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СТАТЬЯ 1. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Акционерное общество «Трансстроймост», именуемое в дальнейшем «общество», 
является правопреемником Открытого акционерного общества «Трансстроймост» 
перерегистрированного 27 февраля 2003 года, свидетельство № 4470-1907-АО, действует в 
соответствии с положениями настоящего устава, гражданским кодексом Республики 
Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003г. 
№ 415-II ЗРК, именуемом в дальнейшем Законом «Об акционерных обществах», Законом 
Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг и акционерных обществ» от 
8 июля 2005г № 72-III ЗРК и иными нормативными актами Республики Казахстан. 
1.2. Положения настоящего Устава применяются с учетом особенностей, предусмотренных 
законодательными актами РК. Если международным договором, ратифицированным РК, 
установлены иные правила, чем те, которые содержатся в Законе «Об акционерных 
обществах», то применяются правила международного договора. 
1.3. Официальное наименование общества на русском языке: 

Акционерное общество «Трансстроймост».  
Сокращенное наименование общества на русском языке:  

АО «Трансстроймост» 
Официальное наименование общества на казахском языке: 

«Трансстроймост» Акционерлик коFамы  
Сокращенное наименование общества на казахском языке: 

«Трансстроймост»  АК 
Официальное наименование общества на английском языке: 

Joint stock company «Transstroimost» 
Официальными языками общества являются казахский, русский. Рабочий язык- 
русский. 
1.4. Местонахождение исполнительного органа общества: Республика Казахстан, 
Алматинская область, город Капчагай, промышленная зона. 

СТАТЬЯ 2.  
ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Основной целью деятельности общества является извлечение дохода. В целях более 
полного удовлетворения потребностей предприятий, и граждан в услугах и товарах, 
общество осуществляет виды деятельности, перечисленные в приложении к 
государственной лицензии, дающей право на осуществление видов работ.  
2.2. В случае если для осуществления какого-либо вида деятельности обществу 
необходимо разрешение компетентных органов, такая деятельность будет осуществляться 
после получения соответствующего разрешения. 

СТАТЬЯ 3. 
ПРАВОВОЙ СТАТУС 

3.1. Общество является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан, 
действует на основе самоокупаемости, самофинансирования, имеет самостоятельный 
баланс, расчетные и валютные счета. 
3.2. Общество имеет свою печать, эмблему, товарный знак, штамп, утверждаемые общим 
собранием акционеров. 
3.3. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров, несет 
ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества и не отвечает по 
обязательствам своих акционеров. Акционер общества также не отвечает по 
обязательствам общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью общества в 
пределах стоимости принадлежащих ему акций.  

