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Введение. 
Настоящий Кодекс Корпоративного управления (далее - Кодекс) является сводом правил и 

рекомендаций, которым АО "Шубарколь Премиум" (далее - Общество) следует в процессе своей 
деятельности для обеспечения высокого уровня деловой этики в отношениях внутри Общества и с 
другими участниками рынка. 

Кодекс разработан в соответствии с положениями действующего законодательства 
Республики Казахстан, а также с учетом развивающейся в Казахстане практики корпоративного 
поведения, этических норм, потребностей и условий деятельности Общества на рынке капиталов 
на текущем этапе их развития. 
 

Глава 1. Принципы корпоративного управления. 
1. Корпоративное управление строится на основах справедливости, честности, 

ответственности, подотчетности, прозрачности, профессионализма и компетентности. 
Эффективная структура Корпоративного управления предполагает уважение прав и интересов 
всех заинтересованных в деятельности Общества лиц и способствует успешной его деятельности, 
в том числе росту рыночной стоимости и поддержанию финансовой стабильности и 
прибыльности. 

2. Следование принципам Корпоративного управления будет содействовать созданию 
эффективного подхода для проведения объективного анализа деятельности Общества и получения 
соответствующих рекомендаций от аналитиков, финансовых консультантов, рейтинговых 
агентств.   

3. Структура Корпоративного управления Общества, создаваемая и действующая на основе 
Кодекса, призвана более четко определить разделение обязанностей и полномочий между 
различными его органами.  

Принципы корпоративного управления, изложенные в настоящей главе, направлены на 
создание доверия в отношениях, возникающих в связи с управлением Обществом, и являются 
основой всех правил и рекомендаций, содержащихся в последующих главах Кодекса. 

4. Основополагающими принципами  Корпоративного управления являются: 
- Принцип защиты прав и интересов акционеров;  
- Принцип эффективного управления Обществом Общим собранием акционеров, Советом 

директоров и Исполнительным органом;  
- Принцип прозрачности, своевременности и объективности раскрытия информации о 

деятельности Общества;  
- Принцип законности и этики;  
- Принцип эффективной дивидендной политики.  
Следование принципам Корпоративного управления должно содействовать созданию 

эффективного подхода для проведения объективного анализа деятельности Общества и получения 
соответствующих рекомендаций от аналитиков, финансовых консультантов, рейтинговых 
агентств. 

5. Принцип защиты прав и интересов акционеров Общество обеспечивает реализацию 
основных прав акционеров: 

- Право владения, пользования и распоряжения принадлежащими им акциями;  
- Право обращения в Общество с письменными запросами о его деятельности и получения 

мотивированных ответов в порядке и в сроки, установленные Уставом Общества;  
- Право участия и голосования на Общих собраниях акционеров;  
- Право участия в выборах органов Общества;  
- Право на получение дивидендов по итогам того или иного периода деятельности Общества.  
6. Общество обеспечивает справедливое отношение ко всем акционерам и эффективное 

участие акционеров в принятии ключевых решений корпоративного управления, таких как 
выборы членов Совета директоров. Акционеры должны иметь возможность высказать свое мнение 
о политике вознаграждения для членов Совета директоров. 
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7. Заинтересованные лица, а также работники Общества, вправе сообщать Совету директоров 
о незаконных и неэтичных действиях и их права не должны ущемляться. 

8. Общество доводит до сведения акционеров информацию о своей деятельности, 
затрагивающую их интересы в порядке, предусмотренном Уставом Общества. 

9. Общество обеспечивает акционеров достоверной информацией о его финансово-
хозяйственной деятельности и ее результатах, в том числе сделок в области акционерного 
капитала, которые должны быть максимально обоснованными и прозрачными для акционера. 

10. Общество защищает миноритарных акционеров от возможных злоупотреблений со 
стороны крупных акционеров, действующих прямо или косвенно. Акционеры, включая 
институциональных инвесторов, имеют право консультировать друг друга по вопросам 
соблюдения основных прав акционеров. 

11. Принцип эффективного управления Обществом Общим собранием акционеров, Советом 
директоров и Правлением. 

