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«Саг : Sank Kazakhstan» Акционерлк когамынын (api карай - Банк) осы Жаргысы оны К,азакстан
Peer.;' '  • _;ыныц колданылып журген зацнамасына сэйкестеьццру максатында эз1рленген, жэне 
зандь ретшде Банк кызметшщ кагидалары мен кукьщтык жагдайын аныктайтын ресми кужаты 
боль-г Гi лады.

1 Бап. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1.1. Б_. -  ресми децгеш заиды тулганыц Банк ретшде Казакстан Республикасыньщ екшетп мемле-
кетг!-. . ггандарында мемлекегпк т1ркелу1мен жэне уэюлетп органный банки к операцияларды 
жург.г е лицензиясынын бар болуымсн аныкталады. Банк акционерлж когам нысанында курылган 
зандг ■*'*."•* болып табылады, дербес балансы, жеке меншж кукыгында ерекше мул1п бар жэне сол 
мул: 'шндеттемелер! бойынша жауапты, ез атынан мулжтж жэне жеке мул k m  емес кукыктар
мек - . ; 7 :емелерд1 иеленуше жэне орындауына болады, сотта даушы жэне жауапшы бола алады.
'..2. B-ivx. ез кызметш аткару барысында Казакстан Республикасыньщ Конституциясымен жэне 
занд:.::. е.-:. Казакстан Республикасы жасаскан халыкаралык шарттармен (келМмдермен), сондай-ак 
езлет - - кузыретше жаткызылган мэселелер бойынша зацнамалык актшер мен Казакстан Республи- 
каеь - Президент! актшершщ непзшде жэне оларды орындау ушпн шыгарылатын уэкшетп орган- 
нь:к * -. Улттык Банкт1н нормативтк кукыктык актшершен жэне осы Жаргыны басшылыкка алады.

2 Бап. БАНКТЩ  АТАУЫ, МЕКЕН-ЖАЙЫ ЖЭНЕ К^ЦЪЩ ТЪЩ  МЭРТЕБЕС1
2.1. 5л- г  к толык атауы:
1) М.-м-гекеттк тьпде: «Capital Bank Kazakhstan» Акционерлк когамы;
2) Сг. с т:л!нде: Акционерное общество «Capital Bank Kazakhstan»;
3 ! Агъ.Л—ЫН тиинде: Joint Stock Company « Capital Bank Kazakhstan».
2.2. 5.1- —:h кыскартылган атауы:
1) Мечлекэттк тшде: «Capital Bank Kazakhstan» AK;
2) Оры: т:л1нде: AO «Capital Bank Kazakhstan»;
3) Агы.гдын тЫнде: JSC « Capital Bank Kazakhstan».
2.3. Банктщ мекен-жайы: Казакстан Республикасы, 050000, Алматы каласы, Алмалы ауданы, Фурма
нов к*?!_ес:. 103.
2.4. Банктщ меншк Typi -  жеке.
2.5. Банктщ уйымдык-кукыктык нысаны -  Акционерлк когам.
2.6. Банктщ кызмет ету Mep3iMi -  шектелмеген.
2.7. Банктщ \iepi, штампы жэне ©з атауы бар бланктары бар жэне ©з кызметж аткару ушш кажет ©зге 
де peKBH3HTTepi бар.
2.8. EaHKTiH ез акционерлерщщ мулкшен окшауланган мулю болады жэне олардын мшдеттсмелер1 
бойынша жауал бермейдк Банк оз мшдеттемелср1 бойынша ез мулт шепнде жауап бередг
2.9. Акционерлер Банктщ мшдеттемелер1 бойынша жауап бермейд! жэне Казакстан 
Республикасыньщ зац акттершде кезделген жагдайларды коспаганда, езше тиесш акциялардын 
куны шепнде Банк кызметше байланысты залалдарга тэуекел етедь
2.10. Банк банктк кызметтк операцияларды журпзудщ жалпы шараттарын белплейтш ережелер мен 
iiiiKi ережелер болган жагдайда гана жузеге асырады.
2.11. ©з кызметж уйлестчру, ортак мудделерд1 коргау жэне бшд1ру, б1рлескен жобаларды жузеге 
асыру жэне озге де ортак мщдеттерд1 шешу уплн Банк банкшер ассоциациялары мен одактарына 
Kipyre кукылы, сондай-ак баска банктермен б1рлесе отырып кредит беруге жэне Казакстан 
Республикасы заннамасынын, талаптарын сактай отырып езге мшдеттерд1 шешуге байланысты 
б1рлескен жобаларды ici<e асыру максатында банктер б1рлескен кызмеп туралы шарт непзшде 
консорциум куруга жэне баска консорциумдар, кауымдастыктар жумысына катысуга кукылы
2.12. Казакстан Республикасыньщ нормативтк куккыктык актшер1мен жэне жеке тулгалардыц 
депозиттерш (салымдарын) коллектива мшдетп кепшдк беру (сактандыру) Фондымен жасалган 
келЫммен белпленген шарттар непзшде, Банк жеке тулгалардыц депозиттерш (салымдарын) 
мшдетп кепшдк беру (сактандыру) жуйеЫнщ катысушысы болып табылады.
2.13. Банк директорлар кецесшщ LuemiMi непзшде уэюлетп оргаиньщ келюмшенз Казакстан 
Республикасыньщ аумагында да, сонымен катар одан тыскары жерлерде де езшщ окшауланган 
бел1'мшелерш - оз филиалдары мен окшдктерш ашуга жэне оларды койылган ережелер шепнде 
кукыктармен камтамасыз етуге кукылы.

3 Бап. БАНК КЫЗМЕТШЩ МАКСАТТАРЫ
3.1. Банк кызметшщ Heri3ri максаты болып, жаца банкттк продукттшерд1* енпзу жэне банкттк 
кызметт! неп’зд!' жузеге асару аркылы банкттк операцияларды жузеге асыру нэтижесжде табыс
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хелт г ; ' :  лып табылады.
5.2 г. . клиенттершщ жэне банк-корреспонденттердщ уакытша бос акшаларын каратады жэне 

: ": о п алы , сонымен катар, сонгыларга Банктщ лицензиясына сэйкес барлык Банк кызметерш 
жэ-с : .  . :_кстан Республикасынын зандарымен кезделген баска да кызметтерд1 усынады.