СТАТЬЯ 4. 
ПРАВА ОБЩЕСТВА 
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4.1. Общество пользуется всеми правами, предусмотренными действующим 
законодательством Республики Казахстан для акционерного общества. 
4.2. В соответствии с действующим законодательством и в осуществление своих функций 
общество вправе: 
-от своего имени совершать как в республике, так и за рубежом, сделки и иные 
юридические действия, в том числе: заключать договора купли-продажи, займа, перевозки, 
страхования, поручения, комиссии, хранения, совместной деятельности, прочие, 
осуществлять лизинг и рекламу; 
-строить, приобретать и отчуждать, брать и сдавать в наем движимое и недвижимое 
имущество;                                         
-участвовать, организовывать и проводить ярмарки, выставки, аукционы и другие 
мероприятия, не запрещенные законодательством; 
-оказывать услуги, не запрещенные действующим законодательством Республики 
Казахстан; 
-устанавливать связи с аналогичными отечественными и иностранными структурами, 
образовывать и вступать в различные объединения для координации деятельности и 
защиты своих интересов; 
-нанимать на работу специалистов, привлекать для выполнения отдельных работ 
отечественных, а также иностранных специалистов на договорных условиях; 
-получать и пользоваться кредитами в тенге и иностранной валюте, как у отечественных, 
так и у иностранных юридических и физических лиц, а также выпускать облигации, на 
условиях, определяемых законодательством Республики Казахстан; 
-вступать в объединения с другими предприятиями и организациями всех форм 
собственности, с участием отечественных, а также иностранных юридических и 
физических лиц как на территории Республики Казахстан, так и за рубежом, выступать 
учредителем, быть участником других хозяйственных обществ и предприятий на 
территории Республики Казахстан и за рубежом, а равно вести хозяйственную 
деятельность за рубежом; 
-открывать филиалы, представительства в республике и за рубежом, наделять их 
основными и оборотными средствами за счет собственного имущества и определять срок 
их деятельности в соответствии с действующим законодательством. Имущество филиала 
или представительства учитывается на их отдельном балансе и балансе общества в целом; 
-выпускать ценные бумаги и распространять их в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством; 
-осуществлять экспорт и импорт сырья, товаров, услуг, произведений искусства, народных 
промыслов, рекламы, печатной, творческой, (в том числе и кино-видео) и научно-
технической продукции, выставок, аукционов и др. форм; 
-инвестировать государственные предприятия, учреждения и организации 
негосударственного сектора, а также отдельных граждан для развития их деятельности; 
-приобретать на заработанные валютные средства различную строительную технику 
(бытовую, производственную и иную), товары производственного назначения и народного 
потребления за рубежом и осуществлять их реализацию внутри республики, а также за 
рубежом.  
4.3. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом по 
своему усмотрению, взыскание на которое может быть обращено лишь по решению 
судебных органов. 

СТАТЬЯ 5. 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ 

5.1. Акционер общества имеет право: 
1) участвовать в управлении обществом в порядке, предусмотренном Законом «Об 

акционерных обществах» и уставом общества;                             I 
2) получать дивиденды; 
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3) получать информацию о деятельности общества, в том числе знакомиться с 
финансовой отчетностью общества, в порядке, определенном общим собранием 
акционеров или  уставом общества; 

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

5) предлагать общему собранию акционеров общества кандидатуры для избрания в 
совет директоров общества; 

6) оспаривать в судебном порядке принятые органами общества решения;  
7) обращаться в общество с письменными запросами о его деятельности и получать 

мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в общество; 
8) на часть имущества, при ликвидации общества; 
9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг общества 

конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом «Об акционерных 
обществах»; 

10) собственники привилегированных акций имеют право на получение дивидендов в 
гарантированном размере 5 тенге за одну привилегированную акцию. Помимо этого 
собственники привилегированных акций имеют право на участие в управлении обществом 
в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 13 Закона «Об акционерных обществах» 

11) пользоваться иными правами, предусмотренными Законом «Об акционерных 
обществах» и иными законодательными актами Республики Казахстан.  
5.2. Крупный акционер, также имеет право: 

1) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров или обращаться в суд с 
иском о его созыве в случае отказа совета директоров в созыве общего собрания 
акционеров; 

2) предлагать совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня 
общего собрания акционеров в соответствии с Законом «Об акционерных обществах»; 

3) требовать созыва заседания совета директоров; 
4) требовать проведения аудита общества за свой счет, при этом он вправе 

самостоятельно определять аудиторскую организацию. 
5.3. Порядок получения акционерами информации о деятельности общества. 

1) общество публикует в «Казахстанской правде», далее именуемое средства массовой 
информации  для ознакомления всех акционеров следующие сведения: 

• не позднее чем за 30 календарных дней извещает акционеров о предстоящем общем 
собрании акционеров; 

• итоги голосования на общем собрании акционеров в течение 10 рабочих дней после 
закрытия общего собрания акционеров; 

•  годовой бухгалтерский баланс, отчет о результатах финансово-хозяйственной 
деятельности и отчет о движении денежных средств в сроки, установленные 
уполномоченным органом; 

•   решение о размещении обществом акций и других ценных бумаг, в течении 10 дней с 
даты принятия решения; 

• решение о выкупе размещенных акций, если их количество превышает 1% от их 
общего количества; 

• решения о выплате дивидендов в течение 10 рабочих дней со дня принятия такого 
решения; 

