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1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1. Осы «ШалкияЦинк ЛТД» акционерлж когамынын (будан эр! -  
«Кеогам») Жаргысы, оныц атауын, орналасщан жерш, курылу тэрт1бш 
жэне оныц органдарыныц кузыретш, оныц к;ызметш к;айта уйымдастыру 
мен то^тату ережелерш жэне К,азацстан Республикасыныц зацнамасына 
кайшы келмейтш езге де ережелерд1 айк;ындайды.

2. К,огамныц атауы: 
мемлекеттш тшде:
толык: «ШалкияЦинк ЛТД» акционерлж когамы; 
кыскаша: «ШалкияЦинк ЛТД» АК,; 
орыс типнде:
толык;: акционерное общество «ШалкияЦинк ЛТД»; 
кыскаша: АО «ШалкияЦинк ЛТД»; 
агылшын тшнде:
тольщ: «ShalkiyaZinc LTD» Joint-Stock Company; 
к;ыск;аша: «ShalkiyaZinc LTD» JSC.
3. Кргамныц аткдрушы органы орналаскдн жер: Кдзакстан 

Республикасы, 050040, г. Алматы, Бостандьщ ауданы, Эл-Фараби 
дацгылы, №7 уй, №38 кецсе.

4. «ШалкияЦинк ЛТД» акционерлш когамы «ШалкияЦинк ЛТД» 
жауапкершпйп шектеул1 cepiKTecTiriH кайта уйымдастыру жолымен 
курылды. Отюзу aKTiciHe сэйкес, «ШалкияЦинк ЛТД» акционерлш 
к;огамы «ШалкияЦинк ЛТД» жауапкерпплт шектеул1 сержтестшнщ 
барлык; кук;ьщтары жэне мшдеттемелер1 бойынша тольщ куцьщты 
Myparepi болып табылады.

5. Кеогам к;ызметшщ мерз1м1 -  шектелмеген.
6. 1^огамныц Жалгыз акционер! (будан 9pi -  Жалгыз акционер) 

«Tay-Кен Самурьщ» улттык; тау-кен компаниясы» акционерлш когамы 
болып табылады.

7. Осы Жаргы Кргамныц курылтай кужаты болып табылады. 
Муддел1 барльщ тулгалар Жаргымен танысуга кукылы.

2. ЦОГАМНЫЦ ЗАНДЫ М0РТЕБЕС1

8. Кеогам Казахстан Республикасыныц зацнамасы бойынша зацды 
тулга болып табылады жэне ез кызметш К^азакстан Республикасыныц 
Азаматтьщ кодексше, «Улттьщ эл-аук;ат к;оры туралы» Кдзакстан 
Республикасыныц Зацына, «Акционерлш когамдар туралы» Кдзакстан 
Республикасыныц Зацына жэне К,азакстан Республикасыныц озге де 
нормативтж кукьщтьщ актшерше «будан 9pi -  Зацнама), сондай-ак осы 
Жаргыга сэйкес жузеге асырады. К,огамныц мемлекетйк жэне орыс 
тшдершдеп толык атауы керсетшген дербес балансы, банк шоты, Mopi 
болады, ез атынан жэне мулпспк жэне жеке мулштпс емес кук;ык;тарды
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сатып алуы жэне жузеге асыруы, мшдеттемелерд1 аткаруы, сотта 
талапкер жэне жауапкер болуы мумкш.

9. К,огам эдшет органдарында мемлекетпк т1ркелген сэтшен 
бастап занды тулга мэртебесше не болды.

10. Кргамныц каржылык; жэне оцщрютш кызмет1 шаруашыльщ 
дербестпс непзшде жузеге асырылады. К,огамныц кызметш 
каржыландыру жаргыльщ капитал каражаты, дивидендтер1 есебшен 
калыптасатын K ipicT ep  жэне Зацнамамен тыйым салынбаган езге де 
K ip icT ep  есебшен жузеге асырылады.

11. К,азак;стан Республикасыньщ зацнамасында керсетшген ретпен 
Кргамныц занды тулга болып табылмайтын жэне оныц атынан эрекет 
ететш жэне олар туралы ереженщ непз1нде эрекет ететш занды тулга 
болып табылатын, онын орналаскан жер1нен тыс жерлерде орналаскан 
филиалдарын (ек1лд1ктер!н) куруга куьдылы.

12. Общество может иметь свой товарный знак и иную символику, 
образцы, которых утверждаются Правлением Общества и 
регистрируются в установленном порядке, а также штампы на 
государственном, русском и при необходимости на других языках, 
фирменные бланки и другие реквизиты.

3. ЦОГАМ НЫ Ц НЕГ131Г1 К Ы ЗМ Е П

13. К,огам кызметшщ непзп турлер1 мыналар:
1)минералды шиюзат ещцру жэне кайта оцдеу, сондай-ак; 

техногещц минералды туз1л!мдерд1 кайта оцдеу;
2)туст1, к;ара, сирек жэне сирек жер металдары жэне олардыц 

буйымдары enznpici;
3) минералды тыцайткыштар ©Hflipici;
4) гальвандык элементтер ymiH мырыш ещцрюц
5) курылыс материалдары, конструкциялар, буйымдар OHflipici;
6) калдьщтарды кайта оцдеу;
7) сауда-сатып алу кызметц
8) ецщрктпс, тургын уй жэне элеуметтш-турмыстык багыттагы 

объект1лерд1 салу жэне кешн пайдалану;
9) архитектура, кала курылысы жэне курылыс кызмет1 

саласындагы жумыстарды орындау;
10) архитектура, кала курылысы жэне курылыс кызмет1 

саласындагы курылыс-монтаж жумыстары OHflipici;
11)уларды сатып алу, сактау жэне пайдалану;
12) енеркэсштпс жарылыска KayinTi жэне тау ощцрюш, электр 

жел1лер1н жэне шагын станцияларды, котеру курылгыларын, 
к;азандьщтарды, к;ысыммен жумыс 1стейт1н ыдыстарды жэне 
кубырларды пайдалану;

13) жарылгыш заттар енд1ру жэне отюзу;
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14) Казахстан Республикасыныц колданыстагы зацнамасымен 
тыйым салынбаган, Кргамныц муддесше жауап беретш ©зге де 
кызметтер болып табылады.

14. Зацнамада белпленген тэртшпен алу кажет болатын, 
лицензияныц немесе езге де руксат турлершщ болуын талап ететш  
кызмет турлер1, TnicTi лицензияны немесе ©зге де руксатты алганнан 
кешн гана жузеге асырылады.

4. КОГАМНЫЦ КУКЫГЫ МЕН М1НДЕТТЕР1

15. К,огам Зацнамада кезделген кукьщтарга не жэне мшдеттерге 
жауапты болады.

16. Кеогам Жалгыз акционердщ мулкшен окшауланган мулгкке ие 
жэне оныц мшдеттемелер1 бойынша жауап бермейдг Кеогам ез мулю 
шепнде оз мшдеттемелер1 бойынша жауап бередг

17. Жалгыз акционер К^огамныц мшдеттемелер1 бойынша жауап 
бермещц жэне Зацнамада кезделген жагдайларды коспаганда, езше 
тиесш  акциялар куныныц ш епнде Кеогам кызметше байланысты 
шыгындар тэуекелшде болады.

18. К,огам ез атынан шарттар жэне баска мэмшелер жасап, 
мулнспк жэне жеке мулйспк емес кукьщтар мен мшдеттемелерд1 сатып 
алуы, сотта талапкер немесе жауапкер болуы, сондай-ак Зацнамага 
кайшы келмейтш баска да ю-эрекеттерд1 жузеге асыруы мумкш.

19. К^огамныц зияткерлш менник кукыгыныц объектшерш жэне 
баска акпаратты иелену жэне пайдалану кукыгын сатып алуга жэне 
усынуга кукыгы жок.

20. Кргам Зацнамада, олардыц шыгарылуы, орналастырылуы, 
айналымы жэне етеу шарттары мен тэрт1б1 белпленген багалы 
кагаздарды шыгара алады.

21. К,огам К^азакстан Республикасында жэне одан тыскары 
жерлерде ез филиалдары мен екшдштерш аша алады, оларга менийкп 
мулш есебшен н еп зп  жэне айналым каражатын улест1рш бере алады 
жэне Зацнамага жэне (немесе) осы Жаргыга сэйкес олардыц кызмет 
тэрт1б1н аньщтай алады.

22. Кеогам материалдык-техникалык жабдьщтауга байланысты 
мэселелерд1 Зацнамага сэйкес дербес шешедь

23. К,огам белпленген тэртшпен К,азакстан Республикасыныц 
аумагында жэне одан тыскары жерлерде орналаскан банктерде жэне 
баска да каржы мекемелершде улттык, сол сиякты шетел валютасында 
шоттар ашуга кукылы.

24. Кргам Зацнамага сэйкес казакстандык, сол сиякты шетелдпс 
зацды жэне жеке тулгалардан тецгемен жэне шетел валютасымен 
карыздар алуга жэне кредиттерд1 пайдалануга кукыгы бар.
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25. Ьфгамныц кызметш камтамасыз ету ушш кажегп, ]^огам iimci 
нормативтнс-техникальщ жэне корпоративтж кужаттамаларды эз1рлейд1 
жэне беютедь

26. К,огам Зацнамада кезделген баска да кукьщтарга не болуы жэне 
баска да мшдеттерге жауап 6epyi мумкш.

5. ЦОГАМНЬЩ АКЦИЯЛАРЫ ЖЭНЕ БАСКА БАГАЛЫ
ц а г а з д а р ы

27. Кеогам акциялар жэне баска да багалы кагаздар шыгаруды жузеге 
асыруга кукылы. К^огамныц багалы кагаздарды шыгару, орналастыру, 
айналымы жэне етеу шарттары мен T 9 p T i6 i  Зацнамамен айкындалады.

28. Кргам жай акциялар гана шыгарады. Жай акция Жалгыз 
акционерге, оныц карауына енпзшген барлык мэселелер бойынша 
шеппмдер шыгаруга кукык бередг Жай акция да Жалгыз акционерге 
Кргамныц таза табысы болган жагдайда дивидендтер алуга жэне 
Зацнамада белпленген тэртшпен Кргам таратылган кезде, оныц мулюнщ  
6ip б е л т н  алуга кукьщ бередь

29. Кргамныц акцияларын шыгару кужаттык емес нысанда жузеге 
асырылады.

30. Жарияланган акциялар саныныц ш епнде акцияларды 
орналастыру (етюзу), оныц ш ш де олардыц саны, 9flici мен оларды 
орналастыру (етюзу) багасы туралы шенпмд1 К^огамныц Директорлары 
iceneci кабылдайды.

31. Кеогам ез акцияларын олардыц шыгарылуы мемлекетпк 
пркелгеннен кешн орналастырады.

32. Зацнамада кезделген жагдайларды коспаганда, 
орналастырылатын акцияларга акы телеуге акша, мулпстш кукьщтар 
(соныц 1ппнде зияткерлш меннйк объектшерше кукьщтар) жэне езге де 
мулпс енпзшу1 мумюн.

Акшадан баска езге де мулжпен телеу (багалы кагаздарды 
коспаганда) Зацнамага сэйкес бершген лицензияныц непзшде эрекет 
ететш багалаушы белгшейтш бага бойынша жузеге асырылады.

К,аржы биржасы айналымындагы жэне Кргамныц орналастырган 
акцияларын телеуге бершген кунды кагаздары кунын багалау кор 
биржасы каржы куралдарыныц багалау тэсипне сэйкес жузеге 
асырылады. Керсетшген тэсш бойынша осындай кунды кагаздарды 
багалау мумюн болмаган немесе телеуге енпзшген кунды кагаздардыц 
тур лер! не катысты эдютемелштер болмаган жагдайда, олардыц кунын 
багалауды Зацнамага сэйкес бершген колданыстагы лицензия непзшде, 
багалаушы жузеге асырады.

33. К°гам акцияларын устаушылар т1зш!м1 жуйесш журпзущ  тек 
Кана T ip K ey n iic i жузеге асыруы мумюн.
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6. ДИВИДЕНДЫ

34. 1^огам дивидендтерд1 Зацнамада кезделген тэртшпен телейдг
35. Дивидендтер Жалгыз акционердщ шенпмше сэйкес, оган тиесш 

акциялар бойынша Кеогам телем жасайтын Жалгыз акционердщ табысы 
болып табылады.

Дивидендтерд1 телеу акщалай, содай-ак Кргамныц кунды 
кагаздарымен журпзшедь Дивидендтер д! кунды кагаздармен телеке, 
осындай телем Жалгыз акционердщ жазбаша кел1ом1 болган жагдайда, 
Кргамныц жариялаган акцияларымен жэне олар шыгарган облигациялармен 
жузеге асырылган жагдайда гана жол бершедг

36. Жыл немесе токсан немесе жарты жылдык корытындылары 
бойынша жай акциялар женшдеп дивидендтерд1 телеу туралы шенпмд1 
Жалгыз акционер кабылдайды.

Дивидендтерд1 телеу туралы шеппм кабылданган жагдайда 
дивидендтер Жалгыз акционер белгшеген мерз!мде теленедг

37. Кргамныц жай акциялары бойынша дивидендтер телеу туралы 
шеппм кабылданган куншен бастап 10 (он) жумыс куш ш ш де бул 
шенйм букаральщ акпарат куралдарында жариялануы тшстг

38. Дивидендтер телеу туралы шенпмде мынадай аппарат болуы тшс:
1) Кргамныц атауы, орналаскан жер1, банктш жэне езге де деректемелерц

2) дивидендтер теленетш кезец;
3) 6ip жай акцияга есептегендеп дивидендтщ мелшерц
4) дивидендтерд1 телеу басталатын кун;
5) дивидендтерд1 телеу тэрт!б1 мен нысаны.
39. Жалгыз акционер 1^огам берешегшщ пайда болган мерз1мше 

карамастан алынбаган дивидендтерд1 телеуд1 тал ап етуге кукылы.
Дивидендтерд1 телеу унйн белпленген мерз1мде олар теленбеген 

жагдайда, К,азакстан Республикасы ¥лттык Банкшщ акшалай 
мшдеттемеш немесе оныц тш сп бел1п орындалган кушндеп кайта 
каржыландырудыц ресми ставкасы ескерше отырып есептелетш 
дивидендтер мен ес1макыныц непзп сомасы Жалгыз акционерге 
теленедь

40. Кргамныц жай акциялары бойынша:
1) меннйк капиталыныц Tepic мелшер1 болган жагдайда немесе 

егер Кргамныц меннпк капиталыныц мелшер1 оныц акциялары бойынша 
дивидендтер есептеу нэтижесшде Tepic болса;

2) егер К р г а м  Зацнамага сэйкес телем кабшетс1здт немесе 
дэрменс1здш белгшерше жауап берсе не керсетшген белплер Кргамда 
оныц акциялары бойынша дивидендтер телеу нэтижесшде пайда болса 
дивидендтер есептеуге жол бершмейдг
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7. КОГАМНЫЦ ОРГАНДАРЫ

41. К,огамныц органдары:
1) жогаргы орган -  Жалгыз акционер;
2) баскару органы -  Директорлар кецесц
3) аткдрушы орган -  Баскарма;
4) Кргамныц каржы-шаруашыльщ к;ызметш бакылауды, К,огамныц 

кызметш жетшд1ру максатында iniKi бак;ылау, тэуекелдерд1 баскару 
саласында багалауды, корпоративтш баскару жэне консультация беру 
саласында кужаттарды орындауды жузеге асыратын орган - 1шю аудит 
болып табылады.

8. ЦОГАМ НЫ Ц Ж АЛГЫ З АКЦИОНЕР1

42. Зацнамамен жэне (немесе) Кргамныц Жаргысымен 
акционерлердщ жалпы жиналысыныц кузыретше жаткызылган мэселелер 
женшдеп шеш1мдерд1 Жалгыз акционер кабылдайды.

43. Зацнамада белгшенген жагдайларды коспаганда, мэселелерд1 
Жалгыз акционердщ к;арауына енпзу женшдеп шыгындарга К,огам 
жауапты болады.

44.К,аржы жылы аякталганнан кешн Жалгыз акционер 5 (бес) ай 
йшнде жыл сайын Кеогам акционерлершщ жылдык; жалпы жиналысыныц 
кузырына жаткызылган мэселелер бойынша шешгмдер к;абылдауга мшдетп. 
Кеогам кызметшщ ecemi кезец iniiimeri аудитш аяк;тау мумюн болмаган 
жагдайда, аталган мерз1м 3 (уш) айга дешн узартылды деп саналады.

45.Жалгыз акционердщ ерекше кузыретше жаткызылган мэселелерд1 
дайындауды , олармен жасалган шартка сэйкес Кргамныц Баскдрмасы, 
Кргамныц TipKeyniici, Кргамныц Директорлар кецеа, Кргамныц тарату 
комиссиясы жузеге асырады.

46.Жалгыз акционердщ к;арауына «Акционерлж кргамдар туралы» 
Ь^азакстан Республикасы Зацына сэйкес енпзшген мэселелер, Кеогам 
Директорлары кецесшщ бастамасымен, Кеогам акционерлершщ жылдык; 
жалпы жиналысында каралуга тшсть Жалгыз акционердщ кузыретше 
жататын озге де мэселелерд1 Жалгыз акционердщ карауына енпзуге Жалгыз 
акционер жэне/немесе Кргамныц Директорлар кецеа бастамашы болуы 
мумюн, ал epiKTi турде таратьшу процесше сондай-ак; Кргамныц тарату 
комиссиясы бастамашы болуы мумюн.

47.Жалгыз акционерге усынылатьш акпараттар мен материалдар 
Жалгыз акционердщ карауына енпзшетш мэселелерге катысы бойынша 
жуйеленген болуы жэне аталган мэселелер дэлецщ шепймдер кабылдау 
утшн к а ж е т  келемдеп акцараттардан туруга тшсп.