11.1. Менеджмент Общества служит Обществу в лице его высшего и единого органа - 
Общего собрания акционеров и не служит интересам отдельно взятого акционера (ов). Общество 
обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров и не несет ответственности 
по их обязательствам. Каждый акционер вправе рассчитывать на долю в имуществе Общества, 
равную его доле участия в акционерном капитале при распределении дивидендов или в случае 
ликвидации Общества. Любое иное приобретение выгоды отдельно взятым акционером за счет 
имущества Общества в противоречие интересам других акционеров не допускается.  

11.2. Принципы деятельности Совета директоров Общества.  
Деятельность Совета директоров строится на основе принципа максимального соблюдения 

интересов акционеров и направлена на повышение рыночной стоимости Общества. 
Совет директоров Общества предоставляет акционерам взвешенную и четкую оценку 

достигнутых результатов и перспектив развития Общества посредством объективного 
мониторинга состояния текущего бизнеса и обеспечивает поддержание и функционирование 
надежной системы внутреннего контроля и независимого аудита с целью сохранения инвестиций 
акционеров и активов Общества. 

Совет директоров Общества обеспечивает эффективную работу системы управления 
рисками, контролирует и регулирует корпоративные конфликты. 

Совет директоров Общества обеспечивает полную прозрачность своей деятельности перед 
акционерами. 

Совет директоров Общества несет ответственность по раскрытию информации и 
информационному освещению деятельности Общества, и обязан обосновать классификацию 
информации и обеспечить защиту и сохранность внутренней (служебной) информации. 

Общество будет стремиться обеспечивать наличие в составе его Совета Директоров 
независимых директоров. Общество вправе определить собственные критерии независимости 
директоров, основанные на положениях законодательства Республики Казахстан. При этом 
характерной чертой независимого директора является его независимость от крупных акционеров, 
менеджмента Общества и государства. 

При вступлении в должность член Совета директоров Общества принимает на себя 
обязательства в отношении своей деятельности перед Обществом.  

Порядок ознакомления члена Совета директоров Общества с делами и процессами 
деятельности Общества, порядок прекращения полномочий члена Совета директора в случае 
переизбрания как досрочного, так и очередного, порядок добровольного сложения полномочий, 
меры ответственности за невыполнение возложенных обязательств, порядок созыва и проведения 
заседаний Совета директоров определяются законодательством Республики Казахстан, Уставом 
Общества,  внутренним Положением  Общества о Совете директоров Общества. 

  
Глава 2. Общее собрание акционеров. 

12. Организация и порядок проведения Общего собрания акционеров должны удовлетворять 
следующим требованиям: 

1) Справедливое и равноправное отношение ко всем акционерам; 
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2) Доступность участия в общем собрании для всех акционеров; 
3) Предоставление максимальной организационной и отчетной информации; 
4) Простота и прозрачность проведения Общего собрания акционеров. 

 
Параграф 1. Организация проведения Общего собрания акционеров 

13. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные. 
14. Первое Общее собрание акционеров должно быть созвано и проведено в течение двух 

месяцев после государственной регистрации выпуска объявленных акций и формирования 
системы реестров держателей акций.  

15. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Иные общие 
собрания акционеров являются внеочередными.  

Годовое общее собрание акционеров созывается советом директоров. 
Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе: 
1) совета директоров; 
2) крупного акционера. 
Законодательными актами Республики Казахстан могут быть предусмотрены случаи 

обязательного созыва внеочередного общего собрания акционеров.  
16. На ежегодном общем собрании акционеров: 
1)  утверждается годовая финансовая отчетность Общества; 
2) определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый 

год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества; 
3) рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его 

должностных лиц и итогах их рассмотрения. 
Председатель совета директоров информирует акционеров Общества о размере и составе 

вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа Общества. 
Годовое общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие 

решений по которым отнесено к компетенции общего собрания акционеров. 
Вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопросов, отнесенных к его 

компетенции в соответствии с настоящим пунктом 47 устава инициируется советом директоров. 
17. Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение пяти месяцев по 

окончании финансового года. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае 
невозможности завершения аудита Общества за отчетный период.  

18. В Обществе, все голосующие акции, которые принадлежат одному акционеру, общие 
собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным Законом и (или) уставом 
Общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером 
единолично и подлежат оформлению в письменном виде при условии, что эти решения не 
ущемляют и не ограничивают права, удостоверенные привилегированными акциями.  