• решение о заключении обществом крупной сделки в течении 5 рабочих дней со дня его 
утверждения общим собранием акционеров; 

• решение о реорганизации и ликвидации общества. 
2) с другой информацией, затрагивающей интересы акционеров, акционеры получают по 

письменным запросам, в соответствии с Законом «Об акционерных обществах», или 
знакомятся с документами, содержащими информацию об обществе по месту нахождения 
исполнительного органа в специально отведенном помещении; 



АО «Трансстроймост»                                          
 

5

3) акционеры обязаны ознакомиться с Положением о конфиденциальности, 
утвержденным советом директоров общества; 

4) акционеры несут ответственность за разглашение полученной информации о 
деятельности общества в порядке, установленном действующим законодательством 
Республики Казахстан.                              
5.4. 1.Акционеры общества обязаны; 

1) оплатить акции; 
2)  в течении десяти дней извещать регистратора и номинального держателя акций, 

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

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

4) предоставлять обществу информацию о своих аффилиированых лицах, 
направлением письменного сообщения в адрес исполнительного органа.  

5) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом «Об акционерных обществах» 
и иными законодательными актами РК.  
2. Общество и регистратор не несут ответственности за последствия неисполнения 
акционером требования установленного подпунктом 2) пункта 1 настоящей статьи. 
 В случае, когда на протяжении 2-х лет держатели акций (или их доверенные лица, 
возможные наследники в случае смерти акционера) не пользуются правами, 
предоставляемыми акциями, и не исполняют обязанностей акционера, возлагаемых 
действующим законодательством и Уставом, либо иные действия таких владельцев 
определенно свидетельствуют об их устранении от владения, пользования и распоряжения 
акциями без намерения сохранить какие-либо права на акции, общество, в соответствии с 
действующим законодательством, вправе обратиться в суд для признания таких акций 
бесхозяйственными с последующим зачислением их на реэмиссионный счет общества. 
 Общество не снимает с себя обязательств перед объявившимися акционерами по 
возмещению номинальной стоимости акций и задолженности по дивидендам, не 
выплаченным  за период до момента признания акций бесхозяйственными.  

СТАТЬЯ 6 
ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА 

6.1. Порядок, регистрации, размещения и сдачи отчетов об итогах размещения по ценным 
бумагам общества определяется законодательством Республики Казахстан и настоящим 
уставом. 
6.2. Общество вправе размещать акции и другие ценные бумаги после государственной 
регистрации их выпуска посредством одного или нескольких размещений в пределах 
объявленного количества акций.  

Решение о размещении акций и других ценных бумагах общества, цене размещения, 
в пределах количества его объявленных акций и других ценных бумагах принимается 
советом директоров общества, 
6.3. Акция неделима. Если акция приобретена несколькими лицами, все они по отношению 
к обществу признаются одним акционером и пользуются правами, удостоверенными 
акцией, через своего общего представителя. 
6.4. Акция предоставляет каждому акционеру, одинаковый с другими владельцами акций 
данного вида объем прав в соответствии с действующим законодательством.  
6.5. Акции и другие ценные бумаги общества размещаются любым из способов в 
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.                             
6.6. В оплату размещаемых акций общества могут быть внесены деньги, имущественное 
право, и иное имущество в соответствии с действующим законодательством. 
6.7. Иное, кроме денег, имущество, вносимое в оплату акций, оценивается оценщиком, 
действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с законодательством РК. 
6.8. Общество, по решению совета директоров, может выкупать у акционеров, c их 
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согласия, принадлежащие им акции с целью их последующей продажи или в иных целях, 
не противоречащих законодательству РК и уставу общества.  
6.9. Ведение системы реестров держателей акций общества осуществляет только 
регистратор общества, который не должен быть аффилированным лицом общества и его 
аффилированных лиц. 
6.10. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были  
размещены или были выкуплены самим обществом, а также если судом или общим 
собранием акционеров общества принято решение о его ликвидации, с учетом 
ограничений, установленных Законом «Об акционерных обществах». 
6.11. Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги в пределах разницы 
между объявленными и размещенными акциями общества.  
6.12. Если общество решило разместить объявленные акции или другие ценные бумаги, 
конвертируемые в простые акции общества, оно обязано предложить эти новые акции или 
ценные бумаги, конвертируемые в акции, на одинаковых условиях акционерам в 
соответствии с правом преимущественной покупки, пропорционально имеющимся у них 
акциям. 

