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1. БАП 
АНЬЩ ТАМ АЛАР

1. Осы жаргыда баска аньщтамага ие емес, бас эршпен жазылган жэне колданылатын
3p6ip темин, осы жаргыда келеЫ мэнге ие:

1.1. «Акция»

1.2. «Орналастырылган акциялар»

1.3.«Теленген капитал»

1.4.«Дивидендтер»

1.5. «Зацнамалар» / «Казакстан 
Республикасыныц зацнамалары»

акционерлж когаммен шыгарылатын жэне 
акционерлж когамды баскаруга катысу 
кукын, когамдагы таза табысы бар 
девидендтерд1 (улеспайданы) алу жэне 
когам таратылган жагдайда оныц мулюшц 
6ip бел!гшен улесш алу кукын, сонымен 
катар Кдзакстан Республикасыньщ 
«Акционерлж когамдар туралы» Зацымен 
жэне Кдзакстан Республикасыньщ езге 
зацнамалык акт1лер1мен карастырылган 
баска к^кыктарды куэландыратын к^нды 
кагаз.

К^нды кагаздардыц алгашкы нарыгында 
К¥Рылтайшылармен (акционерлермен) 
жэне инвесторлармен теленген когамныц 
акциялары дегенд1 бшд!редг

Орналастырылган акциялардьщ жиынтык 
номиналды к^ны.

Акционерлж когаммен теленетш, 
акционерге тиесш1 акция дар дан тусетш 
акционердщ табысы.

Конституция (Ата Зац) жэне езге 
колданыстагы Парламенттщ, Президенгпц, 
Уюметтщ, Конституциялык Кецестщ, 
Жогаргы соттын немесе Кдзакстан 
Республикасыныц кез-келген мемлекеттж 
органдарынын (министрлжтер, комитеттер, 
департаменттер немесе агенттжтер,
облыстык, аудандык жэне калалык 
эюмджтердщ) зацдары, зац aKTmepi, 

каулылары, еюмдер!, ережелер1,
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1.6, «Еркш айырбасталатын кунды кагаз»

1.7. «Ipi мэмше»

1.8. «Кргам»

1.9. «Шыгаруга жарияланган Акциялар»

1.10. «Жарияланган капитал»

буйрыктары, нормативтж aKTUiepi дегещц 
бшд!ред1.

Шыгару аддатпасымен аныкталатын 
шарттар мен тэртштер непзшде когамныц 
езге турл1 кунды кагазына айырбасталатын 
акционерлж когамныц кунды кагазы.

келеаш бишредк
1) нэтижесшде когам, куны когам
активтершщ тецгер!мдш куныныц жалпы 
мелшершщ жиырма бес немесе одан да 
артык пайызын курайтын мулжт1 сатып 
алатын немесе шеттетш (сатып алынуы 
немесе шеттетшу1 мумюн) мэмше немесе 
езара байланысты мэмшелер жиынтыгы;
2) нэтижесшде когам, 6ip турдеп
орналастырылган кунды кагаздарыныц
жалпы санынын жиырма бес немесе одан да 
артык пайызын курайтын онын 
орналастырылган кунды кагаздары
сатылатын немесе когамныц сатып алган 
кунды кагаздары сатылатын мэмше немесе 
мэмшелер жиынтыгы.

«вскемен кус фабрикасы» акционерлж 
когам ын бшд!редь

шыгарылуы К,азакстан Республикасыныц 
багалы кагаз дар нарыгы туралы
зацнамасына сэйкес уэктегл органдармен 
т!ркеуге алынган К,огам Акцияларын
бшд1ред1.

шыгарылуга жарияланган барлык 
Акциялардьщ жиынтык номиналды кунын 
бшд1ред1.

2. БАП
КО ГАМ Н Ы Ц  Ф И РМ АЛЬЩ  АТАУЫ , ОРНАЛАСЦАН ЖЕР1 ЖЭНЕ Ц УКЬЩ ТЫ К

Ж АГДАЙЫ

21. Когамныц тольщ ресми атауы:
казак тийнде: «вскемен Кус фабрикасы» акционерлж когамы;
орыс тшнде: акционерное общество «Усть-Каменогорская Птицефабрика».

Когамныц кыскартылган ресми атауы: 
казак тшнде: «0К,Ф» АК; 
орыс тшнде: АО «УКПФ.

2.2. Когамныц орналаскан жер1:
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Казакстан Республикасы, Шыгыс Казахстан облысы, Улан ауданы, Касым 
Кайсенов кент1, 033 есептж орамы, 1 жер тел1мь

2.3. К,огам зацды тулга болып табылады. Когамныц кел1ам-шарт жасасуга, мулжтж 
жэне жеке мулжтж емес кукыктарды сатып алуга жэне пайдалануга, езше мшдеттемелер 
алып, оларды орындауга, сотта талап коюшы жэне жауапкер болуга, жэне де Казакстан 
Республикасы мен шетелдеп терелж соттарга катысуга кукы бар, жэне де когам ез 
мшдеттемелер1 бойынша ез мулю келемшде жауап беред!.

2.4. Когам озшщ эюмшшк курылымын калыптастыруда, meuiiM кабылдау 
рэс1мдершде, маркетингтж саясатта, кун саясатында, ецбекакы телеу саясаты, таза 
табысты улест1ру саясатында жэне кэсшкерлж ic-эрекеттщ езге аспект1лер1 мен Когамныц 
iuiKi баскармасында толык экономикалык тэуелс1зджке ие.

2.5. Когамныц дербес тецгер1м1, улттык жэне шетел валютасындагы банктж 
есепшоттары, мер! бар. Сонымен катар когамныц мертацбасы, ез атауы жазылган 
бланкшер1, эмблемасы, т1ркелген тауарлык белпс1 жэне казак жэне орыс тшшдеп езге 
дараландыру куралдары бар.

2.6. К°гам кызмет! Кдзакстан Республикасыныц Конституциясына, халыкарадык 
кел1с1м-шарттарга жэне Казакстан Республикасыньщ езге де зацнамаларына сай жузеге 
асырылады, соныц iniiime: Казахстан Республикасыныц Азаматтык Кодека, 2003 жылдыц 
13 мамырындагы, езгертулер мен косымшалар енпзшген № 415-11 «Акционерлж 
когамдар туралы» Казакстан Республикасыныц Зацы.

2.7. Когам Казакстан Республикасы мен шетелдерде езшщ бел!мшелер1 мен 
екиодктерш кура алады. Белшшелер мен екшджтерд1 куру жэне оларды жою, олар 
туралы ережелерд1 бекггу, басшыларын тагайындау Акционерлердщ кузыреттшктерше 
жатады. Бел1мшелер мен екшджтердщ басшылары олар туралы ережелер мен Когам 
берген сешмхаттар непзшде эрекет етед!. К°гам бел1мшелер мен еюлджтердщ эрекеттер1 
уппн жауап бередь

2.8. Когам Казахстан Республикасы мен шетелде езшщ еншшес уйымдарын куруга 
кукылы.

2.9. Осы Жаргыда кершю таппаган нормалар 2003 жылдыц 13 мамырындагы № 415-11 
«Акционерлж когамдар туралы» Казакстан Республикасыныц Зацына сэйкес реттеледь

3. БАП
КО ГАМ Н Ы Ц  М АКСАТЫ  МЕН IC -ЭРЕКЕТ МЭН1

3.1. Когамныц максаты езшщ акционерлер1 ушш пайда экелу, сонымен коса 
Зацнамамен тыйым салынбаган кез-келген ic-эрекет тур1мен айналысу болып табылады.
3.2. 0з максатына жету yniiH Когам ке лес щей ic-эрекет тур л ерш жузеге асырады:
1) конды-балапандарды жасанды жолмен басып шыгару жэне конды балапанды ет ушш 
ecipy;
2) коцды балапандарды етке, жартылай дайын ешмге, субешмдер етш кайта ецдеу жэне 
дайын ешмге дешн жетюзу;
3) дайын ешмд1 Казакстан Республикасы аумагында жэне одан тыс жерлерде сату;
4) 3.1. бапта келт1ршген максаттарга кол жетюзу ymiH кажегп непзп жэне косалкы ic- 
эрекеттерд1 жэне/немесе косымша шеспел1ic-эрекегп жузеге асыру.

4



3.3. К,огамньщ келесщей кукыктар ы бар:

1) Когамньщ багытын, жумыс пен кызмет турлерш жэне де каржылык саясатын аньщтау;
2) осы жаргымен жэне Казакстан Республикасыньщ кунды кагаздар нарыгы туралы 
зацнамасында карастырылган тэртште Акцияларды, облигацияларды, Ерюн 
айырбасталатын кунды кагаздар мен езге багалы кагаздарды шыгару;
3) акцияларды шыгару ацдатпасы непзшде кунды кагаздарды карапайым акцияларга 
айырбастауды, когамныц орналастырылган акцияларыныц 6ip турш осы К °гам 
акцияларыныц баска турше айырбастауды жузеге асыру;
4) улттык жэне шетел валюталарында банктж есеп-шот ашу, Зацнамамен карастырылган 
тэртште улттык жэне шетел валютасында мэмшелер мен операциялар журпзу;
5) Казахстан Республикасындагы жэне шетелдеп банктер мен езге каржылык 
мекемелерден несие алу, сонымен коса ез активтер! мен баска да мулюн несие 
камсыздандыруына салу, облигациялар, борыштык мшдеттемелер, айырбас хаттарын 
жэне карыз алгандыгын растайтын езге де куэлжтер шыгару жэне ушшпи тулгалардыц 
пайдасына кепшдемелер беру;
6) мулштщ барлык турлерш, соныц шшде мулжтпс кукыктар, козгалмайтын мугпк, табиги 
корлар, зияткерлж ic-эрекет нэтижесш сатып алу, сыйга алу, жалга алу немесе езге де 
тэсшдермен алу, сонымен коса мулшпен байланысты кез-келген мэмшелер жасасу жэне 
езге де эрекеттер жасау, соныц 1Ш1нде осы мулшт! шеттету, жалга беру, 6ipeyre табыстау, 
кепшге салу немесе езге тэсшмен мулж ауырпалыгын салу немесе езгеше турде мул1ккс 
иелш ету;
7) Зацнамага сэйкес, жер, су немесе езге табиги корларды жалга алу, сатып алу немесе 
езге тэсшмен пайдалану кукына ие болу;
8) кез-келген мэмше турлерш жасасу, соныц 1шшде зацды жэне/немесе жеке тулгалармен 
жэне Уюметпен Казахстан Республикасында немесе кез-келген езге елде экспорттык- 
импорттык операцияларды жузеге асыру, соныц 1шшде Когамныц максаттарына кол 
жетюзу ymiH кажетп кез-келген жабдыктарды, материалдар мен ешмдерд1 шетелден 
сатып алу жэне Казакстан Республикасына импорттау, сонымен коса инвестицияныц жэне 
сырткы экономикалык ic-эрекеттщ руксат етшген барлык турлерш жузеге асыру;
9) казакстандык немесе шетелдш б1рлестхктер, кэсшорындар, акционерлж компаниялар, 
б1рлескен компаниялар, шаруашылык сержтестжтер, кауымдастыктар жэне езге 
коммерциялык жэне коммерциялык емес уйымдардыц курылуына жэне/немесе ic- 
эрекетше катысу;
10) казакстандык жэне шетелдж мамандарды, кецес берушшерд1 жэне езге де 
Кызметкерлерд1 жалдау, олардыц Казакстан Республикасына зацды турде Kipin-шыгуына 
колдау керсету, олардыц азаматтыгына карамастан лауазымды тулгаларды жэне баска да 
кызметкерлерд! тагайындау, жалга алу шарттарын жэне ецбек кел1амш жасасу;
11) кез-келген жеке тулгага, зацды тулгага, бел1мшелерге немесе екшджтерге сешмхат 
беру;
12) жогарыда аталган максаттарга кол жетюзу уинн кажет жэне максатка багыттылы деп 
тапкан кез-келген ic-эрекегп жэне осы Жаргы жэне Зацнамамен карастырылган кез- 
келген езге кукыктарды жузеге асыру.

4. БАП
Ж АРГЫ ЛЬЩ  К АП И ТАЛ  ЖЭНЕ Ж АРИ ЯЛАН ГАН  АКЦИЯЛАР

4.1. Когамныц Жаргылык капиталыныц ец аз мелшер1 Казакстан Республикасыныц 
акционерлж когамдар туралы Зацнамасымен белгшенген мелшерден кем болмауы тшс.