4 Бап. БАНК ЦЫЗМ ЕТШ Щ  ЗАТЫ
-'г~т! органньщ лицензиясы болган жагдайда, жэне К^азакстан Республикасынын банкшк 

:аннг ен тиым салынбаган жагдайда, Банк кызметтердщ кез-келген турш аткаруга кукылы.
: анк келес! кызметтерд1 жузеге асыруга кукылы:

1 . —epui кабылдау, занды тулгалардын банктж шоттарын ашу жэне журпзу;
I  : ~ r?a i кабылдау, жеке тулгалардын банктж шоттарын ашу жэне журпзу;
5 - о :  мен банк операцияларыныц жекелеген турлерш жузеге асыратын уйымдардьщ
когг: - : снтпк шоттарын ашу жэне журпзу;
- - г г:-:е занды тулгалардын металл шоттарын ашу жэне журпзу жатады, оларда осы тулгага
т и е : - ю р т ы л г а н  багалы металдардын жэне багалы металдардан жасалган монеталардын накты
сань: > тг.ст:лед1;
5 о : . _  . • операциялар: колма-кол акшаны усактауды, айырбастауды, кайта санауды, сурыптауды,

с_ * -е еактауды коса алганда, оны кабылдауы жэне беруi;
6 у о п е р а ц и я л а р ы :  жеке жэне занды тулгалардын телемдер жэне акша аударымдары
б с ~: ■-.“.сырмаларын орындау;

: од> операциялары: жеке жэне занды тулгалардын вексельдер1 мен ©зге де борышкерлж 
м\rZi~-: едерш есепке алу (дисконт);
8» С'-'*'*: заем операциялары: банкке, ипотекалык уйымга, номиналды устаушы ретшде 
клие:-:~:ет~!н шоттарын журпзу кукыгы бар брокерге жэне (немесе) дилерге жэне акцияларынын 
баке г riKexi мемлекетке немесе улттык холдингке не улттык баскарушы компанияга тиесип занды 
тулгага -г.~?мдппк, мерз1мд1лж жэне кайтарымдылык шарттарымен акшалай нысандагы кредиттер
бер>.
9< шетсл -пютасымен айырбас операцияларын уйымдастыру;
10 : -гарды, монеталар мен кундылыктарды инкассациялау;
II > те. 5’ кужаттарын (вексельдерд! коспаганда) инкассота кабылдау;
12» аккредитив ашу (усыну) мен оны растау жэне ол бойынша мшдеттемелерд1 орындау;
13) едн-ттердщ акшалай нысанда орындау кезделетш банк кешлджтерш 6epyi;
14) банхлердщ униннп тулгалар унин акшалай нысанда орындау козделет1н банк кепш демел ерш жэне 
езге де ч:-:деттемелерд1 6epyi;
15) тазартылган кымбат багалы металдарды (алтын, кум1с, платина, платина тобына жататын метал
дар) куймз кужнде, тазартылган кымбат багалы металдардан жасалган монеталарды сатып алу, 
кешлге кабылдау, есепке алу, сактау жэне сату;
16) курамында багалы металдар мен асыл тастар бар зергерлж буйымдарды сатып алу, кешлге 
кабылдз). есепке алу, сактау жэне сату;
17) вектельдермен жасалатын операциялар: вексельдерд1 инкассога кабылдау, телемшплердщ 
вексельдерд1 телеу1 женшде кызметтер корсету, сондай-ак делдалдык тэрт1б1мен домицилденген 
вексельдердц вексельдер акцепт1н телеу;
18) лизинг кызметш жузеге асыру;
19) езшш багалы кагаздарын (акцияларды коспаганда) шыгару;
20) факторингтж операциялар: тауарларды (жумыстарды, кызметтердО сатып алушыдан толемЫз 
тэуекел етт  кабылдай отырып, толем журпзуд! талап ету кукыгын алу;
21) форфейтингт1к операциялар (форфетингтеу): тауарларды (жумыстарды, кызметтердО сатып 
алушынын карыз мшдеттемесш сатушыга айналым туспейтш жолмен вексель сатып алу аркылы 
телеу;
22) сешмгерлж операциялар: сешмгердщ муддесше жэне тапсырмасы бойынша акшаларды, 
ипотекалык карыздар жэне тазартылган кымбат багалы металдар бойынша талап ету кукыктарын 
баскару:
23) сейфтж операциялар: сейфтж жэшжтердц шкафтарды жэне болмелерд1 жапга беруд1 коса 
алганда, кужатгандырылган нысанда шыгарылган багалы кагаздарды, клиенттердщ кужаттары мен 
кундылыктарын сактау бойынша кызметтер.
4.2. Банк багалы кагаздар нарыгында мынадай кэаби кызмет турлер1н жузеге асыруга кукылы:
1) Кдзакстан Республикасынын жэне рейтингтж агентт1ктерд1н бiрiнiн ен теменп талап етшетш 
рейтингш алган елдердщ  мемлекетш багалы кагаздарымен не онсыз уэк1летт1 органный uieiuiMi 
бойынша мемлекетт1к багалы кагаздармен, базалык активтер1н1н Ti36eci мен оны сатып алу тэрибш



:к ; : "  тган белплейтш туынды багалы кагаздармен жэне туынды каржы куралдарымен -
СГ Г У.% т
I Ki: Республикасынын жэне рейтингик агенты ктердщ б!ршщ ен теменп талап етшетш
-с г~: * ■-тан елдердщ багалы кагаздарымен не онсыз уэкшетп органньщ шеитн бойынша
-ем;.;' г~  •: багалы кагаздармен, сондай-ак базалык активтершщ т1збес1 мен оны сатып алу тэрнбш 
■ тан  белплейтш туынды багалы кагаздармен, Кдзакстан Республикасынын «банктер жэне
банк •. . ет: туралы» Занын (opi карай -  Банк туралы Зан) 8-бабында белпленген жагдайларда езге 
те т -  т ; • агаздармен жэне туынды каржы куралдарымен - дилерлж;
3 h it  ' :  «анлык;
- тгс.-..:-£р-дгентгж.

