалдау;

• Коммерциялык —делдалдьщ кызмет;

• Ауылшарашылык кызметiмен айналысу;
• Бургылау —жару жумыстарын ендiру;
• Прекурсор сактау;

• Автокезiкпен хальжаральл\ жук тасымаллау;
• Жарылгыш жне пкротехнккалъii заттарды жаке оларды колданумен буйымдарды

сату, иемдену, ендiру кане ецдеу;
• Кдзандар. Ыiдыстар, кысым астында жумьтс iстейтiн юфырларды пайдалакУ.

жендеу жне дайыкдау:
• Жарылгыдан коргалган злектротехникальщ жабдьщтарды жондеу жане дайьткдау:
• Тау жале жарылгыш жане етке кауiптi ендiрiстiк енiмдердi пайдалану;

• Бургьтлау. тау —кен жабдьщтарын. курьтлгыларды жне ертке акрсы коргау жане
бакьыау жуйесiн жне кетерiлгiш курылыстьц дабыл жуйелерiн технккалык
кызмет керсету, жекдеу жне Дайьшдау:

• Ауырлык тез жылжитын куармды жендеу:
• Геолог о —маркшейдерлiк ж1ыстарды енiру;
• Кемiр жне оныц ендiрiсiн, рудалы емес шикiзатты, соныц iшiнде кемiр брикетiн,

жартылай кокстi, синтетикалык отынды, тьщайткыштар. боягыштарды. усакталган
так кесекТерiн кайта ецдеу;

• Кара жле тустi металлдар калдьщтары мен сыльщтарыл сату. кайта ецлсу. сактау,
дайьшдау жне жинау;

• Сырткы экономккалык кызмет:
• К.урылыс —желцеу кызметi соньщ iшiнде: сыртык жне лнаженердiк желiлер

курылгылары, темiр жолды салу, сылак жале бояуыш жмыстардан баскасы.
жауалкерiыилiктiц II жне III дарежелi крылгылардЫi жаке гимаратты кайта салу
жне толык жекдеу кезiнде жендеу —курылыс жмыстары:

• Iурьлыс материалдарыл. буйымдар мек курьыымдарды сату жале ендiру, соныц
iшiнде:
онерксiптiк ендiрiс:

- цайынцар iкыгару(енерксiптiк дайьгндау).
• Жобалык —зерттеушiлiк кызмет;
• Жол курылысьт бойынша жумыс, тек республикалык мацьтзы бар жолдардан

баскас ы;
• Жук котеру мехакизмдерiк жекдеу жле пайдалану;



• iю станщiяларын пайдалану жэне стау
• Когамдык тамактандыр белiмшелер мен сау даны йьаiдастыру:
• Кемiр мен баска да жуктi кедендiк рсiМдеу жне деiсларациялау бойынiва дилердiк

кызмет;

• Крылыс тас кне сакталган тас енiмдерiн сату:
• Жарылгыш матерналдарды сактау;
• (Эндiрiстiк iалдьщтардьт сату жне пайдалану, сактау:
• Жиынтык тазалау жне жергiлiктi крылыстарцы пайдалану. жендеу —бзу.

бастапкы —тузету;

• Коршаiаа ортаны iоргау;

• Жыл’ энергиясын тарату. беру жне ендiру;
• Электржслiлер мен подстанцияэарды пайдалану:
• Радиометрияльщ елшеулер жне радиоактиВтi заттармен ундеу;
• Мунай енiмдерiне, кемiр мен басiщ да онiмдерГе химиялык жане баска да талдау

турiн жасау;

• сак тасты кесектерге, кемiр жне баска да енiмдердц сапасьш бакылау;
• Ксiпорынньщ менеджмент жуйесiне аудит жургiзу;
• Дрiгер.эiк кызмет,

• Конак уй — серВистiк кызмет керсету;

• Кетерме — белшектiк сауданы жузеге асыру;
• Карыз операциялыраны жузеге асыру;

• Казахстан Республикасыньщ арекет етуiлi зацьгмен тыйым салынбаган баска да
кызмет турлерi.

3.3. Тiзiмдемесi зацды актiлермен аныкталатьтн мiндетгi лицензиялауга ?кне/НеМесе
сертифiiкацнялауга жататьтн белек кызмет турлерiмен Когам тек сайкес руксат. лицензия
жапе/немесе сертификат негiзiаде гана айналыса алады.

4.АКЦИОНЕРЛЕРдIЦ МIНдЕТТЕРI МЕН iЛЬщТАРЫ
4.1 .Акционер тукылы:

• Жаргымен жане рекет етутаi задмен белгiлеаген тартiлпен серiктестiктiц iстерiн баскаруга
катьюуга

• дивидеиттер алуга;

• Когам кьтзметi туралы акпарат алуга, жне осы Жаргымен немесе акционерлердiц
жалпы жиналысы аньжталган тртiпте огамньщ харжы есебiмен айналысуга;

• Когамныц тiркеушiсiнен немесе номаналды усташысынан оi-iын кундЫг кагаздарга
;iеген меншiк ККЬТГЫН растайтын кешiрме узiндi алуга:

• Когамньщ акционерлердiц жалгiы жиналысына огамнц директорлар Кецесiнс
сайлануга кандидат усыну;

• Когам органдарымен кабылданган шешiмдi сот тртiбiнде даулау;
• Когамга оньщ кьтзметi туралы жазбаша сурапымдарымен уг-Iдеу жане Когамга

суранымньщ келiп тускен куннен бастап отыз кун iшiнде себептелген жауап алу;
• Когам тараан кезде му:пктiк жартысына:

• Казакстая Респблiiкасы занымен ораатылган тартiгiте оныц акпиясына
конвертация жасалган Когамныц акцияларын немесе баска кунды кагаздарьп-i
артыкшылыкпен сатып алуга.

4.2.Оii не одан да коп дауыс берулii акциясы бар Акционер — iрi акционер —жане де
кукылы:

• Акционерлердiц кезектен тыс жадны жиналысын шакыруга талап етуге немесе
дI[ректорлар кенесi акIiионерлердiи кезектен тыс жлналысьш шакырдан бас
тарткаа жаглайда шакыртуралы талап арызбен сетка шагьтмдануга:



• Казаiстан Республикасыньщ зацына сйкес директорлар Кецесiне акционерлердiц
жалпы жиналысыньщ кун тртiбiне косымша сураiтар енгiзуге усыну;

• Директорлар Кецесiнiц отьтрысын шакыруды талап ету:
• Оз есебiне аудиторльтк мекемемен огамньщ аудитын жургiзiлуiн талап ету.

4.3, Акцконерлер — артьткшьтлык акциялардыц келерi карапайым акция иелерiнiц
алдында алдьа-i —ала аныкталган кепiлденген мелшерде. Когам жаргысымен аныкталган
артьщшыльщ тсутьткка ис, жне акционерлiк когам туралы рекет етушi заимен аньщталган
тртiпте 1огамньщ таралуы кезiнде гулiктiц жартысына кукьтльт.

Артьткшылык акцтiясьт акционерге Когам басiаруга катысуга ккьщ бермейдi. тек
акционерлiк iогам туралы рекет етушi зацмен аньщталган жагдайдан баска.

АртЫiкпiыльтт акциясы бар акционер артьпшыльщ акцяяньт сатып алута артыкшылык
кукыгьт бар.

4.4 .Акционерлер осы жаргы мен Iазакстан Республикасыньщ занды актiлерiмен
карастьтрылган баска да кукыктарга не.

4.5. Ьогам акционерi кукьтлы:
• Казакстан Республикасыныц зацы мен Когамньщ курылгайшьт кужаттарымен

карастырьтлган тртiпте акцияларды толеуге;
• Он кун iшiнде Когамды тiркеушiнi не тогамга жататын номаналды акция

устаушысъш огамньщ акция устаушьтларьтньщ тiзiм жуйесiн жургiзу ушiн кажеттi
мЛiметтердiц езгерiсi туралы хабарлауга;

• Когам не оньтц кызметi туралы iызметтiк, коммерциялыт не зацмен коргалатын
баска да купияны ашпауга;

• Казакстан Республикасьшьщ зацына сэйкес баска да мiндеттерге це.
4.6. 1’огам акпионерi езiне тиесiлi акцiтяны баска акционерлердi келiсiмiнсiз зан

негiзiнде тартып алуына боладьт.

5. КОГАМНЫЦ ЖАРГЫ КАПИТАЛЫ ЖНЕ МУЛIГI
5.1.Багасы дербес батанста керсетiлетiн мулiк. айналым каражаты, негiзгi корлар

огамцьщ мулкiн курадьт.
Му.iiк Когамньщ жеке меншiк кукыгы негiзiнде жатады.
Когам мулкi келесiлер есебiнде курыладьт:
- Когамныц акцияларын телеуге акционермец берiлген мулiк:
- Когам кьтзметi нтижесiнде альтнган кiрiс. жне де заимен руксат етiлген баска
тсiлмен алынган муiiк;
- Шауаршылык кызметi нтижесiнде Ьогаммен екдiрiлген онiмдер:
- Казаистан Республикасызацымен тыйьгм салынбаган баска да кайнар кездер.
5.2. Когамнъщ жаргы капиталы курылтайшылармен акццялардьщ номиналды багасьт

бойынша телем аркылы жне акционерлiк когам тралы зацмен аньткталган талаптарга
сай аныктагатьтн, орналастырт багасы бойынша ш-твесторлармен жне Казакстан
Рес публикасьшыц улттьтк валютасымен керсетiледi.

5.3. Когамныц акцияларын орналастыру телемiпе акша. мулiктi кукьтк жэне баска да
мулiк ет-тгiзiлуi мумкiн, тек Казакстан Республикасыньщ зац актiлерiмен карастырылган
жагдайдан басцасы.

Акита. мулiктен баска толенiмдер Казакстан Республикасыцыц зацына сай берiлген
лицензия негiзiнде рекет етушi огамньщ багалаушысымен аныкталатьтн багамен
жургiзiледi.

5.4. Ьарапайьтм акция акционерге барлык дауыс беруге усыНьт:Iатьтн сурактардьт
шешу кезiнде дауыс беру кукьггьтн усынады, Когамньщ таза пайдасы барьтсында
днвпдеiтд ал кукыгьтн. заимен орнатьтлган тртiпге Когамньтц таралуьт кезiнде мулiктiн
жартьтсына, жi-ге де Когамньщ карапайым акциясына конвертацля жасалатьтн каралайьтм
акцияны не баска кундьт кагаздарды сатьш алу кезiнде артыкшьтгтьтк кукыкьтгына пе.
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5.5. Артыiшылык акция жыiдьщ кепiлдiк дивиденд мелшерiн алута ккык бередi.
Жылдьщ кепiлденген дивиденд мелшерi артыкшыльщ акциясы бойынша бiр акция
бойынша 50 (елу) тецгеиi iрайды.

Артьжшьглык акциясы оньп-i меншiгiне карапайым акция иегерiерi алдында аллын
ала аныкталган кепiллеiгген мелшерде. Ьогам жаргысымен аньткталган дивиденд алга
артьпцпыльгк кыгьш бередi, жене задды Тртiпте }огам тараган кезде мулiктiц
жартысына ккЫiлы.

Артыкшылык акцiiяныц мелшерi оньщ жалны жариялаIiган акция келемiнен жйырма
бес пайыздан аспауы керек.

5.6.Артыкшылык атаулы акцияньщ иесi кезектен ТЫС Турiнде еткiзiп жатканда
акционерлердiц жалгiы жиналысында дауыс беру ККЬ1ГЫН бередi. бiрак жалпы жаналыска
катысуга жане кун тартiбiндегi щрактарды такылауга катЫсуга.

5.6. 1.АтЫКшЫЛЬЩ акциясы акционерлерге Когаммен баскаруга катысуга ккЫк
бередi. егер:

1) акционерлердiц жалгiы ЖИНЛЫСЫВд ТЬЩШЫЛЫК акцияга не акционелердiц iыгы
шектелетiн срак КараСТЬирЫлЬш жатса. Бл срак бойынIва апешiм орналаскан
(сатып алынган есебiнде) артыкшылык акцiiяньщ жалпы келемiнен уштен бiр болiгi
лауыс берген жаглайда кабылданды ден саналааьт.

2) акционерлердiц жалПы жиналысьшда Когамды тарату немесе кайта iйымДаСТЫру
туралы срагы карастырылады:

3) артыкшылык акция бойынша дивидендтер ОНЫ телеуте орнатылган мерзiмi аякталган
СОН Ш ай iшiнде толыктай толенбесе;

5.7. 5.6.1. тармагымен карастырылган акционерлердiц ККЫГЫ — артыкшылык
акцияньщ пегерi Iогаммен баскаруга катысуьт оган жататын артыкшылык акция бойьгнша
дивиденд мелшерi ТОЛЬи теленген куннен бастап тоiтатылады,

5.8. Акдионерлердiц жалпы жиналысымен жаргъi капиталын куруга жне дивиденд
алга катыспайтьш бiр <алтын акция» енгiзiлуi мумкiН. <Алтьтн акция» iiегерi
акцаонерлердiн жалпы жиналысы шешiмiне, директорлар Кецесiне жне Когамньщ
жаргысымен аныкталган сурактар бойынша аткарушы орган вето кукыгына пе. <Алтын
акциямеш> расталган вето Салу кукыгы берiлуi тиiс емес.

