
«Самэдэьщ-К^азына» АК Баскармасынын, 
2020 жылгы «06  » сэурдеп 
шенпмше косымша 
№ у/Д?хаттама

БЕК1Т1ЛД1
«Samruk-Kazyna Construction» АК, 
Жалгыз акционершщ 
2020 жылгы «об » сэурдеп 
nieniiMiMeH 
№ А/а?хаттама

«Samruk-Kazyna Construction» АК Жаргысына 
03repicTep мен толыктырулар

Жалгыз акционер - «Самурык-Казына» АК, Баскармасыныц 2009 жылгы 
5 наурыздагы №10/09 шенйм1мен бекгплген «Samruk-Kazyna Construction» АК 
Жаргысына мынадай езгерютер мен толыктырулар енпзшсш.

1. 29-тармакта:
4) тармакша мынадай редакцияда жазылсын:
«4) Директорлар кенесшщ сан курамын, екшеттш Mep3iMiH белплеу, оньщ 

мушелерш сайлау жэне олардыц екшегппн мерз1мшен бурын токтату, сондай- 
ак Директорлар кецесшщ мYшeлepiнe олардыц ез мшдеттерш аткарганы yniiH 
сыйакы телеудщ жэне шыгыстарын етеудщ Menuiepi мен шарттарын айкындау, 
Директорлар кенесшщ терагасын сайлау;»;

9) тармакша мынадай редакцияда жазылсын:
«9) K,0FaMFa тиесип барлык активтердщ жиырма бес жэне одан да кеп 

процентш курайтын сомадагы активтердщ 6ip немесе 6ipHeme белшш беру (алу) 
аркылы Когамнын езге де зацды тулгаларды куруга немесе олардыц кызметше 
катысуы не езге де зацды тулгалардыц катысушылары (акционерлерД 
курамынан шыгуы туралы шегшм кабылдау;»;

20-11) тармакша мынадай редакцияда жазылсын:
«20-11) нэтижесшде К,огам активтер1 баланстык куныныц жалпы 

мeлшepiнiц елу жэне одан кеп пайызы сатып алынатын немесе иелштен 
шыгарылатын (сатып алынуы немесе иел1ктен шыгарылуы мумк1н) мэмше 
туралы шеш1мд1 кабылдау куш не куны оньщ активтер1 баланстык куныныц 
жалпы мелшершщ елу жэне одан кеп пайызын курайтын мул1кт1 нэтижeciндe 
Кргам сатып алатын немесе иел1ктен шыгаратын (сатып алуы немесе иелштен 
шыгаруы мумк1н) ipi мэм1лен1 Когамныц жасасуы туралы шеш1м кабылдауы;»;

мынадай мазмундагы 20-12), 20-13) тармакшалармен толыктырылсын:
«20-12) тарату комиссиясын тагайындау жэне тарату баланстарын бекггу;
20-13) корпоративтш стандарттарды, эдютемелш усыныстар мен 

«Самурык-К,азь1на» АК компаниялар тобына колданылатын баска кужаттарды 
бекггу;»;

2. 31-тармакта:
8) тармакша мынадай редакцияда жазылсын:
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«8) IiiiKi аудит дызметшщ сандыд дурамын, вкшегпк мерз1м1н айдындау, 
оньщ басшысы мен мушелерш тагайындау, сондай-ад олардыц екшетпктерш 
мерз1м1нен бурый тодтату, 1шю аудит дызметшщ жумыс тэрДбш айдындау жэне 
дызмет туралы врежет, 1шю аудит дызмет! дызметкерлерше ецбекады жэне 
сыйлыдады телеудщ мелшер1 мен талаптарын беюту (Директорлар кецеЫ 
жанындаты аудит женшдеп комитеттщ усынымдары бойынша), 1шю аудит 
дызмет! дызметкерлершщ жумысын багалау;»;

11) тармадша мынадай редакцияда жазылсын:
«11) Корпоративт1к хатшыны жэне Комплаенс-бадылаушыны тагайындау, 