Si:-: -  - багалы кагаздар нарыгында кэЫби кызметтщ жогарыда аталган 6ip немесе 6ipHeme 
йле:; : ". глерш жузеге асыруына лицензияны уэкшетп орган бередк

5 Бап. БАНКТЩ  АКЦИОНЕРЛЕР1НЩ КУКЬЩТАРЫ МЕН МГНДЕТТЕР1
5. . 3:- •- - акционер! кукылы:
‘ Ki: Республикасынын «Акционерлж когамдар туралы» Зацында (spi карай -  АК, туралы
Зан ' • ; -:емесе) Банк Жаргысында кезделген тэртшпен Банкт1 баскаруга катысуга;
1 ~ т  т  -ттер алуга;
3 5 : - .гг - :ь;зме™ туралы акпарат алуга, оныц шшде акционерлердщ жалпы жиналысында немесе 
ось: п т -;т а  белпленген тэртшпен Банктщ каржы есептшпмен танысуга;
л» Бт- ~ - -фкеуинсшен немесе нактылы устаушыдан онын багалы кагаздарга меншж кукыгын рас
тайте. ; -л: кегшрмелер алуга;
5 Бл--: л т  тнерлершщ жалпы жиналысына Банктщ директорлар кецесше сайлау уннн кандидатура
уСЫЬГ- Г_.
6) Банк" - гргандары кабылдаган шеппмге соттэрт1б1мен дауласуга;
“ ') Баг.::-: с :ньщ кызмеп туралы жазбаша сауал салуга жэне Банкке сауал келт тускен куннен бастап 
кунт!збетт: этыз кун imiHae дэлелд1 жауаптар алуга;
8) Баккгглауыс беретш акцияларынын бес жэне одан да коп пайызын дербес немесе баска акционе- 
рлерме •: тинактап алганда иеленген кезде, АК туралы Занньщ 63 жэне 74-баптарында козделгеи 
жагдай.трта. ез атынан сот органдарына когамнын лауазымды адамдарынын когамга кел'п'ршген за- 
лаллас'Ы тгам га ©Teyi жэне когамныц лауазымды адамдарынын жэне (немесе) олардыц аффилиир- 
ленген тугглларынын ipi мэмшелер жэне (немесе) мудделшк болуына орай жасалатын мэмшелер 
жасас> тлсаеуга усыныс) туралы шеиим кабылдау нэтижесшде алган пайданы (табысты) когамга 
кайтаруь: туралы талаппен жупнуге;
9) Банк тататылган кезде мулжтш 6ip белшше;
10) Казахстан Республикасынын зацнамалык актшершде кезделген жагдайларды коспаганда, осы АК 
ту ралы Ззнда белг1ленген тэртшпен ез акцияларына айырбасталатын Банк акцияларын немесе баска 
да багалы кагаздарын артыкшылыкпен сатып алуга кукылы.
5.2. Банктщ Ipi акционерд1ц, сондай-ак:
1) акционерлердщ кезектен тыс жалпы жиналысын шакыруды талап етуге немесе директорлар кенеа 
акционерлерд1ц жалпы жиналысын шакырудан бас тарткаи жагдайда оны шакыру туралы талап-
арызбен сотка жугшуге;
2) директорлар кенесше АК туралы Занга сэйкес акционерлердщ жалпы жиналысыныц кун тэрпбше 
косымша мзселелер енпзуд1‘ усынуга;
3) директорлар кецесшщ отырысын шакыруды талап етуге;
4) ез есебшен аудиторлык уйымнын Банк аудитш журпзуш талап етуге кукыгы бар.
5.3. Акционерлердщ АК туралы Занда 14 баптыц 1 жэне 2-тармактарында белпленген кукыктарын 
шектеуге жол бершмейдк
5.4. Банк акционер11Йн мшдеттерк
1) акцияларды толеуге;
2) осы акционерге тиесш акцияларды Банктщ TipKeymiciHe жэне нактылы устаушыга Банктщ акция
ларын устаушылардыц ™зипмдер жуйесш журпзуге кажетп мэл1меттердщ e3repici туралы он кун 
шшде хабарлауга;
3) Банк немесе оныц кызме™ туралы кызметпк, коммерциялык немесе зацмен коргалатын езге де 
купия болып табылатын акпаратты жария етпеуге;.
4) АК туралы Зацда жэне Казакстан Республикасынын езге де зан актшершде белпленген баска да 
мшдеттерд1 орындауга мшдетп.

6 Бап. БАНКТЩ  КЛИЕНТТЕРМЕН
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КАГЫМ-ЦАТЫНАСЫ
: . 3: •-‘иенттщ 6ipiHmi талап eTyi бойынша банк операцияларын журпзудщ жалпы шарттар

гать : 'с:ш беруге мшдегп.
t 1 -пиентке банк операциясын журпзуге байланысты ыктимал тэуекелдер туралы акпарат
Г г г; . -дртуга кукыгы жок.
~ 3. 5 с- -> . “ ;глциялары н  ж у р п зу ге  берш ген лицензиянын, ти!ст! дэреж еде куэланды ры лган квинрмесп 
банк epi керуше онтайлы жерге орналастырылуы тию.

3_- :Г арасындагы, сондай-ак Банкпен онын клиенттер1 арасындагы катынастар, егер 
Республикасынын Зандарында езгеше кезделмесе, шарггар непзшде жузеге асырылады.

: Гсзогган Республикасы заннамасында акшага иел1к етуге шектеу кезделген жагдайлардан 
гикд. Б . - - -лиенттщ ез акшасына кедерпшз иелж жасау кукыгына кепшдж бере отырып, шотта бар 

гд «алана алады.
г.Б. V . ;::м ен  азаматтардыц Банкте жайгастырылган акшаларына жэне баска да багалы заттарына 
К а з а _ Беслубликасыныц заннамасымен кезделген жагдайларда гана арест салынуы жэне ещ црт

Ь I  Н ~* а- ’ '  * V ;  у  .