4.2. Когам Карапайым акциялар шыгарады.
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4.3. Кргамньщ Жаргылык капиталыныц ecyi Когамныц жарияланган Акцияларын 
орналастыру аркылы жузеге асырылады.

5. БАП
КО ГАМ Н Ы Ц  АКЦИЯЛАРДЫ  О РН АЛАС ТЫ РУЫ

5.1. Когам ез Акцияларын олардыц шыгарылуы мемлекегпк TipKeyre алынганнан 
кешн, Акциялардыц жарияланган саны шепнде 6ip немесе б1рнешеуш орналастыру 
аркылы орналастыруга кукылы. Акцияларды орналастыру ол .уйымдастырылмаган кунды 
кагаздар нарыгында етюзшетш кунды кагаздардын уйымдастырылган нарыгында сату, 
жазылу немесе аукцион аркылы жузеге асырылады.

Жазылу аркылы орналастырылган Когам Акциялары, аталмыш орналастырулары 
шепнде, Акцияларды артыкшылыкты сатып алу кукына сай сатып алган акционерлерден 
езге, Акцияларды сатып алган барлык тулгалар ушш б1рыцгай багада сатылуы тшс.

Акцияларды орналастыру туралы шеипм кабылдаган Когам органыньщ аталмыш 
орналастыру уидн белгшеген Акцияларды орналастыру кры , аталмыш Акциялардыц 
сатылуы мумкш ец теменп багасы болып абылады.

5.2. Жарияланган Акцияларды немесе Когамныц карапайым Акцияларына 
айырбасталатын езге кунды кагаздарын орналастыру, сонымен коса бурынырак сатып 
алынган керсетшген кунды кагаздарды етюзу жешнде шеипм кабылдаган жагдайда, 
Когам осы женшде шеипм кабылданган куннен бастап есептегендеп он кун шшде ез 
акционерлерш хат аркылы хабарландыру немесе букаралык акпарат куралдарына 
жариялау аркылы, кунды кагаздарды ездершде бар Акциялар санына пропорционалды тец 
дэрежеде, К¥НДЫ кагаздар нарыгында орналастыру (сату) туралы шеипм кабылдаган 
Когам органымен белгшенген орналастыру (сату) к^ны бойынша сатып алуга усыныс 
жасауга мшдетп.

Когамныц Акцияларын орналастыруы (сату) женшде хабарландыру мерз^мшен 
бастап есептегендеп отыз кун шшде, Акционерлер артыкшылыкты сатып алу кукыгына 
сэйкес, Когамныц Акцияларына айырбасталатын Акцияларды немесе езге кунды 
кагаздарды сатып алуга тапсырыс беруге кукылы. Мундайда Когамныц Карапайым 
акцияларына иел1к ететш акционерлер!, Когамныц карапайым акцияларына 
айырбасталатын карапайым Акциялар мен езге кунды кагаздарды артыкшылыкты сатып 
алу кунына ие болады.
Когам акционерлерш щ кунды кагаздарды артыкшылыкты сатып алу кукын жузеге асыру 
TapTi6i кунды кагаздар нарыгында реттеу мен бакылауды жузеге асырушы уэкшетп 
органмен белгшенедь

5.3. Орналастырылган Акциялардыц немесе Айырбасталатын кунды кагаздар етем1, 
акционерлердщ оларды орналастыруы туралы шецпмгмен аныкталган мерз1м аралыгында 
толык телену1 тшс. Орналастырылатын Акциялардыц немесе Еркш айырбасталатын 
кунды кагаздардыц етемше акша, мулштж кукык (соньщ шшде зияткерлж жеке менппк 
нысандарына деген кукык) жэне Казакстан Республикасыныц Зацнамасымен 
карастырылган жагдайлардан баска, езге де мулж алынады. Акшадан езге мулжпен телем 
жасау, Казакстан Республикасыныц Зацнамасына сэйкес бершген лицензия непзшде 
эрекет етуип бага белгшеуип аныктаган бага бойынша жузеге асырылады.

5.4. Телем жасалуы тшс мерз1мге дейш Акциялардыц толык телем1 жузеге 
асырылмаган жагдайда, акционерлер Т1зшмше сэйкесшше жазба тус1рше отырып, Акция 
Когамныц иелтне етедь Акционерлердщ шецпм1мен кабылданган телем ушш 
белгшенген мерз1м1 еткеннен кешн Акция ушш салынган акша жэне езге мулж туршдеп 
телем кайтарылмайды.
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Кеогам иелтне келш тускен Акциялардыц дауыс беру кукы болмайды, дауыс 
беруд1 есептеу кезшде немесе кворумды аныктауда олар есепке алынбайды, бул Акциялар 
бойынша Дивидендтер тагайындалмайды, жэне де олар Акционерлер шенпм1мен 
белгшенген мерз1м аралыгында гана орналастырылуы мумкш.

5.5. Кущды кагаздарды карапайым акцияларга айырбастау, уэкшетп органньщ тшст1 
тэртшпен кабылданган uieuiiMi бойынша 6ip турдеп кунды кагаз б ip карапайым акция га 
айырбастау ece6i бойынша жузеге асырылады.

Егер бурын Когамныц карапайым акцияларына айырбасталатын кунды кагаздарды 
орналастыру барысында акционерлерге аталмыш кунды кагаздарды басымдылыкты сатып 
алу кукы бершген болса, онда кунды кагаздарды Когамныц карапайым акцияларына 
айырбастау барысында акцияларды шыгару ацдатпасы непзшде, басмыдылыкты сатып 
алу кукы Когам акционерлерше бершедк Кунды кагаздарды Когамныц карапайым 
акцияларына айырбастау барысында, аталмыш акцияларды сатып алган тулгалар, 
акционерлерге катысты Казакстан Республикасыныц зацнамалык акттер1мен белгшенген 
талаптарды сактауга мшдетп.

5.6. Когамныц орналастырылган акцияларыныц 6ip турш осы когам акцияларыныц 
баска турше айырбастау, Уэкшетп органньщ raicTi тэртшпен кабылдаган шеипмi 
бойынша, 6ip турдеп акцияны баска турдеп 6ip акцияга айырбастау ece6i бойынша жузеге 
асырылады. Айырбастау шарттары, мерз!м1 жэне тэрт1б! уэкшетп органыц норматива - 
кукыктык актшер1 жэне акцияларды шыгару ацдатпасымен белпленедк

6. БАП 
ДИВИДЕНДТЕР

6.1. Дивидендтер карапайым Акциялар бойынша, Акционерлер аныктаган келемде 
белгшенед1.

6.2. К°гам Орналастырылган Акциялар бойынша токсан сайын, жарты жылда 6ip 
немесе жылына 6ip рет Дивиденд телеуге кукылы. Дивиденд телеудщ езге мерз1мдер1 
Акцияларды шыгару ацдатпасымен белгшену! мумкш.

0p6ip санатты (турдеп) Акциялар бойынша жылдык Дивидендтер телеу, 
Дивидендтер мелшер! жэне оларды телеу формасы Акционерлер шеипм1мен бектлед1. 
Аралык Дивидендтерд1 (токсан сайынгы, жарты жылдык), Дивиденттердщ мелшер1 жэне 
оларды эр санатты (турдеп) Акция бойынша телеу формасы жешндеп шеипмд1 де 
Акционерлер кабылдайды. Дивидендтер телеу туралы шеипм БАК, нактырак айтканда 
«Егемен Казакстан» республикалык газетшде, шепйм кабылданганнан кешн он кун шшде 
жариялануы тшс жэне де онда келесшер камтылуы кажет:
1) Когамныц атуы, орналаскан жерк банктж жэне езге деректемелерц
2) Дивиденд теленетш мерз1м;
3) 6ip карапайым акция есебшдеп Дивиденд мелшерц
4) Дивидендтерд1 телеуд1 бастау мерз1м1;
5) Дивидендтерд1 телеу T9pTi6i жэне формасы.
Акционерлер кез-келген есеппк кезец бойында Когамныц Каржылык корытындысы 
непзшде Карапайым акциялар бойынша Дивиденд телемеу женшде шеийм кабылдауы 
мумкш, жэне де мундай шецпм кабылданган куннен бастап есептегендеп он жумыс куш 
Ш нде бул букаралык акпарат куралдарында мшдегп турде жариялануы тшс.

63. Дивидендтерд1 белу ушш телем мерз1м! Акционерлердщ ineniiMi бойынша 
белпленед!.
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6.4. Дивидендтер акшалай теленедь Акционерлердщ шецйм1мен Дивидендтер 
Когамныц кунды кагаздарымен телену1 мумк1н. Карапайым акциялар бойьшша 
Дивидендтер Когамныц агымдагы жыл бойынша таза табысынан теленедг

6.5. Когамныц карапайым акциялары бойынша дивиденд толеу келесщей жагдайларда 
жузеге асырьшмайды:
1) езщщк капитал мелшер1 жагымсыз болганда немесе К°гамнын, езшдж капиталыныц 
мелшер1 олардыц Акциялары бойынша Дивидендтер телеу1 нэтижесшде жагымсыз болуы 
мумкш жагдайда;
2) егер Когам Казакстан Республикасыньщ банкроттык женшдеп Зацнамасьша сэйкес телемге 
кабшетаз немесе дэрменаздж белплерше жауап берсе, болмаса аталмыш белплер Оньщ 
Акциялар бойынша Дивиденд телеу! нэтижес1нде пайда болтан жагдайда.

7. БАП
АКЦИОНЕРДЩ  К¥КЫ КТАРЫ  МЕН М1НДЕТТЕРТ

7.1. К°гам Акционерлер! кукылы:
1) осы Жаргы жэне Зацнамамен карастырылган тэртште Когамды баскаруга катысуга;
2) осы Жаргы жэне Зацнамамен карастырылган тэртште Дивидендтер алуга;
3) Казахстан Республикасыньщ Зацнамасымен, акционерлердщ Жалпы жиналысымен 
жэне когам Жаргысымен карастырылган тэртште Когамныц ic-эрекет! женшде акпарат 
алуга, соныц !ш!нде Когамныц каржылык есеб!мен танысуга;
4) когам TipKeyiniciHeH немесе номиналды устаушыдан кунды кагазга оньщ меншж кукын 
растайтын кеипрме алуга;
5) когам акционерлершщ жалпы жиналысьша когамньщ директорлар кецесше сайлау ушш 
кандидатура усынуга;
6) Когам органдарымен кабылданган шеппмд! сот аркылы даулауга;
7) К°гамга оныц ic-эрекет! жен!нде жазбаша сураныс алу уппн жупнуге жэне Когамга 
сураныс келш тускен куннен бастап есептегендеп 30 (отыз) кунт!збелж куннщ !ш!нде 
дэлелд1 жауап алуга;
8) Когам таратылган жагдайда, одан калган мулшт! таратуда ез!н1ц акционерл!к 
капиталдагы катысу пайызына сэйкес улес!н алуга;
9) e3i жеке турде немесе езге акционерлермен б1рлесе когамныц дауыс беруш! 
акцияларыныц бес немесе одан да артык пайыздык улесше иелж ету барысында, 
Казакстан Республикасыныц «Акционерл1к когамдары туралы» Зацыныц 63 жэне 74 
баптарына сэйкес жагдай орын алган болса, ол ез атынан когамныц лауазымды 
тулгаларыныц когамга келт1рген шыгынын eTeyi жэне де когамныц лауазымды 
тулгаларыныц жэне олардыц косылма тулгаларыныц когамга, олардыц ipi мэмшелер жэне 
(немесе) олардыц кызыгушылыгы бар мэмшелер жасасуы жен1нде кабылдаган шеипмдер! 
нэтижес1нде TycipreH табысты (пайда) кайтаруын талап ет1п сот органдарына жупнуге;
10) акцияларды немесе Казакстан Республикасыныц зацнамасымен белпленген тэртште 
когамныц акцияларына айырбасталатын езге кунды кагаздарды басымдылыкты сатып алу 
кукы;
И ) акционерлердщ жалпы жиналысында когам акцияларыныц санын езгерту немесе 
Казакстан Республикасыныц «Акционерлж когамдар туралы» Зацымен карастырылган 
тэртште олардыц турш езгерту жешндеп шеипм кабылдауга катысу;
12) осы Жаргы жэне Казакстан Республикасыныц Зацнамасымен карастырылган езге 
эрекеттерд! жузеге асыруга.