19. Если в случаях, предусмотренных пунктом 49 устава, единственным акционером или 
лицом, владеющим всеми голосующими акциями Общества, является юридическое лицо, то 
решения по вопросам, отнесенным Законом и уставом Общества к компетенции общего собрания 
акционеров, принимаются органом, должностными лицами или работниками юридического лица, 
обладающими правом на принятие таких решений в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан и уставом юридического лица. 

20. Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются:  
1) исполнительным органом;  
2) регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором;  
3) советом директоров;  
4) в случае ликвидации -  ликвидационной комиссией Общества.  
21. Расходы по созыву, подготовке и проведению общего собрания акционеров несет 

Общество, за исключением случаев, установленных Законом.  
22. Дата и время проведения общего собрания акционеров должны быть установлены таким 

образом, чтобы в собрании могло принять участие наибольшее количество лиц, имеющих право в 
нем участвовать.  
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Общее собрание акционеров должно проводиться в населенном пункте по месту нахождения 
исполнительного органа Общества.  

23. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания не 
позднее, чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования - не 
позднее, чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания. 

24. Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно доводиться до сведения 
акционеров посредством направления им письменного извещения.  

25. Извещение о проведении общего собрания акционеров Общества должно содержать:  
1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;  
2) сведения об инициаторе созыва общего собрания акционеров;  
3) дату, время и место проведения общего собрания акционеров Общества, время начала 

регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного общего собрания 
акционеров Общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится;  

4) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров;  

5) повестку дня общего собрания акционеров;  
6) порядок ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня 

общего собрания акционеров;  
7) порядок проведения собрания; 
8) порядок проведения заочного голосования и процедуру для заочного голосования; 
9) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми 

проводится собрание. 
26. Проведение повторного общего собрания акционеров может быть назначено не ранее чем 

на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) 
общего собрания акционеров.  

27. Повторное общее собрание акционеров должно проводиться в том месте, где и 
несостоявшееся общее собрание акционеров.  

28. Повестка дня повторного общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки 
дня несостоявшегося общего собрания акционеров. 

29. Повестка дня общего собрания акционеров формируется советом директоров и должна 
содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на 
обсуждение. 

30. Повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена акционером, 
владеющим самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более 
процентами голосующих акций Общества, или советом директоров, при условии, что акционеры 
Общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения 
общего собрания или в порядке, установленном пунктом 64 настоящего устава. 

31. При открытии общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, совет 
директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.  

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

33. 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 вычетом выкупленных) 
привилегированных акций. 

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

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

jl:30548345.1500%20
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35. Запрещается использовать в повестке дня формулировки с широким пониманием, 
включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки. 

36. Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны содержать 
информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.  

37. Материалы по вопросам избрания органов Общества должны содержать следующую 
информацию о предлагаемых кандидатах:  

1) фамилию, имя, а также по желанию - отчество;  
2) сведения об образовании;  
3) сведения об аффилиированности к Обществу; 
4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;  
5) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.  
В случае включения в повестку дня общего собрания акционеров вопроса об избрании совета 

директоров Общества (избрании нового члена совета директоров) в материалах должно быть 
указано, представителем какого акционера является предлагаемый кандидат в члены совета 
директоров или является ли он кандидатом на должность независимого директора Общества.  

В случае если кандидат в члены совета директоров является акционером либо физическим 
лицом, указанным в подпункте 3) пункта 2 статьи 54 Закона, то эти сведения также подлежат 
указанию в материалах с включением данных о доле владения акционером голосующими акциями 
Общества на дату формирования списка акционеров. 

38. Материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров должны 
включать:  

1) годовую финансовую отчетность Общества;  
2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;  
3) предложения совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за 

истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию 
Общества;  

4) информацию об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и 
итогах их рассмотрения; 

5) в публичных компаниях отчет совета директоров о своей деятельности за отчетный 
период; 

6) иные документы по усмотрению инициатора проведения общего собрания акционеров.  
39. Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны быть готовы 

и доступны по месту нахождения исполнительного органа Общества для ознакомления 
акционеров не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса 
акционера - направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса; расходы за 
изготовление копий документов и доставку документов несет Общество. 

 
Параграф 2. Проведение Общего собрания акционеров 

40. Порядок проведения общего собрания акционеров определяется в соответствии с 
Законом, уставом и иными документами Общества, регулирующими внутреннюю деятельность 
Общества, либо непосредственно решением общего собрания акционеров.  