?Л  Б . ^спозиторларыныц, клиенттер! мен корреспонденттершщ операциялары мен депозиттер1 
ж ен:-г:_ _гияга, сондай-ак банктщ сейф жэьшктершде, шкафтары мен уй-жайларында сактаулы 
жатка - ~ гтердщ купиясына кешлдж бередк
6.5. Бах-: алиясын курайтын мэл1меттер 1\азакстан Республикасыньщ Заннамасына сэйкес тек 
> ?к:лег* : ггандарга ашылуы мумкш.

" Блп. ЖАРГЫЛЬЩ  КАПИТАЛ, БАНКТЩ  БАГАЛЫ ЦАГАЗДАРЫ, БАГАЛЫ КАГАЗДАР 
УСТа У'ШЫЛАРЫДЫЦ Т131Л1МДЕР ЖУЙЕС1, ТАЗА KIPICTI УЛЕСТ1РУ PETI, АКЦИЯЛАР

БОЙЫНША ДИВИДЕНТТЕР
Ба:-:1:: - жаргылык капиталы курылтайшылардын (жалгыз курылтайшыньщ) акцияларды олардыц 

нактылы -—-ы бойынша жэне инвесторлардыц АК туралы Занында белгшенген талаптарга сэйкес 
айкындаг27=:н орналастыру багалары бойынша телеу1 аркылы калыптастырылады жэне ол Кдзакстан 
Республи д:ыныц улттык валютасымен керсетшедт
".2. Бзнк"'-: жаргылык капиталын улгайту Банктщ жарияланган акцияларын орналастыру аркылы 
жузеге асырылады.
7.3. Банк акциялар, облигациялар жэне баска, багалы кагаздарды шыгаруга кукылы. Багалы 
кагаздардь: шыгарудын, т1ркеудщ жэне орналастырудыц peTi Казакстан Республикасыньщ багалы 
кагаздар туралы заннамасымен. Банк айырбасталатын багалы кагаздар шыгаруга кукылы.
“.4. Банк жай акциялар жэне артыкшылыкты акциялар шыгаруга кукылы. Акциялар кужатсыз 
нысанда жыгарылады жэне атаулы багалы кагаз болып табылады.
7.5. Акция Банкпен шыгарылатын багалы кагаз болып табылады жэне акцияныц турше байланысты 
Банкт1 баскаруга катысу, ол бойынша дивиденд жэне Банк таратылган жагдайда оныц мулкшщ 6ip 
белшш ал> кукыгын бередь Жай акция дауыс беруге енпзьпетш барлык мэселелерд1 шешкен кезде 
акционерге дауыс беру кукыгымен акционерлердщ жалпы жиналысына катысу кукыгын, Банкта таза 
табыс болган жагдайда дивидендтер, сондай-ак Банк таратылган жагдайда Кдзакстан 
Республикасыньщ зандарында белгшенген тэрттпен оныц мулкшщ 6ip бел!пн алу кукыгын береди
7.6. Артыкшылыкты акциялардыц меншж иелер1‘ дауыс беру кукына иеленбейд1 жэне томенде 
белгшенген жагдайларды коспаганда, Банкт1 баскаруга катысу кукыгын иеленбейдк егер:
1) Банк акционерлершщ жалпы жиналысы meuiiMi бойынша артыкшылыкты акцияларды иеленуип 
акционердщ кукыгын шектеу! мумкш мэселеш караса. Шектеу кою уцпн орналастырылган (сатып 
алынгандарын шегере отырып) артыкшылыкты акциялардыц жалпы саныныц кемшде уштен ею 
белш жактап дауыс берген жагдайда гана мундай мэселе бойынша шеилм кабылданды деп 
есептеледк
2) Банк акционерлершщ жалпы жиналысы Банкт1 кайта уйымдастыру не тарату туралы мэселеш 
караса;
3) артыкшылыкты акция бойынша дивиденд омы телеу ушш белгшенген мерз1м еткен куннен бастап 
уш ай шшде толык мелшершде теленбесе.
7.7. Артыкшылыкты акция бойынша дивидендтщ кепшджт1 мелшер! оныц мэн! туракты жэне жалпы 
колжетцц болган жагдайда кайсыб1р керсетюшке катысты белгшенген туршде де, индекстеу 
аркылы да белплену1 мумюн.
7.8. Банк, Кдзакстан Республикасыньщ Ka3ipri заннамасымен койылган талаптарды сактай отырып, 
Банкпен шыгарылатын акцияларды сатып алуга опциондар жасауга кукылы.
7.9. Банктщ багалы кагаздарын кепшге салу Кдзакстан Республикасыньщ Зацнамасына сэйкес 
журпзшедк
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орналастырган багалы кагаздарды тек Цазакстан Республикасыныц Заннамасында 
'•••?: is  л: с • • спайларда гана кепшге кабылдай алады.

’ 3:- '-тдты кагаздарын устаушылардыц т1зшмдер жуйесш журпзу, калыптастыру жэне сактау 
_• д- . ripKeyuii жузеге асыра алады.

" У ..  лялык багалы кагаздар бойынша кукыктардын д эл д т  багалы кагаз устаушыларыныц 
- ::л1м!сг йесшде немесе орталык депозитарийдщ жуйесшде багалы катаз устаушыларыныц жеке 

ш г- :.я узшдЫ корсету жолымен орындалады.
5.. *" - таза Kipici (салыцты жэне баска да мшдеттч толемдерд1 бюджетке телегеннен кешн) 