СТАТЬЯ 7. 
ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ  

7.1. Дивидендом является доход, выплачиваемый обществом его акционерам по принадле-
жащим им акциям, в соответствии с решением общего собрания акционеров по итогам года 
и решением совета директоров по итогам квартала и полугодия. 

Выплата дивидендов производится деньгами или ценными бумагами общества при 
условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями общества и 
выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия акционера. 

Размер дивидендов в расчете на одну акцию устанавливается советом директоров 
общества. 
7.2. Решение о выплате дивидендов по простым акциям должно содержать следующие 
сведения: 

1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты общества; 
2) период, за который выплачиваются дивиденды; 
3) размер дивидендов в расчете на одну простую акцию  
4) дату начала выплаты дивидендов; 
5) порядок и форму выплаты дивидендов. 

7.3. При выплате дивидендов, в первую очередь, выплачиваются дивиденды по 
привилегированным акциям, затем дивиденды по простым акциям. 
7.4. Дивиденды по привилегированным акциям начисляются в том же размере, что по 
простым акциям за этот же период.   

Если годовым общим собранием акционеров принято решение о невыплате 
дивидендов по простым акциям, то на привилегированные акции начисляются дивиденды в 
гарантированном размере. 
7.5. На дивиденды имеют право лица, которые состоят в списке акционеров на дату 
предшествующую дате начала выплаты дивидендов. 
7.6. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были 
размещены, или выкуплены обществом. 

СТАТЬЯ 8. 
ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ 

8.1. Выкуп размещенных акций по инициативе общества осуществляется с  согласия 
акционера с целью их последующей продажи или в иных целях, не противоречащих 
законодательству РК и уставу общества.  
8.2. Выкуп обществом размещенных акций осуществляется по решению совета директоров 
в установленном законодательством порядке.  

Если количество выкупаемых акций превышает 1% от их общего количества, 
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общество обязано объявить о таком выкупе своим акционерам. В объявлении о выкупе 
своих размещенных акций должны содержаться сведения  о количестве выкупаемых акций, 
их видах, цене, сроке  и условиях их выкупа. 
8.3. Общество не вправе осуществлять выкуп акций: 

1) до проведения первого общего собрания акционеров; 
2) до утверждения отчета об итогах размещения акций; 
3) если в результате выкупа акций размер собственного капитала общества станет 

меньше минимального размера уставного капитала, установленного Законом «Об 
акционерных обществах»; 

4) если на момент выкупа акций общество отвечает признакам неплатежеспособности 
или несостоятельности в соответствии с законодательством РК о банкротстве  либо 
указанные признаки появятся у него в результате выкупа всех требуемых или 
предполагаемых к выкупу акций; 

5) если судом или общим собранием акционеров общества принято решение о его 
ликвидации. 
8.4. Количество выкупаемых обществом размещенных акций не должно превышать 
двадцати пяти процентов от общего количества размещенных акций, а расходы на выкуп 
размещенных акций, не должны превышать десяти процентов от размера его собственного 
капитала.  

В случае если количество размещенных акций общества, заявленных его 
акционерами к выкупу, превышает количество акций, которое может быть выкуплено 
обществом, эти акции выкупаются у акционеров пропорционально количеству 
принадлежащих им акций. 
8.5. Общество обязано выкупить акции по требованию акционера в соответствии с Законом 
«Об акционерных обществах» 

СТАТЬЯ 9. 
УПРАВЛЕНИЕ  ОБЩЕСТВОМ  

9.1. Органами общества являются: 
высший орган - общее собрание акционеров;  
орган управления - совет директоров; 
исполнительный орган – Генеральный директор; 