48.Жалгыз акционердщ к;арауына енпзшетш, акционерлердщ 
жылдык жалпы жиналысы кузыретше жащызылган мэселелер женшдеп 
материалдарга мыналар енуге тшстк

1) Т^огамныц жылдьщ к;аржыльщ есеп-кцсабы;
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2) жылдык; каржыльщ есепщисапка аудиторльщ есеп;
3) Кргам Директорлары кецесшщ К^огамныц еткен каржы 

жылындагы таза табысын белу тэрт1б1 жэне Кргамныц жай 6ip 
акциясына есептегенде дивидендтщ жыл шпндеп келем1 туралы 
усыныстар;

4) Кргамныц жэне оныц лауазымды тулгаларыныц эрекетше 
Жалгыз акционердщ eT im iH T ep i жэне оларды цараудыц ^орытындылары 
туралы аппарат;

5) Блогам Директорлары кецесшщ калауы бойынша езге де 
кужаттар.

49. К,огам органдарыныц мушелерш сайлау мэселелер1 женшдеп 
материалдар усынылып отырган кандидаттар туралы мынадай 
акдараттарды камтуга тшстк

1) аты-жеш, сондай-ак тшеп бойынша экесшщ аты;
2) 6uiiMi туралы мэл1меттер;
3) К,огамга катысты аффилиирленгецщп туралы мэл1меттер;
4) соцгы 3 (уш) жылдагы жумыс орындары мен аткарган 

лауазымдары туралы мэл1меттер;
5) кандидаттардыц бш ктш гш , жумыс тэж1рибесш растайтын езге 

де аппарат.
Кргамныц Директорлары кецесш сайлау (директорлар кецесшщ 

жаца мушесш сайлау) туралы мэселе енпзшген жагдайда, 
материалдарда Директорлар кецесшщ м уш елтне усынылып отырган 
кандидат Жалгыз акционердщ екЫ  болып табылатындыгы жэне 
(немесе) ол Кргамныц тэуелЫз директоры лауазымына кандидат болып 
табылатыны-табылмайтындыгы керсетшуге тшсть

50.Жалгыз акционердщ айырьщша кузыретше мынадай мэселелер 
жатады:

1) Кргамныц Жаргысына езгерютер мен тольщтырулар енпзу 
немесе оны жаца редакцияда беюту;

2) Кргамныц Корпоративтж баскару кодексш, сондай-ак оган 
езгер1стер мен толыктыруларды беюту;

3) К,огамныц жылдьщ каржыльщ есеп-кдсабын беюту;
4) Кргамды epiK Ti турде кайта уйымдастыру немесе тарату;
5) К^огамныц жарияланган акциялар санын улгайту немесе 

Кргамныц орналастырылмаган жарияланган акцияларын езгерту туралы 
uieniiM кабылдау;

6) Кргам кунды кагаздарынын, айырбас шарттарын жэне тэрт1бш, 
сондай-ак олардыц езгерютерш айкындау;

7) орналастырылган акцияларды акциялардьщ 6ip туршен екшпп 
тур1не айырбастау туралы шеипмдер кабылдау, осындай айырбастыц 
шарттары мен тэрт1бш белгшеу;

8) Кргам Директорлары кецесшщ сандык курамын, екшетик 
мерз1мш белплеу, олардыц мушелерш сайлау жэне олардыц екшетпгш 
мерз1мшен бурын токтату;
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9) Директорлар кецеа туралы ережеш беюту, Директорлар кецес1 
мушелерше сыйакы телеу, сондай-ак мшдеттерш аткарумен байланысты 
олардыц шыгындарын етеу туралы ережеш беюту;

10) Кргамныц аудит кызметш жузеге асыратын аудиторльщ 
уйымды жэне аудиторльщ уйымныц кызметтерше акы телеу мелшерш 
белплеу;

11) Кргамныц e c e n T i каржы жылындагы таза табысын белу 
тэрт1бш беюту, жай акциялар бойынша дивидендтер телеу туралы 
шенпмдер кабылдау жэне Кргамныц жай 6ip акциясына есептегенде 
дивиденд мелшерш беюту;

12) Зацнамада кезделген жагдайлар туындаган жагдайда, жай 
акциялар бойынша дивидендтер дщ теленбеу1 туралы шенпмдер 
кабылдау;

13)Кргамга тиесш  барльщ активтердщ жиырма бес жэне одан да 
кеп пайызын курайтын келемдеп белйтн немесе активтердщ б1рнеше 
белштерш беру (алу) жолымен езге де зацды тулгаларды куруга немесе 
кызметше катысу немесе езге зацды тулгаларга катысушылар 
(акционерлер) курамынан шыгу туралы шенпмдер кабылдау;

14) «Акционерлш когамдар туралы» К^азакстан Республикасы 
Зацына сэйкес эдютемелштщ езгерютерш беюту (егер ол курылтай 
жиналыспен беютшмеген болса, эдютемелж'п беюту), оларды 
уйымдаспаган нарьщтан сатып алу кезшде акциялардыц багасын 
белплеу;

15) «алтын акциялар» енпзу жэне купли жою;
16) Кеогам акцияларыныц epiK Ti делистинп туралы шенпмдер 

кабылдау;
17) Жалгыз акционермен езара ic-кимыл туралы ережеш беюту, 

Жалгыз акционерге Кргамныц кызмет1 туралы акпаратты усыну тэрт1бш 
аньщтау, оныц 1шшде Зацнамага сэйкес букаральщ акпарат куралын 
белплеу;

18) Кргамныц жылдык есебш беюту;
19) Кргамныц дивид ендпк саясатын беюту;
20) кызметпк жещл автомобильдердщ тшстипп нормативш, 

эюмнплш аппаратты орналастыру уппн алацдар нормасын аньщтау;
21)кызметтпс iccanapnapra ж1бершген Кргам кызметкерлершщ 

шыгындарын етеудщ тэртабш жэне шарттарын белплеу;
22) кызметкерлерге уялы байланысты пайдалану кукыгын, еюлдш 

шыгыстар жецшдштерш беру кезшде Кргам каражаты есебшен 
шыгыстарды етеу лимиттерш айкындау;

23) Ко гам Баскармасын тагайындау жэне мерз1мшен бурын 
токтату мэселелерш келюу;

24) Зацнамамен жэне (немесе) Жаргымен Жалгыз акционердщ 
айырьщша кузыретше жаткызылган мэселелер бойынша езге де 
мэселелер кабылдау.
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51 .Егер зацнамада езгеше кезделмеген болса, Жалгыз 
акционердщ айырьщша кузыретше жаткызылган мэселелер бойынша 
шеппмдер кабылдау мэселелерш, баска да органдардыц, Кргамныц 
лауазымды тулгаларыныц жэне кызметкерлершщ кузыретше беруге жол 
бершмейдь

52. Жалгыз акционер Кргамныц in iK i кызметше жататын 
мэселелер бойынша, Кргамныц езге органдарыныц кез-келген 
шенпмдершщ купли жоюга кукылы.

9. ЖАЛГЫЗ АКЦИОНЕРДЩ ЦЩ ЬЩ ТАРЫ МЕН
М1НДЕТТЕР1

53. Жалгыз акционер к^здылы:
1) Зацнамада жэне (немесе) Жаргыда кезделген тэртшпен 

Кргамды баскаруга кдтысуга;
2) дивидендтер алуга;
3) Кргамныц кызмет1 туралы, оныц ш ш де оныц каржы- 

шаруашылык кызмет1 жэне зацнама талаптарына сэйкес оныц 
нэтижелер1 туралы, оныц ш ш де Кргамныц аффилиириленген белтнен , 
купия сипаты бар акпараттарды коса алганда, акпаратты етш мде 
керсетшген мерз1мде немесе етЫ мде мерз1м1 керсетшмеген жагдайда, 
етш!мд1 Когамныц алган сэтшен бастап 3 (отыз) кунизбелж куннен 
кеннкпрмей алуга, сондай-ак; Кргамныц каржы есеб1мен танысуга.

Мемлекетпк купиядан туратын мэл1меттерге кол жетюзу 
Зацнамага сэйкес жузеге асырылады;

4) кенпрмеш Кргамныц т1ркеунпсшен немесе езшщ кунды 
кагазга менник кукыгын дэлелдейтш атаулы устаушыдан алуга;

5) К°гамныц органдары кабылдаган шенпмдерд1 сот тэрт1б!мен 
даулауга;

6) Кргам тараган кезде мулпстщ белшне;
7) К°гамныц акцияларын немесе оныц акцияга ерюн 

айырбасталган езге де кунды кагаздарын Зацнамада белгшенген 
тэртшпен артьщшылыкпен сатып алуга;

8) Кеогам Директорлары кецесшщ отырыстарын шакыруды талап
етуге;

9) Кргамныц аудиторльщ уйымынан ез есебшен аудит журпзущ 
талап етуге;

10) «Акционерлж когамдар туралы» Кдзакстан Республикасы 
Зацыныц 63 жэне 74-баптарында кезделген жагдайларда ез атынан, 
Кргамныц лауазымды тулгаларыныц Кргамга келт1рген шыгынын етеу 
жэне Кргамныц лауазымды тулгаларыныц жэне (немесе) олардыц 
аффилиириленген тулгаларыныц ipi мэмшелерд1 жэне (немесе) 
мэмшелерд! жасау (жасауга усыныс жасау) туралы шенпмдер кабылдау 
нэтижесшде, жасаган кезде мудделЫк болган болса, олардыц кол
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жетюзген табыстарын (KipicTepiH) к;айтару туралы талаптармен сот 
орган дарына жугшуге;

11) Кргамга, оныц цызмет! туралы е'пшмд1 сур ату га жэне етйпмде 
керсетшген мерз1мде немесе от1шмде мерз1м1 керсетшмеген жагдайда 
OTiHiM келш тускен куннен бастап 30 (отыз) куштзбелпс кун ш ш де 
дэлелд1 жауап алуга.

54.Жалгыз акционер Зацнамада жэне (немесе) Жаргыда кезделген 
баска да кукьщтарга не болуы мумюн.

55.Жалгыз акционер Зацнамада кезделген мшдеттерд1 орындайды.
56. Жалгыз акционер мшдеттк
1) Акцияларды телеуге;
2) Кргам T ipK eym ic iH  жэне Жалгыз акционерге тиесЫ  атаулы 

акцияны устаушыны Кргамныц акция устаушылары т1зшмш журпзу 
ушш кджетп мэл1меттердщ 6 3 re p ic T e p i  туралы 10 (он) жумыс куш 
ш ш де хабардар етуге;

3) Кргамныц кызмеп туралы цызмегпк, коммерцияльщ акдаратты 
немесе зацмен коргалатын езге де кунияларды жария етпеуге;

4) Зацнамага сэйкес езге де мшдеттерд1 орындауга.
57. Кргам мен Кргамныц TipKeyuiici осы Жаргыныц 56-тармагы 2) 

тармакшасында белгшенген талаптарды Жалгыз акционердщ орындамаган 
салдары ушш жауап бермейдь

10. KOFAMIIblH ДИРЕКТОРЛАР КЕЦЕС1

58. К^огамныц Директорлар кецеа Зацнамамен жэне (немесе) 
осы Жаргымен Жалгыз акционердщ жэне Кргам Баскармасыныц 
айырьщша кузыретше жататын мэселелерд1 шенгуд1 крспаганда, 
Кргамныц кызметше жалпы басшыльщты жузеге асырады. Кеогам 
Директорлары кецесшщ memiMi Зацнамага, осы Жаргыга, Кргамныц 
Корпоративтж баскару кодексше жэне Кргамныц imKi кужаттарына сэйкес 
кабылданады.

59. Жалгыз акционердщ memiMi бойынша Кргамныц 
Директорлары кецес1 мушелерше олардыц ез мшдеттемелерш 
орындаган кезещ ушш сыйакы телену1 жэне (немесе) олардыц Кеогам 
Директорлары кецес1 мушесшщ функциясын орындаумен байланысты 
шыгындары етелу1 мумюн.

60. Кргамныц Директорлар кецеЫ Кргам кызметше жалпы 
басшыльщты жузеге асырганы ушш Жалгыз акционер алдында жауапты 
болады.

61. Кеогам Директорлары кецесшщ ерекше крузыретше мына 
мэселелер жатады:

1) Кргам кызметшщ басым багыттарын (Кргамныц даму 
стратегиясын) белплеу жэне олардыц орындалуын багалау, Когамныц даму 
стратегиясын беюту жэне оныц юке асырылуын мониторингтеу;
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2) Кргамныц даму жоспарын немесе орташа мерз1мдш бюджетш 
беюту, Кргамныц даму жоспарыныц немесе орташа мерз1мдк бюджетшщ 
icKe асырьшуын жэне орындалуын бакылауды жузеге асыру, сондай-ак 
Кргамныц даму жоспарына немесе орташа мерз!мдж бюджетш тузетулерд1 
беюту;

3) жарияланган акциялар саны жэне оларды орналастыру (icKe 
асыру) тэсш  мен багасы шепнде орналастыру (юке асыру) туралы, оныц 
ш ш де орналастырылган (юке асырылган) акциялардыц саны туралы 
шеппмдер кабылдау;

4) орналастырылган акцияларды немесе ©зге де кунды кагаздарды 
Кргамныц сатып алуы жэне оларды сатып алу багасы туралы шеппмдер 
кабылдау;

5) Кеогам Баскармасыныц сандык курамын, ею летпк мерз1мш 
айкындау, оныц Торагасын жэне мушелерш сайлау, сондай-ак олардыц 
екшетпгш мерз1мшен бурын токтату;

6) Жалгыз акционердщ саясатын ескере отырып, Кеогам торагасы 
мен Баскармасы мушелер1 лауазымдьщ жалакыларыныц мелшерш жэне 
ецбекакыларын телеу мен сыйакы беру шарттарын белгшеу;

7) In iK i аудит кызметшщ сандык курамын, ею легйк мерз1мш 
белплеу, оныц басшысын тагайындау, сондай-ак оныц екшетпгш 
мерз1мшен бурын токтату, 1шю аудит кызметшщ жумыс тэрт1бш 
белгшеу, 1шю аудит кызмет! кызметкерлер! ецбекакыларыныц жэне 
сыйакыларыныц мелшер1 мен шарттарын белплеу;

8) Корпоративтш хатшыны тагайындау, еюлетпк мерз1мш 
аньщтау, оныц екшетпгш мерз1мшен бурын токтату, сондай-ак 
корпоративтпс хатшыныц лауазымдьщ жалакысы мелшерш жэне сыйакы 
беру шарттарын айкындау;

9) Кргам Баскармасы мушелер1, 1шю аудит кызмеп жэне оныц 
басшысы уппн кызметтщ мацызды керсетюштерш жэне олардыц 
максатты мэнш беюту, сондай-ак Корпоративтш хатшы максаттарыныц 
картасын беюту;

10) Кеогам Директорлары кецес1 жанындагы Комитеттерд1 куру 
туралы шеппм кабылдау, олардыц ережелерш беюту, сондай-ак 
Комитеттердщ мушелерш сайлау;

11)Кргам Баскармасы мушелершщ езге де уйымдарда жумыс 
icT ey  м умю ндтне катысты шеппмдер кабылдау;

12) Кргамныц 1шю аудит кызметшщ жылдык аудиторльщ 
жоспарын беюту;

13) Кргамныц 1шю аудит кызметшщ токсандык жэне жылдык 
есептерш карау жэне олар бойынша шеппмдер кабылдау;

14) Кргамныц облигациясын жэне epiK Ti кунды кагаздарын 
шыгару шарттарын белгшеу;

15) Кргамныц жылдык каржы есеп-кисабын алдын ала беюту;
16) Кргамныц шетелднс филиалдарын жэне еюлетпктерш куру мен 

жабу туралы шеппмдер кабылдау, сондай-ак олардыц ережелерш беюту;
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17)жасауга Кргам мудделшк танытып отырган ipi мэмшелерд1 
жэне мэмшелерд1 жасау туралы шенпмдер кабылдау (мелшер! Кргам 
активтер1 куны жалпы мелшершщ 10 %-на тец жэне асатын мэмшелер 
ipi мэмшелер санатына жатады);

18) езге де уйымдарды куруга Кргамныц катысуы туралы 
шенпмдер кабылдау;

19) Кргамныц езге де занды тулгалардыц он жэне одан да кеп 
акциялар пакеттерш (жаргылык капиталындагы улестерш) сатып алуы 
туралы шенпмдер кабылдау;

20) кызметкерлердщ жалпы санын жэне уйымдастырушылык 
курылымын беюту;

21) Кргамныц тэуекелдерд! баскару жэне inixi процедуралар 
саясатын беюту (Кргамныц iiniei кужаттары мен Кргамныц езге де 
органдарыныц кузыретше жаткызылган мэселелерд1 коспаганда);

22) Кргамныц есеп журпзу саясатын беюту;
23) Кргам Директорлары кецеа мушелершщ Кргамныц кызмет1, 

оныц ш ш де каржы кызмет1 туралы акпараттарды алу тэрт1бш жэне 
мерз1мш аньщтау;

24)жер койнауын пайдалану кукыгын алу мэселелер! бойынша 
шенпмдер кабылдау, жер койнауын пайдалану кукыгын беру (кайта 
табыстау), (Зацнамага езгерютер енпзумен байланысты езгерютерд1, 
тараптардыц деректемелер1 езгеруш жэне редакциялык сипаты бар 
езгерютер енпзущ коспаганда) жер койнауын пайдалану 
келю1мшарттарына езгерютер енпзу, стратегияльщ эрштестермен 
шарттар (мшдеттемелер);

25) мэселелерд1 Жалгыз акционердщ карауына енпзу туралы 
шенпмдер кабылдау;

26) Кргамныц iniK i кызметш реттейтш кужаттарды (Кргам 
кызметш уйымдастыру максатында Кргамныц Баскармасы кабылдайтын 
кужаттарды коспаганда), оныц 1шшде аукциондар етюзудщ шарттары 
мен тэрт1б1н белгшейтш imKi кужаттарды жэне Кргамныц кунды 
кагаздарына жазылуды беюту;

27) Кргамныц жылдык есебш алдын ала беюту;
28) тагайындапуын Кргамныц Директорлар кецес! жузеге асыратын 

Баскарма мушелершщ жэне Кргамныц баска да кызметкерлершщ кызметш 
багалау;

29) акцияларыныц он жэне одан да кеп пайызы (жаргылык 
капиталга катысу yneci) Кргамга тиесип зацды тулгалар акционерлер1 
(катысушылары) жалпы жиналысыныц улесше тиесш  мэселелер 
бойынша шенпмдер кабылдау;

30) Кргамныц дивидендпк саясатына катысты, Кргамныц Жалгыз 
акционершщ усыныстарын эз1рлеу;

31) Кргам Директорлары кецесшщ курамына жэне курылымына 
катысты, Когамныц Жалгыз акционершщ усыныстарын эз1рлеу;
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32) сыртвды аудиттщ сапасы мен тэуелаздш н бакылауды жузеге 
аеыру;

33) сырткы аудит женшдеп саясатты беюту;
34) Кргамныц аткарушы органдары мушелершщ жэне баска да 

баешы ьдызметкерлершщ сабак;тастыгы багдарламаларын беюту;
35) Кеогам Директорлары кецесшщ мушелерше бипктшж 

талаптары елшемдерше жэне т эу е л а зд т  елшемдерше к;атысты, 
Кргамныц Жалгыз акционерше усыныстар эз1рлеу;

36) Кргамныц Жалгыз акционерше Кргам Директорлары кецеа 
мушелерше сыйаьды мелшер1, белплеу тэрт1б1 жэне телеу шарттары, 
сондай-ак; Кргам Директорлары кецесшщ Myineci ретшде кызметтерш 
жузеге асырумен байланысты, олардыц шыгындарын отеу T9p r i 6 i 
бойынша усыныстар эз1рлеу;

37)Когамныц корпоративтш баскару жуйесшщ тш мдш гш  
багалау;

38) Кеогам омбудсменшщ тагайындау жэне еюлетпгш мерз1мшен 
бурын токтату, сондай-ак ол туралы ережеш беюту;

39) Кргам акпараттыц саясатыныц тш м дш пн багалау жэне беюту;
40) Зацнамамен жэне (немесе) Жаргымен Кеогам Директорлары 

кецесшщ ерекше кузыретше жаткызылган езге мэселелер, олар 
бойынша шепимдер кабылдау.