Банк :-::т2 _гь:нда калады жэне акционерлердщ Жалпы жиналысынын шеипм1мен аныкталган ретте 
: лести?:.’ г: . сонымен катар дивидендтер телемше ж1бершедь Калган болiri Банкт1 дамытуга немесе 
акционер.'.^г-;к Жалпы жиналысынын шедпм1мен каралган баска да максаттарга ж1бершедн 
“.14. Apr*: -тдылыкты акциялар бойынша дивидендтерд1 коспаганда, Банктщ акциялары бойынша 
дизидгнт- ;? акционерлердщ жалпы жиналысында Банктщ дауыс беретщ акцияларынын жай 
кэпш:л:' ' г- ливидендтер телеу туралы шеипм кабылданган жагдайда акшалай немесе Банктщ 
5агаль: ••агцтларымен теленедн Банктщ акциялары бойынша оныц багалы кагаздарымен дивидендтер 
талеуге _ -иокердщ жазбаша келю1м1 болган кезде осындай телем Банктщ жарияланган 
акциялар- ,ге- жэне ол шыгарган облигациялармен жузеге асырылатын жагдайда гана жол бершедк 
Дявиленг_ерл5 алуга кукыгы бар акционерлердщ Ti3iMi дивидендтер телеу басталатын куннщ 
алдынлагъ. г  Hi жасалуга тшс.
~.\5. Ор:-ал астырыл маган немесе Банктщ ©3i сатып алган акциялар бойынша, сондай-ак егер сот 
немесе 5а-к акционерлершщ жалпы жиналысы Банюл тарату туралы теним кабылдаса, дивидендтер 
есептелмелл: жэне теленбейдн
V;6. Аклилнерлерщщ жалпы жиналысы Банктщ жай акциялары бойынша дивидендтер телемеу 
ту ралы же_:м кабылдап, оны кабылдаган куншен бастап он жумыс KyHi шщде букаралык; акпарат 
куралларь-:ла мшдегп турде жариялауга кукылы.
".17. Банке::-; жай жэне артыкшылыкты акциялары бойынша дивидендтер келес1 жагдайларда 
теленсейл::
1) ез капнталыныц Tepic мвлшер1 болган жагдайда немесе егер Банктщ ез капиталыныц Meauiepi 
оныц акциялары бойынша дивидендтер есептеу нотижесшде Tepic болса;
2) егер Банк Казакстан Республикасыньщ банкроттык туралы зандарына сэйкес телем кабшетспздт 
немесе дэрмен^здж белплерше сэйкес келсе не аталган белплер Банкта оныц акциялары бойынша 
дивидендтер есептеу нэтижесшде пайда болса;

8 Бап. БАНКТЩ  РЕЗЕРВТШ КАПИТАЛЫ Ж ЭНЕ ЦОРЛАРЫ
8.1. Банк, ез кызметш жузеге асыруга байланысты заладдардыц орнын жабу максатында, жай 
акциялар бойынша дивидендтер теленгенге дешн, Банкт1ц таза Kipici есебшен куралатын, резервтж 
капитал курады.
8.2. Резервтж капиталдыц молшер1 акционерлердщ Жалпы жиналысымен койылады, 6ipaK занмен 
койылган мелшерден темен болмауы керек. Резерв^ капиталга аударымдардьщ мелшер1 
акционерлердщ Жалпы жиналысымен шеиплед1, 6ipaK уэкшегп органныц минимумынан кем 
болмауы тшс.
8.3. Банк ез кызме-пн ж узеге асы руга кажет-л корлар куруга кукылы. Жинак Корын курган жагдайда. 
ол таза KipicTeH акционерлерд1ц Жалпы жиналысымен бектлген молшерде аударымдар жасау 
жолымен курылады жэне улкен салымдарды каржыландыруга пайдаланылады. Тутыну Корын курган 
жагдайда. ол таза юрютен акционерлердщ Жалпы жиналысымен бектлген мелшерде аударымдар 
жасау жолымен курылады жэне Банк кызметкерлерщщ элеуметтж мэселелерщ шешу ушш, озшдж 
кунына шрмейтщ банк шыгындары бойынша телемдер ymiH, Банк цызметкерлерже карыз, 
демеуннлж кемек беру унпн жэне баска кажеттшжтер yuiiii пайдаланылады.
8.4. Журпзипп жаткан операциялардыц сипаты мен аукымына сэйкес ез кызметш бакылауды жэне 
оныц сешмдшгш тшоп дэрежеде камтамасыз ету максатында Банк куджт1 жэне сен1мс1з талаптарды 
беле отырып жэне Казакстан Республикасыныи зандарына сэйкес уэкшетп орган белплейтщ тэртт 
пен шарттар бойынша оларга карсы провизия (резервтер) жасай отырып, бершген несиелер мен баска 
да активтерд1 классификациялауды жузеге асырады.
8.5. Директорлар Keneci Банк капиталдары жэне корлары туралы, акционерлерд1ц Жалпы 
жиналысымен бектлетш  Ережелерд1 жасайды.
8.6. Директорлар Keneci капиталдар жэне корлар каражаттарын кайта улест1ру туралы усыныстар 
беруге кукылы. Мундай кайта улест1рулердщ корьггындысы акционерлердщ Жалпы жиналысымен 
беютшедк
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9 Бап. БАНК ОРГАНДАРЫ
У~ Банк органдары болып табылады:

:*:::-гагг : :ган - акционерлердщ жалпы жиналысы (барлык дауыс беретш акциялары 6ip акционер- 
~ ее:.' • .пм да - сол акционер);

1 сгганы- директорлар кецесц
5 зткаг; :рган - Банк Баскармасы;
- бзкь..л!> :?:аны -  1шю аудит кызметй

10 Бап. АКЦИОНЕРЛЕРДЩ  ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ, К¥РУ  Т0РТ1Б1, KY3IPETTI ЖЭНЕ
КЫЗМЕТ1Н УЙЫМДАСТЫРУ Т0РТ1Б1

.! Ак_ : -ерлердщ жалпы жиналысы Банкшщ жогары органы болып табылады.