41. До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших 
акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, 
подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров. 

42. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при 
определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.  

Акционер Общества, являющийся собственником привилегированных акций, вправе 
присутствовать на общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, и участвовать в 
обсуждении рассматриваемых им вопросов.  

На Общем собрании акционеров, проводимым в очном порядке, могут присутствовать 
приглашенные лица, при этом такие лица вправе выступать на Общем собрании акционеров с 
разрешения Председателя собрания.  

43. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.  

jl:1039594.540203%20
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Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за 
исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены 
и не возражают против изменения времени открытия собрания.  

44. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя и секретаря общего 
собрания. 

 Общее собрание акционеров определяет форму голосования - открытое или тайное (по 
бюллетеням).  

45. В ходе проведения общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на 
голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об 
изменении способа голосования по нему.  

Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в 
обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к 
нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу 
прекращены.  

Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о 
продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня 
общего собрания акционеров на следующий день.  

46. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения 
всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.  

47. Секретарь общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, 
отраженных в протоколе общего собрания акционеров. 

48. Решения общего собрания акционеров могут быть приняты посредством проведения 
заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием 
акционеров, присутствующих на общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без 
проведения заседания общего собрания акционеров.  

49. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы 
рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список акционеров.  

50. Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список 
акционеров, не позднее чем за сорок пять дней до даты проведения заседания общего собрания 
акционеров.  

51. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:  
1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;  
2) сведения об инициаторе созыва собрания;  
3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;  
4) дату проведения заседания общего собрания акционеров либо дату подсчета голосов для 

заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров;  
5) повестку дня общего собрания акционеров;  
6) имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня общего собрания 

акционеров содержит вопросы об избрании членов совета директоров;  
7) формулировку вопросов, по которым производится голосование;  
8) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, 

выраженные словами «за», «против», «воздержался»;  
9) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки 

дня.  
52. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим 

лицом с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.  
Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан 

его руководителем и заверен печатью юридического лица (при ее наличии). 
Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - 

юридического лица, а также без печати юридического лица (при ее наличии) считается 
недействительным. 
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При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером 
соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных 
вариантов голосования.  

53. Если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов 
совета директоров, бюллетень для заочного голосования должен содержать поля для указания 
количества голосов, поданных за отдельных кандидатов.  

54. Если при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования 
заполненные должным образом бюллетени поступили от всех акционеров раньше назначенной 
даты подсчета голосов, то допускается подсчет голосов более ранней датой, что отражается в 
протоколе об итогах голосования. 

Если акционер, ранее направивший бюллетень для заочного голосования, прибыл для 
участия и голосования на общем собрании акционеров, на котором используется смешанное 
голосование, его бюллетень не учитывается при определении кворума общего собрания 
акционеров и подсчете голосов по вопросам повестки дня. 

55. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - 
один голос», за исключением следующих случаев:  

1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному 
акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;  

2) кумулятивного голосования при избрании членов совета директоров;  
3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании 

акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания 
акционеров.  

56. При кумулятивном голосовании предоставляемые по акции голоса могут быть отданы 
акционером полностью за одного кандидата в члены совета директоров или распределены им 
между несколькими кандидатами в члены совета директоров. Избранными в совет директоров 
признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов.  

57. В случае, если голосование на общем собрании акционеров, проводимом в очном 
порядке, осуществляется тайным способом, бюллетени для такого голосования (далее в настоящей 
статье устава - бюллетени для очного тайного голосования) должны быть составлены по каждому 
отдельному вопросу, по которому голосование осуществляется тайным способом. При этом 
бюллетень для очного тайного голосования должен содержать:  

1) формулировку вопроса или его порядковый номер в повестке дня собрания;  
2) варианты голосования по вопросу, выраженные словами «за», «против», «воздержался», 

или варианты голосования по каждому кандидату в органы Общества;  
3) количество голосов, принадлежащих акционеру.  
Бюллетень для очного тайного голосования не подписывается акционером, за исключением 

случая, когда акционер сам изъявил желание подписать бюллетень, в том числе в целях 
предъявления Обществу требования о выкупе принадлежащих ему акций в соответствии с 
Законом.  