7.2. Ipi акционердщ, сонымен коса келещей кукыктары бар:
1) акционерлердщ кезектен тыс жалпы жиналысын шакыруды талап етуге немесе 
директорлар кецеа акционерлердщ жалпы жиналысын шакырудан бас тарткан жагдайда

8



оны шакыру туралы талап-арызбен сотка жупну;

2) директорлар кецесше Казакстан Республикасыньщ Зацнамасына сэйкес, 
акционерлердщ жалпы жиналысынын кун тэрт1б1не косымша мэселелер енпзуд1 усынуга;
3) Директорлар кецесшщ отырысын шакыруды талап етуге;
4) ез есебшен аудиторлык уйымнын когам аудитш журпзуш талап етуге кукы бар.

7.3. Когам акционерлер! мшдетп:
1) осы Жаргы жэне Казакстан Республикасыньщ акционерлж когамдары туралы 
Зацнамасына сэйкес ез мшдеттерш орындау.

8. БАП
КО ГАМ Н Ы Ц  О РН АЛАСТЫ РЫ ЛГАН  АКЦИЯЛАРДЫ  САТЫ П АЛ УЫ

8.1. Когамныц орналастырылган Акцияларды сатып алуы, Когамныц езшщ бастамасы 
бойынша немесе акционерлердщ талабы бойьшша жузеге асырылуы мумкш.

Когамыныц орналастырылган Акцияларыныц сатып алыну мелшер1 
орналастырылган Акциялардыц жалпы мелшершщ жиырма бес пайызынан артпауы тшс, 
ал Когамныц орналастырылган Акцияларды сатып алуга кеткен шыгыны езшж капитал 
мелшершщ он пайызьшан аспауы мшдетп.

8.2. Орналастырылган Акцияларды Когамныц сатып алуы, оларды кешн сату 
максатында немесе Казакстан. Республикасыныц Зацнамасына кайшы келмейтш езге 
максаттарда, осы Жаргымен белгшенген тэртште бектлген Акцияларды К°гам сатып 
алган жагдайда олардыц кунын аныктау эдютемесше сэйкес, акционерлердщ кел1с1м1мен 
жэне Когамныц бастамасымен жузеге асырылуы мумкш.

8.3. Акцияларды сатып алу жешндеп шеипм акционерлермен кабылданады, онда 
сатылып алынатын Акциялар санаты мен Typi, жэне де эр 6ip санаты мен Typi бойынша 
саны, Акцияларды сатып алу куны жэне телем жасау мерз1м1, сонымен коса Акцияларды 
сатып алу жузеге асырылатын мерз1м, жэне де кандай мерз1м еткен жагдайда Когамньщ 
Акцияларды сатып алудан бас тартуга кукылы болатындыгы аньщталуы тшс.

Егер Когамныц бастамасымен сатылып алынатын оныц орналастырылган 
акцияларыныц саны олардыц жалпы санынан 6ip пайызга артык болса, онда Акцияларды 
сату-сатып алу мэмшес1 (мэмшелер1) жасалганга дешн ол акционерлерше мундай сатып 
алу женшде хабарлауы м1ндето. Когамныц ез1н!ц орналастырылган Акцияларын сатып 
алуы женшдеп хабарландыруы оныц сатып алатын Акцияларыныц Typi, саны, куны, 
оларды сатып алу мерз1м1 мен шарттары туралы мэл!меттерд1 камтуы ти1с жэне букаралык 
акпарат куралдарында жариялануы кажет.

8.4. Акционерлерге сатып алуга жарияланган Когамныц орналастырылган
Акцияларыныц саны Когамныц сатып алуга жариялаган Акциялар санынан асып кеткен 
болса, бул Акциялар акционерлерден оларга тиесш1 Акциялар санына пропорционалды 
турде сатылып алынады.

8.5. Акционерлер Казакстан Республикасыныц «акционерлж когамдар ic-эрекетш
реттейт1н» Зацнамаларымен карастырылган жагдайларда, Когамнан оларга тиесш 
Акциялардыц барлыгьш немесе.6ip белж^н Когамныц сатып алуын талап етуге кукылы.

Акционерлер Казакстан Республикасыныц «акционерлж когамдар ic-эрекетш
реттейтш» Зацнамаларымен карастырылган жагдайларда, шеш1м кабылданган куннен 
бастап есептегендеп отыз кунн1н 1ш1нде, Когамга жазбаша етЫш ж1беру аркылы оларга 
тиесш акцияларды Когамныц сатып алуы женшде талап коюга кукылы. Аталмыш етш1ш
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келш тускен куннен бастап есептегендеп отыз куннщ шшде Когам акционерлерден 
Акцияларды сатып алуга мшдетть

8.6. Акционерлердщ ineniiMi бойынша сатылып алынган Акциялардыц дауыс беру кукы 
болмайды, жэне дауыстарды есептеу барысында ол есепке алынбайды.

9. БАП
Ц¥НДЫ  КАГАЗДАРДЫ  ¥С ТАУШ Ы ЛАРД Ы Ц  Т131Л1М1

9.1. К,огам Акцияларын устаушылар т1з1л1м! жуйесш журпзуд1 Котам TipKeyniici жузеге 
асырады, ол Когамныц жэне оныц косылма тулгаларыныц косылма тулгасы емес.

10. БАП
КОГАМ ДЫ  БАСКАРУ

10.1. Когамды баскаруды Когам органдары жузеге асырады.

10.2. K0FaM органдарьша келесшер иредк

1) жогаргы орган -  Акционерлердщ жалпы жиналысы (когамдагы барлык дауыс берухш 
акциялар 6ip акционер иелшнде, бул -  аталмыш акционер);
2) баскару органы -  Директорлар Кецесц
3) аткарушы орган - Бас Директор.

10.3. Аткарушы органньщ орналаскан жерп Казахстан Республикасы, Шыгыс Казакстан 
облысы, Улан ауданы, Касым Кайсенов кент1, 033 ecenTiK орамы, 1 жер тел1м1, «вскемен 
Кус фабрикасы» Акционерлж когамы, пошталык индекс! 071600.

11. БАП
КО ГАМ ДЫ  БАСКАРУДЫ Ц Ж О ГАРГЫ  ОРГАНЫ

11.1. Когамныц жогаргы органы Акционерлердщ жалпы жиналысы болып табылады.

11.2. Акционерлердщ жалпы жиналысыныц ерекше кузыреттшгше келесщей мэселелер 
жатады:
1) Котам Жаргыеына езгерклер мен толыктырулар енпзу немесе оны жана басылымда бекпу,
2) корпоративт1 баскару кодексш беюту, сондай-ак егер аталмыш кодекса кабылдау когам 
жаргысымен карастырылган болса, оган езгер1стер мен толыктырулар енпзуд1 бекпу; 
Когамды ep iK T i турде тарату немесе кайта куру; Когамныц жарияланган акцияларыныц 
санын улгайту немесе когамныц орналастырылмаган жарияланган акцияларыныц турш 
езгерту туралы шеипм кабылдау;
3) когамныц кунды кагаздарын айырбастау шарттары мен тэрт1бш, сондай-ак оларды 
езгертущ аныктау;
4) когамныц карапайым акцияларына айырбасталатын кунды кагаздарды шыгару женшде 
шеипм кабылдау;
5) когамныц орналастырылган акцияларыныц б ip турш баска турше айырбастау женшде 
шеипм кабылдау жэне осындай айырбастыц шарттары мен тэрт1бш аньщтау;
6) есеп комиссиясыныц сандык курамын жэне екшетплж мерз1мш, оныц мушелерш 
сайлау жэне олардыц вкшеттшктерш мерз1мшен бурын токтату тэрт]бш аныктау;
7) директорлар кецесшщ сандык курамын, екшеттшж мерз!мш, олардыц мушесш сайлау
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жэне олардыц екшеттипгш мерз1мшен бурын токтату, сондай-ак директорлар Keneci 
мушелерше олардыц ез мшдеттерш орындагандыгы ушш сыйакы телеу, шыгындарыныц 
орньш толтыру мелшер1 мен шарттарын аныктау;
8) Когам аудитш жузеге асырушы аудиторлык уйымды аныктау;
9) Когамныц жылдык каржылык есебш бекпу;
10) ecemiK каржылык жыл бойынша таза табысты белу тэрт1бш бейту;
11) карапайым акциялар бойынша дивидендтер телеу женшде шеппм кабылдау жэне 
когамныц 6ip карапайым акциясына шаккандагы дивиденд мелшерш бекпу;
12) когамньщ карапайым акциялары бойьшша дивиденд телемеу женшде шеппм кабылдау;
13) когам акцияларыныц epiKTi делистинп туралы шеипм кабылдау;
14) жиынтык сомасы когамга тиесш барлык активтердщ жиырма бес немесе одан да артык 
пайызьш курайтын активтер бел1гш немесе 6ipHenie бел1гш беру (алу) аркылы, когамньщ езге 
занды тулгаларын куру немесе ic-эрекетше катысу женшде немесе езге занды тулгалар 
катысушылары (акционерлер!) курамынан шыгуы женшде шеипм кабылдау;
15) когамныц акционерлерд1 жалпы жиналыстын шакырылуы женшде хабарландыру 
формасын аныктау.
16) Казакстан Республикасыныц Зацнамасына сэйкес уйымдастырылмаган HapbIKXa 
когамньщ акцияларды сатып алуы жагдайында, акциялардыц кунын аныктау эдктемесше 
енпзшетш езгер!стерд1 беюту (егер курылтайшылар жиналысымен бектлмеген болса, 
эдютемеш бекпу).
17) акционерлерге Когамньщ 1с-эрекет1 женшдеп акпартты усыну тэрт1бш аныктау, 
соныц iuiiHfle егер К°гам Жаргысымен аныкталмаган болса, букаралык акпарат 
куралдарын аньщтау;
14) акционерлердщ жалпы жиналысыныц кун тэрт!бш бекпу;
15) «алтын акцияны» енпзу жэне оныц кухшн жою;
16) акцияларды белшектеу (сплит) жэне шогырландыру;
17) Ipi мэмшелер жэне де Когамныц муддесше сай келетш мэмшелер жасасу женшде 
шеш1м кабылдау жэне бекпу;
18) Когамныц ерк1н айырбасталатын кунды кагаздарын, облигациялары мен туынды 
кунды кагаздарын шыгару шарттары мен тэрт1бш беюту;
19) Когамныц лауазымды тулгаларына теленетш сыйакы мелшерлемесш бекпу;
20) Когам 1с-эрекет1н1ц басымдылыкты багыттарын айкындау;
21) Тексеруш1ге теленетш сыйакы мелшерлемесш жэне тэуелаз аудитор кызмет1 
телемакысыныц мелшерш аныктау;
22) Когамныц Бас директоры жэне Директорлар Кецесшщ Терагасы кызметше 
тагайындалатын тулгаларды сайлау женшде шеппм кабылдау;
23) Казакстан Республикасыныц Зацнамасымен жэне когам жаргысымен акционерлердщ 
жалпы жиналысынц ерекше кузыреттипктерше жаткызылган езге мэселелер бойынша 
шеипм кабылдау;
24) Акционерлердщ жалпы жиналысы когамныц iniKi ic-эрекетше катысты мэселелер 
бойынша Когамныц езге органдарыныц кабылдаган кез-келген шеипмшщ кушш жоюга 
кукылы. Акционерлердщ жалпы жиналысыныц ерекше кузыреттшгше жатпайтын 
мэселелер бойынша шеипмд1, ездершш кузыреттшктерше сэйкес, келеЫ баскару 
органдары кабьшдайды - Директорлар Keneci немесе аткарушы орган болып табылатын 
Бас директор.

11.3. Акционерлер алдагы еттазшетш жалпы жиналыс женшде отыз кун бурын 
хабарландырылуы мшдетп. Акционерлердщ жалпы жиналысыныц етюзшу1 женшдеп 
хабарлама эдешлеп ж1бершу1 тшс, болмаса когам акционерлерше тапсырыс хат аркылы 
акционердщ тургылыкты мекен-жайы бойынша хабарландырумен ж1бершу1 тшс.