.2. -гглердщ жалпы жиналыстары жылдык жэне кезектен тыс болып белшедь
Заик акдн: -ерлердщ жылдык жалпы жиналысын жыл сайын ©тюзш отыруга мшдетп. Акционерлер- 
дщ езге ждлпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады.
'0.3. Акинсы ерлердщ жыл сайынгы жалпы жиналысында: Банкшщ жылдык каржылык есептшп бе- 
Ktiineji. аяхтадган каржы жылы ушш таза KipiciH белу TapTi6i жэне 6ip жай акциясына есептелген 
дивиденд Mc^mepi айкындалады, акционерлердщ Банкшщ жэне оныц лауазымды тулгаларынын ic- 
эрекетше ei::-;!mTepi жэне оларды карау корытындылары туралы мэселе каралады.
Директорлар кецесшщ терагасы директорлар кецесшщ жэне Банк Баскармасыныц мушелерше 
оыйакы сер: телшер! жэне олардын курамы туралы Банкшщ акционерлерше хабарлайды. 
Акционерлердщ жылдык жалпы жиналысы олар бойынша шеипмдер кабылдау акционерлердщ жал
пы жинзлыеынын кузыретше жаткызылган баска мэселелерд! де карауга кукылы.
10.4. Акционерлердщ жылдык жалпы жиналысы каржы жылы аякталганнан кешнп жылдык 1 (6ipi- 
HLui) со\ 1р:не дей1н ©тшзшуге ти1с.
Ecemi кезен iminae Банкшщ аудитщ аяктау мумюн болмаган жагдайда аталган мерз!м уш айга дейш 
узартылган болып саналады.
10.5. Акционерлердщ жалпы жиналысынын айрыкша кузыретше мына мэселелер жаткызылады:
Г) Банк жаргысына езгер1стер мен толыктырулар енпзу немесе оны жана редакциясында бекггу;
2) корпоративт1к баскару кодексш, сондай-ак оган енпзшетш езгерютер мен толыктыруларды бек!ту;
3) Банк1н1 epikii турде кайта уйымдастыру немесе тарату;
4) Банкшщ жарияланган акцияларынын санын улгайту немесе Банк1н1н орналастырылмаган жария- 
ланган акцияларыньщ турш ©згерту туралы шенпм кабылдау;
5) EaHKiHiH багалы кагаздарын айырбастау шарттары мен тэрт!б1н, сондай-ак оларды ©згертуд1 
айкында\;
6) Банк1н1н жай акцияларына айырбасталатын багалы кагаздарды шыгару туралы шенпм кабылдау;
7) орналастырылган акциялардын 6ip TypiH акциялардын баска турше айырбастау туралы шеинм 
кабылдау. мундай айырбастаудьщ шарттары мен тэрт1бш айкындау;
8) есеп комиссиясыныц сан курамын жэне екшегпк мерз1мш белплеу, оныц мушелерш сайлау жэне 
олардын екпетппн мерз1мшен бурын токтату;
9) директорлар кецесшщ сан курамын, еюлетпк мерз!мш белплеу, онын мушелерш сайлау жэне 
олардын ешлетппн мерз1мшен бурын токтату, сондай-ак директорлар кецесшщ мушелерше олардын 
©з мшдеттерш аткарганы ушш сыйакы толеудщ жэне шыгыстарын етеудщ мoлшepi мен шарттарын 
айкындау;
10) EaHKiHiH аудитщ жузеге асыратын аудиторлык уйымды белплеу;
11) жылдык каржы есептшпн беюту;
12) Банкшщ ecenTi каржы жылындагы таза табысын белу тэрпбш бешту, жай акциялар бойынша 
дивидендтер телеу туралы шенпм кабылдау жэне Банкшщ 6ip жай акциясына шаккандагы дивиденд 
мелшерш бекггу;
13) EaHKiHiH жай акциялары бойынша дивидендтер телемеу туралы шегшм кабылдау;
14) Банк акцияларыньщ epiKTi делистинг! туралы шенлм кабылдау;
15) Банюге тиeciлi барлык активтердщ жиырма бес жэне одан да кеп процентш курайтын сомадагы 
активтердщ 6ip немесе б1рнеше башгш беру (алу) аркылы Банкшщ езге де занды тулгаларды куруга 
немесе олардын кызметше катысуы не езге де занды тулгалардьщ катысушылары (акционерлерО 
курамынан шыгуы туралы uiemiM кабылдау;
16) акционерлердщ жалпы жиналысын шакыру туралы Банкшщ акционерлерге хабарлау нысанын 
белплеу жэне мундай акпаратты букаралык акпарат куралдарында беру туралы шенпм кабылдау;
17) Банк акцияларды АК туралы Зацга сэйкес уйымдасты рыл маган нарыкта сатып алган жагдайда
олардын кунын белгшеу эдгстемесше езгерютерд1 беюту (егер оны одылтай жиналысы бекггпесе, 
эдютемеш бек1ту);
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: акииенезг.ердщ жалпы жиналысынын кун T9pTi6iH б еш у ;
: акшюнгглерге Банк кызмет1 туралы акпарат беру тэрт1бш белплеу, оныц iminae, егер мундай 