5.9. 1огам кужатсыз турле оз акцияларын шыгарады. 1огамныц акция
устаушысыныц тiзiмде сакталуы, енгiзiлуi жне курылуы укiлдi органмен берiлген,
кунды кагаздармен шарттарды тiркеу бойынша кызметтi жузеге асыру кукыгын беретiн
сайкес лицензиясы бар Когам Тiркеушiсiм ен жузеге асьгрылады.

б. КОГАМ ОРГАНДАРЫ
6.1. Когам орагандары:
6.1 .1 .Жогаргы орган - Акционерлердii- жалпы жиналысы:
6.1.2. Баскару органы —директорлар Кецесi;

6.1 .3 .Аткарушы орган — жалгыз — Президент:

6.2. Акционерлердiц жалгiы жиналысы Когамя ьщ жогаргы органы болью табылады.
жане оныц ерекше кузырьша келесiлер кiредi:

1) Когам Жаргьтсын езгерту жане то.пътктыру немесе жаргысьтныц жаца матiнiн
бекiтУ:

2) Корпоративтi басткарудьщ кодексiн бекiту, жне оган езгертулер мсп
толыктырулардьт бекiтУ:

3) Занга сайкес Когамлы тарату немесе ез еркiмен кайта йьтмдастыру. соадай —ак
Когам айнальтсатын базнестiц жалпь сипаттамасына елеулi озгерiс енгiзу туралы
шешiм кабылдау:

4) Когамньщ жария етiiген акцттяньщ келемiн улгайт туралы шешiм кабьглдау не
жария етiлген орналастьтрьтлмаган акция турiн езгерту, жане акцияларды не
баскада кунды кагаздарды шагару не тарату. куру, не кез —келген опцаонды усьтну



(не сыну туральи келiсiм ) не кру туралы не жазылу ткьлъi не кез келген акция
не юнды кагазды аудару:

5) Коамньщ кез —келген акциясын ен кнды кагазын кайта деноминациялау не жабу.
телеп алу, сатьш алу, жою, кыскарту туральт шешiм кабьыдау;

б) Акция жне баска да кнды кагаздардьщ артынак бекiтiлген ккыгына озгерiс
негiзу;

7) Когамньщ кнды кагаздарын конвертацвялаудьщ жне оларды езгертудiц iпарты
меi-i тртiбiн аныктау;

8) Ьогам директорларыньщ Кецесiнiц укiлетiнiц Мерзiмi мен сандык крамын, оньш
мушелерiн тагайЫинДау жене олардыц укiлдiгiнiц кгтыл токтатуьш аныктау. жне
директорлар кецесiкiц мушелерiне сыйакыны толеу iыарты мен молшерiн аньтктау:

9) Есептiк комиссияныц укi.iдiгiнiц мерзiмi мен сандык юрамын аныктау. оныц
мушелерiн сайлау жне олардьщ укiлдiгiн шгь1л токтату;

10) Когам аудитiн жургiзетiн аудиторлык йымдьи аныктау;
11) iогамньщ жылдык каржы есебiн бекiту;
12) Есептiк каржы жыльша iогамньщ таза пайасын тарату тртiбiн бекiту.

карапайьгм акция бойынша аквкденттердi туралы шешiм кабы.тдау жне Когамныц
бiр карапайым акцкясьина есебiне дивидент мелшерiн бекiту;

13) КР зацымея карастырылган жагдай кезiнде Когамнъщ карапайым жаке
артьщшылык акниялары бойынша дивиденттер телеу туральт шешiм кабылдау;

14) Когам акцияларын ерiктi делистинг туралы шешiм кабылдау;
15) Когамга жататьш жалпы активтерден жиырма бес не оданда коп пайыздьт крайтьш

сомадагьи актиВТердiц бiрнеше белiгiн не жартысьш беру аркылы басца зацдьт
тлгалардыц кызметiн не круына огамньщ катысуьи туралы шешiм кабылдау;

16) Акцкокерлердiц жалны жиналысын шакыру туралы Когам акционерлерiн хабарлау
турiн аныктау жне онттай акпаратгы бкаральтк акпарат кралдарынаiа
орналастыру туралы шеыиiм кабылдау,

17) Казакстан Республикасыньщ акционерлiк когамы туралы заньша сйкес Когаммен
толем беру кезiнде акциясын аныктау алiстемесiне (эiстеменi бекiту, егер ол
крылтай жиналысьгмен бекiтiлмесе) езгерiстердi бекiту;

18) Акционерлердiц жалпьи жинальтсыныц кун тртiбiн бекiту;
19) Когам кызметi туралы акпаратты акционерлерге усыну тртiбiн аныктау, жаке

букаралык акпарат куралын аныкау;
20) <Алтын акцияны» жою жне енгiзу:
21) Когаммен беру, жалга беру, лицензия беру не барльггымен не ксiпорынныц

болiгiмен не Когам активiмен баскару ке Когаммен цандайда активтерге 25
миллион АКШ долларынан асатын акшалай эквивалентiндегi бага жиынтыгымен
байланысты не байланыссыз бiрiцгай шарт не бiркатар шарт аркылы не боiу
туралы Когам шешiм кабылдау;

22) Когаммен, 25 миллион АКШ доллар жалпы акшалай сомага ксiпорын не кай жере
орналаспасын не кез —келген бизнес не баска зацды тулгада жарналык катысу не
кандайда акционерлiк капиталга катысу туралы шешiм кабылдау;

23) Шешiм кабылдау. Когамнын енпiiлес компаняларын мжбурлеп тарату не
кiмшiлiк баскару. босату. токтату, тарату максатында шаралар жургiзу кез —келген
буйрыкты кабылдауга талап ету;

24) Когаммен 10 миллион АКШ доллардан (карапайым кызмет тртiбiнле жасалган
шарттардан баскасы) астам кез —келген карыз не каржы кральтн беру не ал
‘ралы шепiiм кабьтлдау:

25) Когамньщ капиталды шытьинын бекiту не инвестициялык озгешелiк (баскалардьщ
арасьшда жалга алу жаке/немесе механизмдер мен жабдыктарды болiп толеуге
сатып алы. немесе кез —келген шартты сатып алу не мерзiмiн узарту туралы сенiм

б



хат) не 10 миллион АIIii доллардан жоарьт аiпiалай сомага Iогаммен карыз
мiiгеттерii езiн алу. тек карапайым кызмет барысында жасалган шарттан баскасы:

26) огамныц жиырма жылдан астам аффилиирленген тлгасы. не акЫиIонерi не
директоры болган не болып табылатын кез —келген тлгасымен шарт не сенiм хат,
iларт iатынасындагы келiсiм не iлыгьшан бас тартуды сыну не шартык езгерту
не жасасу:

27) «Шбаркел кемiр» ДК жне Казхром» ТУК АК, арасындагы 16 акнан 2009
жылы кемiрдi сатып алуга жасалган Жактаулы келiсiм арекетiк жою не тузетулер,
езгерту, кайта рсiмдеу енгiзу, езгерiс енгiзу бойынпiа шешiм кабылдау;

28) 10 миллион АКШ лолларлан жогары жаллы сомадак кез —келген К,огам кез —келген
а’ьтрлыгын рейеу не кекцккяппяiау бойынiпа шешiм кабыллах:

29) Акционерлердiц жалпы жикалысы ерекше iзырына жане К,Р рекет етушi зацына
жаткызылган шешiм кабылдау, баска да срактар;

30) Когам оргацпарыньш кайсьтсыньщ кзырына жатiызылгандыгьша тэуелсiз
акцконерлердiц жалпы жiгналысы ез карастыруьгна кабыддаган барлык сурактар.

Осы тармацтьщ 1-7 жене 21-29 аталгаi-г срактар бойынша шешiм К,огамньщ дауыс
бсрушi акцияларыныц жалны садынак кепшiлiк бiлiктенгендермен кабылданады. Жалпы
жикалыстыц ерекше кзЫiрьгка жаткызылган калган сурактар бойынша шешiм когамньщ
дауыс берушi жалпы акция санына карапайым кепшiлiк дауыспек кабылданады,

6.3. Акционерлердiц жалпы жиналысыньщ ерекше кзырына жатцызылган сурактар
басiщ органдардыц, кзырльт адамдардьщ жэне К,огамньщ жмыскерлердiц шешiмiне
берiле алмайды, егер рекет етушi зацмен карастырылмаса.

6.4. К,огамньщ кез —келген сурагьт не К,огам не кез —келген еншiлес компаккяньщ
арысындагы сенiм хат не келiсiм катынасындагы К,огамньщ еншiлес компанясы жэне
акцконерлердiц жалны жиналыськсузырына жаткызыган Когам акционерi (Шубаркел
кемiр» АК, жэне <Казхром» ТУК АК, ТНК арасындагы 16 акпан 2009 жылы кемiрдi сатып
алуга жасалган Жактаулы келiсiмкен баскасы) ондай шешiмдi кабылдауда Мудделi емес
К,огам акционерлерiнiц дауыс беруiмен кабылдануы керек. Егер ондай сурактар
директорлар Кецесi укiлетi шамасында болса, онда ондай акционермен байланыссыз
директорлар Кецес i мушелерiмен.

6.5. Акцпонерлердiц жалпы жиналысы К,огам кызметiнiц кез —келген сурагын ез
карастыруына алуга кукьтлы. Сйкес сурактар бойынша шешiм кабылданганнна кейiн
олар Когам жмыскерлерi мен барлык iшкi органдар ушiн мiндеттi болып табылады.

6.6. Акцконерлердiц жалны жинальтсы К,огамнын iшкi кызметiiiе катыстьт сурактар
бойьшша К,огамньщ баска органдарыньщ кез —келген шешiмiн бузуга кiукьтлы.

6.7. Акционерлердiц жалны жьтлдык жиналысы каржьх жылы аякталысымен бес ай
iшiкде еткiзiлуi ткiс. Есептiк мерзiмi кезiнде Когам аудитiН аяктауга мумкiн еместiгi
жагдайында уш айга дейiн узартылды ден есептелецi.

6.8. )Кылдыктан баса барлык жкналыстар кезектен тыс больш сакалады. Кезектек
тыс жикалыстар дгтректорлар Кецесi бастауымен, Когамньщ iрi акционерiнiц бастауымен
жне Когамкьш iрi акционерiнiц талап —арызы бойынша кабылданган сот шешiмi
кегiзiкде шакьтрылады. егер К,огам органдары Акцконерлердiц кезектен тыс жадны
жиналысын шакыру турады талабык орьшдамаган болса.

Акционерлердiц кезектен тыс жадны жиналысын шакыру туралы iрi акцкокердiц
талабы дкректорлар Кецесiке жинальтстыц кун тртiбi бар аткаргпы органтiьщ орнадаскан
жерi бойыктпа съйкес жазбаша хабарлама жiберт аркылы усынылады.

директорлар Кецесi талапты алган кукнен бастап бес кун iшiнде шешiм кабылдауга
жке талак етушiге Акциокерлердiц кезектек тыс жадны жиналысьтн шакуры туралы ке
бас тарту тральт хабарлама жiберу керек. Директорлар Кецесi кун тртi6iне суракгардЫi
тужыры1дамасына езгерiстер енгiзуге кукылы емес. жне iрi акцконерлiц талабьт
бойынша шакырыльш отырган Акционерлердiц кезектен тыс жалпы жкналысыньщ еткзу
тртiбiн езгертуге де кукылы емес.



6.9.Егер Акционерiердiц кезектен тыс жалны жиналысын еткiзу туралы талап iрi
акционерден (акционерлерден) шыгып отырса, ол ол таланта сол акционердiц
(акционерлердiц) аттары (атаулары). жне саны. оган жататын акциялар турiн керсету
керек.

Акционерлердiц кезектен тыс жалтiы жиналысын откiзу туралы талабына
Акнионерлердiн кезектен тыс жаппы жиналысын откi здi талар етiii отырганныц (талап
етУшiлердiц) колы кайылалы.

6. 10. Директорлар Кецесi аталган таланты алган соц он жмыс кунi iшiнде шешiм
кабылдауы тиiс жане ондай шеппм кабылданганнан бастап уш кун кешiктiрмей талап
етушиге акщ1онерлерДiц кезектен тыс )калПЫ жиналысын еткiзу туралы не бас тарту
туралы хабарлама жiберу керек.

6.11 .дцректорлар Кецесiнiц акционерлердiц кезектен тыс жалны жиналысын етiоз
тУралы шешiмi iрi акцiюнердiц талабы бойынпiа кабылдауны мумкiн егер:

1) Осы мацаламен акционерлердiц кезектен тыс жалпы жинальтсын еткiЗу ТураЛы
талагi теу тартiбi сакталмаса;

2) акционерлердiн кезектен тыс жалны жиналысьш откiзу ушiн кун тартiбiне
усынылган сурацтар iазаiстан Республикасыньщ зац талабына сай келмесе;

директорла Кецесiнiц Акционерлердiн кезектен тыс жалпьт жiiналысын откiзудеН
бас тарту туралы шешiмi сотта даулауга болады.