62. Осы Жаргыныц 61-тармагында белгшенген мэселелер, 
т!з1мдер, Кргам Баскармасыныц nieinyi ушш 6epmyi мумюн.

63. Кеогам Директорларыныц кецесшщ, осы Жаргыга сэйкес 
Кргамныц кузыретше жаткызылган мэселелер бойынша шеппмдер 
кабылдауга, сондай-ак Жалгыз акционердщ шеппмдерше кайшы келетш 
шеппмдер кабылдауга кукыгы жок.

64. Когамныц Директорлары кецеа:
1) Кргамныц лауазымды тулгалары децгешнде мудделердщ 

элеуетп кактыгыстарын, оныц ш ш де Кргам менпйгш зацсыз 
пайдалануды жэне мэмшелер жасау кезшде мудделшк орын алган 
кызмет бабын T e p ic  пайдалануды кадагалауга жэне жоюга;

2) К^огамдагы корпоративтш баскару тэж1рибесшщ тш мдш гш  
бакылауды жэне корпоративтш баскару децгешнщ артуын бакылауды 
жузеге асыруга;

3) Директорлар кецесшщ, Комитеттердщ жэне Директорлар кецеа 
мушелершщ, Кдцагалаушы кецестердщ он жэне одан кеп акциялары 
(жаргылык капиталдагы катысу ynecTepi) Кргамга тиесш  зацды 
тулгалар кызмет}н багалауды жузеге асыруга Miндето.

65. Кргам Директорлары кецеа мушелершщ саны кем1 3 (уш) 
адамды курауга ттсть Тэуелаз директорлар саны Кргам Директорлары 
кецеа курамыныц отыз пайызынан кем болмауга тшстг

66. Кргам Директорлары кецеа курамына сайланатын тулгапарга 
койылатын талаптар, Зацнамамен жэне Жаргымен белгшенедг
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67. Директорлар кецес1 мушелЫне кандидаттар мен Директорлары 
кецеа мушелер1 ез мшдеттерш орындауы жэне Жалгыз акционер мен К,огам 
муддесше Директорлар кецесшщ тшмд1 уйымдастыру yniiH салалык ортада 
лайьщты жумыс тэж1рибесше, бшмге, бшктш кке жэне юкери жэне/немесе 
жагымды жетютпстерге ие болуга тшсп.

68. Блогам Баскармасы терагасынан езге Баскарма мушелер1 Кеогам 
Директорларыныц кецесше сайлана (тагайындала) алмайды. Кргам 
Баскармасыныц терагасы Кргам Директорлары кецесшщ терагасы болып 
сайлана (тагайындала) алмайды.

69. Директорлар кецеа курамына сайланган тулгалар, егер 
Зацнамада езгеше кезделмеген болса, шектеуаз катарынан б!рнеше рет 
сайлануы мумюн.

Директорлар кецесшщ еюлетпк мерз1м1, жаца Директорлар кецесш 
сайлау жузеге асырылган, Жалгыз акционер шеппм кабьшдаган сэттен 
бастап аякталады. Директорлар кецеа мушелершщ немесе оныц жекелеген 
мушесшщ еюлетигш мерз1мшен бурын токтату, оныц бастамасы бойынша 
Директорлар кецесш жазбаша хабарландыру непзшде жузеге асырылады.

Директорлар кецеа осындай мушесшщ еюлетпп, Директорлар 
кецесшщ аталган хабарламасы алынган сэттен бастап токтатылады.

Директорлар кецес! мушесшщ еюлетпп мерз1мшен бурын 
токтатылган жэне Жалгыз акционер Директорлар кецесшщ жаца мушесш 
сайлаган жагдайда, соцгысыныц еюлетпп, тольщтай Директорлар кецесшщ 
еюлетпк мерз1м! аякталуымен 6ip мезплде токталады.

70. Директорлар кецесшщ терагасы жасырын дауыспен, 
Директорлар кецеа жалпы саныныц кепшшк дауысымен, оньщ мушелер1 
катарынан сайланады.

Директорлар кецеа кез-келген уакытта Директорлар кецесшщ 
терагасын кайта сайлауга кукылы.

71. Кеогам Директорлары кецесшщ терагасы Зацнамага, осы 
Жаргыга, Кргамныц Корпоративтш баскару кодексше жэне 1^огамныц 
imKi кужаттарына сэйкес:

1) Директорлар кецесшщ жумысын уйымдастырады, Директорлар 
кецесшщ отырыстарын шакырады, оларга терагалык етед1, оныц 
жауапкершшп саласындагы барльщ аспектшер1 бойынша оныц тшм.т 
кызметш камтамасыз етед1, оныц отырыстарын журпзед1, осы Жаргыда 
белпленген тэртшпен отырыстардыц хаттамаларын журпзуд1 камтамасыз 
етедц

2) Директорлар кецеа мушелершщ накты жэне эдш акдараттарды 
уакытында алуын камтамасыз етедц

3) Когам атынан К°гам Баскармасы терагасымен, Кеогам 
Директорлары кецесшщ шепймше сэйкес лауазымдьщ жалакы мелшер1, 
ецбекакы шарттары, сыйакы беру мен элеуметпк колдау белгшену1мен 
ецбек шартын жасайды. Осы ретте аталган ецбек шарты Кргамныц 
Директорлар кецеа белгшеген, Кеогам Баскармасы терагасыныц
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Кргамныц мацызды кызметпк керсетюштерше жетуше ткелей тэуелд1 
материалдьщ ынталандыруды кездеуге THicTi;

4) Жалгыз акционерд1 Директорлар кецесл мушелерше жэне Кеогам 
Баскармасына сыйакы берудщ мелшер1 мен курамы туралы 
хабарландырады;

5) Директорлар кецес1 мушелершщ Директорлар кецесл кызметше 
тшмд1 улесш, атап айтканда Директорлар кецес! мушелер1 мен Кргам 
Баскармасы арасындагы сындарлы катынасты, сондай-ак; Жалгыз 
акционер белплеген мерз!мде Директорлар кецесшщ откен кушлзбелш 
жылдагы кызмет1 туралы e c e n T i усынуды камтамасыз етедц

6) Жалгыз акционермен озара тшмд1 ic-кимылды, оныц 1нпнде 
Жалгыз акционермен Кргамныц стратегиялык дамуын (дамудыц 
стратегияльщ багыттарын, стратегиялык, багыттарды) талкылауды, 
сондай-ак; Жалгыз акционердщ устанымын Кргамныц Директорлар 
кецесше тольщтай жетюзуд1 камтамасыз етедц

7) Кргамныц Жалгыз акционерше оныц етМ мш е жауап кайтаруды 
камтамасыз етедц

8) Кргам атынан Кргам Директорлары кецесшщ тэуелЫз 
директорларымен шарттарга кол кояды. Егер Кеогам Директорлары 
кецесшщ торагалыгына тэуелЫз директор сайланатын болса, онымен 
жасалатын шартка Жалгыз акционердщ торагасы кол кояды;

9) Кеогам Директорлары кецеа отырыстарыныц кун тэрт!бш 
беютедк

10) Зацнамада, осы Жаргыда, Кргамды Корпоративтш баскару 
кодексшде жэне К^огамныц езге де iniKi кужаттарында кезделген езге де 
мэселелер бойынша шенпмдер кабылдайды.

72. Кргам Директорлары кецесшщ терагасы уакытша болмаган 
жагдайда, оныц функциясын Кргам Директорлары кецесшщ nieiniMi 
бойынша Кргам Директорлары кецес1 мушелершщ 6ipi жузеге асырады.

73. К р г а м  Директорлары кецесшщ отырысы, оныц Терагасыныц 
немесе Кргам Баскармасыныц бастамасы бойынша немесе:

1) Кргам Директорлары кецес1 кез-келген мушесшщ;
2) Кргамга а у д и т  жузеге асыратын аудиторлык уйымныц;
3) Жалгыз акционердщ;
4) Кргамныц 1шк1 аудит кызметшщ талабы бойынша шакырылуы 

мумюн.
74. Кеогам Директорлары кецесшщ отырысын шакыру туралы 

талап, Кргам Директорлары кецес1 отырысыныц усынылып отырган кун 
тэрт!бшен жэне усынылып отырган кун тэрт1бшдеп мэселелер бойынша 
материалдардан туратын тшсп жазбаша хатты багытталу аркылы Кргам 
Директорлары кецесшщ терагасына бершедь

75. Отырысты шакырудан Кргам Директорлары кецесшщ 
терагасы бас тарткан жагдайда, бастамашы аталган талаппен Кргамныц 
Баскармасына жупнуге К¥Кылы, ол Кргам Директорлары кецесшщ 
отырысын шакыруга мшдетй.
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76. Директорлары кецесшщ терагасы немесе Кргамныц 
Баскармасы Блогам Директорлары кецесшщ отырысын шакыру туралы 
тапап тускен куннен бастап 7 (жет1) куийзбелж куннен кешпшрмей 
шакыруга THicTi.

77. Кргам Директорлары кецесшщ отырысы, аталган талапты 
койган тулга мшдетп турде шакырыла отырып етшзшедь

78. Директорлары кецесшщ отырысын етюзу туралы Кргам 
Директорлары к е ц е с ш щ  мушелерше хабарлама жолдау тэрт1бш 
Кргамныц Директорлары кецеа айкындайды.

79. «Алтын акция» иесше, ондай болган жагдайда, Кргам 
Директорлары кецесшщ отырысын етюзу туралы жазбаша хабарлама, 
отырыстыц кун T9pTi6i мэселелер! женшдеп материалдар коса т1ркеле 
отырып, отырыс ететш кунге дешн 7 (жет1) жумыс куншен 
кепикпршмей ж1бершуге тшсть «Алтын акция» иесше, ондай болган 
жагдайда, Кргам Директорлары кецесшщ отырысын етюзу туралы 
хабарлама отырыстыц отетш куш, уак,ыты жэне ететш орны туралы 
мэл1меттерден туруга 'raicTi.

80. Кргам Директорлары кецесшщ мушелер1, оныц Кргам 
Директорлары кецесшщ отырысына катысуы мумюн болмайтындыгы 
туралы Директорлар кецесшщ терагасын жэне Кргамныц Баск;армасын 
куш бурын хабарландыруга мшдетп.

81. Кргам Директорлары кецесшщ отырысын етюзу ушш кворум, 
Кргам Директорлары кецеа мушелер! саныныц кем1 жартысын курайды 
жэне техникальщ байланыс куралдары (бейнеконференция сеансы, 
телефонды байланыс конференциясы т. б.) пайдаланыла отырып каралып 
отырган мэселелерд1 талкылауга катыскан немесе олардыц дауыстарын 
жазбаша турде бщщрген жагдайда, Кеогам Директорлары кецесшщ 
катыспай отырган мушелер1 есепке алына отырып айкындалады

Кеогам Директорлары кецесшщ sp6ip Mymeci 6ip дауыска ие болады. 
Кеогам Директорлары кецесшщ memiMi отырыск;а катысып отырган, егер 
Зацнамамен езгеше каралмаган болса, Кргам Директорлары кецеа 
мушелершщ карапайым кепшшк даусымен кабылданады.

Дауыстар тец болган жагдайда, Кеогам Директорлары кецеа 
терагасыныц немесе Кргам Директорлары кецеа отырысына терагальщ 
eT y m i тулганыц дауысы m e m y m i болып табылады.

82. Кеогам Директорлары Keneci терагасыныц к;алауы бойынша 
Кргам Директорлары кецесшщ, оган кдрауга енпзшген мэселелер 
бойынша memiMfli кабылдау, сырттай дауыс беру аркылы мумюн болады. 
Кргам Директорлары кецесшщ сырттай отырысы кеп дегенде токранына 
1 рет етюзшедь Сырттай дауыс беру, Кргам Директорлары кецесшщ 
отырысын етюзбей-ак колданылады. Отырыстыц кун T9pri6i мэселелер! 
бойынша сырттай дауыс беру ymiH сырттай дауыс беру бюллетендер1 
колданылады. Директорлар кецесшщ сырттай отырысын етюзу T9pTi6i 
Кргамныц Директорлары кецеа туралы ережеде айкындалады.
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83. Кундозп тэртшпен етюзшген Директорлар кецесшщ, оныц 
отырысында кабылданган nieniiMi хаттамамен рэамделуге, жасалуга жэне 
отырыска терагальщ етш отырган тулганыц, Кргам Директорлары 
кецесшщ отырысына катысушы Кргам Директорлары кецеа 
мушелершщ жэне Кргамныц Корпоративтш хатшысыныц, отырыс 
етюзген куннен санаганда 3 (уш) жумыс куш гаш де колдары койылуга 
жэне онда мыналар:

1) Кргам Баскармасыныц толык атауы жэне орналаскан жерц
2) отырыс откен куш, уакыты жэне орны;
3) отырыска катыскан тулгалар туралы мэл1меттер;
4) отырыстыц кун тэрт1б1;
5) дауыска койылган сурактар жэне олар бойынша дауыс беру 

корытындылары, Кеогам Директорлары кецеа эрб!р мушесшщ Кеогам 
Директорлары кецеа отырысыныц кун тэрт1бшдеп 9p6ip сурак бойынша 
дауыс беру корытындысы кврсетшуге;

6) кабылданган шеппмдер;
7) Кргам Директорлары кецесшщ nieniiMi бойынша ©зге де 

мэл1меттер камтылуга тшстг
84. Кргамныц Директорлары кецеа сырттай дауыс беру жолымен 

мына мэселелер бойынша шеппм кабылдай алмайды:
1) Кргамныц даму стратегиясын, Кргамныц даму жоспарын 

беюту, оларга езгерютер енпзу, оларды icKe асыру/орындау туралы 
есептерд1 тыцдау;

2) Кргамныц Innci аудит кызметшщ жэне сырткы аудиттщ 
есептерш тыцдау, сондай-ак Кргамныц Innci аудит кызметшщ жылдык 
аудиторльщ жоспарын беюту;

3) жасалуында мудделшк орын алган ipi мэмшелерд1 жэне 
мэмшелерд1 жасау туралы шеппмдер кабылдау;

4) Кргамныц уйымдастырушылык курылымын жэне штат санын 
беюту/езгерту;

5) инвестицияльщ жобаларды карау;
6) Кеогам Баскармасы мушелершщ кызметш багалау жэне К°гам 

Баскармасы мушелерше сыйакы мелшерш белгшеу;
7) Кргамныц кадрлык мэселелерц
8) Кргамныц ©зге де уйымдарды куруга катысуы туралы 

шеппмдер кабылдау;
9) Кргамныц шетелдш филиалдарын жэне еюлдштергн куру мен 

жабу туралы шеппмдер кабылдау, сондай-ак олар туралы ережелерд! 
беюту;

10) он жэне одан да кеп акциялар пайызы (жаргылык капиталдагы 
катысу улестер]) Кргамга тиесЫ зацды тулгалар (катысушылар) жалпы 
жиналысыныц кузыретше жататын кызмет мэселелер! бойынша 
шеппмдер кабылдау.
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85. Кргамдагы айырьщша мацызды мэселелерд1 карау жэне 
Директорлар кецесшщ усыныстарын эз1рлеу утшн, Кеогам Директорлары 
кецесшщ комитеттер1 курылуы мумюн.

86. Кеогам Директорлары к е ц е с ш щ  комитеттер1 Кргам 
Директорлары кецесшщ мушелершен, ал кажет болган жагдайда, 
Директорлар кецесшщ комитетшде жумыс icrey ундн тшсп кэс1би бшм! 
бар сарапшылардан жасакталады.

Директорлар кецесшщ комитетше Директорлар кецесшщ M ym eci 

басшылык жасайды.
Кргам Баскармасыныц терагасы, Директорлар кецесшщ M ym eci 

болып тагайындалган жагдайда, Директорлар кецеа комитетшщ терагасы 
бола алмайды.

87. Ь^огам Директорлары кецесшщ комитеттерш куру мен жумыс 
T 9pT i6 i, сондай-ак; олардыц сандык курамы Кргамныц Директорлары кецес1 
беютетш, Кргамныц iuiKi кужаттарымен бел r i  лене дг

88. Кеогам Директорлар кецесшщ, Кргам Директорлары кецесшщ 
комитеттершен агымдагы кызмет туралы ecemi кез-келген уакытта 
усынуды талап етуге кукыгы бар жэне осындай есептщ бершуш Кргамныц 
Директорлары кецеа белгшещц.