СТАТЬЯ 10. 
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

10.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров, которое 
вправе принимать решения по всем вопросам деятельности общества. Голосование на 
общем собрании акционеров проводится по принципу «одна акция - один голос», за 
исключением следующих случаев: 
1) ограничение максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному 
акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами РК. 
2) кумулятивного голосования при избрании членов совета директоров; 
3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании 
акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания 
акционеров. 
10.2. Общее собрание акционеров подразделяется на годовые и внеочередные. 
10.3. Внеочередные общие собрания созываются по мере необходимости в соответствии с 
действующим законодательством. 
10.4. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам 
повестки дня, если на момент окончания регистрации, зарегистрированы акционеры или их 
представители, включенные в список акционеров имеющих право принимать участие в нем 
и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами 
голосующих акций общества. 
10.5. Общее собрание акционеров проводятся по месту нахождения общества либо по 
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иному адресу, установленному советом директоров. 
10.6. Компетенция общего собрания акционеров. 
1.К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие 
вопросы: 

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение его в новой 
редакции; 

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

3) добровольная реорганизация или ликвидация общества; 
4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций общества или 

изменении вида неразмещенных объявленных акций общества; 
5) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, 

избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий; 
6) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание 

его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и 
условий выплаты вознаграждений членам совета директоров; 

7) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества; 
8) утверждение годовой финансовой отчетности общества; 
9) утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный 

финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и 
утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию 
общества; 

10) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным 
акциям общества при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 22 Закона 
«Об акционерных обществах»; 

11) принятие решения об участии общества в создании или деятельности иных 
юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме 
составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих обществу активов; 

12) определение формы извещения обществом акционеров о созыве общего собрания 
акционеров и принятие решения о размещении такой информации в печатном издании; 

13) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе обществом в 
соответствии с Законом «Об акционерных обществах»; 

14) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 
15) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности 

общества, в том числе, определение средства массовой информации, если такой порядок не 
определен уставом общества; 

16) введение и аннулирование «золотой акции»; 
17) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом «Об акционерных 

обществах» и уставом  к исключительной компетенции общего собрания; 
2. Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1), 2), 3), 4) 
пункта 1 настоящей статьи принимаются квалифицированным большинством от общего 
числа голосующих акций общества. 

Решения общего собрания акционеров по остальным вопросам принимаются простым 
большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в 
голосовании. 
3. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов общества по 
вопросам, относящимся к внутренней деятельности общества. 
10.7. Общее собрание акционеров общества вправе передать часть своих полномочий 
генеральному директору, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной 
компетенции общего собрания акционеров общества и исключительной компетенции 
совета директоров общества. 
10.8. Акционеры, являющиеся юридическим лицом, участвуют в общем собрании через 
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уполномоченных лиц на основании письменной доверенности, заверенной печатью 
юридического лица - акционера. 
10.9. Повторное общее собрание акционеров может быть назначено не ранее чем на 
следующий день после установленной даты проведения несостоявшегося общего собрания. 
Повторное общее собрание акционеров правомочно, если: 

1) был соблюден порядок созыва общего собрания акционеров, которое не состоялось 
по причине отсутствия кворума; 

2)  на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры, 
владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих  акций общества, в том 
числе заочно голосующие акционеры. 
10.10. Голосование на общем собрании может проводиться открытым способом и/или 
тайным голосованием по бюллетеням. 
10.11. На общем собрании акционеров имеют право присутствовать приглашенные 
должностные лица общества, список таких лиц определяется исполнительным органом. 
Приглашенные лица имеют право выступать при обсуждении тех вопросов повестки дня, 
по которым они владеют информацией и могут разъяснить суть обсуждаемого вопроса.     
10.12. Порядок созыва, подготовка и проведения общего собрания акционеров 
регулируется действующим Законом «Об акционерных обществах» 
10.13. Заочным голосованием не могут приниматься решения по вопросам, решение  
которых требует квалифицированного большинства голосов. 