6.1 2.Егер зацмен орнатьилган мерзiмде директорлар Кецесi сынылган талап
бойынша Акцгiонерлердiц кезектен тыс жалпы жиналысьш еткiЗу туралы шешiм
кабьтлданбаса. оньт шакьтруга талаiт етiп отырган адам сот тартiбiнде акцнонерлердiц
кезектен тыс жалны жиналысын откiзуге мiндеггтеуге кутылы.

6.13. Акционерлердiц кезектен тыс жалпы жинальтсын еткiзу жане дайындыкты
Когам Презиiентiмен немесе директорлар Кецесiмен жургiЗедi.

6.14. Акционерлерге Жалпы жиналыс еткiзу туралы оны откiзуге кунiн дейiн 30 кув
кешiктiрмей хабарланадьт. ал егер сырттай не аралас дауьгс беру кезiнде — 45 (кырьтк бес)
кун кешiктiрмей. жаргыньщ 10.2. тармагына сай К,азакстан Республикасьшыц зацына сай
орнатылган тртiппен аньщталган букаралык атпарат куралында хабарламаньт баспага
шьтгару аркьтльт.

6.15. Акционерлерiiц жалпы жиналысыныц кун тртiбi Iогамныц директорлар
Кецесiмен цальштастырылады.

Егер кайта жинальтс (орындалмаганныц орнына) еткiзiлсе кун тртiбi езгертiлуi
мумкiн.

Акцвонерлердiц жалпьт жиналысыньщ кун тартiбi iрi акционермен тольщтырылуы
мумкiн не Акцпонерлердiц жаяпьи жинальтсын еткiзу кунiне дейiн он бес кун кешiктiрмей
овдай тольтктыруар туралы хабардар болгандьтгы шартында директорлар Кецесiмен.

Акционерлердiц жалны живалысын ашу кезiнде директорлар Кецесi кун тартiбiв
езгерту тралы оiармев усыньтлган усьшыстарын алгандыгы туралы айут керек.

Акционерлердiц жалпы жтшалысыньщ кун тiртiбiн бекiту жиналысца усыньтлган
Когамныц дауыс берушiнiц жалпы санынан кепшiлiк дауысымен жургiзiледi.

Кув тртiбiне езгертулер мсп (немесе) тольтктыру.iар епгiзiлуi мумкiн. сгер оларды
енгiзуге Акцвонерлерцiц жалiiы живалысьша катысушы жне кем дегенде токсан бес
пайыздан астам дауыс беру акниясын иемденушi акционерлердiн (немесе олардьш
екiлдерiнiн) кепшiлiгi дауыс бергев болса.

Кув тртiбi артыжшылык акцтiяга ие акционерлердiц кукыгын шектей алатын
шешiм бойьтнша суракнен толыктырылуы мумкiн, егер оньтц енгiзiлуiне
орналастырылган артьткшыльтк акщiяныц (сатып альшгав есебiiiде) жалгiы санынан уiвтен
екi белiгi дауьтс берген болса.

Акционерлердiц жадны жиналысымен шешiм кабылданган кезде Акционерлердiц
жалпы жиналысыiтыц кут-т тртiбi озгертiлуi кне /немесе/ тольтктьтрьтлуы мумкiн.
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Акiщонерлердiц жалпы жиналысы онъщ кун iртiбiНе енгiзiлмеген, жне оларбойынша шешiм iабылдауга ккыгы жок.
Куа тртiбiнде (( турлi>, хбаека> жне суган уiсас кец ауцъiмды тужырымдарколдануга тыйым салынады.
6.16. Акцконерлердiн жалпы жиналысы кун тртiбi бой ьшша сурактарды кабылдаугажiiе карастырУга кукылы. егер жиналыс катысушыларьш тiркеуi аяжталгат-i уакыттаакцiiонер тiзiмiне енгiзiлген, онда катысуга кукыгьт бар жне дауыс беруге кулы болса.жяе iогамныц дауыс берушi акцияларынпьщ елуден астам пайызын иеМдеНушiакционерлер не олардыц екiлдерi тiркелсе.
Барлык акционерлердiц жалпы жиналысывда акциясын Когам иемденетiн баска дазацды тулгалардыц жне Когамньщ еншiлес компанияларыныц екiлдерi катысуы керек.Кворум болмаганда Когам Президентi немесе директорлар Кецес егер жиналыскатысушыларын гiркеуi аякталган уакытта акционер тiзiмiне енгiзiлген. оiiда катысугаккыгы бар жене дауьгс беруге куль’ болса жне барлыгы дауыс берушi акцияньш кемдегенде кырык пайызын цемденсе, шешiмi тец кукылы болатын Акционерлердiц жалпыжиналысын (орындалмаганньщ орньина) кайта еткiзуге мiндеттi.

Кайт еткiзiлген жалпы жиНалыс шешiмi КВОРУМНЫЦ болмауынан еткiзiлмегенАкцаонерлердiц жалпы жиналысы шакьтрУ тртiбi сакталаган жагдайда жарамды болады.6.17. Акционерлердiц жалпы жиналысы ашылганга дейiл келген акционерлердi(олардьщ екiлдерi н) тiркеуi жургiзiледi.
Акционердiц окiлi Акционерлердiц жалпьт жиналысында дауыс беруге жене оныцукiлiн растайтын жне Казакстан Республикасыигьщ зац талабына сай рэсiмделген сенiмхатын керсету керек.
Егер Казакстан Республикасыньщ зацды актiлерiНе сйкес огамньщ орналасканакциялардыд жалпы санына оннан не одан да кеп мелiпердегi акциямен баскарушы.пайдаланушы, иемдеНушi, акционер мртебесi не iрi цатысушьшыц мртебесiн алугакелiсiм карастырылган болса. онда Когам акциясьшан он не оданда коп акциясы бар, . iрiакционер жне /немесе! акционерлердiц екiлi сенiм хатта керсетiлгендей акционер(акционерлер) iпешiмiве сйкес Жалпы жиналыстыц эрбiр сурагы бойынiпа акционердiц(акцвонерлердiц) жазбаша нускаультгы барьтсында Акционерлердiц жалпы жиналысындадауыс беруге кукыльт.

Акция пакетi кем дегенде Когам акцияларынан тогьтз пайзын курайтьтн, жне(немесе) Когам акцияларынан кем дегенде он пайызы бар Акционер окiлi Жадны жшiальтсбойынша рбiр сурак бойьнша сенiм хатта жазбаша нускаулъiксыз акцттонердiц(акционерлдердiц) муд есiн коргаута кукьтлы.
6.18. Когам аКциоНерi Акщтонерлердiц жадны жиналысьтныц дауыс берукорытындысьтн Казакстан Республикасы зацдьт тэртiбiмен Акдионерлердiц жалпьтжиналысы жабьтлган куннен бастап 10 кун iшiнде аныкталатьш букаральтк акпараткуралдарында жарнялау аркылы хабардар боладьт.
6.19. Егер Когамда жалгыз гаi-iа акционер болса, Акционерлердiц жалпьтжиналысыныц ерекше кузьтрьтна жататын барлык сурактар бойынша шегпiмдер, жне озкарауы бойынпа жалгьтз акционермен цабьтлданган сурактар бойынша Когамкызметкерлерi мен органдармен орындауга мiндеттi болып табылатьш хЖалгьтзакционердiц шешiмiмен» рсiмделедi.
6.20. Когамньтц Двректорлар Кенесi жаргымен Акционерлердiц жадныжиналысыньгц ерекпiе кузьтрьша жаткьтзылган сурактарды шешуден баска. Когамкызметiмен бакарады. Директорлар Кецесiнiц мушелерiн акционер арасынан не заяуа сайакционер болып табылмайтын адамдар арасьтнан Акционерлерлiц жалпы жи налысыменкем дегенде 5 (бес) адам сайлайдьт. оныц iшiвде екеуi Казакетан Республикасыньщ зацынасай директор болу керек. Дт4рекТорлар Кецесiнiц бiр мутлесi <Казхром» ТУК АК -ньщ iрiакционерiмен усынылган кандидат арасытан сайланады. Директорлар Кецесiнiц мушесiкумулятивтi дауыс беру аркьтлы сайланады.
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6.21. Директорлар Кецесiнiц терагасы ашык дауыс беру арiылы директорлар Кенесi
мушелерiнiц жатшы санынан кешвiлiк дауыспен оньщ мушелерi арсынан сайланады,
Директорлар Кецесi кез —келген уакьггiа Тераi апы кайта сайлауга ккьилы. Директорлар
Кецесi директорлар Кецесiнiц жмысын йымдастырады. оныц отьтрысын жургiзедi. жне
жаргымен жне рекет етуглi зацмен аныкталган баска кьизмеггер жасайды. Директорлар
Кецесiнiц терагасьи болмаган жагдайда оньщ кьтЗметiн директорлар I{ецесiнiц шешiмi
бойынiпа директорлар Кенесi мушелерi арасынан бiр мугве орындайды.

6.22. Дiiректорлар Кецесiнiн ерекше к’зыры:
1) Когамн кызметiнiц артьщшылык багытын аi-гыктау;
2) Акционерлердiн кезектен тыс жалпы жиналысын жне жылдык жиналысын

шакыру туралы шешiм кабылдау:
З) Орналастыру туральи жне жария етiлген акцияньщ саны шегiнде орналаскан (iске

асырылатын) акция саны туралы. оларды орналастырудьщ (iске асыру) тсiлi жне багасы
тралы шешiм кабылдау;

4) Когаммен орналаскан акциясы жене баска да кнды кагаздарды сатып алу туралы,
жне iР зацымен карастырьилган жагдайда оларды сатьш апу багасы туралы шешiм
кабьы.дау;

5) Iогамньщ жьилдык каржы жылын алдын ала бекiту;
6) Когамньщ туындьт кнды кагаздары мен облигацияларьш шьигару шартьш аньщтау
7) Когамньщ Президентiн сайлау, Когам Президентiнiц укiлетiнiц мерзiмiн аныктау.

жне оныц укiлетiн шгыл токтату;
8) К,огам Президентiнiн сыйльщ беру жне едбек аысыньщ шарты мен лауазымдьщ

енбекакы мелшерiн аныктау:
9) Iшкi аудит кызметiнiц укiлетiнiц мерзiмiн, сандык крамын аныктау, оньтц

жетекшiсi мен мушесiн тагайьшдау, жне олардыц укiлетiн шгал токтату, iшкi аудит
кызметiнiц жмыс тртiбiн аныктау, ецбекакьт шартын мен мелшерiн жне iшуi аудит
кызметiнiц жмыскерлерiнiц сыйльтк акысын аныктау

10) 1{орпоративтi хатшыныц укiлетiнiц мерзiмiн аныктау, тагайындау, оныц укiлеТiн
шгал токтату жне корпоративтi хатшыньщ сыйльщ акы шартын жне лауазымдьт
ецбекакы мелшерiн аныктау:

11) Iрi шарттьщ пнi болып табылатын не Когам акцияларьин телеуге берiлген м’лiк
багасьшьщ нарыктык багасы бойынша багалаушыныц жне аудиторлык йымнын
кызметiнiн акьтсыньщ мелшерiн аныктау;

12) Когамныц iшкi iызметiн реттейтiн клкаттарын бекiту (тек 1огамды йь1мдастыр\
максатныда iогам Гiрезидентiмеп бекiiлетiн жене кабылданатьтн кжаттардан баскасы.
жше Ьогамныц к’лiды кагаздарьтн жазылуы мен акцион еткiзу тртiбi мен шартьш
орнататын iшкi кжаттардан баска)

13) 1огам екiлдiгi мен филиалдарын жабу жне кру туралы шешiм кабылдау жне
олар туралы ережелердi бекiту;

14) Акционердiц ерекше кзырына жаткызылган кез —келген сракка катысты кез —

келген еншiлес компаниялардьщ акдионеркатысушь ккыгын калай пайдалану керек
екендiт i туралы шешiм кабьтлдау;

15) Баска зацдьи тлгалардыц тогыз жне оцанда артык пайызын пемдену туралы
шешiм кабылда:

16) Жеке кашiталыньщ мелшерiнен он жене одан артьик мелшерiн курайтын мелшерге
Когам мiндеттерiН улгайту:

1 7 Бурынгы тiркеушiмен келiсiм бузылган жагдайда Iогамньщ тiркеушiсiн тацдат.
18) Зацмен коргалатьш коммерцияльик, кьтзметтiк жне баска да кулиялары бар Когам

жне онын кызметi туралы акпараттык аньтктау:
19) Когам мдделi шарттар мен iрi шарттар жасау тралы шешiм кабы:iдау:
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20) Он жне одан артык пайыз акция Когамiа жататын Занды тлiанынакiд-гонерлердiц (катысушылардьщ) жадны жиналысьшьщ iзырьша жататын кызметiнiцсраiтары бойынiпа шеiлiм кабылдау:
21) Акдионерлердiц жалпы жинальисы юрьирына жатпайтын задмен тарастырылганбаскада срактар.