11. К;ОГАМНЫЦ БАСКАРМАСЫ

89. Агымдагы кызметке басшыльщты Кргам Баскармасы жузеге 
асырады. Кргамныц Баскармасы -  Кргамныц алкалы аткарушы органы.

90. Кргамныц Баскармасы Зацнамамен жэне осы Жаргымен 
Кргамныц езге органдарыныц жэне лауазымды тулгаларыныц 
кузыретше жаткызылмаган, Кргамныц кез-келген мэселелер! бойынша 
шенпмдер кабылдау га кукылы.

91. Когамныц Баскармасы езше жуктелген мшдеттер унйн Жалгыз 
акционердщ жэне Когам Директорлары кецесшщ алдында жауапты 
болады.

92. Когамныц Баскармасы Жалгыз акционердщ жэне Кргам 
Директорлары кецесшщ шенпмдерш орындауга мщцетп.

93. Кргамныц Баскармасы езше жуктелген функцияларды орындау 
кезшде Кргамныц кызмет1 туралы, оныц шпнде купия сипаттагы, 
сондай-ак дэлелдеу мен тусшд1руд1 кажет ететш акпараттарды, ет1шм 
алынган куннен 10 (он) кунпзбелж куннен кенпкпейтш мерз1мде 
Директорлар кецеа мутнел ерше уакытында усынуды камтамасыз етедь

94. Кргам Баскармасыныц кузыретше мына мэселелер бойынша 
шенпмдер кабылдау юредк

1) Кргамныц акцияларын телеуге бершген немесе ipi мэмшенщ 
езеп болып табылатын мушктщ нарыктык кунын багалау женшдеп 
багалаушыныц кызметше акы телеу мелшерш белплеу;
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2) Когам немесе зацмен коргалатын кызметак, коммерцияльщ 
немесе езге де куппяны курайтын, онын кызмет1 туралы акпаратты 
айкындау;

3) Кргамныц даму стратегиясын, К,огамньщ даму жоспарын жэне 
орташа мерз1мдш бюджетш жэне олардыц тузетулерш макулдау жэне 
Когамныц Директорлар кецесше бекггуге енпзу;

4) Кргамныц жылдык бюджетш беюту;
5) К,огамныц даму жоспары мен бюджет(тер)ш icK e асыруды 

жузеге асыру, сондай-ак оныц орындалуына жауапты болу;
6) Кргам кызметшщ кейб1р багыттары бойынша мэселелерд1 

алдын ала карауды жэне эз1рлеуд1 жузеге асыратын, К¥РЫЛУЫ Кргамныц 
езге органдарыныц кузырына жаткызылмаган консультативтш-кецеспп 
органдарды куру туралы шеппмдер кабылдау;

7) Директорлар кецеа мен Когамныц Жалгыз акционер! 
шеппмдершщ орындалуына бакылауды жузеге асыру жэне олардыц 
етппмдершщ орындалуы туралы акпараттарды усыну;

8) Кргамныц тэуекелдергн баскару жуйесшдеп елеул1 кемшшштер 
туралы К,огамныц Директорлары кецесш уакытында хабарландыру ;

9) Когамныц Директорлар кецеа беюткен, Ко гам
кызметкерлepini ц жалпы санын жэне К,огамньгц уйымдастырушыльщ 
курылымын есепке ала отырып, филиалдар мен еюлдктерд1 коса 
алганда, штат кестесш беюту;

10) Жалгыз акционер саясатыныц талаптарын есепке ала отырып, 
Кеогам кызметкерлерше ецбекакы телеу туралы кагиданы жэне 
лауазымдьщ жалакыларыныц сызбасын (Когамныц Директорлары 
кецесшщ nieniiMi бойынша тагайындалатын кызметкерлерд1 коспаганда) 
беюту

1 ]) К,огамныц кызметш уйымдастыру максатында к¥рылатын, 
Кргамныц imKi кужаттарын беюту;

12) акционер (катысушы) ретшдеп Когамныц устанымын 
айкындау ушш, осындай зацды тулга акционерлер1 (катысушылары) 
жалпы жиналысында Кргамныц уэю лета екщцершщ кешн дауыс 6epyi 
максатында, акцияларыныц он жэне одан да кеп пайызы (жаргылык 
капиталга катысу улестер1) Кргамга тиесЫ  зацды тулгалар 
(катысушылар) кызметшщ мэселелер! бойынша шеппмдер кабылдау;

13) статистикалык есептЫ кп калыптастыру;
14) 1шю аудит кызметшщ кызметкерлерше, олардыц аудиторльщ 

тапсырмаларды орындау кезшде, Когамныц курылымдьщ 
бел1мшелершщ кажета кужаттарды уакытында 6 e p y iH , сондай-ак 
К,огамныц активтерше жэне электронды деректер орталыгына кедерпаз 
етуш камтамасыз ету;

15) Когамныц жылдык каржы есепттне аудита жузеге асыратын, 
аудиторльщ уйымдар усыныстарыныц, Когамныц 1шю аудит кызмет1 
усыныстарыныц орындалуына жэне юке асырылуына бакылауды жузеге 
асыру;
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16) кызметтж, коммерцияльщ немесе зацмен крргалатын купиядан 
туратын Кргам немесе оныц к;ызмет1 туралы акпаратты айкындау;

17) акпараттыц ашылуын жэне Кргам кызметшщ акпараттыц 
жариялануын к;амтамасыз ету;

18) Кргам Басцармасы терагасыныц усынысы бойынша Басцарма 
хатшысын сайлау. Баскарма хатшысыныц мэртебес!, кукыгы, 
функциясы жэне мшдеттер1 Кргамныц innd кужаттарымен белгшенедц

19) корпоративтж дауларды реттеу женшдеп жумыстарды 
журпзудщ тэрт1б1н айкындау, сондай-ак; Кргам Баскармасыныц 
кузыретше жататын мэселелер бойынша корпоративтж дауларды 
реттеуд1 жузеге асыру;

20) зацнамада, осы Жаргыда жэне Кргамныц innd кужаттарында 
белгшенген тэртшпен Кргам атынан мэмшелер жасау;

21) Жалгыз акционер тобына юретш уйымдар арасында, 
жасалуына Кргамныц м удделш т бар мэмшелерд1 жасау туралы 
шеппмдер кабылдау;

22) Жалгыз акционердщ немесе Кеогам Директорлары кецесшщ 
айырьщша кузыретше жатпайтын, Кргам кызметшщ езге де мэселелер! 
бойынша шеппмдер кабылдау.

95. Кргамныц Баск;армасы Баск;арманыц терагасынан, оныц 
орынбасарларынан жэне езге де тулгалардан турады.

96. Кеогам Баскармасы терагасыныц, аткарушы орган басшысыныц 
немесе езге занды тулганыц, аткарушы органныц функциясын жеке дара 
жузеге асыратын тулганыц лауазымын ащаруына кукыгы жок.

97. Кргам Баскдрмасыныц мушелер1 Кргамныц к;ызметкерлер1 
болуы мумюн.

Кеогам Баскармасыныц мушес! баска уйымдарда Кеогам 
Директорлары кецесшщ кел1с1м1мен гана жумыс icTeyre кукылы.

98. Баскарма курамын сайлауга арналган, Кргам 
Директорларыныц кецес1 карайтын кандидаттар бойынша усыныстарды 
Кеогам Баскармасыныц терагасы немесе Жалгыз акционер енпзе алады. 
Кргам Баскармасыныц терагасы Кеогам Директорлары кецесшщ 
карауына Баскармадагы 6ip бос орынга сайлауга усынылатын 
кандидатура бойынша усыныстарды кеп дегенде 2 (ею) рет усынуга 
кукылы.

99. Кеогам Баскармасыныц терагасы Кргам Баскармасындагы 6ip 
бос орынга еюнпп рет усынган кандидатты Кргам Директорларыныц 
кецеЫ Kepi кайтарган жагдайда, аталган бос орынга усыныстар енпзу 
кукыгы Кргам Директорлары кецесшщ терагасына етедг

100. 0з1н1ц мшдеттемелерш орындауга жэне Жалгыз акционер 
мен Кргам муддесше Кргамныц буюл Баскармасыныц тшмд1 жумысына 
цажетп raicTi жумыс тэяарибеа, бш мц б ш к т ш п  жэне жагымды 
жетютнсгер! мен мпклз бедел1 бар тулгалар Кеогам Баскармасыныц 
мушелер1 болып сайлануга тшсть
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101. Кргам Баскармасыныц мушелер1 езше жуктелген 
мшдеттерд1 адал орындауга жэне аса жогары дэрежеде Кргамныц жэне 
Жалгыз акционердщ муддесш бшд1ретш тэсшдерд1 пайдалануга тшсть

102. Кеогам Баскармасыныц мушелер1 1^огамныц жэне Жалгыз 
акционердщ шыгынын болдырмау yniiH THicTi шараларды кабылдауга, 
Кргам Баскармасыныц отырыстарын шакыруга бастамашы болу 
жолымен Кргамныц кызметш оцтайландыруга, Кеогам Баскармасыныц 
торагасын немесе баска да кол жет1мд1 тэсшмен хабарландыруга 
мшдетть

103. Кеогам Баскармасы мушелершщ езге де функциялары, 
кукыгы жэне мшдеттер! Зацнамамен, осы Жаргымен, Кргамныц 
Корпоративтш баскару кодекамен, олардыц эркайсысы Кргаммен 
жасаган ецбек шартымен жэне К^огамныц imKi кужаттарымен 
айкындалады.

104. Кргам Баскармасы терагасымен жасалган ецбек шартына 
Кргам атынан Кргам Директорлары кецесшщ терагасы кол кояды.

105. Кргамныц Баскарма мушелер1мен жэне баска да 
кызметкерлер1мен, оныц 1шшде Блогам Директорлары кецесшщ ineniiMi 
бойынша тагайындалатын, кызметкерлердщ ецбек шартына Кргам 
атынан, Кргамныц Баскарма терагасы кол кояды.

106. Кргам Баскармасы кем1 3 (уш) адамнан турады.
107. Кргам Баскармасыныц отырыстары кажеттшк жагдайына 

карай етюзшедь
108. Кеогам Баскармасы, езшщ кузырет1 аясында, езшщ кызметш 

мынадай тэсшдермен шенпмдер кабылдау аркылы жузеге асырады:
1) Кеогам Баскармасы мушелершщ отырыстарда (куцщзп отырыс) 

дауыс беру1мен;
2) Кеогам Баскармасы мушелершщ сырттай шецпм1мен (сырттай 

отырыс -  сурау салу жолымен).
Кргам Баскармасыныц отырыстарын етюзу ушш кворум Блогам 

Баскармасы мушелер! саныныц кем1 жартысын курайды.
109. Кеогам Баскармасы кез-келген мушесшщ талабы бойынша 

Кеогам Баскармасыныц отырысы шакырылуы мумкш.
110. Кеогам баскармасыныц ineniiMi катысыи отырган Кеогам 

Баскармасы мушелершщ кепш ш к дауысымен кабылданады. Дауыстар 
тец болган жагдайда, Кеогам Баскармасыныц терагасы дауыс берген тттеттпм 
кабылданады.

111. Кргам Баскармасыныц шеппмдер1 отырыска терагальщ етупп 
тулганыц, отырыска катысушы барлык Баскарма мушелершщ колдары 
койылатын хаттамамен рэамделед1 жэне онда дауыс беруге койылган 
сурактар, эрб1р сурак бойынша Кргамныц эрб!р баскарма мушесшщ дауыс 
беру нэтижелер1 KepiHic тащан дауыс беру корытындьшары камтылады.

112. Кргам Баскармасыныц терагасы:
1) Кргамныц Баскармасын баскарады жэне оныц тшмд1 кызметш 

Камтамасыз етедц
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2) Жалгыз акционердщ жэне Кргам Директорлары кецесшщ 
шештмдерш орындауды уйымдастырады;

3) Зацнамада жэне К,огамныц iniKi кркаттарында белпленген 
тэртшпен К,огам атынан мэмшелер жасайды;

4) оныц ушшпп тулгага катысы бойынша Кеогам атынан 
сешмхатсыз эрекет етедц

5) оныц у™ 11™ тулгага катысы бойынша Кргамды усыну 
кукыгына сешмхат бередц

6) Кргам кызметкерлерш кабылдауды, жылжытуды жэне 
жумыстан босатуды (Зацнамада, осы Жаргыда жэне Кргамныц innd 
кужаттарында белпленген жагдайларды коспаганда) жузеге асырады, 
оларды ынталандыру шараларын колданады жэне тэртштш жаза 
тагайындайды, Блогам Директорлары кецесшщ айырьщша K¥3bIPeTiHe 
жаткызылган кызметкерлерд! коспаганда, Кеогам кызметкерлерше 
ецбекакы толеу жэне сыйакы беру мэселелерш Зацнамага жэне 
Кргамныц iniK i кркаттарына сэйкес шешедц

7) белпленген тэртшпен Кеогам кызметкерлер!мен, оныц 1шшде 
Баскарма мушелер1мен жэне Корпоративтш хатшымен Кргам атынан 
ецбек шарттарын жасайды жэне бузады;

8)o3i болмаган жагдайда езшщ мшдеттерш орындауды К,огам 
Баскармасы мушелершщ 6ipiHe жуктейдц

9) мшдеттерд1, сондай-ак Кеогам Баскармасы мушелер1 
арасындагы еюлетпктер саласын жэне мшдеттемелерд! беледц

10) Кргамныц Баскармасы белгшеген ретпен К,огамныц iniKi 
кужаттарын беютедц

11) Зацнамага, осы Жаргыга, К,огамныц Корпоративтш баскару 
кодексше жэне К^огамныц баска да innd юркаттарына сэйкес К^огамныц 
Директорлары кецеа алдында есеп беруд1 жузеге асырады;

12) Кргамныц агымдык жэне перспективальщ жоспарларын, 
багдарламаларын орындауды камтамасыз етедц

13) Кузыреп шепнде буйрьщтар шыгарады, еюмдер бередц
14) Баскарма отырыстарын шакырады жэне карауга тшст! 

материалдарды усынады;
15) аудиторльщ уйыммен 6ipre каржы есеп-кисабына жыл сайынгы 

аудит журпзуге арналган шартка Кеогам атынан кол кояды;
16) Жалгыз акционердщ жэне Кргам Директорлары кецесшщ 

айрьщша кузыретше, сондай-ак Кргам Баскармасыныц кузыретше 
жатпайтын Когамныц мшдеттерш орындау уппн кажетп, Когамныц 
агымдагы кызметше катысты барльщ калган мэселелер бойынша 
шеппмдер кабылдайды.

113. Когам Баскармасы терагасыныц nieniiMi бойынша Кргам 
Баскармасыныц мушелерше, белпленген тэртшпен, оныц кандай да 6ip 
ею летпп 6epmyi мумюн.
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114. Кргамныц каржы-шаруашыльщ кызметш бакылауды, iniK i 
бакылау саласындагы багалауды, тэуекелдерд1 баскаруды, корпоративтш 
баскару саласындагы кужаттарды орындауды жэне Кргамныц кызметш 
жетшд1ру макратында кецес беруд1 жузеге асыру упин Кргамныц Innd 
аудит к;ызмет1 курылуы мумюн.

115. Кргамныц 1шю аудит кызметшщ к;ызметкерлер1 
Директорлар кецесшщ жэне Кргам Баскармасыныц курамына сайлана 
алмайды.

116. Кргамныц 1шю аудит к;ызмет1 тшелей Директорлар кецесше 
багынады жэне Кргамныц Директорлары кецеа алдында езшщ жумысы 
туралы есеп бередь

117. К°гамныц 1шю аудит кызметшщ басшысы мен 
кызметкерлерш лауазымга Кргамныц Директорлары кецеа 
тагайындайды.

118. Кргамныц IniKi аудит кызмет1 Кргамныц Директорлары 
кецес1 белгшеген тэртшпен:

1) Когамныц Директорлары кецесше Кргамныц кызмет1 туралы
тэуелаз шынайы акпаратты, сондай-ак; тольщ келемде кджетп
дэлелдерд1 жэне тусшштемелерд! усынады;
2) жуйеленген жэне дэйекй тэсшдерд! крлдана отырып,

тэуекелдерд1 баскару, iniK i бакылау мен корпоративтш баскару
процестерш багалайды жэне жетшд!руге мумюндш жасайды;

3) 1шю аудит кызмет1 туралы ережеге сэйкес Когамныц IniKi аудит 
кызметш щ  кузыретш е ю ретш  езге де функцияларды жузеге асырады.

119. Когамныц IniKi аудит кызметшщ кызмет T 9 p r i6 i  мен оныц 
кызметкерлершщ екш етпп Кргамныц Директорлар кецеа беютетш, 
Когамныц IniKi аудит кызмеп туралы ережеде айкындалады.

120. IniKi аудит кызметше жетекшшк етуд! Кргам Директорлары 
кецесшщ Аудит женшдеп комитет! (курылган жагдайда) жузеге
асырады.

121. Кеогам мен IniKi аудит кызмет! кызметкерлер1 арасындагы 
ецбек катынастары Зацнамамен, осы Жаргымен, Кргамныц 1шю аудит 
кызмет! к;ызметкерлер1мен жасалган ецбек шартымен жэне Кргамныц 
езге де iniK i кужаттарымен реттеледь

122. Кргам Директорлары кецесшщ Аудит женшдеп комитет! 
(курылган жагдайда), Кргамныц 1шю аудит кызмет1мен 6ipre, каржы 
есеп-к;исабы мэселесшдеп немесе езге мэселелердеп ыктимал 
сэйкесЫздшке кдтысты сурактарды купия турде кетеру1 мумюн Кргам 
кызметкер! аркылы, ic-шаралар жуйесш зерттейдь

123. Кргамныц Директорлары кецеа Кргамныц Iimci аудит 
кызметш жэне оныц басшысыныц кызметш токсан сайын багалауды 
журпзедь

12. 1ШК1 АУДИТ ЦЫЗМЕТТ
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124. Кргам Казахстан Республикасында езшщ филиалдарын жэне 
екпццктерш куруга, оларды езщщк мулйс есебшен непзп жэне айналымды 
куралдармен камтамсыз етуге кукылы. Филналдьщ жэне екшджтердщ 
мулю олардыц жеке баласында жэне тольщтай Кргамныц балансында 
есепке алынады.