При подсчете голосов по бюллетеням для очного тайного голосования учитываются голоса 
по тем вопросам, по которым голосующим соблюден порядок голосования, определенный в 
бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования. 

58. По итогам голосования секретарь общего собрания акционеров составляет и подписывает 
протокол об итогах голосования.  

59. При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на голосование вопросу 
секретарь общего собрания акционеров Общества обязан внести в протокол соответствующую 
запись.  

60. После составления и подписания протокола об итогах голосования заполненные 
бюллетени для очного тайного и заочного голосования (в том числе и бюллетени, признанные 
недействительными), на основании которых был составлен протокол, прошиваются вместе с 
протоколом и хранятся в Обществе.  

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания 
акционеров.  
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Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого 
проводилось голосование.  

61. Итоги голосования общего собрания акционеров или результаты заочного голосования 
доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их в средствах массовой 
информации или направления письменного уведомления каждому акционеру в течение 
пятнадцати календарных дней после закрытия общего собрания акционеров. 

Наименование средства массовой информации, используемого для публикации информации 
об итогах голосования общего собрания акционеров: средства массовой информации тиражом не 
менее 15 000 (пятнадцать тысяч) экземпляров, распространяемых на всей территории Республики 
Казахстан, такие как: республиканские газеты, издаваемые на государственном и русском языках 
«Казахстанская права», «Егемен Казахстан» и/или собственный корпоративный вебсайт и/или 
интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности. 

62. Протокол общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение трех 
рабочих дней после закрытия собрания.  

63. В протоколе общего собрания акционеров указываются:  
1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;  
2) дата, время и место проведения общего собрания акционеров;  
3) сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на общем собрании 

акционеров;  
4) кворум общего собрания акционеров;  
5) повестка дня общего собрания акционеров;  
6) порядок голосования на общем собрании акционеров;  
7) председатель (президиум) и секретарь общего собрания акционеров;  
8) выступления лиц, участвующих в общем собрании акционеров;  
9) общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания 

акционеров, поставленному на голосование;  
10) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;  
11) решения, принятые общим собранием акционеров.  
В случае рассмотрения на общем собрании вопроса об избрании совета директоров Общества 

(избрании нового члена совета директоров) в протоколе общего собрания указывается, 
представителем какого акционера является выбранный член совета директоров и (или) кто из 
избранных членов совета директоров является независимым директором. 

64. Протокол общего собрания акционеров подлежит подписанию: 
1) председателем (членами президиума) и секретарем общего собрания акционеров; 
2) акционерами, владеющими десятью или более процентами голосующих акций Общества и 

участвовавшими в общем собрании акционеров. 
В случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его подписывать, 

протокол подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности, либо 
лицом, имеющим в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право 
действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.  

65. В случае несогласия кого-либо из лиц, указанных в пункте 95 настоящего устава, с 
содержанием протокола данное лицо вправе отказаться от его подписания, предоставив 
письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к протоколу.  

66. Протокол общего собрания акционеров сшивается вместе с протоколом об итогах 
голосования, доверенностями на право участия и голосования на общем собрании, а также 
подписания протокола и письменными объяснениями причин отказа от подписания протокола. 
Указанные документы должны храниться исполнительным органом и предоставляться акционерам 
для ознакомления в любое время. По требованию акционера ему выдается копия протокола 
общего собрания акционеров. 

 
Глава 3. Совет директоров. 
67. Деятельность Совета директоров строится на основе принципов максимального 

соблюдения и реализации интересов Акционеров и ответственности за деятельность Общества. 
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Директоры должны действовать на полной информированной основе, добросовестно и в 
наилучших интересах Акционеров и Общества. 

68. Совет директоров обеспечивает полную прозрачность своей деятельности перед 
Акционерами. 

Численный состав Совета директоров должен способствовать налаживанию конструктивной 
дискуссии, принятию быстрых и взвешенных решений, а также эффективной деятельности Совета 
директоров. 

 
Глава 4. Исполнительный орган 
69. Руководство текущей деятельностью осуществляется Генеральным директором 

Общества.  
70. Генеральный директор вправе принимать решения по любым вопросам деятельности 

Общества, не отнесенным Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и 
уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества.  

Генеральный директор обязан исполнять решения общего собрания акционеров и совета 
директоров.  

71. Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной Генеральным 
директором Общества с нарушением установленных Обществом ограничений, если докажет, что в 
момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.  