Акционерлердiц жадны жиналысыньщ ерекше кзырына жаткызылiан срадтарКогам Президентi олар бойынша шешiм кабылдауга жне iщрастыруына берiле алмайды.Осыяьш 14 тармагында керсетiлген срактар бойышла iпешiм егер оган «КазхромТК АК iрi акционерiмен сьинылган диреторлар Кедесiнiд мушеЛерi дауыс берсе.6.23, Директорлар Кецесiнiц уэкiлетiнiц мерзiмi мен сандык крамы акцконерлердiцжалпы жиналысымен аныкталады жне Акционерлердiц жадны ждналысьтнда жацадиректорлар Кецесi сайлану кезiнде аяiталады. Акционерлердiн жалпы жиналысыдиректорлар Кецесiнiц болек не барлык мушелерiнiц уэкiлетiн шгыл токтатуга ккылы,директорлар Кедесi бастауы бойынша укiлетiн шгыл токтату директорлар Кецесiнiцжазбаша хабарлама аркьтлы жургiзiледi. Ондай директорлар Кецесi мушесiнiц укiлетiкерсетiлген забарламаны директорлар Кецесi алган уаiытта тоцтатылады. Егердиректорлар Кецесiнiд мулiесiнiц укiлетi шгыл токтатылса. жаца директорлар Кенесiнiцмушесi акционерлер жиналысына сыньтлган дауыс берушi акцяиныд жадны санынанкарапайым кепшiлiк дауьтспен сайланады, жне бл кезде осы директорлар Кецесiнiцмшелерiнiц укiлетi директорлар Кедесiнiц укiлетi аякталысымен аякталады.6.24. Директорлар Кецесiнiц отьтрысы оньщ Терагасьиныц, Кргам Президентiнiц, некез —келген директорлар Кецесiнiд мушесiнiц талабы бойьшша, iрi акционердiц не Когамаудитiн жузеге асырушы аудиторлык уйымньщ бастауы бойынша курьтлуы мумкiн.директорлар Кедесiнiц отырысьтн шакьтру туральт талап директорлар Кецесiнiдторагасына директорлар Кеi-iесi отырсьтньш кун тртiбi бар сйкес жазбаша хабарламажiберу аркылы жолданады.
Егер директорлар Кецесiнiц Терагасы отырьтстьт шакьирудан бас тартса бастаушыдиректорлар Кедесiнiц отырысьш шакыруга мiндеттi Когам Президентiне керсетiлгенталанты директорлар Кецесiнiц терагасына жолдауга кукылы.
Директорлар Кецесiнiц отьтрысы директорлар Кецесi Торагасымен шакырылуытиiс немесе iогам Президентiмен тлакьтру туральт талап тускен куннеi-i бастап 10 кудкешiктiрмей шакырьыуьт тиiс. Директорлар Кедесi отырысын шакыру туралы жазбашахабарлама директорлар I{ецесi мутпелерiне жiберiлуi керек, жэне отьтрыс откiзгенге дейiнуш кун iшiнде «алтьтн акция» устаушысына жiберiлу тиiс.
Директорлар Кецесiнiц отырьтсын шакыру туральт хабарлама кун тртi бiн, кунтртiбiнiд материалдарьтн. отырысы ететiн орын мед уакыты. кунi туралы мэлiме’ггсрболу керек.
Директорлар Кедесiнiд мушесi Когам Презддентiн алдын —ада оньщ ДиректорларКедесiдде катысуьтньгн мумкiн еместiгiн туралы Директорлар Кецесi директорларКедесiнiц отырьтсына бф куд калганда жазбаша хабарлама жiберу аркылы хабарлауыкерек.
Директорлар Кецесiнiд мушелерiде Директорлар Кецесiнiц отьтрыс ын еткi зутуралы хабарламаньт жiберу тртiбiн Ддректорлар I{едесi аньтктайды, ад <алтьш акцию>иегерiне

— Когам Жаргысы.
6.25. директорлар Кецесiнiц отырысьш еткiзУ ушiн Ддректорлар Кецесiнiн мушелерсанына кем дегенде жартысьт катысу ы керек.
Егер Директорлар Кецесiнiц мушер саны Жаргымен аньткталгад кворумга жетпесеДттректорлар Кедесi Директорлар I{едесiнiд жада мушелерiн сайлау угяiн кезектен тысакштонерлердiц жаднЫ жиналысын шакыруга мiндеттi.
Директорлар 1{ецесiнiц калган м’;шелерi акцдонерлердiц кезектен тыс жадныжштальтсын шакыру туральт шешiм кабьтлдауга кукьтлы.
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Директорлар Кет-iесiнiц рбiр Мушесi бiр iауъiска не. Дiiректорлар Ксцесiнiшешiмi карапайым Дкректорлар I{енееii-iе iатысушы кепшiлiк дауысымен iабылданады,дауыс тец болганда Директорлар i{ецесiнiц Терагасыньщ дауыс не длректорларКецесiнде торагальщ етушiнiц дауые шеыиудi дауыс болып табылады.
Длректорлар Кецесi оньщ отырысына караетыруга енгiзiлген с’рактар бойышнасырТтай дауыс беру аркылы iлешiм кабылдауга кылы.
Длректорлар Кецесii-iiц отырысыньщ сырггай шешiмi жазбапiа рсiмделуi кажетжане Директорлар Кецесiнiц Терагасымен жэне хатшысыньщ колы ойылуы керек.
Сырттай тртiпте еткiзiлген Директорлар I{ецесii-iiц отьтрысында кабылданганшешiм отырыс еткеннен кейiн ушi кун iшiнде директорлар Кецесiнiц хатглысымен жiнеотырысьтта терагалык еткев адамньщ колы койьтлган хаттамамен рсi мдеiедi.
Директорлар Кецесiнiц огырысыньщ хаттамасы жне сырттай дауы беру аркьтлыцабылданган Директорлар Кецесiнiц шешiмi Когам мурагатында сакталады.
Директорлар Кецесiнiц хатшысы Директорлар Кецесiнiц мушесiнiц талабыбойынша днректорлар Кецесiнiц отырысыныц хаттамасын жэне танысуга оган сырттайдауътс беру аркьтльт кабьтлданган шешiмдi беруге мiндеттi жэне (немесе) Iогам мерiнiцкешiрмесiмен жэне Директорлар Кецесiнiц Терагасьтныц колымен расталган шешiмi мен

хаттамадан кошiрме узiндi беруге мiндеттi,
Директорлар Кедесiнiц оныя отырысында катыспаган мушелерi немесе

Директорлар Кецесiмен кабылданган шешiмiне карсы iогам Жаргысымен жэне зацмен
орнатылган тэртiбiн бузьтп дауьтс берген муше оны сот тэртiбiнде даулауга кукыльт.

Акционер Директорлар Кецесiнiц Зац мен 1огам жаргысыньщ талаптарын бузыпцабьтлданган шешiмiн сотта даулауына болады, егер керсметiлген шешiммен Iогам мен
(не) оньщ акционерiнiц зацды мудделерi мен кукыгы бузылса.

6.26. 1{огамньщ жалгыз аткарушы органы Президент болып табылады. ол КогамньглДиректорлар Кецесiмен сайланады. Когам Президентi огамньщ агымдыц кызметiнбаскарады жэне директорлар Кецесi мен акционерлердiц жалпы жиналысыныц ерекше
кузырына жатпайтын, оньщ кызметiмен байланысты барльгк сурактардьт шепiедi. КогамПрезидентi акционерлердiц жалпы жиналысы алдьп-iда жэне Директорлар Кецесi алдындаесеп бередi. }огам Президентi коластьтндагы Когам кызметi ушiн толыц материалды жэне
баска да задды жауапкершi.iiкке тартылады.

6.27, 1огамньтц аткарушы органыньщ мiндетi. кукыгы мен кызметi КазакстанРеспубликасыньщ занды актiлерiмен, осьт Жаргьтмен. жэне Когам атынан директорларКецесiнiд Терагасымен жасалатын немесе Президентпен Директорлар Кецесiнiцкерсетiлген тулгасымен жасалган ецбек келiсiмiмен аныкталалы.
6.28. Когам Презпдентi:

1) Когам жумысын оперативтi жетекшiлiгiн жургiзедi;
2) Утлiншi тiулга цатьшасьшда Когам атынан сенiм хатсьтз эрекет етедi;
З) Сеi-iiм хаттар бередi. сонын iiпiнде Когам ныц ушiншi тулга катьтнасыица кайтасенiмдендiру кукыгьтмен кукьтгына бередi
4) Акционерлер.цiн жалпы жинальтсына жэне директорлар Кецесiне карастыруынаусыньтстар мен цажеттi материалдарды дайындайды жэнеосьт уйымдармен кабылданганiпешiмдерiн орындалуьш камтамасьтз етедi; Когам жумыскерлерiнiц кузырын аныктайтынлауазымдык жэне баска да нускаультктарга кол кояды
5) Буйрыктар шыгарадьт:
6) Когам жумыскерлерiн кызметiнен босатады, кабыллайдьт орньтн алмастыралы (тек}Р «Акцпонсрк когамдар гуральп> зацымен орнатылган жагдайдао баскасьт). оларгамадактау шараларын колланады жэне тэртiотiк жазага тарткызадьт. Когамнын шататтыккестесiне сэйкес ецбекакыньщ мелшерiн аныцтайдьт. лауцазымльтк акы мелшерiН бекiтедi.кумьтскерлердiц сыйлык акьт мелшерiн аныктайды;
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7) Кргамныц есеп шотьин бактерде жэне басiа да несиелiк йыМдарда ашады; банкжэне баска йымдар аркылы каржы. телемге жэне материалды жэне акшалай каражат алуушiн бухгалтерлiк жэне баскада кжагггарга Iол кояды
8) КР зацымен карастырылган шектеуде Когам мулкiн баскарады;
9) Юрылым, }оiамныц шатты белiмшелерiн бекiтедi жэне аныктайды. ка]рлардыдайындау, орналастыру меп тацдау срактарын ш ешедi;
IО)Ужьгмдъп жэне ецбек келiсiмiii жасайды;
11) Когам кызметiн реттейтiн кжаттарды бекiтедi. жэне iшкi ецбек тэртiбiнiцережелерiв. Когамныц iС’РЫЛЫМдЫК болiмшелерi туралы ережелердi жэне баска даIогамньщ iшкi южаттарын бекiтедi;
12) ёзi болмаган кезде сэйкес бйрык шыгару арiылы оз мiндетiн Когам жмыскерiнеартады;
13) Директорлар Кецесiмен жэне акционерлердiц жалны жиналысьт шешiменаньщталатын баска да кызметтер.

6.29.Кажет болса Президент Когамньщ Вице -Презадентi бола алады.
6.30. iогамньщ Вице -Тiрезпденттерi Iогам Президентiнiц тансыры бойынша Когамкызметiнiц белек турлерiмеН жетекшiлiк етедi. Вице —Президенттiц уэкiлет аймагы сэйкесЕрежелермен. лауазымдык нскаульщтармен жэне/немесе Iогам Презкдентiнiцбйрыгымегi, не Презадентпен берiлетiн осы тлгалардьщ мiндеТтерi мен юкыктаръгнаныктайтын сенiм хаттармен аньщталады.
6.3 1 .Аткарушы органньтц жетекшiсi немесе аткарушы органньщ жалгыз орындаушыадам аткарушы органньщ не аткарУшы органньщ жалгыз орьшдаушъi адамныцжетекшiсiнiц лауазымын алуаг ккыгЫi жок.

7. ТАЗА ПАЙДАНЬи ТАРАТУ ТОРТIБI. IОГАМ АIСЦИЯЛАРЫ БОЙынША
ДIIВИДЕНДТЕР

7.1. Орекет етушi зацга сай бюджетке мiндеттi теленiмдер мен салыц теленгенненкейiн калган Коамныц таза пайдасын тарату тэртiбi акционерлердiц жалпыиш нальгсынмен бекiтiледi.
Акционерлердiц жаллы жиналысыныц шешiмiмен жалпы кажеттi кажегтiлiктергежiберiлгеннен кейнгi таза пайда дивиденд турiнде акционер арасмЫи-iда таратылады.
7.2. Когам акциялары бойьшша дцвидендтер артыкшылык акццясы бойыншадивидендтерден баса дауыс берушi огамнъiц карапайым акциялары бойыншаакционерлердiц жалiiы жиналысында дивиденд телеу туралы шешiм кабылданганжагдайда гана жылдык. жарты жылдык. тоцсандар. токсан корытындысы бойыншаiКогамньщ кундьт кагаздарымен жэне акшалай теленедi.

Iогамньщ артыкшыльщ акциясы бойынша кунды кагаздар дивидендтерiтеленбейдi.