11.4. Миноритарлык акционер акционерлердщ жалпы жиналысын кун тэр^бшде
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керсетшген мэселелер бойынша шеппм кабылдау кезшде баска акционер л ермен 6ipiry 
максатында когамныц TipKeyiniciHe жупнуге кукылы. Миноритарлык акционердщ жупну 
тэрт1б1 когам пркеуппсшщ баска акционерлерге акпарат тарату тэрт!б1 кунды кагаздар 
устаушылардыц шшмдер жуйесш журпзу жешндеп кел^м-шартында белгшенедц

11.5. Егер акционерлердщ жалпы жиналысында катысушыларды ripxey аякталган кезде 
оган катысуга жэне дауыс беруге кукылы акционерлер т1з1мше юрпзшген, иелтндеп 
акциялары когамныц дауыс беретш акцияларыныц жиынтьщ мелшершщ елу пайызын 
курайтын акционерлер немесе олардыц екшдер1 т1ркелген болса, Акционерлердщ жалпы 
жиналысы кун тэрпбшдеп мэселелерд1 карауга жэне олар бойынша шеппм кабылдауга 
кукылы болады.

11.6. Акционерлердщ жалпы жиналысын дайындау жэне етюзу тэрт1б1 Казакстан 
Республикасыныц зацнамасымен, когамныц жаргысымен немесе когамныц iniKi ic- 
эрекетш реттейтш езге кужаттармен, болмаса тжелей акционерлердщ жалпы 
жиналысыныц ше1шм1мен белгшенедь

11.7. Казахстан Республикасыныц Зацнамасында езге тэртш кезделмеген жагдайда, 
акционерлердщ жалпы жиналысы «6ip акция - 6ip дауыс» кагидасы бойынша жузеге 
асырылады.

11.8. Осы баптьщ 11.2. тармагыныц 1), 2), 3) тармакшаларында аталган мэселелер 
бойьшша акционерлердщ жалпы жиналысыныц шеппмдер! когамныц дауыс беретш 
акцияларыныц жалпы саныныц бипкп кепшшпмен кабылданады. Егер Казакстан 
Республикасыныц Зацнамасында жэне когам жаргысында езгеше белгшенген болмаса, 
акционерлердщ жалпы жиналысыныц езге мэселелер бойынша шенпмдер1 когамныц 
дауыс беруге катысушы акцияларыныц жалпы саныныц карапйым турдеп кепшшк 
дауысымен кабылданады.

11.9. Акционерлердщ жалпы жиналысыныц отырысында кабылданган шеппмдер 
Акционерлердщ жалпы жиналысыныц хаттамасымен рэЫмделед1, ол отырыс еткен 
куннен бастап есептегендеп уш кун 1шшде акционерлердщ жалпы жиналысыныц 
терагасымен, жэне де акционерлердщ жалпы жиналысыныц хатшысымен курастырылып, 
хол хойылуы ти1с. Акционерлердщ жалпы жиналысыныц хаттамасында KepiHic табатын 
акпарат Казахстан Республикасыньщ акционерлж когамдар туралы Зацнамасында 
белгшенген талаптарга сэйкес болуы тшс.

12. БАП 
ДИРЕКТОРЛАР КЕЦЕС1

12.1. Директорлар кецеа, Жаргымен Акционерлердщ жалпы жиналысыныц айырыхша 
Хузыреттшжтерше жатхызылган мэселелерд! шешуден езге, Когамньщ ic-эрекетше жалпы 
жетекшшкп жузеге асырады.

12.2. Директорлар кецесшщ айырыкша кузыреттшктерше келес1 мэселелер 
жатхызьшады:
1) Когамныц орналастырылган акциялары мен езге хунды хагаздарын сатып алу жэне 
оларды сатып алу багасы туралы шеипм хабылдау;
2) акцияларды орналастыру (сату) женшде шеппм кабылдау, соныц шшде 
орналастырылатын (сатьшатын) акциялар мелшерш жарияланган акциялар мелшер1 
шепнде оларды орналастыру (сату) 3Aici жэне багасы женшде шеипм кабылдау;
3) Когамныц жылдых харжылых есебш алдын-ала беюту;
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4) ay дитор лык; уйым кызметч ушш теленетш акы мелшерш аныктау, сондай-ак Кргам 
акцияларыныц телемше бершген немесе ipi мэмше M3Hi болып табылатын мугпктщ 
нарьщтык кунын багалау бойынша багалаушы кызметше теленетш акы мелшерш 
аныктау;
5) Кргамныц бурынгы TipKeyniiciMeH кел^м-шарт бузылган жагдайда Когам пркеуппсш 
тацдау;
6) Когам немесе оныц ю-эрекет1 туралы кызметпк, коммерциялык немесе езге де зацмен 
коргалатын купияны курайтын акпаратты аныктау.
7) жылдык жэне кезектен тыс акционерлердщ жалпы жиналысын шакыру туралы шеилм 
кабылдау;
8) директорлар кецеа комитеттер1 туралы epeжeлepдi беюту;
9) когамньщ облигацияларьш жэне туынды кунды кагаздарьш шыгару шарттарын аныктау. 
сонымен коса оларды шыгару женшде шеппм кабылдау;
10) корпоративт! хатшьшы тагайьшдау, оньщ еюлеггшгшщ мерз1мш, оньщ еюлеттшпн 
мерз1мшен бурьш токтату тзрт1бш аныктау, сондай-ак корпоративт! хатшыныц лауазымдьщ 
ецбекакысыньщ мелшерш жэне сыйакы телеу шарттарын аныктау, аткарушы органньщ 
жетеюшс1 мен оньщ мушелершщ (аткарушы орган кызметш жеке-дара жузеге асьфушы тулга) 
лауазымдьщ ецбекакы мелшерш жэне ецбекакы мен сыйакы телеу шарттарын, аткарушы 
органньщ сандык курамын, екшетгшк мерз1мш, оньщ жетекппи мен мушелерш (аткарушы 
орган кызметш жеке-дара жузеге асырушы тулга) сайлау, сондай-ак олардыц еюлетгшжтерш 
мерз1мшен бурьш токтату тэртштерш аныктау;
11) когамньщ iiuKi ic-эрекетш реттейтш кужаттарды бекпу (когамньщ ic-эрекетш 
уйымдастыру максатьшда аткарушы орган кабылдайтын кужаттардан езге), соньщ шшде 
аукцион жэне когамньщ кунды кагаздарына жазылу шарттары мен етюзу тэрт1бш белгшейтш 
innci кужаттарды беюту;
12) когамньщ езге занды тулгалар акцияларьшьщ (жаргылык капиталга катысу улесшщ) он 
жэне одан да артык пайыздык мелшерш сатып алу (шетгету) женшде шеппм кабылдау;
13) акцияларьшьщ он пайызы жэне одан да артыгы (жаргылык капиталга катысу улесшщ) 
когамга тиесш больш табылатын занды тулганьщ акционерлершщ (катысушыларынын) 
жалпы жиналысы кузыреттшгше жататын ic-эрекет мэселелер! бойьшша шепйм кабылдау;
14) когам ic-эрекетшщ басымдылыкты багыттарьш жэне даму стратегиясьш аныктау немесе 
Казакстан Республикасыньщ Зацнамалык актшер1мен карастырылган жагдайларда когамды 
дамыту жоспарьш беюту;
15) innci аудит кызметшщ сандык курамын, олардыц еюлетшигшщ мерз!мш аныктау, оньщ 
жетеюшс! мен мушелерш тагайьшдау, сонымен коса олардыц еюлеттшктерш мерз!мшен 
бурын токтату, iinid аудит кызметшщ жумыс тэрпбш, innd аудит кызмет1 жумысшьшарьша 
ецбекакы жэне сыйакы телеу мелшер1 мен шарттарьш аньщтау;
16) когамныц бeлiмшeлepi мен еюлеттшктерш куру жэне жабу женшде шепйм кабылдау 
жэне де олар женшдеп ережелерд! бекпу;
17) когамньщ мшдеттемелерш оньщ езшдш: капитальшьщ мелшершен он пайызга жэне одан 
артык пайызды курайтьш мелшерге арттыру бойьшша шегшм кабылдау;

12.3. Казакстан Республикасыныц акционерлж когамдар туралы зацнамасымен 
белгшенген шектеулерд! есепке ала отырып, Директорлар Кецесшщ Myiiieci тек жеке 
тулга гана бола алады. Директорлар Keneci мушелершщ жалпы саны уш адамнан кем 
болмауы тшс. Когамныц директорлар кецеа курамыныц отыз пайызынан кем eMeci 

тэуелЫз директорлар болуы тшс.

12.4. Директорлар кецеа курамына KipeTiH тулгалар, сондай-ак Директорлар кецесшщ 
терагасы баскарудыц жогаргы органымен, ягни Акционерлердщ жалпы жиналысымен 
тагайындалады.
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12.5. Директорлар кецесшщ Терагасы Директорлар кецесшщ жумысын уйымдастырады, 
оньщ отырыстарын журпзедц сонымен коса Когамньщ жаргысымен аныкталган езге 
Кызметтерд1 орындайды. Директорлар кецесшщ Терагасы болмаган жагдайда оныц 
кызметш Директорлар кецесшщ ineniiMi бойынша Директорлар кецеа мушелершщ 6ipi 
аткарады,

12.6. Директорлар кецесшщ отырысы оныц Терагасыныц немесе Когамныц Бас 
директорыныц бастамасымен, немесе Казакстан Республикасыныц акционерлж когамдар 
туралы зацнамасына сэйкес осындай уэкшеттжке ие езге тулгалардыц талабы бойынша 
шакырылуы мумкш.

12.7. Директорлар кецесшщ отырысын етюзу ушш кворумныц болуы кажет, оган 
Директорлар кецеа мушелершщ жартысынан артыгы болган жагдайда кол жетюзшедг

12.8. Директорлар кецесшщ эрб1р Myineci 6ip дауыс neci болып табылады. Директорлар 
кецесшщ ineniiMi Директорлар кецесшщ отырысына катысып отырган мушелершщ басым 
бел1п дауыс берген жагдайда кабылданады. Егер кабылданатын шеипм бойынша бершген 
дауыстар тец болса, Директорлар кецес1 Терагасыныц немесе отырыста Терагальщ erin 
отырган т^лганыц дауысы шешуий болады.

12.9 Бетпе-бет тэрт1бшде етюзшген Директорлар кецесшщ отырысында кабылданган 
оньщ iiiem iM i, хаттамамен рэс!мделедь ол Директорлар кецесшщ Терагасы жэне 
Директорлар кецесшщ хатшысымен отырыс етюзшген куннен бастап есептегендеп уш 
кун 1шшде курастырылып, кол койылуы тшс. Директорлар кецеа отырысыныц 
хаттамасында KepiHic тапкан акпарат, Казакстан Республикасыныц акционерлж когамдар 
туралы эрекеттеп зацнамасымен белгшенген талаптарга сай болуы мшдеттг

13. БАП 
БАС ДИРЕКТОР

13.1. Когамныц агымдык ic-эрекетше басшылык ету Бас Директормен жузеге 
асырылады. К °гамныц Бас Директоры Акционерлердщ жалпы жиналысы мен 
Директорлар кецесшщ шеиимш орындайды. Бас Директордыц кызмет ету Mep3iMi 1 (6ip) 
жылды курайды. Аталмыш мерз1м шектеуш мелшерде кайта бастау алып отыруы мумюн.

13.2. Бас Диерктор Акционерлердщ жалпы жиналысымен тагайындалады. Бас 
Директордыц кукьщтары мен мшдеттер! осы Жаргымен, Зацнамамен, сондай-ак оныц 
Когаммен жасаскан кел^м-шартымен аныкталады. Кел1с1м бастапкы 1 (6ip) жылга 
жасалады. Бас Директормен жасалган кел1амге Когамныц атынан Директорлар кецесшщ 
Терагасы кол кояды немесе сол Жалпы жиналыспен немесе Директорлар кецеамен 
уэюлеттещцршген т^лга кол кояды. Кел1с1мнщ эрекет ету мерз1м1 аякталганда 
Акционерлердщ жалпы жиналысы Бас Директордыц жумысына бага беред1 жэне 
Казакстан Республикасыныц Ецбек кодекс1мен белгшенген гэртш бойынша, онын 
KeniciMiH ^зарту женшде шекпм кабылдайды.