олардын ек1летт1к мерз1мш айдындау, ек1летт1г1н мерз1м1нен бурый тодтату, 
лауазымдыд жаладысы мелшер1н, сыйады шарттарын жэне элеуметт1к долдау 
шарттарын айдындау, сондай-ад Корпоративтж хатшы жэне Комплаенс- 
бадылаушы туралы ережелерд1, Корпоративен хатшыньщ жэне Комплаенс- 
бадылаушыньщ дызмет1н багалау, Корпоративен хатшыньщ жэне Комплаенс- 
бадылаушыньщ жумыс жоспарлары мен олардыц дызмет1 туралы есептерд1 
бек1ту;»;

31) тармадша мынадай редакцияда жазылсын:
«31) Ьуогамныц 1нш аудит дызмет1н1ц тодсандыд жэне жылдыд есептер1н 

дарау жэне олар бойынша шенпм дабылдау (Директорлар кецес1 жанындагы 
аудит жен1ндег1 комитетт1ц усынымдары бойынша);»;

38) тармадша мынадай редакцияда жазылсын:
«38) Кщгам облигацияларын жэне туынды багалы дагаздарын шыгару 

талаптарын айдындау, сондай-ад оларды шыгару туралы шенпмдер дабылдау;»;
47-4) тармадша мынадай редакцияда жазылсын:
«47-4) ез цузыреД шецбершде корпоративт1к дадтыгыстар мен мудделер 

кактыгыстарын реттеуге датысу жэне мониторинг журпзу;»;
мынадай мазмундагы 54), 55), 56), 57), 58), 59), 60), 61), тармадшалармен 

толыдтырылсын:
«54) IuiKi аудит дызмет1н1ц басшысына, КорпоративДк хатшы мен 

Комплаенс-бадылаушыга арналган дызметтерд1ц тушнд1 ынталандыру 
керсетд1штер1н жэне олардыц нысаналы мэн1н бек1ту (Диредторлар кецес1 
жанындагы Тагайындаулар мен сыйадылар жен1ндеп комитеттщ усынымы 
бойынша);

55) Директорлар кенесшщ 61л1ктш1к талаптарын белгшеу1н, тагайындауды 
келюуш, олардыц дызмет!н багалауын коздейт1н непзп лауазымдар т1збес1н 
бек1тлт;

56) КДгамныц акцияларын телеуге бер1лген не ipi мэм1ле мэн1 болып 
табьоатын мулжтщ нарыдтыд дунын багалау бойынша багалаушыныц 
кызмет1не ады толеу мелшер1н белплеу;

57) Ь(азадстан Республикасыныц аумагында Когамныц филиалдары мен 
еюлд:ктер1н дуру жэне жабу туралы шенпмдер дабылдау, сондай-ад олар туралы 
ережелерд1 беюту;

58) Кргамныц м1ндеттемелер1н оныц ез1нд1к капиталы мелшершщ он жэне 
одан да кеп процент! болатын шамага кебейту;

59) КДгам немесе оныц дызмет! туралы дызмегпк, коммерциялыд немесе 
занмен доргалатын езге де дупия болып табылатын адпаратты айдындау;
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60) К^огамга баска зацды тулгалардыц акцияларыныц он жэне одан да кеп 
пайызын (жаргыльщ капиталга катысу улестерш) сешмгерлк баскаруга беру 
туралы теним кабылдау;

61) корпоративт1к элеумегпк жауапкершшк саласындагы саясатты 
беюту;»;

3. 34-тармак мынадай мазмундагы 6), 7), 8), 9) тармакшалармен 
тольщтырылсын:

«6) Ьуогамныц Бизнес-жоспарын бек1ту;
7) Кеогам Баскармасы мушелер1 ундн кызметтщ уэждемелш непзп 

керсетюштер1н беюту;
8) Когамньщ жылдьщ есеб1н бек1ту;
9) Кргамныц баска уйымдарды курута катысуы туралы шенпм кабылдау 

(КДгамныц бизнес-жоспарына сэйкес келмеген жатдайда).»;
4. 39-тармакта:
2) тармакша мынадай редакцияда жазылсын:
«2) Кргамныц дивидендтш саясатына, Кргамныц ecemi каржы жылындаты 

таза KipiciH белу тэрт1бше, жай акциялар бойынша дивидендтер телеуге жэне 
Кргамныц 6ip жай акциясына шаккандаты дивиденд мелшер1н айкындаута 
катысты усынымдарды дайындау бойынша усыныстарды карау, макулдау жэне 
Когамныц Директорлар кецесше усыну;»;