Iогам акциялары бойынша дiiвидендтердi телеу оныц кунды кагаздары бойынiыатек акшiонердщ жазбаша келiсiмi барысьл-iда Когамньщ жария етiлген аюiияларынателенетiн жагдайда гана жiберiледi.
Дивидендтер алу кукыгы бар акционерлердiц тi.зiмi дивiгдендтердi беру кунiне катарласкунiне курылуы тиiс.

Теленбеген дiiвпдендтсрмен акцияларды кайтарып алу акцияныц жаца меншiгiнапу кукыгымен жургiзiледi. егер баскасы ауцияны кайтарьгi ал тУралы келiсi именкарастырылмаса.
дивидеадтер Когамныц езiмеа сатыл алынгаа не орааластырылгал акция бойьаiшателенбейдi жэяе есептелмейцi.

Дивидендтердi телек Ьогам Iiрезидентiнiц шешiмi бойынша телеу агентi аркылыжургiзiледi.
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дивидендтердi карапайым жне артыкшылык акция бойынша жеке капиталыньщ
терiс Мелшерi кезii-iде не егер Когамньщ жеке капиталы акция бойынша дивидендтердi
толеу нтижееiнде терiс болса, егер iогам Iазастан Республикасыныц банкрот туралы
зацына сай телеуге кабiлетсiз жне жагдайы келмейтiн белгiлерге жауап берсе. немесе
керсетiлгеп белгiлер оньщ акцiiяларыбойынша лпвидендтер телеу iютижесiнде пайда
болса, жне сотпен не акционерлердiц жалпы жиналысымен оны тарату туралы шешiм
кабылданса.

7.3. дивлдендтердi телеу. бiр карагтайым акция бойынша жылдьги корытындысы
бойынша дивиденд мелшерiн бекiту туралы шешiм жене телеу мерзiмi акционерлердiц
жылдык жалпы жиналысымен кабылданады.

Акцаонерлердiн жалпы жиналысы Когамнын карапайым акцияларыбойьшша
давидендтердi толемеуге шешiм кабылдауга кукылы.

8.ОГАМНЬЩ ЕСЕП БЕРУ! МЕН ЕСЕПКЕ АЛУЫ
8.1. Iогам Президентi бухгалтерлiк есебiн жургiзедi жне К,огамньщ жылдьгк каржы

есебiн Казакстан Республикасыньщ бухгалтерлiк есебi мен каржы есебi туралы зацына
сайкес жасайiы, жне оларды бзган ушiн занмен орнатылган тртiп бойынша жауап
бередi.

8.2 .Аткарушы орган жыл сайьш акционерлердiц жалпьи жиналысына еткен жылдьщ
каржы есебiн бередi, оньщ аудитi оны талкылау мен бекiту ушiн Казакстан
Респбликасынын занына сай жургiзiлген. Iаржы есебiеен баска аткарушы орган жалпьт
жиналыска аудиторльщ есепбi сынады.

Когамньтц жылдьгк каржы есебi Рогамнын жьыдык акциот-iерлердiц жалпы
жиналысын еткенге .дейiн отыз кун iшiнде Когамньщ директорлар Кецесiмен алдын ала
бекiтуге жатады.

Сонгы жылдык каржы есебiн бекiту акржы есебiне аудит жургiзiлгеннен кейн
жие аудиторльгк уйымнъщ есебi усынылган сон акционерлердii-i жалпьт жиналысьшда
жургiз iледi.

Iогам жыл сайын букаральтк акпарат куралыдарында жылдык бухгалтерлiк
балансын. калиталдагы барлык езгерiстi керсететiн есебiн, каржы каражытыныц кимылы
туралы жне кiрiс пен шыгыны туралы есебiн уэкiлеттi органмен орнатылган мерзiмде
жария етуге мiндеттi. Iогам баска да косымша каржы есебiн жариялауга кукылы.

8.3. Когам жылЫiк каржы есебiн зацмен орнатьыган мерзiм мен турiнде жылдык
акцiговерлердщ жалпьг жиналысымен бекiтiлген соц жариялайды.

9. КОГАМ !ЬВМЕТIНЩ АУДИТОРЛЬГК ТЕКСЕРТСI
9. 1. Когамныц бухгалтерлiк есепке алы мсп есеп беруне. бастапкы кужаттарг жне

Когам кызметi туралы баска да акпаратка аудиторлык тексерiстi аудиторлык кызмет
утарыл зацга жене IКР зац сйкес талаптарына сай аудиторльщ тексерiс жургiзУге токы
кукылы аудиторльгк (аудитормен) уйым жасайды.

9.2. Когам жылдык каржы ессбiн КР зацьша сйкес аудит жургiзуге мiндеттi.
9.3. Когам аудитi Директорлар Кецесiнiц, Когам есебiцде Президенттiц бастауьт

бойьшша немесе iрi Акционердiц талабы мен оз есебi бойынша жургiзiледi.
9.4.Егер Когам Президентi Когам кызметiне аудит жургiзуден бас тартса ауднт сот

шешiм бойынша кез --келген мудделi адамныц талап арызы бойынша жургiзiледi.
9.5. Алиторлык уйьгм оз корытындысы мен тексерiс нтижесiн акцтгонерлердiц

жалпы жшiалысьша. Директорлар Кецесiне жне Когам Президентiне усынатын есебiнде
корсетедi.
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1О.IОГАММЕН АIЩАРАТТЫ АШУ.
}ОГАМ КЬВМЕТI ТУРАЛЫ АЬПАРАТТЫ УСЬШУдЬЩ ТЭРТIБI

10.1. Когам оз Акционерлерiне оньщ муддесiне катысты, оз iьизметi туральт
акпаратты акционердiв жазбаша сранысьи бойьинша 30 кун iшiнде сынады.

10.2. Когам мен оныi-т акионерлерi 1Р зацды тртiбiмен мiндеттi жариялца’та
жататын хабарламалар мен баска да атпараттарды баспага шьн-ару ушiн толдануга
мiндеттi бкаральтк акпарат iсурал - республикальщ аптальлс тфгамдьщ — саясаттык газет
Экспрессс К».

10.3. Когам акционерiнiы талабы бойынша Казакстан Республикасьтньщ заi-’ьгмен
тарастырлыган кужаттардьщ кошiрмесiн беруге мiндеттi. К,огам жаргьтсы акунонердiц
талабы бойынша утп жумыс кун iшiнде усьшЫилады. Акционерлерге зацды тртiпппен
аныкгiалатын Iогамньиц зацмен коргалатьин коммерцияльтк, кызмегггiк купиясы бар
кужаттардьщ кошiрмесi берiлмейлi.

Купиялы сипаттагы жене тызметтiк, коммерцияльщ не баста да зацмен торгалатын
купиясы бар атпаратты усынуга шектеулер Iогам Директорлар Кецесiмен орнатылады.

Корпоративтi дау бойынша сотта iс козгау туралы акнарат акционерлерге
корпоративТi дау бойьшша азаматтьщ iс бойьшша соттуты хабарламаньщ (шатьтру)
алганнан кейiн жетi жумыс кунi iшiнде берiлу керек,

10.4.Кужатгардын кОшiрмесiн усынган ушiн аiы Когаммен орнатыладьт жне
кужаттардьтн кетвiрмесiн жаага кеткен шьльтн мен кужатты акционерге жеткiзiп салумен
байланысты шыгындар багасынан аспау керек.

10.5. Когам езiнiц аффилиирленген адамдарын осьт адамдармен не iогам
тiркеушiсiмен (укiлдi органмен орнатьтлган тртiпте iрi акционерлерге катыетьт)
усьшьтлатьтн млiметтер негiзiнде есеп жургiзiп отыру керек.

10.6, Когамньтц аффилиирленген тулгасьт больш табылатьтн огамньщ лауазьтмдьтк
тулгаларьт. акционерлерi. жеке жне зацльт тулi-алары аффилиирленудiц пайда болган
кунiне бастап жетi кун iшiнде езiнiц аффилиирленген тулгалары туралы малiметтердi
усынуга мндеттi.

Малiметтер тогамнын аттарушьи органьшыц орналастан жерiне ресми жазбаша
хабарлама жiберу арiьтлы усыныладьт, жне онда колданьтстагьт аффилтшрленген
тулгалар туральт малiметтер болу керек(толык атауьт, орналаскан жерi, банктiк жне сальтк
кажеттi малiметтерi жне т.б.).

10.7. Когам аныкталган мерзiмде озiнiн аффилирленген тулгалар тiзiмiн усынуга
мiндеттi.

11.IФГАМ 1ЬТЗМЕТIНЩ ТОIТАТЫЛУЬ1 (КАЙТА УЙЫМДАСТЫРУЛЫи
ЖЭНЕ ТАРАЛУЫ)

11 .1. Кргам кьтзметiнiц токтатьтлуы оньт кайта уйьтмдастьтру не таралу арыкылы
жургiзiледi. Егер когам кайта курьтлса, оньщ шыгарьтлган акцкясьт Казакетан
Республикасьтльщ зацды тртiбiнде жойьилады.

1 1.2.Таратылатын не кайта курьыатын Когамньш кьтзметiнен босатьтлатын
жумыскердiц Казаксган Республикасьиньтц зацына сйкес муддерi мен кукьщтары
сакталу ы кепiлденедi.

11.3. Когамдьт кайта уйьтмдастьтру (бiрiгу. косьтлу, белiн. кайт коркею. белiнiп
шьл-у) акдионерлердiн жаипы жiiнальтсьтмен Казакстан Республикасьлiътц зацды
тртiбiмен жне баска да Казакстан Республикасьтньщ зацьтмен карастьтрьтлган негiздер
бойынша жургiзiледi.

11.4. Когам таратуга жатады:
• Акциоi-терлердiц жалп ы жинальтсьт шешiмi бойынша:
• Сог шешiмi бойътнша

11.6. Тарат комиссиясы Когаммен оньщ таралу кезiнде боскару бойынша жэне
Казакстан Респ блгткасы зацымен аныкталган рекеттер тiзiмiне окiлетi бар.
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Барлыгы он жне оданда артык оайыз акциясы бар Акционерлер (iрi акционерлер)гарату ком иссияс ында екiлетiне ккылы.
11 .7. iогамды тарату рсiмi мен оныц несиелендiрушiлерiцiц талаптарынканагаггтандыру тртiбi Казакетан Республикасыньщ рекет ет’шi занымен регггеледi.
11 .8. Несиелендiруцiiлерiнiц талаптарьш яанагаттандырудан калган Когамныц мулкiтаратУ комиссиясымен Казакстан Республикасы зацымен орнатылган кезекненакпiiонерлер арасмы}-Iда таратылады.

12.КОРЫТЫ[IДЬ1 ЕРЕЖЕ
1 2.1 Осы жаргыда реттелмегендер Казакстан Республикасыныц нормативтiактiлерiмен жетекшiлк етiледi.
12.2.Осы жаргы оны Газацстан Республикасьтныц зацымед орнатьглган тэртптемемлекеггiк тiркеуден еткен сон оз кушiне енедi.

г
Ужiлеттi тлга

- Акбаев Т.А.

i7
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ВВЕДЕНИЕ
Настоящий Устав разработан в соответствии с Конституцией. Гражданским кодексом.Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года .1{ 41511 <Юб акционерных Обществах>) 11иными нормативно-правовыми актами Республики Казахстан.
Настоящий Устав является учредительным документом, определяющим правовой статусАкционсрного Общества «Шубарколь комир» (далее Общество). как юридического лица.

1 .ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1 .1. Общество создано в соответствии с действующим законодательством РеспубликиКазахстан.
1.2. Срок деятельности Общества не ограничен.
1 .3. Полное наименование Общества:
1) на государственном языке: <Шбаркол комiр» Акцiгонерлiк когамы;2) на русском языке: Акционерное общество <Шубарколь комир»;3) на английском языке: «$1iцЬаг1о1 Iошiг» оiп-оеi Сопiрапу.1.4. Сокращенное наименование Общества:
1) на государственном языке: «Шбаркол кемiр» А1;
2) на русском языке: АО «Шубарколь комир»;
3) на английском языке: «1iпЬаг1оI Iошiг»
1.5. Местонахождение исполнительного органа Общества: 100004, Республика Казахстан.г. Караганда, район имени Казыбек би, улица Асфальтная, 18.

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА2.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательствомРеспублики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имениприобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, принимать насебя и исполнять обязанности, быть истцом, ответчиком или третьим лицом в суде.2.2. Общество имеет печать, штамп и бланки с указанием своего наименования на казахскоми русском языках, свой товарный знак и символику, и иные реквизиты, необходимые дляосуществления его деятельности.
2.3. Общество в процессе осуществления своей деятельности руководствуетсяКонституцией и законодательством Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, Президента Общества.принимаемыми в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.2.4. Акционерами Общества могут быть иностранные и казахстанские юридические ифизические лица, которые приобретают в установленном законодательством РеспубликиКазахстан порядке акции Общества.