125. Кргамныц филиалдары мен екщщктер! занды тулга болып 
табылмайды жэне осы Жаргыга сэйкес екщщк бершген, Кргамныц органы 
бекггетш ереже непзшде эрекет етедг Нормативтж кужаттарды 
оцтайландыру, сондай-ак; фнлиалдар мен екщщктер кызметш 6ip i3re салу 
максатында, Кргамныц 'raicTi уэкшетп органы Кргамныц 
филиалдары/екщщктер1 туралы улп ережеш беютуге кукылы.

126. Кеогам филиалдары мен екщщктершщ уйымдастырушылык; 
курылымы мен жалпы штат кестес!, 6ip уакытта Кргамныц 
уйымдастырушылык курылымы мен кызметкерлершщ жалпы штат саны 
б ек тл е  отырып, Кргам Директорлары кецеамен бектледь

127. Кргам филиалдары мен екщщктершщ штат кестес! Кргам 
баскармасыныц ше1шм1мен бекггшедь

128. Кргамныц филиалдары мен екшджтерше басшыльщты осы 
Жаргыда жэне Кргамныц imici кужаттарында кезделген тэртшпен, Кргам 
Баскармасыныц терагасы тагайындайтын тулга жузеге асырады. Кргамныц 
филиалдары мен екшдктершщ басшылары Кргамныц филиалдары мен 
екщщктер1 туралы ережеге сэйкес жэне Кргам берген сешмхат непзшде 
эрекет етедь

14. K̂ OFАМНЫЦ ЛАУАЗЫМДЫ Т¥ЛГАЛАРЫ

129. Кргамныц лауазымды тулгалары (Директорлар кецесшщ 
мушелер^ Баскарма мушелер1):

1) Кргам мен Жалгыз акционердщ муддесше хабардарлык, 
ашьщтык непзшде Зацнаманыц, осы Жаргыныц жэне Кргамныц imKi 
кужаттарыныц талаптарына сэйкес эрекет етедц

2) Кргамныц мулкш пайдалануды немесе оны Зацнамага, Жаргыга, 
Жалгыз акционердщ жэне Директорлар кецесшщ шеипмдерше карама- 
кайшы, сондай-ак жеке максатта пайдаланбауга жэне мэмшелер жасаган 
кезде езшщ аффилиириленген тулгаларымен 6ipre Tepic пайдаланбауга 
тшстц

3) тэуелЫз аудит журпзуд1 коса алганда, бухгалтерлш есеп пен 
каржы есеп-кисабы жуйесшщ тольщтыгын камтамасыз етуге тшстц

4) Кргамныц кызмет! туралы акпаратты Зацнамага сэйкес ашуды 
жэне усынуды бакылайды;

5) Кргамныц кызмет! туралы акпараттыц купиялылыгын, оныц 
1ппнде егер Кргамныц imKi кужаттарында езгеше белгшенбеген болса,

13. ЦОГАМНЫЦ ФИЛИАЛДАРЫ ЖЭНЕ 0К1ЛД1КТЕР1
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Когамдагы кызметш токтаткан сэттен бастап 3 (уш) кун шпнде сактауга 
мшдетть

130. Когамныц лауазымды тулгалары К,огам мен Жалгыз 
акционер алдында, олардыц эрекет1мен (эрекетаздтм ен) келпршген 
зиян уппн жэне Когамныц келт1рген зияны уппн Зацнамага сэйкес, 
мыналардыц нэтижесшде келт1ршген зиянмен шектелш калмай, коса 
есептегенде жауапты болады:

1) адасуга апаратын акпараттарды немесе эдеш жалган 
акпараттарды усыну;

2) Зацнамамен белпленген акпараттарды беру тэрт1бш бузу;
3) олардыц немесе олардыц аффилиириленген тулгаларыныц 

алаколдык эрекет1 жэне (немесе) эрекетс1здт салдарынан Когамныц 
шыгыны пайда болуына алып келген, оныц ш щ це К,огаммен осындай 
мэмшелерд1 жасау нэтижесшде пайда (Kipic) табу максатында, 
жасаганда мудделийк орын алган, ipi мэмшелерд1 жэне (немесе) 
мэмшелерд1 жасасуды усыну жэне (немесе) жасасу туралы шеппмдер 
кабылдау.

131. Когам Жалгыз акционердщ nieniiMi непзшде жэне (немесе) 
Жалгыз акционер Зацнамага сэйкес олардыц К°гамга келт1рген зиянын 
немесе шыгынын отеу туралы лауазымды тулгага катысты талап 
арызбен сотка жупнуге кукылы. Сот органдарына етш ш  жасаганга 
дeйiн, Жалгыз акционер К°гам Директорлары кецесшщ терагасына 
Когамныц лауазымды тулгалары келт1рген зиянды К°гамга кайтару 
жэне Когамныц лауазымды тулгаларыныц жэне (немесе) олардыц 
аффилиириленген тулгаларыныц Директорлар кецес1 отырысында, 
алаколдык эрекет1 жэне (немесе) эр ек етазд т  салдарынан болган 
Когамныц шыгынын кайтару туралы мэселеш енпзу туралы К°гам 
Директорлары кецесшщ терагасына етипш жасауга тшсть

Когам Директорлары кецесшщ терагасы Жалгыз акционерден 
етш1ш тускен куннен бастап 10 (он) кунпзбелш кун мерз1мнен 
кеппкпрмей Директорлар кецесшщ кущцзп отырысын шакыруга 
мшдетть

Жалгыз акционердщ e T im in i  бойынша К°гам Директорлары 
кецесшщ n ien iiM i отырыс етюзшген куннен бастап 3 (уш) кувтзбелш 
кун шпнде оган хабарланады. К°гам Директорлары кецесшщ аталган 
n ien iiM i алынганнан немесе осы тармакта белпленген мерз1мде ол 
алынбаганнан кешн, Жалгыз акционер ез атынан аталган мэселе 
бойынша К°гам Директорлары кецесшщ терагасына катысты, Жалгыз 
акционердщ етшпп жасаганын растайтын кужаттар болган жагдайда, 
Когамныц муддесш коргау уппн сотка талап арызбен жугшедь

132. Орындау нэтижесшде Когам шыгынга отырган мэмшелерд1 
жасауга муддел1 жэне мэмшелерд1 жасауды усынган лауазымды 
тулгаларды коспаганда, К°ганыц лауазымды тулгалары Когамды немесе 
Жалгыз акционерд1 шыгынга алып келген немесе дэлелд1 себептермен
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дауыс беруге к;атыспаган, егер Кргамныц органы кабылдаган шепймге 
карсы дауыс бершген жагдайда жауапкершшжтен босатылады.

15. ЕСЕП, ЕСЕП-КДСАП ЖЭНЕ АУДИТ

133. Бухгалтерлш есепп журпзу жэне кдржыльщ есеп-к;исапты 
жасау бухгалтерлж есеп жэне каржыльщ есеп-кисап туралы Зацнамага 
сэйкес жузеге асырылады.

134. Кргам шогырланган жылдык; каржы есеп-кисабын, ал 
еншшес уйым (уйымдар) болмаган жагдайда - уластырылмаган жылдык; 
каржы есеп-кисабын жэне аудитпк ecenTi, Зацнамада белгшенген 
тэртшпен, букаралык аппарат куралдарында жыл сайын жариялауга 
мшдетп.

135. Жасалуына мудделшж орын алган ipi мэмшелер жэне 
(немесе) мэмшелер туралы акпараттар хальщаралык; каржы есеп-кисабы 
стандартына сэйкес жылдык; к;аржы есеп-к;исабыныц туЫщцрме 
жазбасында ашылады. Кргам активтер1 мелшершщ, нэтижесшде он 
жэне одан да кеп пайызы келемшде сатып алынатын немесе иелштен 
алынатын мэмше туралы ак;параттарга мэмше тараптары, мэмшенщ 
мерз1м1 мен шарттары, тартылган тулгалардыц сипаты мен к;атысу 
улесшщ колем1 туралы, сондай-ак; мэмше туралы езге де мэл1меттер 
енуге raicTi.

136. Кргамныц жылдык каржы есеп-кисабы, оны Жалгыз 
акционердщ карауына енпзшген кунге дешн 30 (отыз) кунпзбелш куннен 
кеншепрмей Директорлар кецесшщ алдын ала беютуше жатады. Кргамныц 
жылдык каржы есеп-кцсабын беюту Жалгыз акционердщ айырыкща 
кузыретше жатады.

137. Кргам жылдьщ к;аржы есеп-кцсабына аудит журпзуге мшдетп.
Кргамныц аудип Директорлар кецесшщ, Бас^арманыц бастамасы

бойынша Кргам есебшен немесе Жалгыз акционердщ талабы бойынша 
оныц есебшен журпз1лу1 мумюн, осы ретте Жалгыз акционер аудиторльщ 
уйымды дербес белплеуге кукылы.

Жалгыз акционердщ талабы бойынша аудит етюзшген жагдайда, 
Кргам аудиторлык уйым сураткан барльщ тшсп кужаттарды 

(материалдарды) усынуга мшдетп.
Егер Кргамныц Баскдрмасы Кргамныц аудипн етюзуден жалтаратын 

болса, онда аудит кез-келген муддел1 тулганьщ талап арызы бойынша сот 
ше1шм1мен тагайындалуы мумюн.

138. Егер Кргамныц кдржыльщ есеп-к;исабы Кргамныц
каржыльщ жагдайын бурмалайтын болса, онда Когамныц аталган каржы 
есеп-кисабына кол койган, Кргамныц лауазымды тулгасы, осыныц 
нэтижесшде материалдьщ шыгын келпршген унингш тулга алдында 
жауапты болады.
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16. КОГАМНЫЦ АКПАРАТТАРДЫ АШУЫ. КОГАМНЫЦ
К¥ЖАТТАРЫ

139. Когам корпоративен окигалар туралы акдаратты жазбаша 
турде немесе осындай акраратты Когамныц корпоративен веб-сайтына 
(www.zinc.kz) орналастыру жолымен Жалгыз акционердщ жэне Когам 
инвесторларыныц назарына жетюзуге мшдетть

140. Когам Жалгыз акционер дщ жэне K0FaM инвесторларыныц 
назарына Когамныц мынадай корпоративен окигалары туралы 
акпараттарды жетюзуге мшдеттк

1) Жалгыз акционер мен Директорлар кецесшщ мэселелерд1 т!з1м 
бойынша кабылдаган шепймдерь Когамныц iniKi кужаттарына 
сэйкесетш акпараттар Жалгыз акционердщ жэне инвесторлардыц 
назарына жетюзшуге raicT i;

2) Когамныц акцияларды жэне баска кунды кагаздарды шыгаруы, 
Когамныц кунды кагаздарын етеу нэтижелер1 туралы есептерд! уэюлетп 
органныц 6eK iT yi, K°FaMHbIH кунды кагаздарын уэюлетп органныц 
кушш жоюы;

3)жасалуында К°гамныц мудделшш бар, Когамныц ipi 
мэм1лелерд1 жэне мэм1лелерд1 жасауы;

4) Когам активтершщ бес жэне одан да коп пайызы колем1ндеп 
Когамныц мулк1н кепшге (кайта кеп1лге) кою;

5) Когамныц озшдш капиталыныц бес жэне одан да коп пайызы 
мелшерш курайтын келемде Когамныц карыз алуы;

6) Когамныц кандай да 6ip кызмет турлерш жузеге асыруга 
лицензиялар алуы, кандай да 6ip кызмет турлер1н жузеге асыруга 
Когамныц бурын алган лицензияларыныц куш1н токтата туру немесе 
токтату;

7) Когамныц зацды тулганы куруга катысуы;
8) Когам мулк1не тыйым салу;
9) нэтижес1нде баланстык куны K°FaM активтер1 жалпы 

мелшер1н1ц он жэне одан да кеп пайызын курайтын K°FaM мулю 
жойылган, тетенше сипаты бар окигалардыц туындауы;

10) Когамды жэне оныц лауазымды тулгаларын эк!мш1л1к 
жауапкерш1л1кке тарту;

11)Корпоративтш дау бойынша icTi сотта козгау;
12) Когамды мэжбурлеп кайта уйымдастыру туралы шеппм;
13) осы Жаргыга, сондай-ак Когамныц кунды кагаздарын шыгару 

аньщтамалыгына сэйкес, Жалгыз акционерд1ц жэне инвесторлардыц 
муддесш козгайтын езге де окигалар.

141. Осы Жаргыныц 140-тармагы 1) - 7) тармакшаларында кезделген 
корпоративтпс окигалар туралы акпараттарды Жалгыз акционерге, ал осы 
Жаргыныц 140-тармагы 8)-10), 12) тармакшаларында кезделген 
жагдайларда шугыл жетюзу. Сотта корпоративт1к дау жешндеп icri козгау
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туралы акдарат, корпоративтк дау бойынша азаматтьщ ic  женшдеп 
THicTi сот хабарламасы (шакыруын) Кргам алган куннен бастап, 7 (жет1) 
жумыс кун1 ш ш де Жалгыз акционерге усынылуга T nicT i.

142. Кргам купил кызметтк немесе коммерциялык акдараты бар 
Кргам кызметкерлершщ т1з!мш мшдетп турде журпзуд1 камтамасыз етедь

143. Кргамныц, оньщ кызметше катысты кужаттары, Кргам 
Баскармасыныц шеплм1мен белпленген, Кргам Баскармасыныц орналаскан 
жер1 бойынша немесе баска орында оныц барлык кызмет мерз1м] iniiime 
Кргамда сакталуга жатады.

144. Сакталуга мына кужаттар жатады:
1) Жаргы, Жаргыга енпзшген езгерютер мен толыктырулар;
2)занды тулга ретшде Кргамды мемлекеттк т1ркеу (кайта т1ркеу) 

туралы куэлк;
3) Кргамныц белгш 6ip кызмет турлер1мен айналысуына жэне 

(немесе) белгш 6ip эрекеттерд1 жасауына арналган лицензиялар;
4) Кргамныц, оныц балансында турган (болган) мулкке кукыгын 

растайтын кужаттар;
5) Кргамныц кунды кагаздарын шыгару аныктамальщтары;
6) Кргамныц кунды кагаздары шыгарылуьш, кунды кагаздар кушшщ 

жойьшуын мемлекеттк т!ркеуд1 растайтын, сондай-ак уэкшетп орган 
усынган, Кргамныц кунды кагаздарын орналастыру жэне ©теу 
корытындылары туралы есептерд! беюту кужаттары;

7) Кргамныц филиалдары мен екшдктер1 туралы ережелер;
8) Жалгыз акционердщ шенпмдер! жэне олар жвшндеп материалдар;
9) Директорлар кецес1 отырыстарыныц хаттамалары (сырттай 

отырыстардыц шенпмдер1) жэне бюллетендер (оныц Лшшде жарамсыз 
деп танылган бюллетендер), Директорлар кецесшщ кун тэрт1б1 
мэселелер! женшдеп материалдар (сырттай отырыстардыц шенпмдер!);

10) Баскарма отырыстарыныц хаттамалары (сырттай 
отырыстардыц шенпмдер].) жэне бюллетендер (оныц ш ш де жарамсыз 
деп танылган бюллетендер), Баскарманыц кун T 9 p T i6 i  мэселелер! 
женшдеп материалдар;

11) Кргамныц Корпоративтк баскару кодекс!.
0зге де кужаттар, оныц пшнде Кргамныц каржьшык есеп-кцсабы 

Зацнамага сэйкес белпленген мерз1м шш де сакталады.
145.. Кргамныц Жалгыз акционершщ талабы бойынша, Кргам оган 

К^огамга осындай талап тускен куннен бастап 10 (он) кунпзбелк куннен 
кеплкпрмей кужаттардыц кеплрмелерш беруге мшдетп, осы ретте 
кызметтк, коммерциялык немесе зацмен коргалатын ©зге де купияларды 
курайтын акцараттарды беруге шектеу енпзуге руксат етшедь

146. Жалгыз акционерге белгш болган, «Купия», «К^ызметок 
пайдалану ушш» белгкл бар, Кргамныц кызмет1 туралы акцараттар уттпнттп 
тулгага жазбаша немесе баскаша турде 6epmyi мумюн болмайды. Осындай 
акцаратка ие Жалгыз акционер купия акдаратты ашпауга тиють
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Жаргыныц осы тармагында белгшенген талаптар, етш!м бойынша 
мемлекетйк органдарга Зацнамага сэйкес жолданган, Жалгыз акционерге 
усынылган жагдайда, оган б е л гт  болган акдараттарга тарамайды.

147. Кргам, осы тулгалармен немесе Кргамныц т1ркеушшер1мен 
усынылган мэл1меттер непзшде езшщ аффилиириленген тулгаларына есеп 
журпзедг

148. Кргам, олар белгшенген тэртшпен кунды кагаздар нарыгын 
реттеуд! жэне кадагалауды жузеге асыратын мемлекетйк органга езшщ 
аффилиириленген тулгаларыныц т!з1м1н бередь

149. Кргамныц аффилиириленген тулгалары болып табьшатын жеке 
жэне занды тулгалар езшщ аффилиириленген тулгалары туралы 
ацпараттарды, туындаган куннен бастаганда Кргамга 7 (жет1) жумыс куш 
шйнде усынады.

Когамныц аффилиириленген тулгасы болып табылатын, бурын 
аффилиириленген жеке жэне занды тулга атанган тулга атанган тулга 
осылай калуды токтаткан жагдайда, Кргамныц жеке жэне занды тулгалары 
бул туралы Кргам Баскармасыныц терагасын хабарландырады.

150. Аффилиириленген тулгалар туралы акпараттар кунды кагаздар 
нарыгын реттеуд! жэне кадагалауды жузеге асыратын мемлекетйк орган 
беюткен тшсй нысан бойынша Баскарма торагасына усыньшады.

151. Кргамныц Жалгыз акционерше акцарат беру жэне каржы есеп- 
кисабын жариялау максатында, Когамныц букаральщ акцарат куралы 
Зацнама, осы Жаргы жэне Когамныц iniKi кужаттары белгшеген тэртшпен 
айкындалады.