Акционерлердщ жалпы жиналысыныц кукына косымша ретшде, оныц Бас 
Директормен келю1мд1 белгш 6ip себептерге байланысты токтату туралы шеннм 
Кабылдай алатындыгы жатады. Егер Акционерлердщ жалпы жиналысы келеа себептерге 
байланысты Бас Директормен кел1с1мд1 токтату женшде шеипм кабылдаса, ол автоматты 
турде токтатылады:

- егер Акционерлердщ жалпы жиналысымен купталган компанияныц Жыл сайынгы 
Бюджетшде баяндалган максаттарга кунтхзбелж жыл соцына карай кол жетюзшмеген 
болса, жэне де бул орьшдамаушылык Бас Директорга тэуелд1 себептерге байланысты орьш
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алган жагдайда;
- егер Бас Директор Акционерлердщ жалпы жиналысымен кабылданган 

шепймдерд! орындамаган болса.

13.3. Бас Директор 6ip уакытта езге кэсшорындар мен уйымдарда теракты кызметте 
болып, немесе белгш 6ip мшдеттер орындауга кукы жок, сондай-ак егер Акционердщ 
жалпы жиналысымен арнайы руксат берщмеген болса, ол Когамныц муддесше кайшы 
келетш белгин 6ip ic-эрекетпен байланысты жеке-менипкт!, улес^ болмаса езге де 
байланысты (тшелей немесе жанама) иеленуге немесе катысуга кукы жок.

13.4. Бас Директор сешмхатсыз Когамныц атынан yniiHUii тулгалармен карым-катынаска 
тусе алады, К°гам мудцесш бшд1ру кукы yuiiH сешмхат беред!, соныц 1ипнде баска 
6ipeyre табыстау кукымен, компанияныц Жыл сайынгы Бюджетш дайындайды жэне 
орындайды, Акционерлердщ жалпы жиналысыныц жэне Директорлар кецесшщ шепймш 
жузеге асыруды камтамасыз етедй Акционерлердщ жалпы жиналысымен оган бершген 
кызметтер мен мшдеттерш Зацнамага сэйкес руксат етшген дэрежете аткарады, сонымен 
коса Когамньщ ic-эрекетше кундел1кт1 басшылык жасауды icne асырады. Бас Директор e3i 
болмаган кезецге белгш 6ip тулгага, эр 6ip сешмхатта керсетшген екшеттшктер аясында 
Когам муддесше екщщк ету кукын беретш сешмхат бередь

13.5. Бас Директордыц кузыреттшп Акционерлердщ жалпы жиналысымен кабылданган 
стратегиялар мен шеппмдерге сай аныкталады. Бас Директор компанияныц Жыл сайынгы 
Бюджетше сэйкес Кэсшкерлш Ic-эрекегп жузеге асырады жэне Акционерлердщ жалпы 
жиналысымен компанияныц Жыл сайынгы Бюджетшен кез-келген мацызды ауыткуларды 
алдьга-ала беютуш камтамасыз етедь

13.6. Бас Директордыц мшдеттерк Осы жаргы жэне колданылатын кукыктарга сай Бас 
Директор К°гам атынан келест кызметтерд1 жузеге асыру га уэюлегп:
1) компанияныц жыл сайынгы бюджетш жэне Акционерлердщ жалпы жиналысыныц 
шеипмдерш жузеге асыру;
2) Кел1с1м-шарттар, кел1шмдер жасасу мен кол кою жэне де Когам атынан эрекет ету, 
сонымен коса езге тулгалармен, уйымдармен, кэсшорындармен жэне мекемелермен, 
соныц шшде мемлекеттк мекемелермен кел!с!м жасасу барысында Когамныц муддесш 
коргау;
3) Каржылык Директормен б!рлесе отырып, компанияныц Жыл сайынгы Бюджетш, 
жылдык каржылык есептерш, басшылыктыц жыл сайынгы есептерш дайындау жэне 
у сыну;
4) К°гам кызметкерлерш кьаметке тагайьшдау, баска кызметке ауыстыру, жумыстан босату 
туралы буйрыктар шыгару, ецбекакы жуйесш аныктау, сыйакы беру, марапаттау жэне тэртштж 
жаза колдану шараларьш кабылдау, сонымен катар Когамньщ жылдык штаттык кестесше сэйкес 
кызметкерлердд жаддауга катысты Когамньщ саясаты мен тэрт1б1н юке асыру;
5) Акционерлердщ жалпы жиналысыныц шеипм жобаларын эз1рлеу, осындай шенпмдер 
кабылдау женшдеп есептерд1 усыну;
6) осы Жаргымен жэне Акционерлердщ жалпы жиналысыныц шецйм1мен белгшенген 
шекте, Когамныц мулкш, соныц шшде оныц акшалай активтерш сатып алу, баскару жэне 
екщдш журпзу;
7) Акционерлердщ жалпы жиналысымен бектлгеннен кешн, Когамныц ic-эрекетш 
жузеге асыру упин кажегп банктж шоттар ашу;
8) Когамныц ic-эрекетше Kepi эсерш типзу{ MyMKiH кез-келген жагдайлар женшде 
Акционерлердщ жалпы жиналысын шугыл акпараттандыру;
9) Когамньщ атынан наразылыктар мен талап биадру, жэне Когамга карсы кез-келген
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xeKcepic барысында Когам мудДесш KopFay.

13.7. Кртштя ipi мэмше жасасылган жагдайда, кандай да 6ip келю1м-1партка, 
мшдеттемелерге немесе кeлiciмдepгe кол койылган жагдайда: 1) Жыл сайынгы компания 
Бюджетлмен карастырылмаган дебиторлык берешектщ туындауына экелш согатын 
Когамды аванстык телем жасауга мшдеттейтш, Когам мен бeлгiлi 6ip yiniHiiii тулга 
арасындагы; (2) кепщдер, кeпiлдiк устап калу, кепшдж ауыртпалык немесе Когам 
активтерше катысты езге ауырпалыктарын куру немесе езгерту бойынша; (3) белгш 6ip 
yiniHiiii тулганыц, ceнiмгepлiк компанияныц немесе езге занды тулганыц кандай да б ip 
акцияларын, борышкорлык мшдеттемелерш, кепшдж немесе кунды кагаздарын (немесе 
ондагы кандай да 6ip улесш) сатьш алу, жазылу бойынша; (4 ) кез-келген карыздарды 
жузеге асыру бойынша. Бас Директор алдын-ала Акционерлердщ жалпы жиналысыныц 
жазбаша шенпмш алуга мшдегп. Акционерлердщ жалпы жиналысыныц осындай алдын- 
ала memiMiHci3 аталмыш келю1мдер жарамсыз болып есептелшедь

13.8. Бас Директордыц кузыреттшктерше Акционерлердщ жалпы жиналысы мен 
Директорлар кецесшщ кузыреттшктерше жатпайтын, Когам ic-эрекетш камтамасыз етуге 
катысты езге мэселелер де жатады.

14. БАП
KOFAM  МЕН АКЦИОНЕРЛЕР АРАСЫ НДАГЫ  КАРЫ М -КАТЫ НАС

14.1. Когам ез активтершщ шепнде тана ез мшдеттемелер! бойынша жауап бередь 
Когам акционерлердщ мшдеттемелер1 бойынша жауап бермейд1, ал акционерлер 
Когамныц мшдеттемелер1 бойынша жауап бермейд1 жэне оларга тиесш Акциялар куны 
шепнде шыгынга ушырау каупше ие.

14.2. Акционерлер мен Когамныц лауазымды тулгалары олардыц косылма тулгалары 
женшде аппарат беруге мшдегп, онда келесщей мэлiмeттep KepiHic табуы тшс:
1) жеке тулгалар ушш: аты-жеш, туган куш, косылма тулгалыгын мойындау ymiH 
непздеме, косылма тулгалыгыныц пайда болу Mep3iMi, косылма тулгалыгын аныктау ymiH 
кажегп езге акпарат;
2) занды тулгалар ушш: косылма тулга атауы, занды тулганыц мемлекеттк пркеуге алыну 
Mep3iMi мен HeMipi, пошталык мекен-жайы жэне зацды тулганыц нактылы орналаскан 
жepi, косылма тулгалыгын мойындау ymiH непздеме, косылма тулгалыгыныц пайда болу 
Mep3iMi, косылма тулгалыгын аныктау ушш кажегп езге акпарат.

14.3. Жаргыныц 14 бабыныц 2 тармагында керсетшген акпаратты усыну Mep3iMi косылма 
тулгалык туындаган куннен бастап есептегендеп жет;\ кунт1збелж кущц курайды.

15. БАП
ЕСЕПКЕ А Л У  ЖЭНЕ ЕСЕП БЕРУ. KOFAM ТУРАЛЫ  АППАРАТ ЖЭНЕ ОНЫ

УСЫ НУ ТЭРТ1Б1

15.1. Когам колданыстагы Зацнамамен белгшенген тэртште бухгалтерлж есеп журпзед1 
жэне каржылык есеп усынады. К°гамдагы бухгалтерлж ecenTi уйымдастыру, оныц жай- 
куш жэне шынайылыгы, TmcTi органдарга каржылык ecenTi уактылы тапсыру, сонымен 
катар акционерлерге жэне букаралык акпарат куралдарына Когамныц ic-3peKeTi туралы 
акпараггарды усыну ymiH Бас Директор жауап бередь

15.2. Жылдыц каржылык ece6i Aкциoнepлepдiц жалпы жиналысымен, есептж кезецнен 
кешн келетш жылдыц 1 мамырынан кeшiктipiлмeй, немесе Казакстан Республикасыныц
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Зацнамасына сэйкес езге мерз1мде бектлу1 тшс.

15.3. К,огам акционерлердщ келесщей кркаттарга колжепмдшгш камтамасыз етедь

1) Жаргы жэне оган енпзшген барлык езгертулер мен толыктырулар;
2) Когамды куру женшдеп шеппм, Когамныц мемлекеттж TipKeyre алынуы женшдеп 
куэлш;
3) Когамныц тецгер1м!ндеп мулжке деген кукын растаушы кужаттар;
4) Когамньщ Бас Директорымен бекшлетш Когамныц iniKi кужаттары;
5) Когам бел1мшес1 жэне/немесе екшйп туралы ереже;
6) Когамныц кунды кагаздар эмиссиясыныц андатпалары (шыгару шарттары);
7) сэйкесшше органдарга тапсырылатын каржылык есеп кужаттары;
8) Тексерупп, аудитор, каржылык бакылау бойынша мемлекеттж органдардыц берген 
корытындылары.

Акционерлердщ талабы бойынша зацмен белгшенген тэртште, Когам оларга 
кужаттардыц кепйрмесш усынады.

15.4. Когам езшщ акционерлерше, олардыц мудцелерше тжелей катысы бар когамныц 
ic-9peKeTi женшдеп акпаратты жетшзедь Мундай акпарат т!з1м1 Казакстан 
Республикасыныц Зацнамасына сэйкес белгшенедь Когам БАК пайдаланады, нактырак 
айтканда «Егемен Казакстан» республикалык газетш пайдаланады, мунда акционерлердщ 
мудцелерше катысты Когам ю-эрекет1 женшдеп акпарат орналастырьшады.

16. БАП
КОГАМ ДЫ  КАЙТА KVPY ЖЭНЕ ТАРАТУ

16.1. К°гам Акционерлершщ жалпы жиналысыныц nienriMi бойынша epiKTi турде кайта 
курьшуы мумк1н. Когамныц кайта курылуы 6ipiKTipy, косу, белу, белшш шыгу немесе 
кайта уйымдастырьшу формасында жузеге асырылуы мумкш. Когамныц кайта курьшуы 
Когамныц кукыктары мен мшдеттершщ езшщ кукык мираскорларына етуше экеледь 
Когамды кайта ьсурУ Азаматтык кодекс жэне Казакстан Республикасыныц езге 
Зацнамаларына сэйкес жузеге асырылады.

16.2. Когам Акционерлердщ жалпы жиналысыныц nieiniMi бойынша epiKTi турде 
таратылуы мумкш немесе Казакстан Республикасыныц Зацнамасымен карастырылган 
непздемелер бойынша сот шеш!м1мен таратылуы мумкш.