2.5. Общество обладает имуществом. обособленным от имущества своих акционеров инесет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.Общество не отвечает по обязательствам своих акцiюнеров, а акционеры Общества неотвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных е его деятельностью. впределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренныхзаконодательными актами Республики Казахстан.
Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом всоответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.Общество не несет ответственности по обязательствам государства, равно как и государствоне отвечает по его обязательствам, за исключением случаев. когда Общество или государствопринимают па себя такую ответственность.
2.6. Общество вправе в порядке. установленном законодательством Республики Казахста 1.участвовать в уставных капиталах юридических лиц.
2.7. В порядке. предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан,Общество вправе создавать филиалы (представительства), расположенные вне места егонахождения. не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручениюОбщества на основании положений о них.



З. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечения дохода в интересахакциоверов, а также в интересах разви’гия собственного производства Общества.
3.2. Для достижения указанных целей Общество осуществляет следующие основные виды

деятельности:

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечения дохода в интересах
акционеров, а также в интересах развития собственного производства Общества.

3.2, для достижения указанных целей Общество осуществляет следующие основные виды
деятельности:

• добыча угля и нерудного сырья;

• перевозка грузов (в том числе опасных) и пассажиров по своим подъездным ижелезнодорожным путям железнодорожным транспортом:
• реализация угля, топлива, выполнение работ и оказание услуг предприятиям,учреждениям и гражцанам:
• перевозка пассажиров и грузов (в том числе опасных) автомобильным транспортом:• коммерческо-посредническая деятельность;
• занятие сельскохозяйственной деятельностью;
• производство буровзрывных работ;
• хранение прекурсоров;
• международные перевозки грузов автотранспортом;
• разработка. производство, приобретение и реализация взрывчатых и пиротехническихвеществ и изделий с их применением;
• изготовление, ремонт и эксплуатация котлов, сосудов и трубоставов, работающихпод давлением;
• изготовление ц ремонт взрывозащищенного электротехнического оборудования;
• эксплуатация промышленных взрывопожароопасньх и горных производств;
• изготовление, ремонт и техническое обслуживание бурового, горно-шахтного

оборудования, аппаратуры и систем контроля противоаварийной зашиты и сигнализацииподъемньг сооружений;

• ремонт тягового подвижного состава;

• производство геолого-маркшейдерских работ;
• переработка угля, его производств и нерудного сырья, в том числе производствоугольных брикетов, полукокса, синтетического топлива, удобрений, красителя. щебня;
• сбор, заготовка, хранение, переработка и реализация лома и отходов цветных ичерных металлов;
• внешт-iеэкономическая деятельность;
• строительно-монтажяые работы, в том числе: устройство наружныхинженерн ых сетей и сооружений, строительство железных дорог, ремонтгюстроительные работы при капитальном ремонте ц реконструкции зданий и сооружений

II и III уровня ответственности, за исключением штукатурных и малярных работ:
• производство (выпуск) и реализация строительных материалов, изделий и конструкций втом числе: - промышленное производство;

- выпуск (промьшiленное изготовление).
• проектно-изыскательная деятельность;
• работы по строительству дорог, кроме дорог республиканского значения:• эксплуатация и ремонт грузоподъемных механизмов;
• содержание и эксплуатация заправочных станции:
• организация торговли и пунктов общественного питания:
• дилерская деятельность но декларвроваi-iию п таможенцомг оформлению угля вдругих грузов;

• реализация строительного камня и щебеночной лродУкгдш:
• хранение взрывчатых материалов;
• хранение, тилизадiы н реализация промышленных отходов;
• монтаж-демонтаж, гiуско-наладка, эксплуатация локальных и комплексных очвстных
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сооружений;
• охрана окружающей среды:
• производство. передача и распределение тепловой энергии;
• эксплуатация электросетей и подстанций;
• обращение с радиоактивными веществами и радиомеiрцческие замеры;• проведение химических и друтих видов анализов угольной и другой продукции,нефтепродуктов;
• контроль качества угольной и другой продукции, щебня:
• проведение аудитов систем менеджмента предприятия;
• врачебяая деятельность:
• оказание гостннично-сервисньгх услуг:
• осуществление оптово-розниччой торговли;
• осуществление заемных операций;
• иные виды деятельности. не запрещенные действующим законодательством РесгiублиюiКазахстан.

3.3. Отдельными видами деятельности, подлежащими обязательному лицензированию и/илисертификации, перечень которых определяется законодательными актами, Общество можетзаниматься только на основании соответствующих разрешений. лицензий и/или сертификатов.

4. ПРАВА 1’! ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ4.1. Акционер Общества имеет право:
• участвовать в управлении Обществом в порядке, определенном настоящим Уставоми действующим законодательством;
• получать дивиденды;
• получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться сфинансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Общим собранием акционеров илинастоящим Уставом;
• получать выписки от регистратора Общества или номина.тiьного держателя,подтверждаюшие его право собственности на ценные бумаги;
• предлагать Общему собранию акционеров Общества кандидатуры для нэбрания вСовет директоров Общества;
• оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;• обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получатьмотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Общество;• на часть имущества при ликвидации Общества;
• преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества.конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законодательством РеспубликиКазахстан, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами.4.2. Акционер, владеiощий десятью и более процентами голосуюпд1х акций Общества -крупный акциовер - также имеет право:
• требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или обращаться в суд сиском о его созыве в случае отказа Совета директоров в созыве Общего собрания акционеров;• предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дняОбщего собрания акцмоцеров в соответствии с законодательством Республики Казахстан;• требовать созыва заседания Совета директоров;
• требовать проведения аудiтторской организацией ауцита Общества за свой счет.4.3. Акционеры - собственники привилегированных акций имеют преимущественное правоперед акционерами - собственниками простых акций на пол чение дивидендов в заранееопределенном гарантированном размере, установленном уставом общества. п на часть имществапри ликвидации общества в порядке, установленном действующим законодательством обакционерных обществах.

Гiривилегированная акция не предоставляет акционеру права на участие в управленииобществом, за исключением случаев. установленных действующим законодательством обакционерных обществах.



Акционер. владекяций привилегировавными акциями общества, имеет право
преимущественной покупки привилегированных акций общества.

4.4. Акционеры могут иметь и другие права. предусмотренные законодательными актами
Республики Казахстан и настоящим Уставом.

4. 5. Акционер Обiцества обязан:
• оплатить акции в порядке, предУсмотренном учредительными документами Общества и

законодательством Республики Казахстан
• в течение десяти дней извещать регiiстратора Общества и номинального держателя акций.

принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы
реестров держателей акций общества:

• не разглашать информацию об Обществе или его деятельности. составляоiдю
служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

• исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
4.6. Акщ1онер О€щества вправе отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других

акционеров, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

5. ИМУЩЕСТВО И УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА
5.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное

имущество, стоимость которого отражается в самостоятельном балансе Общества.
Имущество принадлежит Обществу на праве частной собственности.
Имущество Общества формируется за счет:
- имущества, переданного акционерами в оплату акций Общества;
- доходов, полученных в результате деятельности Общества, а также иного имущества,

приобретаемого по другим основаниям, допускаемым законодательством:
- продукции, произведенной Обществом в результате хозяйственной деятельности;
- иные источники, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.
5.2. Уставный капитал общества формируется посредством оплаты акций учредителями

(единственным учредителем) по их номинальной стоимости и инвесторами по ценам
размещения. определяемым в соответствии с требованиями, установленными действующим
законодательством об акционерных обществах, и выражается в национальной валюте Республики
Казахстан.

5.3. В оплату размещаемых акций Общества могут быть вiiесены деньги, имущественные
права и иное имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами
Республики Казахстан.

Оплата иным, помимо денег, имуществом осуществляется по цене. опреде.iяемой
оценщиком Общества, действующим на основании лицензии. выданной в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.

5.4. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в Общем собрании
акциоi-теров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на
получение дивидендов ири наличии у Общества чистого дохода, право на получение части
имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством
Республики Казахстан, а также право преимуiцествевной покупки простых акций или других
ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества.

5.5. Гiривилегпрованная акция дает право на получение ежегодного гарантированного
размера дивиденда. Ежегодный гарантированный размер дивиденда по привилегированной
акции составляет 50 (пятьдесят) тенге в расчете на одну акцию.

Гiривiiлегiiрованная акция прелоставляет её собственнику преимущественное право перед
акционерами - собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном
гарантированном размере. гстановленном ставом общества. и на часть имущества при
ликвидации общества в порядке. установленном настоящим Законом.

Количество при вилегированных акций Общества не должно превышать двадцать пять
процентов от общего количества его объявленных акций.

5.6. Владелец привилегированной именной акции не имеет права голоса на общем собрании
акционеров. проводимом в очной форме, но имеет право присутствовать на Общем собрании и
принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня.
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5.6.1. Привилегированчая акция предоставляет акционеру право на участие в управленiчiобществом, если:
1) общее собрание акционеров общества рассматривает вопрос, решение по которомуможет огранччить права акционера. владеющего привилегированными акциями. Решение потакому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничение проголосовали неменее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных)привилегированных акций;

2) общее собрание акционеров общества рассматривает вопрос о реорганизации либоликвидации общества;
3) дивиденд по привилегированной акции не вьшлачен в полном размере в течение трехмесяцев со дня истечения срока, установлснного для его выплаты.

5.7. В случае, предусмотренном пунктом 5.6.1., право акциочера — собственникапривилегированных акций на участие в управлении Обществом прекращается со дня выгiлаты вполном размере дивиденда по принадлежащим ему привилегированным акциям.5.8. Общим собранием акционеров может быть введена одна «золотая акция», неучаствующая в формировании уставного капитала и получении дивидендов. Владелец «золотойакции» обадает правом вето на решения Общего собрания акционеров. Совета директоров чисполнительного органа по вопросам, определенным Уставом Общества. Право наложениявето. удостоверенное «золотой акцией», передаче не подлежит.
5.9. Общество осуществляет выпуск своих акций в бездокументарной форме.Формирование, ведение и хранение реестра держателей акций Общества осуществляетсярегистратором Общества, обладающим соответствующей лицензией, вьщанной уполномоченныморганом, предоставляiощей право осуществления деятельности по регистрации сделок с ценнымибумагами.

6. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА
6.1. Органами Общества являются:
6.1.1. Высший орган Общее собрание акционеров;
6.1.2. Орган управления — Совет директоров;
6.1.3. Исполнительный орган — единоличный — Президент;
6.2. Общее собрание акционеров явхяется высшим органом Общества, к исключительнойкомпетенции которого относятся следуюiцие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новойредакции;
2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений внего;
3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества, в соответствии с действующимзаконодательством, в том числе принятие решения о внесении существенных изменений вобщий характер бизнеса, которым занимается Общество;
4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества илиизменении вида неразмещенных объявленных акций общества, в том числе принятие решений осоздании, распределении или выпуске акций или других ценных бумаг, или о создании илипредоставлении (или о согласии предоставления) любого огщиона или права подписки илиперевода в любые акции или другие ценные бумаги;
5)принятие решений о сокращении, аннулировании, покупке. выкупе, погашении илиповторном деномчнчровании любых акций в других ценных бумаг Обiцества;6)вчесепче изменений в права, закрепленные за акциями и другими ценными бумагамиОбщества;
7) определение условий и порядка кочвертирования ценных бумаг Общества, а также ихизменение:
8) определение количественного состава и срока полномочий Совета директоров Общества.избрание его членов в досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера иУсловий вьгплаты вознаграждения членам Совета директоров:
9) определение количественного состава ч срока полномочий счетной комиссии, избраниеее членов в досрочное прекращение их полномочий;
10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;



11) утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
12) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовыйгод, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям й утверждение размера

дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
13) принятие решения о невьшлате дивидендов по простым и привилегированным акциям

Общества при наступлении случаев, предусмотренных действующим законодательством РК;
14) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
15) 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 принадлежаiдих обществу активов;

16) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания
акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой
информации:

17) утверждение изменений в методику (утверждение методики, ели она не была
утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществомв соответствии с законодательством РК об акционерных обществах;

18) утверждение повестки дня Общего собрания акцйонеров;
19) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности

Общества, в том числе определение средства массовой информации;
20) введение и аннулирование золотой акции;
21) принятие решений о передаче Обществом, сдаче в аренду, выдаче лицензий или ином

распоряжении всем или любой частью предприятия или активов Общества, либо о
приобретении Обществом каких-либо активов, будь то путем единой сделки или ряда сделок,
связанных или нет, совокупной стоимостью в денежном эквиваленте свыше 25 миллионов
долларов США;

22) принятие решений о приобретении Обществом какого-либо акционерного капитала
или долевого участия в другом юридическом лице, где бы оно ни было создано, либо любого
бизнеса или предприятия на общую сумму в денежном эквиваленте свыше 25 миллионов
долларов США;

23) принятие решения, требования принятия любого приказа ити осуществление шагов
целях ликвидации, прекращения. расформирования, административного руководства или
принудительной ликвидации дочерних компаний общества;

24) принятие решения о получении или предоставлении Обществом любого займа или
финансовых средств на сумму в денежном эквиваленте свыше 10 миллионов долляров США (за
исключением сделок, которые заключаются в порядке обычной деятельности);