СТАТЬЯ 11.  
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА 

11.1. Совет директоров является органом управления общества. Он осуществляет общее 
руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к 
исключительной компетенции общего собрания акционеров. 
11.2. Срок полномочий совета директоров устанавливается общим собранием акционеров и 
истекает на момент проведения общего собрания акционеров, на котором проходит 
избрание нового состава совета директоров. 
11.3. Членом совета директоров может быть избрано только физическое лицо. Количество 
членов совета директоров должно быть не менее трех  человек. Не менее 1/3 числа членов 
совета директоров общества должны быть независимыми директорами. 
11.4. Членом совета директоров может быть избрано лицо, не являющееся акционером 
общества. Количество таких лиц должно быть не более пятидесяти процентов 
количественного состава совета директоров. Членом совета директоров общества не может 
быть юридическое лицо. 
11.5. Лица, избранные в состав совета директоров общества, могут переизбираться 
неограниченное число раз. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав 
совета директоров, устанавливаются законодательством РК. 
11.6. Члены совет директоров обязаны аккуратно и добросовестно выполнять свои 
служебные обязанности. Они обязаны не разглашать любые известные им 
конфиденциальные сведения об обществе: служебную, коммерческую или иную 
охраняемую законом тайну. 
11.7. К исключительной компетенции совета директоров общества относятся следующие 
вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности общества; 
2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общих собраний акционеров 

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; 
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5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности общества;  
6) принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и определение размера 

дивиденда на одну простую акцию, за исключением дивидендов выплачиваемых за 
отчетный финансовый год; 

7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг общества; 
    8) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, 
избрание его руководителя и членов (лица единолично осуществляющего функции 
исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий; 

9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования 
руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего 
функции исполнительного органа); 

10) определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты 
труда и премирования работников службы внутреннего аудита; 

11) определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации; 
12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (за 

исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации 
деятельности общества); 

13) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств общества  
утверждение положений и них; 

14) принятие решения об участии общества в создании и деятельности других 
организаций; 

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

16) выбор регистратора общества в случае расторжения договора с прежним 
регистратором; 

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

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

19) иные вопросы, предусмотренные Законом «Об акционерных обществах» и уставом 
общества, не относящихся к исключительной компетенции общего собрания акционеров. 
11.8. Председатель совета директоров избирается из числа его членов большинством го-
лосов от общего числа членов совета директоров открытым голосованием. При равенстве 
голосов, голос председателя совета директоров или лица председательствующего на 
заседании совета директоров является решающим. 
 1) Председатель совета директоров организует работу совета директоров, ведет его 
заседания, а также осуществляет иные функции, определенные уставом общества. 
 2) В случае отсутствия председателя совета директоров, его функции осуществляет 
один из членов совета директоров по решению совета директоров.   
11.9. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя 
большинством голосов от общего числа членов совета директоров. 
11.10. Порядок созыва, подготовка и проведения заседания совета директоров определяется 
Законом «Об акционерных обществах». 

СТАТЬЯ 12. 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  ДИРЕКТОР 

12.1. Генеральный директор является исполнительным органом, осуществляет оперативное 
руководство текущей деятельностью общества.  

Он вправе принимать решения по любым вопросам деятельности общества не 
отнесенным законодательными актами и уставом общества к компетенции других органов 
и должностных лиц общества.  
12.2. Генеральный директор назначается советом директоров. Совет директоров, в лице его 
председателя заключает с Генеральным директором трудовой контракт на срок не менее 5 
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(пяти) лет. 
12.3. Полномочия Генерального директора общества: 

-организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров; 
-без доверенности действует от имени общества в отношениях с третьими лицами; 
-выдает доверенности на право представления общества в его отношениях с третьими 

лицами; 
-осуществляет прием, перемещение и увольнение работников общества (за 

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

-в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из 
своих заместителей;    

-распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между 
своими заместителями; 

-осуществляет иные функции, определенные уставом общества и решениями общего 
собрания акционеров и совета директоров; 

- ежегодно представляет общему собранию акционеров годовую финансовую 
отчетность за истекший год и аудиторский отчет, аудит которой был проведен в 
соответствии с законодательством РК.  