72. Генеральный директор вправе работать в других организациях только с согласия совета 
директоров. Генеральный директор не вправе занимать должность руководителя исполнительного 
органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого 
юридического лица. 

73. Трудовой договор от имени Общества с Генеральным директором Общества 
подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным на это общим 
собранием или советом директоров.  

74. Генеральный директор Общества: 
1) организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров; 
2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами; 
3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими 

лицами, включая право передоверия; 
4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением 

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

5) имеет право первой подписи на банковских, финансовых, и иных документах Общества, в 
соответствии с настоящим уставом; 

6) от имени Общества совершает сделки (подписывает договоры и прочие документы) с 
учетом ограничений, определенных настоящим уставом; 

7) открывает банковские счета и проводит банковские операции по таким счетам от имени 
Общества в банках Республики Казахстан или зарубежных банках, с соблюдением требований 
законодательства Республики Казахстан, если это необходимо для осуществления хозяйственной 
деятельности Общества; 

8) осуществляет подготовку и реализацию  бюджета Общества и несет ответственность за его 
исполнение; 

9) подписывает и утверждает положения, инструкции, правила, касающиеся внутренней 
организации Общества, в том числе: правила внутреннего трудового распорядка, положение о 
вахтовом методе, положение о представительстве (филиале),  положение о пропускном режиме, 
положения о структурных подразделениях, положения об отделах структурных подразделений, 
положения (инструкции) о безопасности и охране труда работника, положение о 
производственном контроле за промышленной безопасностью на опасных производственных 
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объектах, положение о порядке обеспечения работников специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты, положения (инструкции) по пожарной 
безопасности, положения (инструкции) о пропускном и внутри объектовых режимах, 
должностные инструкции, инструкции по  применению, хранению, уничтожению штампов, 
печатей, программы подготовки и повышения квалификации работников Общества в рамках, 
предусмотренных бюджетом Общества; 

10) утверждает образцы товарного знака и символики Общества; 
11) осуществляет иные функции, определенные уставом Общества и решениями общего 

собрания акционеров и совета директоров.  
 
Глава 5. Дивидендная политика 
75. Дивидендная политика Общества, четко определяет принципы и механизмы реализации 

дивидендной политики Общества. 
Одним из основных принципов Положения о дивидендной политике является обеспечение 

простого и прозрачного механизма определения размера дивидендов и условий их выплат. 
76. Дивидендная политика должна быть достаточно прозрачной и доступной для изучения 

акционерами и потенциальными инвесторами. 
77. Общество информирует акционеров и иных заинтересованных лиц о своей дивидендной 

политике, учитывая ее значение для принятия инвестиционных решений. 
78. При рассмотрении вопроса о выплате дивидендов в установленном порядке во внимание 

принимаются текущее состояние Общества, его кратко-, средне- и долгосрочные планы.  
Информация о принятии решения (об объявлении) о выплате дивидендов должна быть 

достаточной для формирования точного представления о наличии условий для выплаты 
дивидендов и порядке их выплаты. При этом особое внимание уделяется вопросам неполной или 
несвоевременной выплаты дивидендов 

 
Глава 6. Кадровая политика 
79. Корпоративное управление в Обществе строится на основе защиты предусмотренных 

Законодательством прав работников Общества и должно быть направлено на развитие 
партнерских отношений между Обществом и его работниками в решении социальных вопросов и 
регламентации условий труда. 

80. Одним из основных моментов кадровой политики является сохранение рабочих мест по 
мере возможности в зависимости от показателей работы Общества, улучшение условий труда в 
Обществе и соблюдение норм социальной защиты сотрудников Общества. 

81. Общество формирует кадровый резерв руководителей и специалистов, обладающих 
способностью к управленческой деятельности в соответствии с внутренними документами 
Общества.   

82. Корпоративное управление должно стимулировать процессы создания благоприятной и 
творческой атмосферы в трудовом коллективе, содействовать повышению квалификации 
работников Общества.  

 
Глава 7. Контроль финансово-хозяйственной деятельности 
Параграф 1. Служба внутреннего аудита 
83. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 

может быть образована служба внутреннего аудита. Работники службы внутреннего аудита не 
могут быть избраны в состав совета директоров и исполнительного органа. 

84. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется совету директоров и 
отчитывается перед ним о своей работе. 