16.3. Когамныц epiKTi турде таратылуы жагдайында Акционерлердщ жалпы жиналысы 
Когамды тарату женшде, Тарату комиссиясын тагайьшдау женшде шеипм шыгарады 
жэне несиегерлердщ кeлiciмi бойынша жэне Казакстан Республикасыныц Зацнамасына 
сэйкес олардыц бакылауымен тарату рэс1мш аныктайды.

0з1шц тагайындалу сэтшен бастап Тарату комиссиясы К°гамныц барлык icreprn 
журпзуге кукьшы болады. Ол К°гам активтер1 мен пассивтершщ кунын аныктайды, 
несиегерлер Ti3iMiH бeлгiлeйдi, несиегерлермен жэне акционерлермен барлык есеп 
айырысуларды жузеге асырады жэне тарату тецгер1мш к¥Растырады.

Тарату комиссиясы Когамды таратуды Зацнамамен белгшенген тэртште жузеге 
асырады.

16.4. К°гамды тарату барысында, оныц жарияланган акциялары, соныц шшде 
орналастырылган акциялары КР Зацнамасында белгшенген тэртшке сай жойылуы Tnic 
больш табылады.
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16.5. Мемлекегпк т!ркеуге алу органы зацды тулгалар т1ркел1мше сэйкесшше жазба 
TycipreH сзттен бастап Тарату аякталган болып, ал Кргам оз кызметш токтаткан болып 
есептелшедь

ЦОЛТАЦБА:
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УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩ ЕСТВА 

"УСТЬ-КАМ ЕН О ГО РСКАЯ  П ТИ Ц ЕФ АБРИ КА"

СТАТЬЯ  1.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. Каждый термин, написанный с заглавной буквы, и используемый в данном Уставе, не 
имеющий в настоящем Уставе иного определения, имеет следующее значение:

1.1. «Акция»

1.2. «Размещенные Акции»

1.3.«Оплаченный капитал»

1.4. «Дивиденды»

1.5. «Законодательство» / 
«Законодательство Республики Казахстан»

ценная бумага, выпускаемая акционерным 
обществом и удостоверяющая права на 
участие в управлении акционерным 
обществом, получение дивиденда по ней и 
части имущества общества при его 
ликвидации, а также иные права, 
предусмотренные Законом Республики 
Казахстан «Об акционерных обществах» и 
иными законодательными актами 
Республики Казахстан.

означает Акции общества, оплаченные 
учредителями (акционерами) и инвесторами 
на первичном рынке ценных бумаг.

означает суммарную номинальную 
стоимость Размещенных Акций.

доход акционера по принадлежащим ему 
акциям, выплачиваемый акционерным 
обществом.

означает Конституцию и все применимые 
законы, законодательные акты,
постановления, распоряжения, правила, 
положения, приказы, нормативные акты 
Парламента, Президента, Правительства, 
Конституционного Совета. Верховного 
Суда, или любого государственного органа 
Республики Казахстан (министерства, 
комитета, департамента или агентства, 
включая областные, районные и городские 
администрации).
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1.6. «Конвертируемая ценная бумага»

1.7. «Крупная сделка»

ценная бумага акционерного общества, 
подлежащая обмену на его ценную бумагу 
другого вида на условиях и в порядке, 
определяемых проспектом выпуска.

означает:
1) сделка или совокупность
взаимосвязанных между собой сделок, в 
результате которой (которых) обществом 
приобретается или отчуждается (может 
быть приобретено или отчуждено) 
имущество, стоимость которого составляет 
двадцать пять и более процентов от общего 
размера балансовой стоимости активов 
общества;
2) сделка или совокупность
взаимосвязанных между собой сделок, в 
результате которой (которых) обществом 
могут быть выкуплены его размещенные 
ценные бумаги или проданы выкупленные 
им ценные бумаги общества в количестве 
двадцати пяти и более процентов от общего 
количества размещенных ценных бумаг 
одного вида.

1.8. «Общество»

1.9. «Объявленные к выпуску Акции»

1.10. «Объявленный капитал»

означает Акционерное общество «Усть- 
Каменогорская Птицефабрика».

означает Акции Общества, выпуск которых 
зарегистрирован уполномоченным органом 
в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан о рынке ценных 
бумаг.

означает суммарную номинальную 
стоимость всех Объявленных к выпуску 
Акций.

С ТАТЬЯ  2.
ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО 

НАХОЖ ДЕНИЯ И ПРАВОВОЕ ПОЛОЖ ЕНИЕ 
ОБЩ ЕСТВА

Z1. Официальное полное фирменное наименование Общества:
на казахском языке: «Оскемен Кус фабрикасы» акционерлж когамы; 
на русском языке: акционерное общество "Усть-Каменогорская

Птицефабрика".

Официальное сокращенное фирменное наименование Общества: 
на казахском языке: «01\Ф» АК̂ ; 
на русском языке: АО "УКПФ".
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2.2. Место нахождения Общества:
Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Уланский район, поселок 

Касыма Кайсенова, учетный квартал 033, земельный участок 1.

2.3. Общество является юридическим лицом. Общество имеет право заключать 
договора, приобретать и пользоваться имущественными и личными неимущественными 
правами, принимать на себя и исполнять обязательства, быть истцом или 
ответчиком в судах и участвовать в арбитражных разбирательствах в 
Республике Казахстан и за рубежом, несет ответственность по своим 
обязательствам в пределах своего имущества.

2.4. Общество имеет полную экономическую независимость для разработки своих 
административных структур, процедур принятия решений, маркетинговой 
политики, ценовой политики, политики оплаты труда, политики распределения 
чистого дохода и всех других аспектов предпринимательской деятельности и 
внутреннего управления Общества.

2.5. Общество имеет самостоятельный баланс, банковские счета в национальной
валюте и
иностранной валюте и печать. Общество также может иметь штампы, бланки со своим 
наименованием, эмблему, зарегистрированный товарный знак и другие средства 
индивидуализации на казахском и русском языках.

2.6. Деятельность Общества осуществляется в соответствии с Конституцией 
Республики Казахстан, международными договорами и иным законодательством 
Республики Казахстан, включая: Гражданский Кодекс Республики Казахстан, Закон 
Республики Казахстан «Об акционерных обществах» № 415-11 от 13 мая 2003 г., с 
внесенными изменениями и дополнениями.

2.7. Общество может создавать филиалы и представительства в Республике Казахстан и 
за рубежом. Создание и ликвидация филиалов и представительств, утверждение 
положений о них, назначение руководителей относится к компетенции Акционеров. 
Руководители филиалов и представительств действуют на основании их положения и 
доверенностей, выданных Обществом. Общество несет ответственность за деятельность 
филиалов и представительств.

2..8. Общество вправе создавать дочерние организации в Республике Казахстан и за 
рубежом.

2.9. Нормы, не нашедшие отражения в настоящем Уставе, регулируются в соответствии 
с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» № 415-11 от 13 мая 2003 
г.

С ТАТЬЯ  3. 
ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩ ЕСТВА

3.1. Целью Общества является получение прибыли для его акционеров и 
осуществление любой и
всякой деятельности, не запрещенной Законодательством.

3.2. Для достижения своей цели Общество осуществляет следующие виды
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деятельности:
1) выведение цыплят-бройлеров искусственным путем и выращивание бройлеров на мясо;
2) переработка цыплят-бройлеров на мясо, полуфабрикаты, субпродукты и доведение до 
готовой продукции;
3) реализация готовой продукции на территории Республики Казахстан и за ее пределами;
4) осуществление основной и вспомогательной деятельности и/или сопутствующей 
деятельности, необходимой для достижения целей, перечисленных в Статье 3.1.

3.3. Общество имеет следующие права:
1) определять направления, виды работ и деятельность Общества и его финансовую 
политику;
2) выпускать Акции, облигации, Конвертируемые ценные бумаги и другие ценные бумаги, 
в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и законодательством о рынке ценных 
бумаг Республики Казахстан;
3) осуществлять конвертацию ценных бумаг в простые акции на основании проспекта 
выпуска акций, обмен размещенных акций Общества одного вида на акции данного 
Общества другого вида;
4) открывать банковские счета в национальной и в иностранной валютах, совершать 
сделки и операции в иностранной и в национальной валютах в порядке, установленном 
Законодательством;
5) получать кредиты в банках и иных финансовых учреждениях Республики Казахстан и 
за рубежом а также закладывать свои активы и другое имущество в обеспечение кредитов 
выпускать облигации, долговые обязательства, обменные письма и иные свидетельства, 
подтверждающие получение займов и предоставлять гарантии в пользу
третьих лиц;
6) покупать получать в дар, арендовать или иначе приобретать, владеть, пользоваться и 
распоряжаться имуществом всех видов, включая имущественные права, недвижимость, 
природные ресурсы, результаты интеллектуальной деятельности, а также совершать 
любые сделки с имуществом и осуществлять иные действия, в том числе отчуждать это 
имущество, сдавать в аренду, передавать, закладывать или обременять имущество 
другими способами и распоряжаться им иным образом;
7) арендовать, покупать или иным образом приобретать право на использование земли, 
воды и других природных ресурсов в соответствии с Законодательством;
8) совершать любые сделки, включая экспортно-импортные операции в Республике 
Казахстан или в любой иной стране с юридическими и/или физическими лицами или 
Правительствами, включая покупку за рубежом и импорт в Республику Казахстан любого 
оборудования, материалов и продукции, необходимых для выполнения целей Общества, а 
также осуществлять все виды разрешенного инвестирования и внешнеэкономической 
деятельности;
9) участвовать в создании и/или деятельности других казахстанских или иностранных 
корпораций, предприятий, акционерных компаний, совместных предприятий, 
хозяйственных товариществ, ассоциаций и иных коммерческих и некоммерческих 
организаций;
10) нанимать казахстанских и иностранных специалистов, консультантов и иных 
работников и способствовать их законному въезду и выезду в Республику Казахстан и из 
нее, назначать должностных лиц и иных работников независимо от их гражданства, 
заключать контракты найма и трудовые соглашения;
11) выдавать доверенности любому физическому, юридическому лицу, филиалам или 
представительствам;
12) осуществлять иную деятельность, которую Общество сочтет необходимой или 
целесообразной для достижения вышеуказанных целей и любые иные права, 
предусмотренные настоящим Уставом и Законодательством.
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С ТАТЬЯ  4.
УСТАВН Ы Й  К АП И ТАЛ  И ОБЪЯВЛЕННЫЕ АКЦИИ

4.1. Минимальный размер Уставного капитала Общества не может быть меньше 
размера, установленного Законодательством Республики Казахстан об акционерных 
обществах.

4.2. Общество выпускает Простые Акции.

4.3. Увеличение Уставного Капитала Общества осуществляется посредством 
размещения объявленных Акций Общества.

С ТАТЬЯ  5.
РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ ОБЩ ЕСТВОМ

5.1. Общество вправе размещать свои Акции после государственной регистрации их 
выпуска посредством одного или нескольких размещений в пределах объявленного 
количества Акций. Размещение Акций осуществляется посредством подписки или 
аукциона, проводимых на неорганизованном рынке ценных бумаг, продажи на 
организованном рынке ценных бумаг.

Акции, размещаемые Обществом посредством подписки, подлежат продаже по 
единой цене для всех лиц, приобретающих Акции, в пределах данного размещения, за 
исключением акционеров, приобретающих Акции в соответствии с правом 
преимущественной покупки.

Цена размещения Акций, установленная для данного размещения органом 
Общества, принявшим решение о размещении Акций, является наименьшей ценой, по 
которой данные Акции могут быть проданы.

5.2. В случае принятия решения о размещении объявленных Акций или других ценных 
бумаг, конвертируемых в простые Акции Общества, а также реализации ранее 
выкупленных указанных ценных бумаг, Общество обязано в течение десяти дней с даты 
принятия решения об этом предложить своим акционерам посредством письменного 
уведомления или публикации в средствах массовой информации приобрести ценные 
бумаги на равных условиях пропорционально количеству имеющихся у них акций по цене 
размещения (реализации), установленной органом Общества, принявшим решение о 
размещении (реализации) ценных бумаг.

Акционеры в течение тридцати дней с даты оповещения о размещении 
(реализации) Обществом Акций вправе подать заявку на приобретение Акций либо иных 
ценных бумаг, конвертируемых в Акции Общества, в соответствии с правом 
преимущественной покупки. При этом акционеры, владеющие простыми Акциями 
Общества, имеют право преимущественной покупки простых Акций или других ценных 
бумаг, конвертируемых в простые Акции Общества.
Порядок реализации права акционеров Общества на преимущественную покупку ценных 
бумаг устанавливается уполномоченным органом, осуществляющим регулирование и 
надзор за рынком ценных бумаг.