17. КОГАМДЫ КАЙТА ¥ЙЫМДАСТЫРУ

152. Кргамды кайта уйымдастыру (6 ipiK Tipy, косу, болу, кайта куру) 
Зацнамага сэйкес жузеге асырылады.

153. Когамды кайта уйымдастыру epiK Ti немесе мэжбурл1 турде 
журпзшу1 мумюн.

154. Кргамды мэжбурлеп кайта уйымдастыру Зацнамамен кезделген 
жагдайларда сот органдарыныц шеш!м1мен жузеге асырылуы мумюн.

18. КОГАМДЫ ТАРАТУ

155. Кргамды epiKTi турде тарату туралы шепйм Зацнамада белпленген 
тэртшпен жузеге асырылады.

156. Кргамды мэжбурлеп тарату Зацнамада белпленген жагдайларда 
сотпен жузеге асырылады.

157. Кргамды тарату туралы талапты, егер Зацнамамен езгеше 
каралмаган болса, муддел1 тулгалармен сотка усынылуы мумюн.

158. Кргамды тарату туралы соттыц немесе Жалгыз акционердщ 
ineHiiMiMeH тарату комиссиясы тагайындалады.
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Тарату комиссиясы Ti3iMi зацнамамен белпленген, оны тарату жэне 
эрекет жасау кезещнде Кргамды баскару женшдеп екшетйкке не болады.

EpiK Ti турде тарату кезшде, тарату комнссиясыньщ курамына 
Кргамныц кредиторларынан екшдер, Жалгыз акционердщ екшдер1, 
сондай-ак; Жалгыз акционердщ шенпмше сэйкес езге де тулгалар 
енпзшуге T nicT i.

159. Кргамды тарату процедурасы жэне онын кредиторларыныц 
талаптарын канагаттандыру тэрт1б! Зацнамамен реттеледь

160. Кргам таратылган кезде оныц жарияланган, оныц шшде 
орналастырылган акциялары Зацнамада белпленген тэртшпен кушш 
жоюга жатады.

161. Таратылатын Кргамныц мулкш белу Зацнамага сэйкес жузеге 
асырылады.

162. Егер осы Жаргыныц кдндай да 6ip ережес1 жарамсыз болып 
табылса, онда бул калган ережелердщ куппнде болуына эсер етпейдь 
Жарамсыз ереже Зацнама талаптарына жауап беретш езгеамен 
ауыстырылуы мумкш.

163. Осы Жаргыныц кдндай да 6ip ережеЫ крлданыстагы зацнама 
нормаларына кайшы келген жагдайда, колданыстагы Зацнаманыц 
нормалары колданылады.

164. Осы Жаргы зацнамада белпленген ретпен крлданыска енедг

19. КОРЫТЫПДЫ ЕРЕЖЕ Л ЕР

Баскарма терагасы

«ШалкияЦинк ЛТД» 
акционерлж когамны

С
Б.М.Рамазанов
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Устав акционерного общества «ШалкияЦинк ЛТД» (далее -  
«Общество») определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и 
компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и 
другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

2. Наименование Общества: 
на государственном языке:
полное: «ШалкияЦинк ЛТД» акционерлнс когамы; 
сокращенное: «ШалкияЦинк ЛТД» АК; 
на русском языке:
полное: акционерное общество «ШалкияЦинк ЛТД»; 
сокращенное: АО «ШалкияЦинк ЛТД»; 
на английском языке:
полное: «ShalkiyaZinc LTD» Joint-Stock Company; 
сокращенное: «ShalkiyaZinc LTD» JSC.
3. Место нахождения исполнительного органа общества: Республика Казахстан, 

050040, г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, дом №7, офис №38.
4. Акционерное общество «ШалкияЦинк ЛТД» образовано путем реорганизации 

товарищества с ограниченной отвественностью «ШалкияЦинк ЛТД». В соотвествии с 
передаточным актом акционерное общество «ШалкияЦинк ЛТД» является полным 
правопреемником товарищества с ограниченной отвественностью «ШалкияЦинк ЛТД» по 
всем правам и обязательствам.

5. Срок деятельности Общества -  не ограничен.
6. Единственным акционером Общества является акционерное общество 

«Национальная горнорудная компания «Tay-Кен Самрук» (далее -  Единственный 
акционер).

7. Настоящий Устав является учредительным документом Общества. Все 
заинтересованные лица вправе ознакомиться с Уставом.

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

8. Общество является юридическим лицом по законодательству Республики 
Казахстан и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом 
Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О Фонде национального 
благосостояния», Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными 
нормативными правовыми актами Республики Казахстан (далее -  Законодательство), а 
также настоящим Уставом. Общество имеет самостоятельный баланс, банковские счета, 
печать с указанием полного фирменного наименования на государственном и русском 
языках, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

9. Общество приобретает статус юридического лица с момента государственной 
регистрации в органах юстиции.

10. Финансовая и производственная деятельность Общества осуществляется на 
основе хозяйственной самостоятельности. Финансирование деятельности Общества 
осуществляется за счет средств уставного капитала, доходов, формируемых за счет 
дивидендов и иных доходов, не запрещенных Законодательством.

11. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, 
общество вправе создавать филиалы (представительства), расположенные вне места его 
нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по 
поручению общества на основании Положения о них.

12. Общество может иметь свой товарный знак и иную символику, образцы, 
которых утверждаются Правлением Общества и регистрируются в установленном порядке,

2



а также штампы на государственном, русском и при необходимости на других языках, 
фирменные бланки и другие реквизиты.

3. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

13. Основными видами деятельности Общества являются:
1) добыча и переработка минерального сырья, а также переработка техногенных 

минеральных образований;
2) производство цветных, чёрных, редких и редкоземельных металлов и изделий из

них;
3) производство минеральных удобрений;
4) производство цинка для гальванических элементов;
5) производство строительных материалов, конструкций, изделий;
6) переработка отходов;
7) торгово-закупочная деятельность;
8) строительство и последующая эксплуатация объектов производственного, 

жилищного и социально-бытового назначения;
9) выполнение работ в области архитектурной, градостроительной и строительной 

деятельности;
10) производство строительно-монтажных работ в сфере архитектурной, 

градостроительной и строительной деятельности;
11) приобретение, хранение и использование ядов;
12) эксплуатация промышленных взывоопасных и горных производств, 

электрических сетей и подстанций, подъемных сооружений, котлов, сосудов и 
трубопроводов, работающих под давлением;

13) производство и реализация взрывчатых веществ;
14) иная, не запрещенная действующим законодательством Республики Казахстан 

деятельность, отвечающая интересам Общества.
14. Виды деятельности, требующие наличия лицензии или иного вида разрешения, 

которое необходимо получить в установленном Законодательством порядке, 
осуществляются лишь после получения соответствующих лицензий или иного вида 
разрешений.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

15. Общество имеет права и несет обязанности, предусмотренные 
Законодательством.

16. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества Единственного 
акционера, и не отвечает по его обязательствам. Общество несет ответственность по своим 
обязательствам в пределах своего имущества.

17. Единственный акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск 
убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему 
акций, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством.

18. Общество может от своего имени заключать договоры и иные сделки, 
приобретать имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать 
истцом или ответчиком в суде, а также осуществлять другие действия, не противоречащие 
Законодательству.

19. Общество имеет право приобретать и предоставлять права на владение и 
пользование объектами права интеллектуальной собственности и другой информации.

20. Общество может выпускать ценные бумаги, условия и порядок выпуска, 
размещения, обращения и погашения которых устанавливаются Законодательством.

21. Общество может создавать свои филиалы и представительства в Республике 
Казахстан и за рубежом, наделять их основными и оборотными средствами за счет
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собственного имущества и определять порядок их деятельности в соответствии с 
Законодательством и (или) настоящим Уставом.

22. Общество самостоятельно решает вопросы, связанные с материально-
техническим снабжением, в соответствии с Законодательством.

23. Общество вправе в установленном порядке открывать счета в банках и других 
финансовых учреждениях, расположенных на территории Республики Казахстан и за ее 
пределами, как в национальной, так и в иностранной валюте.

24. Общество имеет право получать займы и пользоваться кредитами в тенге и
иностранной валюте как у казахстанских, так и у иностранных юридических и физических 
лиц в соответствии с Законодательством.

25. Общество разрабатывает и утверждает внутреннюю нормативно-техническую и 
корпоративную документацию необходимую для обеспечения деятельности Общества.

26. Общество может иметь и другие права и нести другие обязанности,
предусмотренные Законодательством.

5. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

27. Общество вправе осуществлять выпуск акций и других ценных бумаг. Условия и 
порядок выпуска, размещения, обращения и погашения ценных бумаг Общества 
определяется Законодательством.

28. Общество выпускает только простые акции. Простая акция предоставляет 
Единственному акционеру право на принятие решений по всем вопросам, выносимым на 
его рассмотрение. Простая акция также предоставляет Единственному акционеру права на 
получение дивидендов, при наличии у Общества чистого дохода, и на получение части 
имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном Законодательством.

29. Выпуск акций Общества осуществляется в бездокументарной форме.
30. Решение о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых 

(реализуемых) акций Общества в пределах количества объявленных акций, способе и цене 
их размещения (реализации) принимается Советом директоров Общества.

31. Общество размещает свои акции после государственной регистрации их 
выпуска.

32. В оплату размещаемых акций могут быть внесены деньги, имущественные права 
(в том числе права на объекты интеллектуальной собственности) и иное имущество, за 
исключением случаев, предусмотренных Законодательством.

Оплата иным, помимо денег, имуществом (за исключением ценных бумаг) 
осуществляется по цене, определяемой оценщиком, действующим на основании лицензии, 
выданной в соответствии с Законодательством.

Оценка стоимости ценных бумаг, обращающихся на фондовой бирже и 
передаваемых в оплату размещаемых акций общества, производится в соответствии с 
методикой оценки финансовых инструментов фондовой биржи. В случае невозможности 
оценки таких ценных бумаг по указанной методике либо отсутствия методики в отношении 
вида ценных бумаг, вносимых в оплату акций, оценка их стоимости производится 
оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с 
Законодательством.

33. Ведение системы реестров держателей акций Общества может осуществлять 
только регистратор.

6. ДИВИДЕНДЫ

34. Дивиденды выплачиваются Обществом в порядке, предусмотренном 
Законодательством.

35. Дивидендом является доход Единственного акционера по принадлежащим ему 
акциям, выплачиваемый Обществом в соответствии с решением Единственного акционера.
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Выплата дивидендов производится деньгами, а также ценными бумагами Общества. 
Выплата дивидендов ценными бумагами допускается только при условии, что такая 
выплата осуществляется объявленными акциями Общества и выпущенными им 
облигациями при наличии письменного согласия Единственного акционера.

36. Решение о выплате дивидендов по простым акциям по итогам года или квартала 
или полугодия принимается Единственным акционером.

Дивиденды выплачиваются в срок, установленный Единственным акционером при 
принятии решения о выплате дивидендов.

37. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения о выплате 
дивидендов по простым акциям Общества это решение должно быть опубликовано в 
установленном порядке в средствах массовой информации.

38. Решение о выплате дивидендов должно содержать следующую информацию:
1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;
2) период, за который выплачиваются дивиденды;
3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
4) дату начала выплаты дивидендов;
5) порядок и форму выплаты дивидендов.
39. Единственный акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов 

независимо от срока образования задолженности Общества.
В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, 

Единственному акционеру выплачиваются основная сумма дивидендов и пеня, исчисляемая 
исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики 
Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

40. Не допускается начисление дивидендов по простым акциям Общества:
1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного 

капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его 
акциям;

2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности 
в соответствии с Законодательством, либо указанные признаки появятся у Общества в 
результате начисления дивидендов по его акциям.

7. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

41. Органами Общества являются:
1) высший орган -  Единственный акционер;
2) орган управления -  Совет директоров;
3) исполнительный орган -  Правление;
4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

Общества, оценку в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения 
документов в области корпоративного управления и консультирование в целях 
совершенствования деятельности Общества -  Служба внутреннего аудита.

8. ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР ОБЩЕСТВА

42. Решения по вопросам, отнесенным Законодательством и (или) Уставом 
Общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются Единственным 
акционером.

43. Расходы по вынесению вопросов на рассмотрение Единственного акционера 
несет Общество, за исключением случаев, установленных Законодательством.

44. Единственный акционер обязан ежегодно в течение 5 (пяти) месяцев после 
окончания финансового года принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции 
годового общего собрания акционеров Общества. Указанный срок считается продленным

5



до 3 (трех) месяцев в случае невозможности завершения аудита деятельности Общества за 
отчетный период.

45. Подготовка вопросов, отнесенных к исключительной компетенции 
Единственного акционера, осуществляется Правлением Общества, регистратором Общества 
в соответствии с заключенным с ним договором, Советом директоров Общества, 
ликвидационной комиссией Общества.

46. Вынесение на рассмотрение Единственного акционера вопросов, которые в 
соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» должны 
рассматриваться на годовом общем собрании акционеров общества, инициируется Советом 
директоров Общества. Вынесение на рассмотрение Единственного акционера остальных 
вопросов, отнесенных к компетенции Единственного акционера, может инициироваться 
Единственным акционером и/или Советом директоров Общества, а в процессе 
добровольной ликвидации -  может инициироваться также ликвидационной комиссией 
Общества.

47. Информация и материалы, предоставляемые Единственному акционеру, должны 
быть систематизированы по отношению к выносимым на рассмотрение Единственного 
акционера вопросам, и содержать информацию в объеме, необходимом для принятия 
обоснованных решений по данным вопросам.

48. Материалы по вопросам, отнесенным в соответствии с Законодательством к 
компетенции годового общего собрания акционеров, выносимые на рассмотрение 
Единственного акционера, должны включать:

1) годовую финансовую отчетность Общества;
2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;
3) предложения Совета директоров Общества 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 Единственного акционера на действия Общества и 
его должностных лиц и итогах их рассмотрения;

5) иные документы по усмотрению Совета директоров Общества.
49. Материалы по вопросам избрания членов органов Общества должны содержать 

следующую информацию о предлагаемых кандидатах:
1) фамилия, имя, а также по желанию -  отчество;
2) сведения об образовании;
3) сведения об аффилированности к Обществу;
4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние 3 (три) года;
5) иную информацию, подтверждающую квалификацию и опыт работы кандидатов.
В случае рассмотрения вопроса об избрании Совета директоров Общества (избрании

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

50. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся 
следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в 
новой редакции;

2) утверждение Кодекса корпоративного управления Общества, а также изменений 
и дополнений в него;

3) утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
4) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
5) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или 

изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;
6) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а 

также их изменение;
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7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого 
вида, определение условий и порядка такого обмена;

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

9) утверждение положения о Совете директоров, определение размера и условий 
выплаты вознаграждений членам Совета директоров, а также компенсации их расходов в 
связи с исполнением обязанностей;

10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, и 
размера оплаты услуг аудиторской организации;

11) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный 
финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и 
утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

12) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям при наступлении 
случаев, предусмотренных Законодательством;

13) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных 
юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц 
путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих 
двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

14) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была 
утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе 
Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом Республики Казахстан 
«Об акционерных обществах»;

15) введение и аннулирование «золотой акции»;
16) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
17) утверждение положения о взаимодействии с Единственным акционером, 

определение порядка предоставления Единственному акционеру информации о 
деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации в 
соответствии с Законодательством;

18) утверждение годового отчета Общества;
19) утверждение дивидендной политики Общества;
20) определение нормативов положенности служебных легковых автомобилей, норм 

площадей для размещения административного аппарата;
21) определение порядка и условий возмещения расходов работникам Общества, 

направляемым в служебные командировки;
22) определение лимитов возмещаемых расходов за счет средств Общества при 

предоставлении работникам права пользования мобильной связью, лимитов 
представительских расходов;

23) назначение и досрочное прекращение полномочий Председателя Правления, с 
последующим досрочным прекращением трудовых отношений с ним в установленном 
порядке;

24) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законодательством и 
(или) Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера.

51. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к 
исключительной компетенции Единственного акционера, в компетенцию других органов, 
должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено Законодательством.

52. Единственный акционер вправе отменить любое решение иных органов 
Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

53. Единственный акционер имеет право:
1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном 

Законодательством и (или) Уставом;
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2) получать дивиденды;
3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе о его финансово

хозяйственной деятельности и ее результатах в соответствии с требованиями 
Законодательства, в том числе в разрезе аффилированных лиц Общества, включая 
информацию, носящую конфиденциальный характер, в сроки, предусмотренные в запросе, 
либо не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Обществом запроса 
в случае отсутствия сроков в запросе, а также знакомиться с финансовой отчетностью 
Общества.

Доступ к сведениям, составляющим государственные секреты, осуществляется в 
соответствии с Законодательством;

4) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, 
подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;

5) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
6) на часть имущества при ликвидации Общества;
7) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, 

конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законодательством;
8) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;
9) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет;
10) обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных 

статьями 63 и 74 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», с 
требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, 
причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их 
аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия 
решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в 
совершении которых имеется заинтересованность;

11) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и 
получать мотивированные ответы в сроки, предусмотренные в запросе либо в течение 30 
(тридцати) календарных дней с даты поступления запроса в Общество, при отсутствии 
сроков в запросе.

54. Единственный акционер может иметь и другие права, предусмотренные 
Законодательством и (или) Уставом.

55. Единственный акционер исполняет обязанности, предусмотренные 
Законодательством.

56. Единственный акционер обязан:
1) оплачивать акции;
2) в течение 10 (десяти) рабочих дней извещать регистратора Общества и 

номинального держателя акций, принадлежащих Единственному акционеру, об изменении 
сведений, необходимых для ведения реестра держателей акций Общества;

3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую 
служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законодательством.
57. Общество и регистратор Общества не несут ответственности за последствия 

неисполнения Единственным акционером требования, установленного подпунктом 2) 
пункта 56 настоящего Устава.

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

58. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью 
Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законодательством и (или) 
настоящим Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера и Правления 
Общества. Решения Совета директоров Общества принимаются в соответствии с 
Законодательством, настоящим Уставом, Кодексом корпоративного управления Общества 
и внутренними документами Общества.