25) утверждение капитальных расходов Общества или взятия Обществом на себя
обязательств инвестиционного характера (выражение. которое включает в себя, среди прочего.
заключение любых сделок, связанных с взятием в аренду и/или покупкой в рассрочку
механизмов и оборудования, или любую условную продажу или договоренность об отсрочке
платежа), или взятия на себя Обществом других долговых обязательств на общую сумму в
денежном эквиваленте свыше 10 миллионов долларов США, за исключением сделок, которыезаключаются в ходе обычной деятельности;

26) заключение, или существенное изменение условий, или предоставление любогосущественного отказа от права или согласия в отношений соглашения, договоренности млн
сделки с любым лигюом. которое является или было в течение предшествующих двенадцатимесяцев директором. или акциою-iером, или аффмлйлрованым лицом Общества, в том случаекогда совокупная сумма соответствующего соглашения, договоренности или сделки составляетв ленежном эквиваленте свьппе 1 миллиона долларов США (сделки. договоренности млнсоглашения с одной п той же стороной. заключенные в течении любого периода в 12 месяцев,следует сложить вместе для того чтобы определить. был ли превышен предел в денежномэквиваленте в 1 миллион долларов США);

27) принятие решения по внесению изменений, мереформулированию, изменению,внесению поправок или прекращению действия Рамочного Договора на покупку угля
заключённого между АО <Шубарколь комир» и АО ТНК <Казхром» от 16 февраля 2009г илилюбого из его условий;
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28) принятие решения по iiницт4ированию или урегулированию Обществом любой тяжбы
на общую сумму в денежном эквиваленте свыше 10 миллионов долларов США;

29) иные вопросы, принятие решения по которым отнесено действующим
законодательством РК к исключительной компетенции Общего собрания акционеров;

30) любые вопросы. которые Общее собрание акционеров примет к своему рассмотрению,
вне зависимости от того, к чьей компетенции из органов Общества такие вопросы отнесены.

Решения по вопросам, перечисленным в подпунктах 1-7 и 21-29 настоящего пункта.
принимаются квалифицированчым большинством от общего числа голосующих акций Общества.
Решения по остальным вопросам отнесённым к исключительной компетенции общего собрания
принимаются простым большинством голосов, от общего числа голосующих акций Общества

63. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, пе
могут быть переданы на решение iругих органов, должностных лиц и работников Общества.
если иное пе предусмотрено действующим законодательством.

6.4. Любые вопросы Общества или любой дочерней компании Общества в отношении
соглашений или договоренностей между Обществом или любой дочерней компанией Общества
и акционером Общества (за исключением Рамочного Договора на покупку угля заключённого
между АО <Шубарколь комир» и АО ТИК <Казхром» от 16 февраля 2009г), отнесенные к
компетенции Общего собрания акционеров, должны решаться голосованием акционеров
Общества. не заинтересованных в принятии такого решения. Если такие вопросы находятся в
рамках полномочий Совета директоров, то тогда решением членов Совета директоров, не
связанных с таким акционером.

6.5. Общее собрание акционеров вправе принять к своему рассмотрению любой вопрос
деятельности Общества. После принятия решения по соответствующим вопросам они становятся
обязательными для всех внутренних органов и работников Общества.

6.6. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение других органов Общества
по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

6.7. Годовое общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение пяти
месяцев после окончания финансового года. Указанный срок считается продленньгм до трех
месяцев в случае невозможности завершения аудита Общества за отчетный период.

6.8. Все собрания, помимо годового, являются внеочередными. Внеочередные собрания
созываются по инициативе Совета директоров, крутiного акционера Общества, а также на
основании решения суда, принятого по пеку крупного акционера Общества, если органы
Общества не исполнили его требования о проведении внеочередного Общего собрания
акционеров.

Требование крупного акционера о созыве внеочередного Общего собрания акционеров
предъявляется Совету директоров путем направления по месту нахождения Исполнительного
органа Общества соответствующего письменного сообгцения, которое должно содержать
предлагаемую повестку дня такого собрания. Совет директоров обязан в течение десяти дней со
дня получения указанного требования принять решение и направить лицу, предъявившему это
требование. сообщение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в
его созыве. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов
повестки дня и изменять предложенный порядок проведения внеочередного Общего собрания
акционеров. созываемого по требованию крупного акцююнера.

6.9. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров
исходит от крупного акционера (акционеров), оно должно содержать имена (наименования)
акционеров (акционера), требующего созыва такого собрания. и указание количества, вида
принадлежащих емУ акций.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом
лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

6.10. Совет директоров обязан в течение десяти рабочих дней со дня получения указанного
гребованвя принять репiение и не позднее трех рабочих дней с момента принятия такого
реiпения направить лиц. предъявившему это требование. сообщение о принятом решении о
созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

6.11. Решение Совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного Общего
собрания акциоверов по требованию крупного акционера может быть принято в случае. если:
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1) не соблюден установленный настоящей статьей порядок предъявления требования о
созыве внеочередного Общего собрания акционеров:

2) вопросы. предложенные для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания
акци онеров, не соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан.

Решение Совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания
акционеров может быть оспорено в суде.

6.12 В случае, если в течение установленного действующим закононодательством срока.
Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания
акционеров по представленному требованию, лицо. требующее его созыва, вправе обратиться в
суд с требованием обязать Общество провести внеочередное Общее собрание акционеров.

6.13. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляется 1 iрезидентом
Общества, либо Советом директоров.

6.14. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания осуществляется не позднее,
чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения, а в случае заочного или смешанного
голосования не позднее, чем за 45 (сорок пять) дней, путем опубликования извещения в
средствах массовой информации. определяемом в порядке установленном действующим
законодательством Республики Казахстаi-i, в соответствии с пунктом 10.2 Устава.

6,15. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров
Общества.

В случае провеения повторного собрания (взамен несостоявшегося) повестка дня не может
быть изменена.

Повестка дня Общего собрания акциочеров 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 Общества.

При открытии Общего собрания акционеров Совет директоров обязан доложить о
полученных им предложениях по изменению повестки дня.

Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется большинством
голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании.

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.

Повестка дня может быть дополнена вопросом, решение по которому может ограничить
права акционеров, владеющих привилегированными акциями, если за его внесение
проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вьгчетом
выкупленных) привилегированных акций.

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

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы. не включенные в его
повестку дня, и принимать по ним решения.

Запрещается использовать в повестке дня формулировки с широким пониманием.
включая <разное>. иное» и аналогичные им формулировки.

6.16. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по
вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания
зарегистрированы акциочеры или их представители. включенные в список акционеров.
имеющих право принимать участие в нем и голосовать в нем. владеющие в совокупности
пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества.

На всех общих собраниях акционеров должны присутствовать представители дочери их
компаний Общества. а также других юридических лиц, акциями (долей в Уставном капитале)
которых владеет Общество.

При отсутствии кворума Президент Общества или Совет директоров обязан созвать
повторное Общее собрание акцiютiеров (взамен несостоявшегося). решения которого
iiравомочны, в случае, если на момент окончания регистрации для участия в нем
зарегистрированы акционеры. владеющие в совокупности сорока и более процентами
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голосующих (имеющих право голоса на момент проведения Общего собрания акционеров)
акций Общества.

Решения повторного Общего собрания будут действительны в том случае, если был
соблюден порядок созыва Общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине
отсутствия кворума.

6.17. до открытия Общего собрания акционеров проводится регистрация
прибывших акционеров (их представителей).

Представитель акциоi-гера должен предьявить доверенность, подтверждаюшую его
полномочия на участие и голосование на Общем собрании акционеров и оформленную в
соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

В случае если в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан
предусмотрено получение согласия на приобретение статуса крупного участника либо иного
статуса акционером, владеющим, пользуюгцимся, распоряжаiощимся акциями в размере десяти
и более процентов от общего количества размещенных (голосуiощих) акций Общества. то
представитель крупного акционера и (или) акционеров, совокупный пакет акций которых
составляет десять и более процентов акций Общества, вправе голосовать на Общем собрании
акционеров только при наличии письменного казания акционера (акционеров) по каждом
вопросу Общего собрания в соответствии с регвением акционера (акционеров), указанным в
доверенности.

Представитель акциовера. пакет акций которого составляет менее десяти процентов акций
Общества. и (или) акционеров, совокупньтй пакет акций которых составляет менее десяти
процентов акций Общества, вправе представлять интересы акционера (акционеров) без
письменного указания в доверенности решения по каждому вопросу Общего собрания.

6.18 . лкционеры Общества уведомляются об итогах голосования Общего собрания
акционеров посредством публикации в средствах массовой информации, определяемом в порядке
установленном действующим законодательством Республики Казахстан, в течение 10 дней после
закрытия Общего собрания акционеров.

6.19. При наличии в Обiцестве только единственного акционера все решения по вопросам,
относящимся к исключительной компетенции Обшего собрания акционеров, а таюке по вопросам
принятым единственным акцвонером к своему рассмоззенвю оформляются «Решением
единственного акционера», которое является обязательным для исполнения органами и работниками
Общества.

6.20. Совет директоров Общества осуществляет общее руковоiство деятельностью Общества,
за исюпючением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исюiгочвтельной компетенции
Обшего собрания акцiюнеров. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров
из числа акццонеров или иных лиц согласно законодательству, не являющихся акцвоверами
Общества, в количестве не более 5 (пяти) человек, не менее двух из которых должны быть
независимыми директорами в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Один член
совета директоров должен избираться из числа кандидатов, гiредложенных крупным акционером АО
ТНК «Казхром». Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

6.21. Председатель Совета директоров избирается вэ числа его члснов большинством голосов
от общего числа членов Совета директоров открытым голосованием. Совет директоров вправе в
шобое время переизбрать Председателя. Председатель Совета директоров организует работу Совета
директоров, ведет его заседания. а также осуществляет иные функции. определенные действующим
законодательством ц Уставом. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции
осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

6.22 Исключительная компетенция Совета дIIСКТООВ Общества:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собраний акционеров;
3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых

реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе в цене их размещения
(реализации);

4) пршюятве решения о выкуле Обществом размещенных акций в дртвх ценных бумаг й цене
их выкупа в случаях, предусмотренных законодательством РК;

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетт тости Общества;
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6) определение условий выпуска облигаций и ПОИЗВОдНЫХ ценных бумаг Общества:
7) избрание Президента Общества, определение срока полномочий Президента Общества, а

также досрочное прекращение его полномочий;
8) определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования

Президента Общества:
9) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита,

назначение его руководителя п членов, а также досрочное прекращение их полномочий,
определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и
премирования работников службы внутреннего аудита;

10) назначение, определение срока полвомочий корпоративного секретаря. досрочное
прекращение его полномочий, а таюке определение размера должностного оклада и условий
вознаграждения корпоративного секретаря;

11) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценшика по оценке
рьшоiшой стоимости имущества. переданного в оплату акций общества либо являющегося
предметом крупной сделки;

12) утверждение документов, регулирующих внутреншою деятельность Общества (за
исключением документов, принимаемых и утверждаемых президентом Общества в целях
организации деятельности Общества, в том числе внутреннего документа. устанавливаюшего
условия и порядок проведения аукгщонов и подписки ценных бумаг Общества;

13) принятие решений о создании ц закрытии филтiалов п представительств Общества и
утверждение положений о них;

14) принятие решений о том, как Общество должно использовать свои права
акционера/участника любой дочерней компании в отношении любого вопроса, отнесенного к
исключительной компетенции акционеров;

15) принятие решения о приобретении обшеством десяти и более процентов акций (долей
участия в уставном капитале) др)тих юридических лиц;

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

17) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором;
18) определение информации об Обществе или его деятельности, составлшощей служебную.

коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых

Обществом имеется заинтересованность;
20) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции Общего

собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей
участия в Уставном капитале) которого принадлежит Обществу;

21) иные вопросы. предУсмотренные действующим законодательством, не относящиеся к
исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не
могут быть переданы на рассмотрение и принятие решения по ним Президенту Общества.

Решения по вопросу, указанному в подпункте 14 настоящего считается принятым, если за
него проголосовал член Совета директоров. предложенный крупным акционером АО ТНК
«Казхром ».

6.23. Количественный состав и срок полномочий Совета директоров устанавливается
Общим собранием акционеров и истекает на момент проведения Общего собрания акнионеров.
на котором проходит избрание нового Совета директоров. Общее собрание акционеров вправе
досрочно прекратить полi-iомочия всех или отдельных членов Совета директоров. Досрочыое
прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на
основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета
директоров прекращаются с момента получения Указаш-iого уведомления Советом директоров. В
случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров. избранпе нового члена
Совета директоров осуществляется простым большинством голосов от общего числа
голосуiощих акций, представленных на общем собрании акционеров, при этом полномочия
данных членов Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий
Совета директоров в целом.
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6.24. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя.
Президента Общества, либо по требованию любого члена Совета директоров, аудиторской
организации, осуществляющей аудит Общества. или крупного акционера.

Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю Совета
директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения. содержащего
предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.

В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе
обратиться с указанным требованием к Президенту Общества, который обязан созвать заседание
Совета директоров.

Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или
Президентом Общества не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве.

Письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров, повестки дня
заседания должны быть направлены членам Совета директоров. а также владельцу «золотой
акции э. не позднее, чем за три дня до даты проведения заседания.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать сведения о
дате. времени и месте проведения заседания, материалы по повестке дня, а также еi о повестку
дня.

Член Совета директоров обязан заранее уведомить Президента Общества о невозможности
его участия в заседании Совета директоров путем направления письменного уведомления не
менее чем за одни день до даты заседания Совета директоров.

Порядок направления уведомления членам Совета директоров о проведении заседания
Совета директоров определяется Советом директоров, а владельцу «золотой акции» - Уставом
Общества.

6.25. для проведения заседания Совета директоров должны присутствовать не менее
половины от числа членов Совета директоров.

В случае. если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения
кворума, определенного Уставом, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее
собрание акционеров для избрания новых членов Совета директоров Общества.

Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого
внеочередвого Обшего собрания акционеров.

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.

Совет директоров вправе принимать решения посредством заочного голосования по
вопросам, вынесенным на рассмотрение заседания Совета директоров.

Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном
виде и подписано секретарем и Председателем Совета директоров.

Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном
порядке. оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом.
председательствовавшим на заседании. и секретарем Совета директоров в течение трех дней со
дня проведения заседания.

Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые iтутем
заочного голосования. хранятся в архиве Общества.

Секретарь Совета директоров по требованию члена Совета директоров обязан предоставить
ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования,
для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью
Председателя Совета директоров Общества и оттиском печати Общества.

Член Совета директоров. не участвовавший в заседании Совета директоров или
голосовавший против решения. принятого Советом директоров в нарушение порядка,
установленного настоящим Законом и Уставом Общества. вправе оспорить его в судебном
порядке.

Акпионер вправе оспаривать в суде решение Совета директоров. принятое с нарушением
требований настоящего Закона и Устава Общества. если указанным решением нарушены права
и законные интересы Общества и (или) этого акционера.
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6.26. Единоличным исполнительным органом Обшества является Президент, который
избирается Советом директоров Общества. Президент Общества осуществляет текущее
руководство деятельностью Общества и решает все вопросы, связанные с его деятельностью, не
отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционсров и Совета директоров.
Президент Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров. Президент
Обшества несёт полную материальную п иную предусмотренную законом ответственность за
всю деятельность Общества, осуществляемую под его руководством.

6.27. Функции, права и обязанности I4сполнительпого органа Общества определяются
законодательными актами Республики Казахстан, настоящим Уставом. а также грудовьгм
договором, заключаемым от имени Общества Председателем Совета директоров или указанным
Советом директоров лицом, с Президентом.

6.28. Президент Общества:
1) осуществляет оперативное руководство работой Общества;
2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами:
3) выдает доверенности, в том числе с правом передоверия на право представления

Общества в его отношениях с третьими лицами;
4) осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения

Общим собранием акционеров п Советом директоров и обеспечивает выполнение принятых
этими органами решений: подписывает должностные и иные инструкции. определяющие
компетенцию работников Общества;

5) издает приказы;
6) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением

случаев. установленных Законом РК Об акционерных обществах»), применяет к ним меры
поощрецця и налагает дисциплинарные взыскания, определяет системы оплаты труда.
устанавливает размеры должностных окладов в соответствии со штатньп.i расписанием
Общества, определяет размеры премий работников;

7) открывает счета Общества в банках и других кредитных организациях; подписывает
финансовые, бухгалтерские и иные документы на оплату и получение материальных и денежных
средств. в том числе через банки и другие организации:

РК:
8) распоряжается имуществом Общества в пределах. предусмотренных законодательством

9) определяет и утверждает структуру, штаты подразделений Общества, решает вопросы
подбора, расстановки и подготовки кадров;

10) заключает коллективные и трудовые договоры;
11) утверждает документы, регулирующие деятельность Общества, в том числе Правила

внутреннего трудового распорядка. Положения о структурных подразделениях Общества и
дрУгие внутренние документы Общества:

1 2) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из
работников Общества. гIутем издания соответствующего приказа;

13) выполняет иные функции, определенные решениями Общего собрания акционеров и
Совета директоров.

6.29. По мере необходимости Президент может иметь Вице-президентов Общества.
6.30. Вице-президенты Общества по поручению Президента Общества осуществляют

руководство отдельными видами деятельности Общества. Круг полномочий Вице-президентов
Общества определяется соответствующими Положениями, должностными инструкциями и/или
приказами Президента Общества, либо доверенностями. определяющими права и обязанности
этих долж iостных лиц. выдаваемые Президентом.

6.31. Руководитель исполнительного органа либо лицо. едпнолично осуiцествляютцее
фнкцни исполнительного органа. не вправе занимать должность р ководтiтеля исполнительного
органа либо лица. елинолично осушествляющего функции исполнительного органа. другого
юридического лица.

12



7. ПОРЯдОК РАСГiРЕдЕЛЕiII4Я ЧИСТОГО дОХО4. ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА
7.1. Порядок распределения чистого дохода Общества, полученного после уплаты налогов и

обязательных платежей в бюджет в соответствии с действующим законодательством,
утверждается Общим собранием акционеров Общества.

По решению Общего собрания акционеров чистый доход после направления на
необходимые общие нужды Общества распределяется между акциояерами в виде дивидендов.
дивиденды по акциям Общества могут выгiлачиваться по результатам работы за квартал и год.

7.2. дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами
Общества по итогам квартала, кварталов. полугодия или года при условии, что решение о
выплате дивидендов было принято на Общем собрании акционеров простым большинством
голосующих акций Общества, за исключением дивидендов по приввлегированным акциям.

Выплата дивидендов ценными бумагами по iiривилегированным акциям общества не
допускается.

Выплата дивидендов по акциям Общества его ценными бумагами допускается только при
условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Общества при наличии
письменного согласия акционера.

Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, должен быть составлен на дату.
предшествующую дате начала вьшлатьт дивидецлов.

Отчуждение акции с невыплаченньгми дивидендами осуществляется с правом на их
получение новым собственником акции, если иное не предусмотрено договором об отчуждении
акций.

дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены
или были вьткуплены самим Обществом.

Выплата дивидендов по акциям может производиться через платежного агента по решению
Президента Общества.

Не допускается выплата дивидендов по простым и привилегированным акциям при
отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества
станет отрицательным в результате вьшлаты дивидендов по акциям, если Общество отвечает
признакам неплатежеспособности и несостоятельности в соответствии с законодательством
Республики Казахстан о баякротстве. либо указанные признаки появятся у Общества в результате
выплаты дивидендов по его акциям, а также если судом или Общим собранием аюiионеров
принято решение о его ликвидации.

7.3. Решение о вьшлате дивидендов, утверждение размера дивиденда по итогам года в
расчете на одну простую акцию и сроков вьшлаты принимается годовым Общим собранием
акнионеров Общества.

Общее собрание акнионеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по
простым акциям Общества.

8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА
. 1. Президент Общества организует ведение бухгалтерского учета и составление

финансовой отчетности Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
бухгалтерском учете и финансовой отчетности, а также несет ответственность за их нарушение, в
порядке становзенном законодательством.

.2, Исполнительный орган ежегодно представляет 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
\твержления. Помимо финансовой отчетности, исполнительный орган представляет общсм
собранию аудтюторсюiй отчет.

Годовая финансовая отчетность Общества подiежит предварительному утверждению
Советом директоров Общества не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения Годового
общего собрания акцаонеров Общества.

Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится на
годовом Общем собрании акциоiiеров после проведения аудита финансовой отчетности п
предоставления отчета аудiаторской организацией (аудитором).
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Обшество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации годовой
бухгалтерский баланс. отчет. показывающий все изменения в капитале, отчет о движении
денежных средств и отчет о доходах и расходах в сроки, установленные уполномоченным
органом. Обшество вправе дополнительно опубликовать иную финансовую отчетность.

8.3. Общество публикует годовую финансовую отчетность по формам и в сроки.
установленные законодательством, после утверждения Годовым общим собранием акционеров
Общества.

9. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
9.1. Аудиторская проверка бухгалтерского учета и отчетности, первичных документов и

другой информации о деятельности Общества может производиться аудиторской организацией
(аудитором). правомочным на проведение аудита в соответствии с законодательством об
аудиторской деятельности и соответствующей (-им) требованиям законодательства РК.

9.2. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности. в соответствии с
законодательством РК

9.3. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Президента - за
счет Общества, либо по требованию крупного акционера за его счет.

9.4. Если Президент Общества уклоняется от проведения аудита деятельности Общества,
аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

9.5. Результаты проверки и свои выводы аудиторская организация (аудитор) излагает в
отчете. представляемом Общему собраяшо акционеров, Совету директоров и Президенту
Общества.

10. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ.
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

10.1 .Общество доводит до сведения своих акционеров (предоставляет) информадию о своей
деятельности, затрагивающую интересы акционеров Обшества по письменному запросу
акционера в ЗО-дневный срок.

10.2. Средством массовой информации, которое Общество и его акционерьт должны
использовать для публикации своих извещений и другой информации, подлежащих
обязательному опубликованшо в порядке. установленном законодательством Республики
Казахстан, является ежедневная общественно-политическая республиканская газета
(Экспресс К».

10.3. По требованию акционера Общество обязано представить акционеру копии
документов. предусмотренных законодательством Республики Казахстан. Копия Устава
Общества предоставляется акционеру по его требованию в течение трех рабочих дней.
Акционерам не предоставляются копии документов, составляющих служебную, коммерческую
или иную охраняемую законом тайну Общества, определяемую в соответствии с действующим
законодательством.

Ограничения на предоставление информации. носящей конфиденциальный характер и
составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, устанавливает
Совет директоров Общества.

Информация о возбуждении в суде дела по коргiоративному спору должна быть
предоставлена акционерам в течение семи рабочих дней с даты получения Обществом
соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному
спору.

10.4. Размер платы за представление копий документов устанавливается Обществом и не
может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов.
связанньг с доставкой документов акционерУ.

10.5. Общество обязано вести учет своих аффплиированньтх лиц на основании сведений,
представляемых этими лицами или регистратором общества (только в отношении лиц.
являющихся крпньгми акционерами в порядке. установленном уполномоченным органом).

10.6. Физические и юридические лица. акционеры и должностные лица общества.
являющиеся аффилиированными лицами общества, обязаны представлять обществу в течение
семи дней со дня возникновения аффилиированности сведения о своих аффилиированных лицах.

Сведения предоставляются путём направления в адрес места нахождения исполнительного
органа Общества официального письменного уведомления, в котором в обязательном порядке
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казываются исчерпывающие сведения об аффилиированном лице (полное наименование, место

нахождение, банковские и налоговые реквизиты и т.д.)
10.7. Общество обязано представлять список своих аффилиированных лил уполномоченному

органу в становленном им порядке.

11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (РЕОРГАНИЗАЦИЯ 14 ЛИКВИДАЦИЯ)
ОБЩЕСТВА

11.1. Прекращение деятельности Общества производится путем его реорганизации или

ликвидации. Если в случае реорганизации общество прекращает свою деятельность, выпуск его

акций подлежит аiлiулированию в порядке. установленном законодательством Республики

Казахстан
11 .2. В случае реорганизации или ликвидации Обгцества увольняемым работникам

i арантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством Республики

Казахстан.
11.3. Реорганизация Обiцества (слияние, присоединение. разделение, выделение.

преобразование) производится по решению Общего собрания акцiюнеров в порядке,

предусмотренном законодательством Республики Казахстан и по иным основаниям,

предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

11.4. Общество подлежит ликвидации:

• по решению Общего собрания акционеров

• по решению суда;
11.5. Решением Общего собрания акционеров или суда о ликвидации Общества назначается

ликвидационная комиссия.
1 1.6. Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Обществом в

период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен законодательством

Республики Казахстан.
Акционеры, владеющие в совокупности десятью и более процентами голосующих акций

(крупные акционеры). вправе иметь представителя в ликвидационной комиссии Общества.

11.7. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его

крелиторов регулируются действующим законодательством Республики Казахстан.

11.8. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества

распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке очередности,

установленной законодательством Республики Казахстан.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом. Общество руководствуется

нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

12.2. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в

установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

Уполноточенное лицо Акбаев Т.А.

(Ш7
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Двадцатое мая две тысячи девятого года я, Степанова Валентина Васильевна,нотариус, лицензия Министерства юстиции Л’i 0001489 от 4 июля 2003 г.,свидетельствую подлинность подписи уполномоченного лица акционеров Акционерногообщества Шубарколь комир Акбаева Тулеугена Ашикбаевiiча, которая сделана вмоем присутствии. Личность представителя установлена, полномочия и дееспособностьпроверен ы.
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