5.3. Размещаемые Акции или Конвертируемые ценные бумаги должны быть полностью 
оплачены в течение срока, определенного в решении акционера об их размещении. В 
оплату размещаемых Акций и Конвертируемых ценных бумаг могут быть внесены деньги, 
имущественные права (в том числе права на объекты интеллектуальной собственности) и 
иное имущество, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством
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Республики Казахстан. Оплата иным, помимо денег, имуществом осуществляется по цене, 
определяемой оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в 
соответствии с Законодательством Республики Казахстан.

5.4. В случае неполной оплаты Акций в сроки, установленные для оплаты, Акция 
поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров делается 
соответствующая запись. Деньги и иное имущество, внесенное в оплату за Акции по 
истечении срока, установленного для оплаты решением Акционеров, не возвращаются.

Акции поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют право голоса, не 
при подсчете голосов или для определения кворума, по таким Акциям не начисляются 
Дивиденды, и они могут быть размещены только в течение срока, установленного 
решением Акционера.

5.5. Конвертация ценной бумаги в простые акции производится из расчета одна ценная 
бумага одного вида в одну простую акцию по решению уполномоченного органа, 
принятого в надлежащем виде.

При конвертировании ценных бумаг в простые акции Общества на основании 
проспекта выпуска акций право преимущественной покупки акций предоставляется 
акционерам Общества, если ранее при размещении ценных бумаг, конвертируемых в 
простые акции Общества, акционерам было предоставлено право преимущественной 
покупки данных ценных бумаг. При конвертации ценных бумаг в простые акции 
Общества, лица, приобретающие указанные акции, обязаны соблюдать требования, 
установленные законодательными актами Республики Казахстан в отношении 
акционеров.

5.6. Обмен размещенных акций общества одного вида на акции данного общества 
другого вида производится из расчета одна акция одного вида в одну акцию другого вида 
по решению Уполномоченного органа, принятого в надлежащем порядке. Условия, сроки и 
порядок обмена устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа 
и проспектом выпуска акций.

СТАТЬЯ  6.
ДИВИДЕНДЫ

6.1. Дивиденды устанавливаются по простым акциям в размере, определяемом 
Акционером.

6.2. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год выплачивать 
Дивиденды по размещенным Акциям. Иные сроки выплаты Дивидендов могут быть 
установлены проспектом выпуска Акций.

Решение о выплате годовых Дивидендов, размере Дивидендов и форме их выплаты 
по Акциям каждой категории (вида) утверждается решением Акционеров. Решение о 
выплате промежуточных Дивидендов (ежеквартальных, полугодовых), размере 
Дивидендов и форме их выплаты по Акциям каждой категории (вида) принимается также 
Акционерами. Решение о выплате Дивидендов должно быть опубликовано в СМИ, а 
именно в республиканской газете "Казахстанская Правда», в течение десяти рабочих дней 
со дня принятия решения и содержать указание на:
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.
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Акционеры вправе принять решение о невыплате Дивидендов по простым Акциям по 
Финансовым итогам Общества в течение любого отчетного периода, с обязательным 
опубликованием его в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со 
дня принятия решения.

6.3. Дата выплаты для распределения Дивидендов устанавливается решением 
Акционеров.

6.4. Дивиденды выплачиваются деньгами. По решению Акционеров Дивиденды могут 
быть выплачены ценными, бумагами Общества. Дивиденды по простым акциям 
выплачиваются из чистого дохода Общества за текущий год.

6.5. Начисление дивидендов по простым Акциям Общества не производится в 
следующих случаях:
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 Республики Казахстан о банкротстве либо указанные 
признаки появятся у Общества в результате начисления Дивидендов по его Акциям.

С ТАТЬЯ  7. 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРА

7.1. Акционеры Общества имеют право:
1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном настоящим Уставом 
и Законодательством;
2) получать Дивиденды в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и 
Законодательством;
3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с 
финансовой отчетностью Общества в порядке, определенном Законодательством 
Республики Казахстан, общим собранием акционеров или Уставом общества;
4) получать выписки от регистратора общества или номинального держателя, 
подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
5) предлагать общему собранию акционеров кандидатуру 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 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления 
запроса в Общество;
8) получить, в соответствии с процентом своего участия в акционерном капитале, 
распределение имущества, оставшегося после ликвидации Общества;
9) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и 
более процентами голосующих акций общества 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 аффилиированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в 
результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок 
и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
10) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг общества, конвертируемых в его
акции, в
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порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
11) участвовать в принятии общим собранием акционеров решения об изменении 
количества акций общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом 
Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
12) осуществлять иные действия, предусмотренные настоящим Уставом и 
Законодательством Республики Казахстан.

12. 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 Законодательством Республики Казахстан;
3) требовал, созыва заседания совета директоров;
4) требовать проведения аудиторской организацией аудита общества за свой счет.

7.3. Акционеры Общества обязаны:
1) исполнять обязанности в соответствии с настоящим Уставом Законодательством 
Республики Казахстан об акционерных обществах.

СТАТЬЯ  8.
ВЫ КУП ОБЩ ЕСТВОМ РАЗМЕЩ ЕННЫ Х АКЦИЙ

8.1. Выкуп размещенных Акций Обществом может быть произведен по инициативе 
самого Общества либо по требованию его акционеров.

Количество выкупаемых Обществом размещенных Акций не должно превышать 
двадцать пять процентов от общего количества размещенных Акций, а расходы на выкуп 
размещенных Акций Общества не должны превышать десять процентов от размера его 
собственного капитала.

8.2. Выкуп размещенных Акций может быть произведен с согласия акционеров по 
инициативе Общества в соответствии с методикой определения стоимости Акций при их 
выкупе Обществом, утвержденной в порядке, установленном настоящим Уставом, в целях 
их последующей продажи или в иных целях, не противоречащих Законодательству 
Республики Казахстан.

8.3. Решение о выкупе Акций, принимается акционерами, в котором должны быть 
определены категории и виды, количество выкупаемых Акций каждой категории и вида, 
цена выкупа Акций и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется выкуп 
Акций, и срок, по истечении которого Общество вправе отказаться от выкупа Акций.

Если количество выкупаемых по инициативе Общества его размещенных Акций 
превышает один процент от их общего количества, до заключения сделки (сделок) купли- 
продажи Акций оно обязано объявить о таком выкупе своим акционерам. Объявление 
Общества о выкупе своих размещенных Акций должно содержать сведения о видах, 
количестве выкупаемых им Акций, цене, сроке и об условиях их выкупа и должно быть 
опубликовано в средствах массовой информации.

8.4. В случае если количество размещенных Акций Общества, заявленных его 
акционерами к выкупу, превышает количество Акций, которое объявлено Обществом к 
выкупу, эти Акции выкупаются у акционеров пропорционально количеству 
принадлежащих им Акций.
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8.5. Акционеры - вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих 
им Акций, в случаях предусмотренных Законодательством Республики Казахстан, 
регулирующим деятельность акционерных" обществ.

Акционеры вправе в течение тридцати дней со дня принятия решения, 
предусмотренного Законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность 
акционерных обществ, предъявить Обществу требование о выкупе принадлежащих им 
акций посредством направления Обществу письменного заявления, В течение тридцати 
дней со дня получения указанного заявления Общество обязано выкупить Акции у 
акционеров.

8.6. Выкупленные по решению акционеров Акции не предоставляют право голоса, не 
учитываются при подсчете голосов.

С ТАТЬЯ  9.
РЕЕСТР ДЕРЖ АТЕЛЕЙ ЦЕННЫ Х Б УМ АГ

9.1. Ведение системы реестров держателей Акций Общества осуществляет 
регистратор Общества, который не является аффилированным лицом Общества и его 
аффилированных лиц.

С ТАТЬЯ  10. 
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩ ЕСТВОМ

10.1. Управление Обществом осуществляют органы Общества.

10.2. Органам и Общества являются:

1) высший орган - Общее собрание акционеров (в обществе, все голосующие акции 
которого принадлежат одному акционеру - данный акционер);
2) орган управления - Совет директоров;
3) исполнительный орган - Генеральный Директор.

10.3. Местонахождение исполнительного органа: Республика Казахстан, Восточно- 
Казахстанская область, Уланский район, поселок Касыма Кайсенова, учетный квартал 
033, земельный участок 1, Акционерное общество «Усть- Каменогорская птицефабрика», 
почтовый индекс 071600.

С ТАТЬЯ  11. 
ВЫ СШ ИЙ ОРГАН  УПРАВЛЕНИЯ ОБЩ ЕСТВОМ

11.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

11.2. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся 
следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение его в новой редакции;
2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в 
него в случае, если принятие данного кодекса предусмотрено уставом общества; 
добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
принятие решения об увеличении количества объявленных акций общества или 
изменении вида неразмещенных объявленных акций общества;
3) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг общества, а также их

28



изменение;
4) принятие решения о выпуске денных бумаг, конвертируемых в простые акции 
общества;
5) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, 
определение условий и порядка такого обмена;
6) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание 
ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
7) 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;
8) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
9) утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
10) утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный 
финансовый год, 11) принятие решения от 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 общества;
13) принятие решения о добровольном делистинге акций общества;
14) 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;
15) определение формы извещения обществом акционеров о созыва общего собрания
16) 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 Законодательством Республики 
Казахстан.
17) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности 
Общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок 
не определён Уставом Общества;
14) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
15) введение и аннулирование «золотой акции»;
16) дробление (сплит) и консолидация акций;
17) принятие решения о заключении и утверждении Крупных сделок и сделок, в 
совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
18) условия и порядок выпуска Конвертируемых ценных бумаг, облигаций и производных 
ценных бумаг Общества;
19) утверждение размера вознаграждения должностным лицам Общества;
20) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
21) определение размера вознаграждения Ревизору и оплаты услуг независимого 
аудитора;
22) принятие решения об избрании лиц, назначаемых на должность Генерального директора 
Общества и Председателя Совета директоров;
23) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законодательством Республики 
Казахстан и уставом общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров;
24) Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества 
по вопросам, относящимся к внутренней деятельности общества
Решения по вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания 
акционеров, принимаются органом управления - Советом директоров или 
исполнительным органом - Генеральным Директором, в соответствии с их компетенцией.
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11.3. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания 
не позднее, чем за тридцать календарных дней. Извещение о проведении общего собрания 
акционеров должно быть передано нарочно, либо направлено акционерам общества 
заказным письмом с уведомлением по адресу места жительства акционера.

11.4. Миноритарный акционер вправе обратиться к регистратору общества в целях 
объединения с другими акционерами при принятии решений по вопросам, указанным в 
повестке дня общего собрания акционеров. Порядок обращения миноритарного акционера 
и распространения информации регистратором общества другим акционерам 
устанавливается договором по ведению системы реестров держателей ценных бумаг;

11.5. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по 
вопросам дня, если на момент окончания регистрации участников собрания 
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.

11.6. Подготовка и порядок проведения общего собрания акционеров определяется в 
соответствии с Законодательством Республики Казахстан, уставом или иными 
документами общества, регулирующими внутреннюю деятельность общества, либо 
непосредственно решением общего собрания акционеров.

11.7. Общее собрание акционеров осуществляется по принципу «одна акция- один 
голос», за исключением случаев предусмотренных Законодательством Республики 
Казахстан.

11.8. Решение общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпункте 1), 2),
3) пункта 11.2. настоящей статьи, принимаются квалифицированным большинством от 
общего числа голосующих акций общества. Решения общего собрания акционеров по 
иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа 
голосующих акций общества, участвующих в голосовании, если Законодательством 
Республики Казахстан и уставом обществом не установлено иное.

11.9. Решения Общего собрания акционеров, которые были приняты на его собраний, 
оформляются Протоколом общего собрания акционеров, который должен быть составлен 
и подписан Председателем общего собрания акционеров, и секретарем общего собрания 
акционеров в течение трех дней после закрытия собрания. Информация, отражаемая в 
протоколе Общего собрания акционеров, должна соответствовать требованиям, 
предъявляемым действующим Законодательством Республики Казахстан об акционерных 
обществах.