СТАТЬЯ 13. 
СЛУЖБА  ВНУТРЕННЕГО  АУДИТА. 

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества, 
по решению общего собрания акционеров может быть образована служба внутреннего 
аудита. 
13.2. Работники службы внутреннего аудита избираются общим собранием акционеров 
простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, 
участвующих в голосовании. Работники службы внутреннего аудита не могут быть 
избраны в состав совета директоров и исполнительного органа. 
13.3. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняются совету директоров и 
отчитываются перед ним о своей работе. 

СТАТЬЯ 14. 
ПРИНЦИПЫ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ДОЛЖНОСТНЫХ  ЛИЦ  ОБЩЕСТВА. 

14.1. Должностными лицами общества являются члены совета директоров и его 
исполнительного органа или лицо, единолично осуществляющее функции 
исполнительного органа общества. 
 Должностные лица общества обязаны предоставлять обществу информацию о своих 
аффилиированых лицах, направлением письменного сообщения в адрес исполнительного 
органа.  
14.2. Должностные лица общества: 

1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, 
которые в наибольшей степени отражают интересы общества и акционеров; 

2) не должны использовать имущество общества или допускать его использование в 
противоречии с уставом общества и решениями общего собрания акционеров и совета 
директоров, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими 
аффилироваными лицами; 

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

4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности общества в 
соответствии с требованиями законодательства РК. 
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14.3. Ответственность должностных лиц общества 
1) Исполнительный орган несет ответственность перед обществом за вред, 

причиненный его действиями (бездействием) обществу, в соответствии с законами РК; 
2) Общество вправе на основании решения общего собрания акционеров обратиться в 

суд с иском к должностному лицу о возмещении вреда либо убытков, нанесенных им 
обществу. 

СТАТЬЯ 15.  
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 

15.1. Деятельность общества прекращается на основании решения: 
-судебных органов в случаях предусмотренных законодательными актами РК; 
-общего собрания акционеров. 

15.2. Прекращение деятельности общества происходит посредством его реорганизации 
(слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования) или ликвидации. При 
реорганизации общества вносятся необходимые изменения в учредительные документы. 
Ликвидация общества осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 
Если в случае реорганизации общество прекращает свою деятельность, выпуск его акции 
подлежит аннулированию в порядке, установленном законодательством РК.   
15.3. Решение о добровольной ликвидации общества принимается общим собранием 
акционеров, которое определяет ликвидационную процедуру по соглашению с 
кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательными актами РК. 
15.4. Процедура ликвидации общества и порядок удовлетворения требований его 
кредиторов регулируются законодательством РК. 
15.5. Распределение имущества общества между акционерами, в случае его ликвидации, 
производится согласно статьи 89 Закона «Об акционерных обществах». Требования каждой 
очереди удовлетворяется после полного удовлетворения требований предыдущей очереди. 

Если имущества общества недостаточно для выплаты начисленных, но 
невыплаченных дивидендов и возмещения стоимости привилегированных акций, 
указанное имущество полностью распределяется среди этой категории акционеров 
пропорционально количеству принадлежащих им акций. 

СТАТЬЯ 16. 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

16.1. Если одно из положений настоящего устава становится недействительным, то это не 
затрагивает остальных положений. Недействительное положение заменяется допустимым в 
правовом отношении, близким по смыслу положением. 
16.2. Изменения и дополнения устава, не противоречащие законодательству Республики 
Казахстан, могут быть внесены по решению общего собрания акционеров общества. 
16.3. По всем остальным вопросам не нашедшим отражения в настоящем уставе, общество 
руководствуется Законом «Об акционерных обществах», Законом «О рынке ценных бумаг» 
и другими законодательными актами РК.  
16.4. Настоящий устав подписывается лицом, уполномоченным общим собранием 
акционеров. 
 
 
Уполномоченный подписать Устав 
Генеральный директор 
 АО «Трансстроймост»                                                                  Рязанов А.В. 