 
Параграф 2. Финансовая отчетность 
85. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества 

устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой 
отчетности и международными стандартами финансовой отчетности. 
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86. 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 
утверждения. Помимо финансовой отчетности, исполнительный орган представляет общему 
собранию аудиторский отчет. 

87. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению советом 
директоров не позднее чем за тридцать дней до даты проведения годового общего собрания 
акционеров.  

88. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится на 
годовом общем собрании акционеров.  

89. Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации 
консолидированную годовую финансовую отчетность, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) 
организации (организаций) - неконсолидированную годовую финансовую отчетность и 
аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом. 

 
Параграф 3. Аудит Общества 
90. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.  
91. Аудит Общества может проводиться по инициативе совета директоров, исполнительного 

органа за счет Общества либо по требованию крупного акционера за его счет, при этом крупный 
акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию. В случае проведения 
аудита по требованию крупного акционера Общество обязано предоставлять всю необходимую 
документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.  

92. Если исполнительный орган Общества уклоняется от проведения аудита Общества, аудит 
может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица. 

 
Глава 8. Раскрытие информации. 
93. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров и инвесторов информацию о 

следующих корпоративных событиях Общества:  
1) решения, принятые общим собранием акционеров; 
2) решения, принятые советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в 

соответствии с внутренними документами Общества должна быть доведена до сведения 
акционеров и инвесторов; 

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

4) совершение обществом крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно 
следующим условиям: являются сделками, в совершении которых обществом имеется 
заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого 
составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов общества на 
дату принятия уполномоченным органом общества решения о заключении таких сделок. 

Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на 
сумму десять и более процентов от размера активов общества, должна включать сведения о 
сторонах сделки, приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и условиях сделки, характере 
и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также при наличии иных сведений о сделке; 

В целях информирования кредиторов, общественности и акционеров Общество обязано в 
течение трех рабочих дней после принятия решения о заключении Обществом крупной сделки 
опубликовать в средствах массовой информации сообщение о сделке на казахском и русском 
языках; 

5) передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую пять и более 
процентов от активов данного Общества; 

6) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от 
размера собственного капитала Общества;  
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7) получение Обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности, 
приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом разрешений на 
осуществление каких-либо видов деятельности;  

8) участие Общества в учреждении юридического лица;  
9) арест имущества Общества;  
10) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было 

уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более 
процентов от общего размера активов Общества;  

11) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;  
12) возбуждение в суде дела по корпоративному спору; 
13) решения о принудительной реорганизации Общества;  
14) иные события, затрагивающие интересы акционеров Общества и инвесторов, в 

соответствии с уставом Общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг Общества. 
Публичная компания обязана разместить на корпоративном веб-сайте информацию о 

корпоративных событиях, указанных в подпунктах 1), 3), 4),6), 7), 8), 9), 11) и 12). 
94. Общество обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой 

отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о 
бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой 
финансовой отчетности Общества и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц 
акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов 
исполнительного органа по итогам года в порядке и сроки, установленные нормативным 
правовым актом уполномоченного органа. 

95. Общество, чьи ценные бумаги включены в список фондовой биржи, в дополнение к 
информации, указанной в части первой настоящего пункта, обеспечивает размещение на интернет-
ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, ежеквартальной 
финансовой отчетности и предоставляет фондовой бирже в порядке, установленном ее 
внутренними документами, для публикации на интернет-ресурсе фондовой биржи информацию 
обо всех корпоративных событиях и ежеквартальную финансовую отчетность. 

96. Общество обязано разместить на корпоративном веб-сайте информацию о крупных 
акционерах, а также сведения о членах органа управления Общества, совмещающих руководящую 
должность или иную основную деятельность в другом юридическом лице, с указанием 
информации об их полномочиях и обязанностях в другом юридическом лице в порядке, 
определяемом внутренними документами фондовой биржи. 

97. Предоставление информации о корпоративных событиях осуществляется в соответствии 
с Законом и уставом Общества. 

В случае, если Законом и другими законами Республики Казахстан не предусмотрены сроки 
опубликования (доведения до сведения акционеров) информации, данная информация 
публикуется (доводится до сведения акционеров) в течение трех рабочих дней с даты ее 
возникновения. 

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

99. Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников Общества, обладающих 
информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну. 