-?ттт ось: Жаргыда белгшенбесе, букаралык акпарат куралын аныктау;
2! lush::': :-:а5ылдау осы Жаргыда жэне АК туралы Занда акционерлердщ жалпы жиналысынын 
; ярыкша кузыретше жаткызылган ©зге де мэселелер.
.0.6. Ось: Жаргынын 10.5. -  тармагынын 1)-3) жэне 14) тармакшаларында аталган мэселелер 
хшынша акционерлердщ жалпы жиналысынын шеипмдер! когамнын. дауыс беретш акцияларынын 
жалпы саныныч айкын басым кепшшпмен кабылданады. Егер АК туралы Занда жэне (немесе) осы 
Жаргыда жэне езгеше белгшенбесе, акционерлердщ жалпы жиналысынын ©зге мэселелер бойынша 
meumaepi Банюнщ дауыс беруге катысушы дауыс берет1н акцияларынын жалпы саныныц жай 
:-:епшЫк да\ ысымен кабылданады.
10.". Егер осы Жаргыда езгеше белгшенбесе, акционерлердщ жалпы жиналысы Банюнщ шш 
кызметше жататын мэселелер бойынша Банюнщ ©зге органдарынын кез келген шеипмшщ куцпн
жсюга кукьшы.
10.8. Егер АК туралы Занда жэне Кдзакстан Республикасынын ©зге де зац актшершде езгеше 
кезделмесе. шеш1м кабылдау акционерлердщ жалпы жиналысынын айрыкша кузыретше 
жаткызылган мэселелерд1 баска органдардыц, лауазымды адамдардын жэне Банк кызметкерлершщ 
кузыретше беруге жол бершмейдй
10.9. Акциснерлердщжылдыкжалпы жиналысын директорлар кецеш шакырады.
10.10. Акционерлердщ кезектен тыс жалпы жиналысы:
1) директорлар кенесшщ;
2) ipi акционердщ бастамасы бойынша шакырылады.
EpiKTi турде таратылу процесшдеп Банк акционерлершщ кезектен тыс жалпы жиналысын Банюнщ 
тарату комисснясы шакыруы, 33ipaeyi жэне етюзу! мумюн.
10.11. Акционерлерд1ц жалпы жиналысын эз1рлеу мен етюзудк
1) Баскарма:
2) ез1мен жасалган шартка сэйкес Банк TipKeymici;
3) директорлар кенесц
4) Банк1н1н тарату комиссиясы жузеге асырады.
10.12. Банюнщ органдары акционерлерд1ц жылдык жалпы жиналысын шакырудын А К, туралы Занда 
белгшенген тэрт!бш бузган жагдайда, акционерлердщ жылдык жалпы жиналысы кез келген муддел1 
тулганын талап-арызы бойынша кабылданган сот uieuiiMi нег1з1нде шакырылуы жэне етюзшу1 
мумюн.
10.13. Егер Банк органдары акционерлердщ кезектен тыс жалпы жиналысын етюзу туралы Банюнщ 
ipi акционершщ галабын орындамаса, акционерлердщ кезектен тыс жалпы жиналысы оный талап- 
арызы бойынша кабылданган сот шеипмшщ непзшде шакырылуы жэне етюзшу1 MyMKiH.
10.14. Акционерлердщ кезектен тыс жалпы жиналысын шакыру туралы талап Банюнщ Баскармасы 
орналаскан жерше TwicTi жазбаша хабарлама ж1беру аркылы директорлар кецесше койылады, онда 
мундай жиналыстыц кун Topri6i болуга тшс.
10.15. Директорлар Keneci аталган талапты алган куннен бастап он жумыс куш шшде шеш1м 
кабылдауга жэне осындай шеинм кабылданган кезден бастап уш жумыс куншен кеилетчрмей осы 
талапты койган адамга акц ионерлердщ  кезектен тыс жалпы жиналысын шакыру туралы не оны 
шакырудан бас тарту туралы хабарлама ж1беруге мшдетп.
10.16. Акционерлердщ жалпы жиналысына катысуга жэне онда дауыс беруге кукыгы бар 
акционерлердщ Ti3iMiH Банк акцияларын устаушылардын т!зшмдер жуйесшдеп деректер непзшде 
Банюнщ TipKeymici жасайды. Аталган зчз!мд1 жасау KyHi жалпы жиналысты етюзу туралы шеинм 
кабылданган куннен ерте белгшенбеу! керек. Акционерлерд!н Ti3iMiHe енпзшуге TnicTi мэл)меттерд|' 
уэюлетп орган белгшейдг
10.17. Егер акционерлердщ жалпы жиналысына катысуга жэне онда дауыс беруге кукыгы бар 
акционерлердщ Ti3iMi жасалганнан кешн, осы Ti3iMre енпзшген тулга Банюнщ оган тиесш! дауыс 
беретш акцияларын иелжтен айырса, акционерлердщ жалпы жиналысына катысу кукыгы жана 
акционерге ауысады. Бул орайда акцияга меншж кукыгын растайтын кужаттар табыс етшуге THic.
10.18. Акционерлердщ жалпы жиналысын етюзу туралы хабарлама букаралык акпарат курапдарында 
жариялау не жазбаша хабарлама жолдау аркылы акционерлерге жиналыс етюзшетш кунге дейш 
кушззбелж 30 (отыз) куннен кeшiктipiлмeй, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жагдайында 
кушпзбелж 45 (кырык бес) куннен кеилюпршмей хабарлануга THic. Акционерлерд!ц жалпы 
жиналысын етюзу туралы хабарламасында АК туралы Занныц 41 баптьщ 3 тармагында керсетшген. 
маглуматтар болуы тшс.
Миноритарлык акционер акционерлердщ жалпы жиналысынын кун тэрт1бшде керсетшген мэселелер
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' шецдмдер кабылдау кезшде баска акционерлермен 6ipiry максатында Банкшщ TipKeymicine
-::д! жатг га кукылы. Миноритарлык акционердщ ©Timm беру жэне Банк TipKeymiciHi’H баска 

_ акпарат тарату тэрт1б1 багалы кагаздар устаушыларыныц т1зшмдер жуйесш журпзу
г-:нзег1 шг.гтта белгшенедь

Аттюмерлердщ жалпы жиналысын кайталап етшуд! акционерлердщ бастапкы (болмай 
алгсч жгтты жиналысы белгшенген куннен кейшп келеЫ куннен ерте тагайындауга болмайды, 
„■ткет.'.гттш болмай калган жалпы жиналысы белгшенген жерде етшзшуге жэне кун тэр-пбшщ 
аиовстлердщ болмай калган жалпы жиналысыньщ кун тзрт1бшен айырмашылыгы болмауга тшс. 
.20. Акционерлердщ жалпы жиналысыньщ кун тортйбш директорлар кецеш жасайды жэне онда 

“злкылаугг усынылатын мэселелердщ пакты тужырымдалган толык Ti36eci болуга THic. 
-.-'анонерлагдщ жалпы жиналысыньщ кун T9pTi6i толыктырылатыны Банк акционерлерше жалпы 

нпыс елк'з!летщ кунге дей т он бес куннен кеииючршмей хабарланган жагдайда, ipi акционер 
счете директорлар кецеЫ кун тэрт1б1н толыктыруы мумкш, жэнеде егер акционерлердщ жалпы 
:н2лысыка катысатын жэне Банкшщ дауыс беретш акцияларыныц жинактап алганда кемшде 

-;-еан бео птоцентш иеленетш акционерлерд1н (немесе олардын екшдершщ) кепшшп енг1зуд! 
- октан дауыс серее, кун тэрт1бше 93repicTep жэне (немесе) толыктырулар eHmiayi мумкш. 
-.кдиокерлердщ катысу тэрт1б1мен етюзшетш жалпы жиналысын ашу кезшде директорлар кецес! 

н тэрт!о:н езгерту женшде ©3i алган усыныстар туралы баяндауга мшдетть
1.21. Акционерлердщ жалпы жиналысыньщ кун тэрт1бш бекггу когамныц жиналыста екшдж еткен 

то} ыс беретЫ акцияларыныц жалпы санынын кепшшк даусымен жузеге асырылады. 
Чхционерлердщ жалпы жиналысыньщ merniMi сырттай дауыс беру аркылы кабылданатын жагдайда 
:-:иионерлерд:н жалпы жиналысыньщ кун тэрт1бш ©згертуге жэне (немесе) толыктыруга болмайды. 