59. По решению Единственного акционера членам Совета директоров Общества в 
период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) 
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций члена Советов 
директоров Общества.

60. Совет директоров Общества несет ответственность перед Единственным 
акционером за осуществление общего руководства деятельностью Общества.

61. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся 
следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества (стратегии 
развития Общества) и оценка их выполнения, утверждение стратегии развития Общества и 
мониторинг ее реализации;

2) утверждение плана развития или среднесрочного бюджета Общества, 
осуществление контроля за реализацией и исполнением плана развития или среднесрочного 
бюджета Общества, а также утверждение корректировок плана развития или 
среднесрочного бюджета Общества;

3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве 
размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и 
цене их размещения (реализации);

4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных 
бумаг и цене их выкупа;

5) определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества, 
избрание его членов, за исключением Председателя Правления, а также досрочное 
прекращение их полномочий;

6) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и 
премирования Председателя и членов Правления Общества с учетом политики Единственного 
акционера;

7) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего 
аудита, назначение его руководителя, а также досрочное прекращение его полномочий, 
определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда 
и премирования работников Службы внутреннего аудита;

8) назначение, определение срока полномочий Корпоративного секретаря, 
досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного 
оклада и условий вознаграждения Корпоративного секретаря;

9) утверждение ключевых показателей деятельности и их целевых значений для 
Общества, Службы внутреннего аудита и ее руководителя, а также утверждение карт целей 
Корпоративного секретаря;

10) решение о создании Комитетов при Совете директоров Общества, утверждение 
положений о них, а также избрание членов Комитетов;

11) принятие решения о предоставлении согласия относительно возможности 
членов Правления Общества работать в других организациях;

12) утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита 
Общества;

13) рассмотрение квартальных и годовых отчетов Службы внутреннего аудита 
Общества и принятие по ним решений;

14) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг 
Общества;

15) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
16) принятие решений о создании и закрытии зарубежных филиалов и 

представительств Общества, а также утверждение положений о них;
17) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении 

которых Обществом имеется заинтересованность (к категории крупных сделок относятся 
сделки, размер которых равен или превышает 10 % от общего размера стоимости активов 
Общества);
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18) принятие решения об участии Общества в создании других организаций;
19) принятие решения о приобретении Обществом десяти и более процентов акций 

(долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
20) утверждение общей организационной структуры и общей штатной численности 

работников Общества;
21) утверждение политики управления рисками и внутренних процедур Общества 

по управлению рисками (за исключением вопросов, отнесенных внутренними документами 
Общества к компетенции других органов Общества);

22) утверждение учетной политики Общества;
23) определение порядка и сроков получения членами Совета директоров Общества 

информации о деятельности Общества, в том числе финансовой;
24) принятие решений по вопросам получения, передачи (переуступки) права 

недропользования, внесения изменений в контракты на недропользование (за исключением 
изменений контрактов, связанных с изменениями в Законодательстве, изменений 
реквизитов сторон и внесения изменений, носящих редакционный характер), заключения 
договоров (принятие обязательств) со стратегическими партнерами;

25) принятие решения о вынесении вопросов на рассмотрение Единственного 
акционера Общества;

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

27) предварительное утверждение годового отчета Общества;
28) оценка деятельности членов Правления и других работников Общества, 

назначение которых осуществляется Советом директоров Общества;
29) 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 принадлежат Обществу;

30) подготовка рекомендаций Единственному акционеру Общества в отношении 
дивидендной политики Общества;

31) подготовка рекомендаций Единственному акционеру Общества в отношении 
состава и структуры Совета директоров Общества;

32) осуществление контроля качества и независимости внешнего аудита;
33) утверждение политики по внешнему аудиту;
34) утверждение программ планирования преемственности членов исполнительного 

органа и других руководящих работников Общества;
35) подготовка рекомендаций Единственному акционеру Общества в отношении 

квалификационных критериев и критериев независимости к членам Совета директоров 
Общества;

36) подготовка рекомендаций Единственному акционеру Общества по размеру, 
порядку определения и условиям выплаты вознаграждений членам Совета директоров 
Общества, а также порядку компенсаций им расходов, связанных с осуществлением 
деятельности в качестве членов Совета директоров Общества;

37) оценка эффективности системы корпоративного управления Общества;
38) назначение и досрочное прекращение полномочий омбудсмена Общества, а 

также утверждение положения о нем;
39) оценка эффективности и утверждение информационной политики Общества;
40) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законодательством и 

(или) Уставом к исключительной компетенции Совета директоров Общества.
62. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 61 настоящего Устава, не могут 

быть переданы для решения Правлению Общества.
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63. Совет директоров Общества не вправе принимать решения по вопросам, 
которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции Общества, а также 
принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера.

64. Совет директоров Общества должен:
1) отслеживать и устранять потенциальные конфликты интересов на уровне 

должностных лиц Общества, в том числе неправомерное использование собственности 
Общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется 
заинтересованность;

2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления 
и повышения уровня корпоративного управления в Обществе;

3) осуществлять оценку деятельности Совета директоров, Комитетов и членов 
Советов директоров, Наблюдательных советов и его членов, юридических лиц, десять и 
более акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежат Обществу.

65. Число членов Совета директоров Общества должно составлять не менее 3 (трех) 
человек. Количество независимых директоров не может быть менее тридцати процентов от 
состава Совета директоров Общества.

66. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров 
Общества, устанавливаются Законодательством и Уставом.

67. Кандидаты в члены Совета директоров и члены Совета директоров должны 
обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией и позитивными 
достижениями в деловой и/или отраслевой среде, необходимыми для выполнения их 
обязанностей и организации эффективной работы Совета директоров в интересах 
Единственного акционера и Общества.

68. Члены Правления, кроме Председателя Правления Общества, не могут быть избраны 
(назначены) в Совет директоров Общества. Председатель Правления Общества не может быть 
избран (назначен) Председателем Совета директоров Общества.

69. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться 
неограниченное число раз, если иное не предусмотрено Законодательством.

Срок полномочий Совета директоров истекает на момент принятия Единственным 
акционером решения, которым производится избрание нового состава Совета директоров. 
Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных 
членов Совета директоров. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров 
по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета 
директоров.

Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения 
указанного уведомления Советом директоров.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров и избрания 
Единственным акционером нового члена Совета директоров, полномочия последнего 
истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

70. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством 
голосов от общего числа членов Совета директоров путем тайного голосования.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета 
директоров.

71. Председатель Совета директоров Общества, в соответствии с 
Законодательством, настоящим Уставом, Кодексом корпоративного управления Общества 
и внутренними документами Общества:

1) организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров, 
председательствует на них, обеспечивает его эффективную деятельность по всем аспектам 
сферы его ответственности, ведет его заседания, обеспечивает на заседаниях ведение 
протокола в порядке, установленном настоящим Уставом;

2) обеспечивает своевременное получение членами Совета директоров точной и 
четкой информации;
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3) заключает от имени Общества с Председателем Правления Общества трудовой 
договор с установлением, в соответствии с решением Совета директоров Общества, 
размера должностного оклада, условий оплаты труда, премирования и социальной 
поддеряски. При этом данный трудовой договор должен предусматривать прямую 
зависимость материального поощрения Председателя Правления Общества от достижения 
ключевых показателей деятельности Общества, установленных Советом директоров 
Общества;

4) информирует Единственного акционера о размере и составе вознаграждения 
членов Совета директоров и Правления Общества;

5) обеспечивает эффективный вклад членов Совета директоров в деятельность 
Совета директоров, в частности конструктивные отношения между членами Совета 
директоров и Правления Общества, а также предоставление в установленные 
Единственным акционером сроки отчета о деятельности Совета директоров за прошедший 
календарный год;

6) обеспечивает эффективное взаимодействие с Единственным акционером, в том 
числе обсуждение с Единственным акционером стратегии развития (стратегических 
направлений развития, стратегических целей) Общества, а также доведение точки зрения 
Единственного акционера Общества до Совета директоров Общества в целом;

7) обеспечивает предоставление Единственному акционеру Общества ответов на его 
запросы;

8) подписывает от имени Общества договоры с независимыми директорами Совета 
директоров Общества. В случае, если Председателем Совета директоров Общества 
избирается независимый директор, договор с ним подписывает представитель 
Единственного акционера;

9) утверждает повестку дня заседания Совета директоров Общества;
10) принимает решения по иным вопросам, предусмотренным Законодательством, 

настоящим Уставом, Кодексом корпоративного управления Общества и другими 
внутренними документами Общества.

72. В случае временного отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его 
функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета 
директоров Общества.

73. Заседание Совета директоров Общества может быть созвано по инициативе его 
Председателя или Правления Общества либо по требованию:

1) любого члена Совета директоров Общества;
2) независимой аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
3) Единственного акционера;
4) Службы внутреннего аудита Общества.
74. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества предъявляется 

Председателю Совета директоров Общества посредством направления соответствующего 
письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета 
директоров Общества и материалы по вопросам предлагаемой повестки дня.

75. В случае отказа Председателя Совета директоров Общества в созыве заседания 
инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Правление Общества, которое 
обязано созвать заседание Совета директоров Общества.

76. Заседание Совета директоров Общества должно быть созвано Председателем 
Совета директоров или Правлением Общества не позднее 7 (семи) календарных дней со дня 
поступления требования о созыве.

77. Заседание Совета директоров Общества проводится с обязательным 
приглашением лица, предъявившего указанное требование.

78. Порядок направления уведомления членам Совета директоров Общества о 
проведении заседания Совета директоров определяется Советом директоров Общества.

79. Владельцу «золотой акции», при его наличии, письменное уведомление о 
проведении заседания Совета директоров Общества с приложением материалов по
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вопросам повестки дня заседания должно быть направлено не позднее, чем за 7 (семь) 
рабочих дней до даты проведения заседания. Уведомление владельца «золотой акции», при 
его наличии, о проведении заседания Совета директоров Общества должно содержать 
сведения о дате, времени и месте проведения заседания, его повестку дня.

80. Член Совета директоров Общества обязан заранее уведомить Председателя 
Совета директоров и Правление Общества о невозможности его участия в заседании Совета 
директоров Общества.

81. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не 
менее половины от числа членов Совета директоров Общества и может определяться с 
учетом отсутствующих членов Совета директоров Общества, которые участвуют в 
обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов, используя технические средства 
связи (в режиме сеанса видеоконференции, телефонной конференц-связи и др.) либо при 
наличии их голосов, выраженных в письменном виде.

Каждый член Совета директоров Общества имеет один голос. Решения Совета 
директоров Общества принимаются простым большинством голосов членов Совета 
директоров Общества, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено 
Законодательством.

При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров Общества или лица, 
председательствующего на заседании Совета директоров Общества, является решающим.

82. По усмотрению Председателя Совета директоров Общества принятие решений 
Советом директоров Общества по вопросам, вынесенным на его рассмотрение, возможно 
посредством заочного голосования. Заочные заседания Совета директоров Общества могут 
проводиться не чаще 1 раза в квартал. Заочное голосование применяется без проведения 
заседания Совета директоров Общества. Для заочного голосования по вопросам повестки 
дня заседания используются бюллетени заочного голосования. Порядок проведения 
заочного заседания Совета директоров определяется Положением о Совете директоров 
Общества.

83. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, 
проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен 
и подписан лицом, председательствующим на заседании, членами Совета директоров 
Общества, участвовавшими в заседании Совета директоров Общества, и корпоративным 
секретарем Общества в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения заседания и 
должен содержать:

1) полное наименование и место нахождения Правления Общества;
2) дату, время и место проведения заседания;
3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
4) повестку дня заседания;
5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с 

отражением результата голосования каждого члена Совета директоров Общества по 
каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества;

6) принятые решения;
7) иные сведения по решению Совета директоров Общества.
84. Совет директоров Общества не может принимать решения путем заочного 

голосования по следующим вопросам:
1) утверждение стратегии развития Общества, планов развития Общества, внесение 

в них изменений, заслушивание отчетов об их реализации/ исполнении;
2) заслушивание отчетов Службы внутреннего аудита Общества и внешнего 

аудита, а также утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита 
Общества;

3) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность;

4) утверждение/изменение организационной структуры и общей штатной 
численности работников Общества;
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5) рассмотрение инвестиционных проектов;
6) оценка деятельности членов Правления Общества и определение размера 

вознаграждения членам Правления Общества;
7) кадровые вопросы Общества;
8) принятие решения об участии Общества в создании других организаций;
9) принятие решений о создании и закрытии зарубежных филиалов и 

представительств Общества, а также утверждение положений о них;
10) 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.

85. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций 
Совету директоров в Обществе могут создаваться комитеты Совета директоров Общества.

86. Комитеты Совета директоров Общества состоят из членов Совета директоров 
Общества, а в случае необходимости и экспертов, обладающих необходимыми 
профессиональными знаниями для работы в комитетах Совета директоров.

Комитеты Совета директоров возглавляются членами Совета директоров.
Председатель Правления Общества, в случае назначения членом Совета директоров, 

не может быть председателем комитета Совета директоров.
87. Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров Общества, а 

также их количественный состав устанавливаются внутренними документами Общества, 
утверждаемыми Советом директоров Общества.

88. Совет директоров Общества имеет право в любое время потребовать у 
комитетов Совета директоров Общества представить отчет о текущей деятельности. Сроки 
подготовки и представления такого отчета определяются Советом директоров Общества.

11. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

89. Руководство текущей деятельностью осуществляется Правлением Общества. 
Правление Общества - коллегиальный исполнительный орган Общества.

90. Правление Общества вправе принимать решения по любым вопросам 
деятельности Общества, не отнесенным Законодательством и настоящим Уставом к 
компетенции других органов и должностных лиц Общества.

91. Правление Общества несет ответственность перед Единственным акционером и 
Советом директоров Общества за выполнение возложенных на него задач.

92. Правление Общества обязано исполнять решения Единственного акционера и 
Совета директоров Общества.

93. Правление Общества обеспечивает своевременное представление членам Совета 
директоров, при выполнении возложенных на них функций, информации о деятельности 
Общества, в том числе носящей конфиденциальный характер, а также необходимых 
разъяснений и пояснений, в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента 
получения запроса.

94. В компетенцию Правления Общества входит принятие решений по следующим 
вопросам:

1) определение размера оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости 
имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной 
сделки;

2) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей 
служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

3) одобрение и вынесение на утверждение Совета директоров Общества стратегии 
развития Общества, плана развития или среднесрочного бюджета Общества и их 
корректировок;

4) утверждение годового бюджета Общества;
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5) осуществление реализации плана развития и бюджета (-ов) Общества, а также 
несение ответственности за их исполнение;

6) создание консультативно-совещательных органов, осуществляющих 
предварительное рассмотрение вопросов и выработку рекомендаций Правлению по 
определенным направлениям деятельности Общества, принятие решений о создании 
которых не отнесено к компетенции других органов Общества;

7) осуществление контроля за исполнением решений Совета директоров и 
Единственного акционера Общества и предоставление информации об исполнении по их 
запросам;

8) своевременное уведомление Совета директоров Общества о существенных 
недостатках в системе управления рисками в Обществе;

9) утверждение штатного расписания, включая филиалы и представительства, с 
учетом утвержденных Советом директоров общей численности работников Общества и 
организационной структуры Общества, филиалов и представительств;

10) утверждение правил об оплате труда и схемы должностных окладов работников 
Общества (за исключением работников, назначаемых по решению Совета директоров 
Общества) с учетом требований политики Единственного акционера;

11) утверждение внутренних документов Общества, принимаемых в целях 
организации деятельности Общества;

12) принятие решения по вопросам деятельности юридического лица, в котором 
Обществу принадлежат менее десяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) 
для определения позиции Общества как акционера (участника) в целях последующего 
голосования уполномоченными представителями Общества на общих собраниях 
акционеров (участников) такого юридического лица;

13) формирование статистической отчетности;
14) обеспечение своевременного предоставления структурными подразделениями 

Общества работникам Службы внутреннего аудита Общества при выполнении ими 
аудиторского задания необходимых документов, а также беспрепятственного доступа к 
активам и электронным базам данных Общества;

15) осуществление контроля за исполнением и реализацией рекомендаций
аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности 
Общества, а также рекомендаций Службы внутреннего аудита Общества;

16) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей 
служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

17) обеспечение раскрытия информации и информационное освещение
деятельности Общества;

18) избрание Секретаря Правления по представлению Председателя Правления 
Общества. Статус, права, функции и обязанности Секретаря Правления определяются 
внутренними документами Общества;

19) определение порядка ведения работы по урегулированию корпоративных 
конфликтов, а также осуществление урегулирования корпоративных конфликтов по 
вопросам, относящимся к компетенции Правления Общества;

20) совершение сделок от имени Общества в порядке, установленном
Законодательством, настоящим Уставом и внутренним документами Общества;

21) принятие решения о заключении между организациями, входящими в группу 
Единственного акционера, сделок, в совершении которых Обществом имеется 
заинтересованность;

22) принятие решений по иным вопросам деятельности Общества, не относящимся к 
исключительной компетенции Единственного акционера или Совета директоров Общества.

95. Правление Общества состоит из Председателя Правления, его заместителей и 
иных лиц.
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96. Председатель Правления Общества не вправе занимать должность руководителя 
исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции 
исполнительного органа, другого юридического лица.

97. Членами Правления Общества могут быть работники Общества.
Члены Правления Общества вправе работать в других организациях только с 

согласия Совета директоров Общества.
98. Предложения по кандидатам на избрание в состав Правления, на рассмотрение 

Совету директоров Общества может вносить Председатель Правления Общества либо 
Единственный акционер. Председатель Правления Общества вправе вносить на 
рассмотрение Совета директоров Общества предложения по кандидату, рекомендуемому к 
избранию на одну и ту же вакантную должность в Правлении не более 2 (двух) раз.

99. В случае отклонения Советом директоров Общества кандидата, предложенного 
Председателем Правления Общества на одну и ту же вакантную должность в Правление 
Общества во второй раз, право на внесение предложения по кандидату на данную 
вакантную должность переходит к Председателю Совета директоров Общества.