5) тармакша мынадай редакцияда жазылсын:
«5) Кргамныц жылдык каржылык ecenTiniriH дайындау жэне Кргамныц 

Директорлар кецесше алдын ала бек!туге усыну;»;
7) тармакша мынадай редакцияда жазылсын:
«7) Квотам кызметшщ корытындылары туралы жылдык ecenTi дайындау 

жэне Котамныц Директорлар кецесше беюту унпн усыну;»;
10-3) тармакша мынадай редакцияда жазылсын:
«10-3) Крзакстан Республикасыныц зацнамасына жэне «Самурьщ-Казына» 

АК-ныц демеуш1л1к жэне кайырымдыльщ мэселелер1 бойынша 1шк1 
кужаттарына (саясаттар, батдарламалар, корпоративт1к стандарттар жэне т. б.), 
сондай-ак оларды icKe асырута кабылдантан Кргамныц iunci кужаттарына сэйкес 
Котамныц демеуш1л1к жэне кайырымдыльщ кемек керсету1 туралы шеш1м 
кабылдау;»;

мынадай мазмундаты 10-12), 10-13), 10-14) тармакшалармен
тольщтырылсын:

«10-12) Кргамга баска занды тулталардыц акцияларыныц (жартылык 
капиталга катысу улестершщ) он процент1нен аз процентш сен1мгерл1к 
баскаруга 6epyi туралы шецйм кабылдау;

10-13) Кргамныц аткарушы органыныц басшысы мен мушелер1н1ц баска 
уйымдарда жумыс 1стеу мумк1нд1г1н алдын ала макулдау;

10-14) беютшу1 Кргамныц Директорлар кецесшщ, Жалгыз акционерд1ц 
кузырет1не жаткызылган iimd кужаттарды, Кргам оларды эз1рлеген жагдайда, 
алдын ала макулдау;».

Баскарма Торагасы
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Приложение 
к решению Правления 
АО «Самрук-Казына» 

от «Об» апреля 2020 года 
Протокол № 44/20

УТВЕРЖДЕНО
Решением Единственного акционера 

АО «Samruk-Kazyna Construction» 
от «Об» апреля 2020 года 

Протокол № 44/2-0

Изменения и дополнения в Устав АО «Samruk-Kazyna Construction»

Внести в Устав АО «Samruk-Kazyna Construction», утвержденный 
решением Единственного акционера - Правления АО «Самрук-Кщзына» от 5 
марта 2009 года №10/09, следующие изменения и дополнения:

1. в пункте 29:
подпункт 4) изложить в следующей редакции:
«4) определение количественного состава, срока полномочий Совета 

директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а 
также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации 
расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей, 
избрание председателя Совета директоров;»;

подпункт 9) изложить в следующей редакции:
«9) 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;»;

подпункт 20-11) изложить в следующей редакции:
«20-11) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в 

результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается 
(может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого 
составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой 
стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате 
которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено 
или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой 
стоимости его активов;»;

дополнить подпунктами 20-12), 20-13) следующего содержания:
«20-12) назначение ликвидационной комиссии и утверждение

ликвидационных балансов;
20-13) утверждение корпоративных стандартов, методических

рекомендаций и других документов, распространяемых на группу компаний АО 
Самрук-Кдзына»;»;
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2. в пункте 31:
подпункт 8) изложить в следующей редакции:
«8) определение количественного состава, срока полномочий Службы 

внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное 
прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего 
аудита и утверждение положения о службе, размера и условий оплаты труда и 
премирования работников Службы внутреннего аудита (по рекомендации 
комитета по аудиту при Совете директоров), оценка деятельности работников 
Службы внутреннего аудита;»;

подпункт 11) изложить в следующей редакции:
«11) назначение, определение срока полномочий, досрочное прекращение 

полномочий, определение размера должностного оклада, определение условий 
вознаграждения и социальной поддержки Корпоративного секретаря и 
Комплаенс-контролера, а также утверждение положений о Корпоративном 
секретаре и Комплаенс-контролере, оценка деятельности Корпоративного 
секретаря и Комплаенс-контролера, утверждение планов работы и отчетов о 
деятельности Корпоративного секретаря и Комплаенс-контролера;»