100. Общество обязано разработать и утвердить органом управления Общества внутренний 
документ, устанавливающий перечень вопросов по решениям, принятым советом директоров, 
информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов. 

101. Наименование средства массовой информации, используемого для публикации 
информации о деятельности Общества, для публикации извещений и другой информации, 
подлежащих обязательному опубликованию согласно законодательным актам Республики 
Казахстан: средства массовой информации тиражом не менее 15 000 (пятнадцать тысяч) 
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экземпляров, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, такие как: 
республиканские газеты, издаваемые на государственном и русском языках «Казахстанская 
права», «Егемен Казахстан» и/или собственный корпоративный вебсайт и/или интернет-ресурсе 
депозитария финансовой отчетности. 

 
Глава 9. Принцип регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов 

Параграф 1. Регулирование корпоративных конфликтов 
102. Члены совета директоров и правления Общества, равно как и работники Общества, 

выполняют свои профессиональные функции добросовестно и разумно с должной заботой и 
осмотрительностью в интересах акционеров и Общества, избегая конфликтов.  

103. В случае наличия (возникновения) корпоративных конфликтов, участники изыскивают 
пути их решения путем переговоров в целях обеспечения эффективной защиты интересов 
Общества и заинтересованных сторон. При этом, должностным лицам Общества следует 
своевременно сообщать корпоративному секретарю и/или омбудсмену о наличии (возникновении) 
конфликта. 

104. Эффективность работы по предупреждению и урегулированию корпоративных 
конфликтов предполагает, максимально полное и скорейшее выявление таких конфликтов и 
четкую координацию действий всех органов Общества. 

105. Корпоративные конфликты при содействии корпоративного секретаря и/или омбудсмена 
рассматриваются председателем совета директоров Общества. В случае вовлечения председателя 
совета директоров в корпоративный конфликт, такие случаи рассматриваются соответствующим 
комитетом по кадрам. 

106. В целях обеспечения объективности оценки корпоративного конфликта и создания 
условий для его эффективного урегулирования, лица, чьи интересы затрагивает конфликт или 
может затронуть, не принимают участия в его урегулировании. 

107. При невозможности решения корпоративных конфликтов путем переговоров, они 
разрешаются строго в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

108. Совет директоров осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов по 
вопросам, относящимся к его компетенции. В этом случае на корпоративного секретаря и/или 
омбудсмена возлагаются обязанность по обеспечению максимально возможной 
информированности совета директоров о сути корпоративного конфликта и роль посредника в 
разрешении корпоративного конфликта. 

109. Исполнительный орган от имени Общества осуществляет урегулирование 
корпоративных конфликтов по всем вопросам, принятие решений по которым не отнесено к 
компетенции Совета директоров Общества, а также самостоятельно определяет порядок ведения 
работы по урегулированию корпоративных конфликтов. 

110. Совет директоров рассматривает отдельные корпоративные конфликты, относящиеся к 
компетенции Правления (например, в случае если предметом конфликта являются действия 
(бездействие) этого органа). 

 
Параграф 2. Регулирование конфликта интересов 
111. Конфликт интересов определяется как ситуация, в которой личная  заинтересованность 

работника Общества влияет или может повлиять на беспристрастное исполнение должностных 
обязанностей. 

112. Серьезные нарушения, связанные с конфликтом интересов, могут нанести ущерб 
репутации Общества и подорвать доверие к ней со стороны акционеров и иных заинтересованных 
сторон. Личные интересы должностного лица или работника не должны оказывать влияния на 
беспристрастное выполнение ими своих должностных, функциональных обязанностей. 

113. Всем работникам Общества рекомендуется вести себя так, чтобы не допускать ситуации, 
в которой возможно возникновение конфликта интересов, ни в отношения себя (или связанных с 
собой лиц), ни в отношении других. 
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Глава 10. Заключительные положения 
114. Кодекс утвержден на Общем собрании акционеров Общества большинством голосов 

акционеров.  
115. Кодекс может быть изменен и/или дополнен в соответствии с положениями 

действующего законодательства Республики Казахстан и Устава Общества. Если в результате 
изменения законодательства Республики Казахстан и/или Устава Общества отдельные нормы 
Кодекса вступают с ними в противоречие, эти нормы утрачивают силу до момента внесений 
изменений в Кодекс.  