100. Членами Правления Общества должны быть избраны лица, обладающие 
соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией, позитивными достижениями 
и безупречной репутацией, необходимыми для выполнения их обязанностей и эффективной 
работы всего Правления Общества в интересах Единственного акционера и Общества.

101. Члены Правления Общества должны выполнять возложенные на них обязанности 
добросовестно и использовать способы, которые в наибольшей степени отражают интересы 
Общества и Единственного акционера.

102. Члены Правления Общества обязаны принимать необходимые меры для 
предотвращения ущерба Обществу и Единственному акционеру, оптимизации деятельности 
Общества путем инициирования созыва заседания Правления Общества, информирования 
Председателя Правления Общества или иным доступным способом.

103. Иные функции, права и обязанности членов Правления Общества определяются 
Законодательством, настоящим Уставом, Кодексом корпоративного управления Общества, 
трудовым договором, заключаемым каясдым из них с Обществом, и внутренними 
документами Общества.

104. Трудовой договор от имени Общества с Председателем Правления Общества 
подписывает Председатель Совета директоров Общества.

105. Трудовой договор с членами Правления и другими работниками Общества, в 
том числе назначаемыми по решению Совета директоров Общества, от имени Общества 
подписывает Председатель Правления Общества.

106. Правление Общества состоит не менее чем из 3 (трех) человек.
107. Заседания Правления Общества проводятся по мере необходимости.
108. Правление Общества, в рамках своих компетенций, осуществляет свою 

деятельность посредством принятия решений следующими способами:
1) голосованием членов Правления Общества на заседании (очное заседание);
2) заочным решением членов Правления Общества (заочное заседание -  опросным 

путем).
Кворум для проведения заседаний Правления Общества составляет не менее 

половины от числа избранных членов Правления Общества.
109. Правление Общества моясет быть созвано по требованию любого члена Правления 

Общества.
110. Решения Правления Общества принимаются большинством голосов 

присутствующих членов Правления Общества. В случае равенства голосов принимается 
решение, за которое проголосовал Председатель Правления Общества.

111. Решения Правления Общества оформляются протоколом, который должен быть 
подписан лицом, председательствовавшим на заседании, всеми присутствующими на 
заседании членами Правления и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги
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голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления 
Общества по каждому вопросу.

112. Председатель Правления Общества:
1) возглавляет Правление Общества и обеспечивает его эффективную деятельность;
2) организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров 

Общества;
3) совершает сделки от имени Общества в порядке, установленном 

Законодательством и внутренними документами Общества;
4) без доверенности действует от имени Общества в его отношениях с третьими 

лицами;
5) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с 

третьими лицами;
6) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за 

исключением случаев, установленных Законодательством, настоящим Уставом и 
внутренними документами Общества), применяет к ним меры поощрения и налагает 
дисциплинарные взыскания, решает вопросы оплаты труда и премирования работников 
Общества в соответствии с Законодательством и внутренними документами Общества, за 
исключением работников, решение вопросов оплаты труда и иных вознаграждений 
которых отнесено к исключительной компетенции Совета директоров Общества;

7) заключает и расторгает от имени Общества трудовые договоры с работниками 
Общества, в том числе в установленном порядке с членами Правления и работниками 
Общества, назначаемыми по решению Совета директоров Общества;

8) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного 
из членов Правления Общества;

9) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между 
членами Правления Общества;

10) утверждает внутренние документы Общества в порядке, определяемом 
Правлением Общества;

11) осуществляет отчеты перед Советом директоров Общества в соответствии с 
Законодательством, настоящим Уставом, Кодексом корпоративного управления Общества 
и другими внутренними документами Общества;

12) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов и программ 
Общества;

13) в пределах компетенции издает приказы, отдает распоряжения;
14) созывает заседания Правления и представляет на рассмотрение необходимые 

материалы;
15) подписывает от имени Общества договор на проведение ежегодного аудита 

финансовой отчетности с аудиторской организацией;
16) принимает решения по всем остальным вопросам, касающимся текущей 

деятельности Общества, необходимой для выполнения задач Общества, не относящимся к 
исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров Общества, а 
также компетенции Правления Общества.

113. По решению Председателя Правления Общества членам Правления Общества 
могут быть в установленном порядке переданы какие-либо из его полномочий.

12. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

114. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
Общества, оценки в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения 
документов в области корпоративного управления и консультирования в целях 
совершенствования деятельности Общества может быть создана Служба внутреннего 
аудита Общества.
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115. Работники Службы внутреннего аудита Общества не могут быть избраны в 
состав Совета директоров и Правления Общества.

116. Служба внутреннего аудита Общества непосредственно подчиняется Совету 
директоров и отчитывается перед Советом директоров Общества о своей работе.

117. Руководитель и работники Службы внутреннего аудита Общества назначаются 
на должность Советом директоров Общества.

118. Служба внутреннего аудита Общества в установленном Советом директоров 
Общества порядке:

1) предоставляет Совету директоров Общества независимую объективную 
информацию о деятельности Общества, а также необходимые разъяснения и пояснения в 
полном объеме;

2) проводит оценку и способствует совершенствованию процессов управления 
рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, используя 
систематизированный и последовательный подход;

3) осуществляет иные функции, входящие в компетенцию Службы внутреннего 
аудита Общества в соответствии с Положением о Службе внутреннего аудита.

119. Порядок деятельности Службы внутреннего аудита Общества и полномочия ее 
работников определяются Положением о Службе внутреннего аудита Общества, 
утверждаемым Советом директоров Общества.

120. Курирование деятельности Службы внутреннего аудита осуществляется 
Комитетом по аудиту Совета директоров Общества (в случае создания).

121. Трудовые отношения между Обществом и работниками Службы внутреннего 
аудита регулируются Законодательством, настоящим Уставом, трудовым договором, 
заключаемым с работниками Службы внутреннего аудита Общества и другими 
внутренними документами Общества.

122. Комитет по аудиту Совета директоров Общества (в случае создания), вместе со 
Службой внутреннего аудита Общества, изучает систему мероприятий, посредством 
которых работники Общества могут конфиденциально поднять вопросы относительно 
возможных несоответствий в вопросах финансовой отчетности или иных вопросах.

123. Совет директоров Общества ежеквартально проводит оценку деятельности 
Службы внутреннего аудита Общества и ее руководителя.

13. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

124. Общество вправе создавать свои филиалы и представительства в Республике 
Казахстан и за рубежом, наделять их основными и оборотными средствами за счет 
собственного имущества. Имущество филиала или представительства учитывается на их 
отдельном балансе и балансе Общества в целом.

125. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и 
действуют на основании положений, утверждаемых органом Общества, уполномоченным в 
соответствии с настоящим Уставом. В целях оптимизации и унификации нормативных 
документов, а также деятельности филиалов и представительств, соответствующий 
уполномоченный орган Общества вправе утвердить типовое Положение о 
филиале/представительстве Общества.

126. Организационная структура и общая штатная численность филиалов и 
представительств Общества утверждается Советом директоров Общества одновременно с 
утверждением организационной структуры и общей штатной численности работников 
Общества.

127. Штатное расписание филиалов и представительств Общества утверждается 
решением Правления Общества.

128. Руководство деятельностью филиалов и представительств Общества 
осуществляют лица, назначаемые Председателем Правления Общества, в порядке, 
предусмотренном настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
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Руководители филиалов и представительств Общества действуют в соответствии с 
положением о филиале и представительстве и на основании доверенности, выданной 
Обществом.

14. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

129. Должностные лица Общества (члены Совета директоров, члены Правления):
1) действуют в соответствии с требованиями Законодательства, настоящим Уставом 

и внутренними документами Общества на основе информированности, прозрачности в 
интересах Общества и Единственного акционера;

2) не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в 
противоречии с Законодательством, Уставом, решениями Единственного акционера и 
Совета директоров, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со 
своими аффилированными лицами;

3) обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности, включая проведение независимого аудита;

4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества 
в соответствии с Законодательством;

5) обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, в 
том числе в течение 3 (трех) лет с момента прекращения работы в Обществе, если иное не 
установлено внутренними документами Общества.

130. Должностные лица Общества несут ответственность в соответствии с 
Законодательством перед Обществом и Единственным акционером за вред, причиненный 
их действиями (бездействием), и за убытки, понесенные Обществом, включая, но не 
ограничиваясь убытками, понесенными в результате:

1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной 
информации;

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного 
Законодательством;

3) предложения к заключению и (или) принятия решений о заключении крупных 
сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших 
возникновение убытков Общества в результате их недобросовестных действий и (или) 
бездействия, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами 
прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с Обществом.

131. Общество на основании решения Единственного акционера и (или) 
Единственный акционер вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу о 
возмещении вреда либо убытков, нанесенных им Обществу, в соответствии с 
Законодательством. До обращения в судебные органы Единственный акционер должен 
обратиться к Председателю Совета директоров Общества с требованием о вынесении 
вопроса о возмещении Обществу убытков, причиненных должностными лицами Общества, 
и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилиированными 
лицами полученной ими прибыли (дохода) в результате принятия решений о заключении 
(предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность, на заседание Совета директоров.

Председатель Совета директоров Общества обязан созвать очное заседание Совета 
директоров в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня поступления обращения 
Единственного акционера.

Решение Совета директоров Общества по обращению Единственного акционера 
доводится до его сведения в течение 3 (трех) календарных дней с даты проведения 
заседания. После получения указанного решения Совета директоров Общества либо его 
неполучения в сроки, установленные настоящим пунктом, Единственный акционер вправе 
от своего имени обратиться с иском в суд в защиту интересов Общества при наличии
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документов, подтверждающих обращение Единственного акционера к Председателю 
Совета директоров Общества по указанному вопросу.

132. Должностные лица Общества, за исключением должностного лица, 
заинтересованного в совершении сделки и предложившего к заключению сделку, в 
результате исполнения которой Общество понесло убытки, освобождаются от 
ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом Общества, 
повлекшего убытки Общества, либо Единственного акционера, или не принимали участия в 
голосовании по уважительным причинам.

15. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ

133. Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности 
осуществляется в соответствии с Законодательством о бухгалтерском учете и финансовой 
отчетности.

134. 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, установленном Законодательством.

135. Информация о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется 
заинтересованность, раскрывается в пояснительной записке к годовой финансовой 
отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. 
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, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных 
лиц, а также иные сведения о сделке.

136. Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному 
утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до 
даты вынесения ее на рассмотрение Единственного акционера. Утверждение годовой 
финансовой отчетности Общества относится к исключительной компетенции 
Единственного акционера.

137. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.
Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления за 

счет Общества либо по требованию Единственного акционера за его счет, при этом 
Единственный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию.

В случае проведения аудита по требованию Единственного акционера Общество 
обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую 
аудиторской организацией.

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

138. В случае, если финансовая отчетность Общества искажает финансовое 
положение Общества, должностные лица Общества, подписавшие данную финансовую 
отчетность Общества, несут ответственность перед третьими лицами, которым в результате 
этого был нанесен материальный ущерб.

16. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ.
ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

139. Общество обязано доводить до сведения Единственного акционера и 
инвесторов Общества информацию о корпоративных событиях, в письменном виде либо 
путем размещения такой информации на корпоративном веб-сайте Общества (www.zinc.kz).

140. Общество обязано доводить до сведения Единственного акционера и 
инвесторов информацию о следующих корпоративных событиях Общества:
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1) решения, принятые Единственным акционером и Советом директоров, по 
перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами 
Общества должна быть доведена до сведения Единственного акционера и инвесторов;

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

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

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

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

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

7) участие Общества в учреждении юридического лица;
8) арест имущества Общества;
9) 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;

10) привлечение Общества и его должностных лиц к административной 
ответственности;

11) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
12) решение о принудительной реорганизации Общества;
13) иные события, затрагивающие интересы Единственного акционера и инвесторов, 

в соответствии с настоящим Уставом, а также проспектом выпуска ценных бумаг 
Общества.

141. Предоставление Единственному акционеру информации о корпоративных 
событиях, предусмотренных в подпунктах 1) - 7) пункта 140 настоящего Устава 
осуществляется Обществом в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня наступления указанных 
событий, а в случаях, предусмотренных в подпунктах 8)-10), 12) пункта 140 настоящего 
Устава незамедлительно. Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору 
должна быть предоставлена Единственному акционеру в течение 7 (семи) рабочих дней с 
даты получения Обществом соответствующего судебного извещения (вызова) по 
гражданскому делу по корпоративному спору.

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

143. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению 
Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Правления 
Общества или в ином месте, определенном решением Правления Общества.

144. Хранению подлежат следующие документы:
1) Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав;
2) свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) Общества как 

юридического лица;
3) лицензии на занятие Обществом определенными видами деятельности и (или) 

совершение определенных действий;
4) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится 

(находилось) на его балансе;
5) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;
6) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг Общества, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах 
размещения и погашения ценных бумаг Общества, представленные в уполномоченный
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орган;
7) положения о филиалах и представительствах Общества;
8) решения Единственного акционера и материалы по ним;
9) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров и 

бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по 
вопросам повестки дня Совета директоров;

10) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Правления и бюллетени (в том 
числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня 
Правления;

11) Кодекс корпоративного управления Общества.
Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение 

срока, установленного в соответствии с Законодательством.
145. По требованию Единственного акционера Общество обязано представить ему 

копии документов не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня поступления такого 
требования в Общество, при этом допускается введение ограничений на предоставление 
информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом 
тайну.

146. Информация о деятельности Общества с пометкой «Конфиденциально», «Для 
служебного пользования», ставшая известной Единственному акционеру, не может быть 
передана письменно или в иной форме третьим лицам. Единственный акционер, 
располагающий такой информацией, не должен разглашать конфиденциальную 
информацию.

Требования, установленные настоящим пунктом Устава, не распространяются на 
случаи предоставления Единственным акционером информации, ставшей ему известной, 
государственным органам по запросам, направленным в соответствии с Законодательством.

147. Общество ведет учет своих аффилиированных лиц на основании сведений, 
предоставляемых этими лицами или регистратором Общества.

148. Общество предоставляет список своих аффилиированных лиц 
государственному органу, осуществляющему регулирование и надзор за рынком ценных 
бумаг в установленном им порядке.

149. Физические и юридические лица, являющиеся аффилиированными лицами 
Общества, обязаны представлять Обществу в течение 7 (семи) дней со дня возникновения 
аффилиированности сведения о своих аффилиированных лицах.

В случае, когда лицо, указанное ранее физическим или юридическим лицом, 
являющимся аффилиированным лицом Общества, как аффилиированное, перестает быть 
таковым, физические или юридические лица Общества уведомляют об этом Председателя 
Правления Общества.

150. Информация об аффилиированных лицах предоставляется Председателю 
Правления в соответствующей форме, утвержденной государственным органом, 
осуществляющим регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.

151. Средство массовой информации Общества для целей предоставления 
информации Единственному акционеру Общества и опубликования финансовой отчетности 
определяется в порядке, установленном Законодательством, настоящим Уставом и 
внутренними документами Общества.

17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

152. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, 
преобразование) осуществляется в соответствии с Законодательством.

153. Реорганизация Общества может быть проведена добровольно или 
принудительно.

154. Принудительная реорганизация Общества может быть осуществлена по 
решению судебных органов в случаях, предусмотренных Законодательством.
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18. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

155. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается в установленном 
Законодательством порядке.

156. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, 
предусмотренных Законодательством.

157. Требование о ликвидации Общества может быть предъявлено в суд 
заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено Законодательством.

158. Решением суда или Единственного акционера о ликвидации Общества 
назначается ликвидационная комиссия.

Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Обществом в 
период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен 
Законодательством.

При добровольной ликвидации в состав ликвидационной комиссии должны быть 
включены представители от кредиторов Общества, представители Единственного 
акционера, а также иные лица в соответствии с решением Единственного акционера.

159. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его 
кредиторов регулируются Законодательством.

160. При ликвидации Общества его объявленные, в том числе размещенные, акции 
подлежат аннулированию в порядке, установленном Законодательством.

161. Распределение имущества ликвидируемого Общества производится в 
соответствии с Законодательством.

19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

в

162. Если какое-либо положение настоящего Устава становится недействительным, 
то это не влияет на действительность оставшихся положений. Недействительное положение 
может быть заменено другим, отвечающим требованиям Законодательства, положением.

163. В случае противоречия какого-либо положения настоящего Устава нормам 
действующего Законодательства, действуют нормы действующего Законодательства.

164. Настоящий Устав вступает в силу в установленном законодательством порядке.

Председатель Правления 
акционерного общества 
«ШалкияЦинк ЛТД»
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2014 жылдыц 19 кыркуйек, 2012 жылы 24 желто ксанында KJP Эдшет 
минисшрлтнде бершген № 12019341 лицензия непзшде кызмет ететш 
Алматы каласыныц жеке нотариусы, мен, Сексенбаева Асель 
Анатольевна, азамат Рамазанов Булат Мнайдарович менщ кез1мше 
койган колын тупнускалыгын куэландырамын. Кужатка кол койганныц 
жеке басы аныкталды, эрекет кабшеттшп тексершдг

«19» сентября 2014 года, я, Сексенбаева Асель Анатольевна, частный 
нотариус г. Алматы, действующая на основании лицензии № 12019341, 
выданной Министерством юстиции РК 24.12.2012 г., свидетельствую 
подлинность подписи гр. Рамазанова Булата Мнайдаровича которая 
сделана в моем присутствии. Личность, подписавшего документ 
установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № £<$°

А.А Сексенбаева

№ < ? йз шмд е  Т1ркелд1 
жекеше нотариуска 2037 тецге толещц



Управление юстиции Бостандыкского района 
Департамента юстиции города Алматы

С П Р А В К А
о государственной регистрации 

юридического лица

_________010440003931_________
(бизнес - идентификационный номер)

_______ 2723-1910-06-AQ_______
(регистрационный номер)

г.Алматы «29» марта 2013 года

Наименование юридического лица:
Акционерное общество 

" Ша л кияЦинк ЛТД"
Местонахождение юридического лица:

Республика Казахстан, город Алматы, 
пр. Аль-Фараби, д. 7, оф. 38.

(ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 07.10.2014г.)

Руководитель районного 
управления юстиции

Г.Есболганова