подпункт 31) изложить в следующей редакции:
«31) рассмотрение квартальных и годовых отчетов Службы внутреннего 

аудита Общества и принятие по ним решений (по рекомендации комитета по 
аудиту при Совете директоров);»;

подпункт 38) изложить в следующей редакции:
«38) определение условий выпуска облигаций и производных ценных 

бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;»;
подпункт 47-4) изложить в следующей редакции:
«47-4) мониторинг и участие в урегулировании корпоративных 

конфликтов и конфликтов интересов в рамках своей компетенции;»;
дополнить подпунктами 54), 55), 56), 57), 58), 59), 60), 61) следующего 

содержания:
«54) утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности для 

Рлжоводителя службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и 
Комплаенс-контролера, и их целевых значений (по рекомендации комитета по 
назначениям и вознаграждениям при Совете директоров);

55) утверждение перечня ключевых должностей, занятие которых 
предусматривает установление квалификационных требований, согласование 
назначения, оценку их деятельности Советом директоров;

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

57) принятие решений о создании и закрытии филиалов и 
представительств Общества на территории Республики Казахстан, а также 
утверждение положений о них;

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

59) определение информации об Обществе или его деятельности, 
составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
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60) принятие решения о передаче Обществу в доверительное управление 
десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других 
юридических лиц;

61) утверждение политики в области корпоративной социальной 
ответственности;»;

3. пункт 34 дополнить подпунктами 6), 7), 8), 9) следующего содержания:
«6) утверждение Бизнес-плана Общества;
7) Утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности для 

членов Правления Общества;
8) утверждение годового отчета Общества;
9) принятие решения об участии Общества в создании других организаций 

в случае несоответствия Бизнес-плану Общества).».
4. в пункте 39:
подпункт 2) изложить в следующей редакции:
«2) рассмотрение, одобрение и представление Совету директоров 

Общества предложений по подготовке рекомендаций в отношении дивидендной 
л элитики Общества, порядка распределения чистого дохода Общества за 
: тчетный финансовый год, выплаты дивидендов по простым акциям и 
: л ре деления размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;»;

подпункт 5) изложить в следующей редакции:
«5) подготовка и представление Совету директоров Общества для 

предварительного утверждения годовой финансовой отчетности Общества;»;
подпункт 7) изложить в следующей редакции:

~) подготовка и представление Совету директоров Общества для 
утверждения годового отчета об итогах деятельности Общества;»;

подпункт 10-3) изложить в следующей редакции:
10-3) принятие решения об оказании Обществом спонсорской и 

благотворительной помощи в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан и внутренними документами АО «Самрук-Кщзына» по вопросам 
спонсорства и благотворительности (политики, программы, корпоративные 
-"-.-лепты и др.), а также принятыми в их реализацию внутренними 
лону ментами Общества;»;

дополнить подпунктами 10-12), 10-13), 10-14) следующего содержания: 
10-12) принятие решения о передаче Обществу в доверительное 

управление менее десяти процентов акций (долей участия в уставном капитале 
лрутих юридических лиц;

10-13) предварительное одобрение возможности руководителя и чле:-:: = 
жпелшггельного органа Общества работать в других организациях;

10-14) предварительное одобрение внутренних документов, утвержден е 
■вторых отнесено к компетенции Совета директоров Общества, Единствензсго 
iszzz: нега в случае их разработки Обществом;».

Председатель Правления



Республика Казахстан, город Hvp-Султан, четырнадцатое апреля 
две тысячи двадцатого года. Я, Мукеева Сагыныш Абикеновна, нотариус 
города Нур-Султан, государственной лицензии № 12007662 от 01 августа 
2012 года выдана Комитетом регистрационной службы и оказания правовой 
помощи Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую 
подлинность подписи Председателя Правления -  Сандыкбаева Болаткана 
Айткожановича Акционерного Общества «Samruk-Kazyna Construction», 
которая сделана в моем присутствии. Личность установлена, полномочия 
представителя и дееспособность, а также правоспособность Акционерного 
Общества «Samruk-Kazvna Construction» проверены.

Зарегистрировано в реестре за №970 
Щ  Взыскано 3 056.тенге
Л * * Jm  / 1 Jж