С ТАТЬЯ  12. 
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

12.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за 
исключением решения вопросов, отнесенных Уставом общества к исключительной 
компетенции Общего собрания акционеров.

12.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие 
вопросы:
1) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг 
и цене их выкупа;
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2) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых 
(реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их 
размещения (реализации);
3) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
4) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по 
оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо 
являющегося предметом крупной сделки;
5) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним 
регистратором Общества;
6) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей 
служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.
7) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров;
8) утверждение положений о комитетах совета директоров;
9) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг общества, а также 
принятие решений об их выпуске;
10) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное 
прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий 
вознаграждения корпоративного секретаря, ) определение размеров должностных окладов и 
условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, 
единолично осуществляющего функции исполнительного органа), определение 
количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его 
руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного 
органа), а также досрочное прекращение их полномочий;
11) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (за 
исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации 
деятельности общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и 
порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг общества;
12) принятие решения о приобретении (отчуждении) обществом десяти и более процентов 
акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
13) 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;
14) определение приоритетных направлений деятельности общества и стратегии развития 
общества или утверждение плана развития общества в случаях, предусмотренных 
законодательными актами Республики Казахстан;
15) 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, размера и условий оплаты труда и 
премирования работников службы внутреннего аудита;
16) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств общества и 
утверждение положений о них;
17) принятие решения по увеличению обязательств общества на величину, составляющую 
десять и более процентов размера его собственного капитала;

12.3. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо, с учетом 
ограничений установленных законодательством об акционерных обществах Республики 
Казахстан. Общее число членов Совета директоров должно составлять не менее трех 
человек. Не менее тридцати процентов от состава совета директоров общества должны 
быть независимыми директорами.

12.4. Лица, входящие в состав Совета директоров, а также Председатель Совета 
директоров, назначаются решением высшего органа управления - Общего собрания
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акционеров.

12.5. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его 
заседания, а также осуществляет иные функции, определенные уставом Общества. В 
случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из 
членов Совета директоров по решению Совета директоров.

12.6. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя 
или Генерального директора Общества либо по требованию иных лиц, имеющих такие 
полномочия в соответствии с Законодательством Республики Казахстан об акционерных 
обществах.

12.7. Для проведения заседания Совета директоров необходимо наличие кворума, который 
достигается при наличии не менее половины от общего числа членов Совета директоров.

12.8. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров 
принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, 
присутствующих на заседании. При равенстве голосов по принимаемому решению, голос 
Председателя Совета директоров или Председательствующего на заседаний, является 
решающим.

12.9 Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в 
очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан 
Председателем Совета директоров, и секретарем Совета директоров в течение трех дней 
со дня проведения заседания. Информация, отражаемая в протоколе заседания Совета 
директоров, должна соответствовать требованиям, предъявляемым действующим 
законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах.

С ТАТЬЯ  13. 
ГЕНЕРАЛЬНЫ Й ДИРЕКТОР

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным 
Директором. Генеральный Директор Общества выполняет решения Общего собрания 
акционеров и Совета директоров. Срок пребывания Генерального Директора в должности 
составляет 1 (один) год. Данный срок может возобновляться неограниченное количество 
раз.

13.2. Генеральный Директор назначается решением Общего собрания акционеров. Права 
и обязанности Генерального Директора определяются настоящим Уставом, 
Законодательством, а также контрактом, заключаемым между ним и Обществом. 
Контракт заключается на начальный срок в 1 (один) год. Контракт с Генеральным 
Директором подписывается от имени Общества председателем Совета Директоров или 
лицом, уполномоченным на то общим Собранием или Советом директоров. По окончании 
года действия контракта Общее собрание акционеров проводит оценку работы 
Генерального Директора и принимает решение о продлении его контракта в порядке, 
установленном Трудовым кодексом Республики Казахстан.

В дополнение к праву Общего собрания акционеров, оно может прекратить 
контракт с Генеральным Директором по его усмотрению по какой-либо причине. 
Контракт с Генеральным Директором автоматически прекращается, если Общего 
собрания акционеров примет решение о его прекращении, по следующим причинам:

- в случае, если к концу календарного года Общество не достигло целей, 
изложенных в Ежегодном Бюджете компании, одобренном Общим собранием акционеров.
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при условии, что такое невыполнение было вызвано причинами, зависящими от 
Г енерального Директора;

- в случае, если Генеральный Директор не выполнял решения Общего собрания 
акционеров.

13.3. Генеральный Директор не вправе одновременно состоять в должности или 
выполнять обязанности на постоянной основе в других предприятиях и организациях, а 
также принимать участие или иметь какую-либо собственность, долю или иную связь 
(прямую или косвенную) с деятельностью, которая создает или может создать конфликт 
интересов с Обществом, если Общим собранием акционеров не сделано специальное 
исключение.

13.4. Генеральный Директор без доверенности действует от имени Общества в 
отношениях с третьими лицами, выдает доверенности на право представлять Общество, в 
том числе с правом передоверия, готовит и выполняет Ежегодный Бюджет компании, 
обеспечивает реализацию решений Общего собрания акционеров и Совета директоров, 
исполняет те функции и задачи, которые делегированы ему решением Общего собрания 
акционеров в степени, допустимой в соответствии с Законодательством, а также 
осуществляет повседневное руководство деятельностью Общества. Генеральный 
Директор выдает доверенность лицу на право представлять Общество в пределах 
полномочий, указанных в каждой доверенности на период отсутствия Генерального 
Директора.

13.5. Компетенция Генерального Директора определяется в соответствии со стратегией и 
решениями, принятыми Общим собранием акционеров. Генеральный Директор 
осуществляет Предпринимательскую Деятельность в соответствии с Ежегодным 
Бюджетом компании и обеспечивает предварительное утверждение Общим собранием 
акционеров любых серьезных отклонений от Ежегодного Бюджета компании.

13.6. Обязанности Генерального Директора. В соответствии с настоящим Уставом и 
Применимым Правом, Генеральный Директор уполномочен и осуществляет от имени 
Общества следующие функции:
1) реализация Ежегодного Бюджета компании и решений Общего собрания акционеров;
2) заключение и подписание договоров, контрактов и осуществление деятельности от 
имени Общества, а также представление Общества при заключении сделок с другими 
лицами, организациями, предприятиями и учреждениями, включая государственные;
3) совместно с Финансовым Директором - подготовка и представление предлагаемых 
Ежегодных Бюджетов компании, годовых финансовых отчетов, ежегодных отчетов 
руководства;
4) издание приказов о назначении на должность сотрудников Общества, об их переводе 
и увольнении, определение систем оплаты труда, решение вопросов премирования, 
принятие мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий, а также контроль и 
реализация политики и порядка Общества в отношении найма персонала в соответствии с 
годовым штатным расписанием;
5) подготовка проектов решений Общего собрания акционеров, представление отчетов о 
выполнении таких решений;
6) приобретение, управление и распоряжение имуществом Общества, включая его 
денежные активы, в пределах, установленных настоящим Уставом и решением Общего 
собрания акционеров;
7) открытие банковских счетов, необходимых для осуществления деятельности Общества, 
после утверждения Общим собранием акционеров;
8) оперативное информирование Общего собрания акционеров о любых случаях, которые
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могут негативно повлиять на деятельность Общества;
9) подача претензий и исков от имени Общества и уполномочие защиты по любым 
разбирательствам против Общества.

13.7. В случае заключения Обществом крупных сделок, подписания какого-либо 
контракта, обязательства, или соглашения: (1) между Обществом и каким-либо третьим 
лицом, обязывающего Общество производить авансовый платеж и влекущее 
возникновение дебиторской задолженности, не предусмотренной Ежегодным Бюджетом 
компании; (2) по созданию или изменению залогов, залоговых удержаний, залоговых 
обременении или других обременении в отношении активов Общества; (3) по 
приобретению, подписке на какие-либо акции, долговые обязательства, закладные или 
ценные бумаги (или какие-либо доли в них) какого-либо третьего лица, трастовой компании 
или иного юридического лица; (4) по осуществлению любых займов. Генеральный 
Директор обязан получить предварительное письменное решение Общего собрания 
акционеров. Без такого предварительного решения Общего собрания акционеров 
указанные сделки являются недействительными.

13.8. К компетенции Генерального Директора относятся и другие вопросы обеспечения 
деятельности Общества, не относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров 
либо Совета директоров.

С ТАТЬЯ  14. 
ОТНОШ ЕНИЯ МЕЖДУ ОБЩЕСТВОМ И АКЦИОНЕРОМ

14.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам только в пределах своих 
активов. Общество не несет ответственности по обязательствам акционеров, а акционеры 
не несут ответственности по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах 
стоимости принадлежащих им Акций.

14.2. Акционеры и должностные лица Общества обязаны предоставлять информацию об 
их аффилированных лицах, которая должна отражать следующие сведения:
1) для физических лиц: Ф.И.О., дату рождения, основания для признания
аффилиированности, дата появления аффилиированности, прочую информацию, 
имеющую значения для установления аффилиированности;
2) для юридических: наименование аффилиированного лица, дата и номер
государственной регистрации юридического лица, почтовый адрес и фактическое место 
нахождения юридического лица, основания для признания аффилиированности, дата 
появления аффилиированности, прочую информацию, имеющую значения для 
установления аффилиированности.

14.3. Сроки предоставления информации, указанной в п.2 ст. 14 Устава, составляют семь 
календарных дней со дня возникновения аффилиированности.

СТАТЬЯ  15. 
УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ 

И ПОРЯДОК ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

15.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в 
порядке, установленном действующим Законодательством. Ответственность за 
организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное 
представление финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о 
деятельности Общества, предоставляемых, акционерам и в средства массовой информации,
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несет Генеральный Директор.

15.2. Годовая финансовая отчетность подлежит утверждению Общим собранием 
акционеров не позднее 1 мая года, следующего за отчётным и /или иного срока в 
соответствии с Законодательством Республики Казахстан.

15.3. Общество обеспечивает акционерам доступ к следующим документам:

1) Устав и все изменения и дополнения, внесенные в него;
2) решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации 
Общества;
3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его 
балансе;
4) внутренние документы Общества, утверждаемые Генеральным Директором Общества;
5) положение о филиале и/или представительстве Общества;
6) проспекты эмиссии (условия выпуска) ценных бумаг Общества;
7) документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;
8) заключения Ревизора, аудитора, государственных органов финансового контроля.

По требованию акционеров Общество предоставляет ему копии документов в 
установленном законом порядке.

15.4. Общество доводит до сведения своих акционеров информацию о деятельности 
общества, затрагивающую интересы акционеров Общества. Перечень такой информации 
устанавливается в соответствии с Законодательством Республики Казахстан. Общество 
использует СМИ, а именно республиканскую газету «Казахстанская Правда», в которой 
размещается информация о деятельности Общества, затрагивающая интересы акционеров.

С ТАТЬЯ  16. 
РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания 
акционеров. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, 
присоединения, разделения, выделения или преобразования. Реорганизация Общества 
влечет за собой переход прав и обязанностей Общества к его правопреемникам.

Реорганизация Общества осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом 
и иным Законодательством Республики Казахстан.

16.2. Общество может быть ликвидировало добровольно по решению Общего собрания 
акционеров или по решению суда по основаниям, предусмотренным Законодательством 
Республики Казахстан.

16.3. В случае добровольной ликвидации Общее собрание акционеров выносит решение 
о ликвидации Общества, назначении Ликвидационной комиссии и определяет 
ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в 
соответствии с Законодательством Республики Казахстан.

С момента своего назначения Ликвидационная комиссия вправе вести все дела 
Общества. Она определяет стоимость активов и пассивов Общества, устанавливает 
перечень кредиторов, осуществляет все расчеты с кредиторами и акционерами и 
составляет ликвидационный баланс.

Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию Общества в порядке, 
установленном Законодательством.
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16.4. При ликвиден:: Эс~ества его объявленные, в том числе размещенные, Акции 
подлежат аннулиревынуто в псрялке. установленном Законодательством РК.

16.5. ЛикввдавЁ CM iALiu  завершенной, а Общество - прекратившим свое
существование. ; м: мента внесения органом государственной регистрации 
соответств ;* е мг.::;:: 5 государственный регистр юридических лиц.

ПОДПИСИ:
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