\ \ н  тэрт1б:нде. <-'эр турлЬ>, «езге», «баскалары» деген сездерд1 коса алганда, жалпылама угымдагы 
■ужырымдамаларды жэне осыларга уксас тужырымдамаларды пайдалануга тыйым салынады.

‘ .22. Акционерлердщ жалпы жиналысыньщ кун тэр^бтдеп  мэселелер бойынша материалдарда осы 
огелелер бойынша непзделген шеилмдер кабылдауга кажетп акпарат болуга THic. Банкшщ 

:ргандарын сайлау мэселелер1 бойынша материалдарда усынылып отырган кандидаттар туралы 
Казакстан Республикасыныц зацнамасында карастырылган акпарат болуга тшс. Акционерлердщ 
чылдык жалпы жиналысыньщ кун тэрт1бшдеп мэселелер бойынша материалдар когамньщ жылдык 
оржы ecenTLiiri. жылдык каржы есептЫгше аудиторлык есеп, директорлар кенесшщ ’аякталган 
тржы жылындагы Банкшщ таза табысын белу T3pTi6i жэне Банкшщ 6ip жай акциясына шаккандагы 
тыл щлндеп дивидендтщ мелшер1 туралы усыныстары, акционерлердщ жалпы жиналысын етюзуге 
оастамашыньщ калауы бойынша езге де кужаттар бойынша материалдар камтылуга тшс.
-3.23. Акционерлердщ жалпы жиналысыньщ кун тэр^бшщ мэселелер! бойынша материалдар 
дкционерлер танысуы ушш Банк Баскармасы орналаскан жерде жиналыс oткiзiлeтiн куннен он кун 
гурын дайын opi кол жет1мд1 болуга THic, ал акционердщ сауал салуы болтан кезде - сауал салу 
олынганнан кеГпн оган уш жумыс KyHi iшiндe ж!бершуге THic.
0.24. Акционерлердщ жалпы жиналысы ашылганга дейш келген акционерлерд1 (олардьщ екьпдерш) 

::ркеу журпзпедь Акционердщ ©кип акционерлердщ жалпы жнналысына катысуга жэне дауыс 
5-груге езжщ емлетппн растайтын сешмхатты корсетуге тшс. Казакстан Республикасыньщ 
зандарына немесе шартка сэйкес акционердщ атынан сешмхатсыз эрекет етуге немесе онын 
чудделерш б1лд1руге кукыгы бар тулгадан акционерлердщ жалпы жиналысына катысуга жэне 
•:аралатын мэселелер бойынша дауыс беруге сешмхат талап eтiлмeйдi.
",0.25. Тфкеуден етпеген акционер (акционердщ екш ) кворумды аныктау кезшде есепке алынбайды 
жэне онын дауыс беруге катысуга кукыгы жок. Акционер л ерд in жалпы жиналысына ©зге адамдар 
дакырусыз катыса алмайды.
’0.26. Акционерлердщ жалпы жиналысы АК туралы занына сэйкес кворум болган жагдайда 
дбарланган уакытта ашылады. Барлык акционерлер (олардыц екшдер!) т!ркелген, хабарланган жэне 
чиналыстын. ашылу уакытын ©згертуге карсылык бшд1рмеген жагдайларды коспаганда, 
окционерлердщ жалпы жиналысы хабарланган уакытынан ерте ашылмауы керек.
10.27. Акционерлердщ жалпы жиналысы жалпы жиналыстьщ терагасын (тералкасын) жэне 
.атшысын сайлайды. Акционерлердщ жалпы жиналысы ашык немесе жасырын (бюллетеньдер 
Гойынша) дауыс беру нысанын белплейдк Акционерлердщ жалпы жиналысыньщ терагасын 
тералкасын) жэне хатшысын сайлау туралы мэселе бойынша дауыс беру кезшде ap6ip акционердщ 

Sip дауысы болады, ал шецлм катысушылар саныныц жай копшЫк даусымен кабылданады. 
!*Синалыска катысушы акционерлердщ барлыгы Банк Баскармасына KipeTiH жагдайларды коспаганда, 
санк Баскармасынын мушелер! акционерлердщ жалпы жиналысында торагалык ете алмайды.
-0.28; Акционерлердщ жалпы жиналысыньщ хатшысы акционерлердщ жалпы жиналысыньщ
лттамасында керсетшген магиметтердщ толык жэне дурыс болуы уплн жауап беред1.
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I- Акционерлердщ жалпы жиналысында дауыс беру:
Республикасыныц зац актшершде кезделген жагдайларда 6ip акционерге бершетш ак- 

оейы ю а дауыстардыц ец кеп санын шектеудц 
1 1 :-:ректсрлар кецесшщ мушелерш сайлау кезшде кумулятивтж дауыс берудц

-KuacHerr.erziH жалпы жиналысында дауыс беру кукыгы бар 9p6ip адамга акционерлердщ жалпы 
:.-:пы:ь:н етш удщ  рэшмдж мэселелер1 бойынша 6ip дауыстан беруд1 коспаганда, "6ip акция - 6ip 

_ принпит бойынша жузеге асырылады.
Да>ь:с серу корытындылары бойынша акционерлердщ жалпы жиналысында дауысты 

..г::те>:е чэмлетп тулга акционерлердщ жалпы жиналысыныц хаттамасына коса т1ркелуге тшс 
;.;ЫС '5ер\ корытындылары туралы хаттама жасап, оган кол кояды. Дауыс беру корытындылары 

рады хаттама жасалып, оган кол койылганнан кейш катысып дауыс беру ymiH толтырылган, соньщ 
е::зшде хаттама жасалган бюллетеньдер хаттамамен 6ipre ттлед1 жэне Банкшщ мурагатына 

.ixrayra тапсырылады.
! 51. Акционерлердщ жалпы жиналысыныц шеинмдер! сырттай дауыс беруд1 етмзу аркылы 
асылдануь: мумкш. Сырттай дауыс беру акционерлердщ жалпы жиналысына катысып отырган 
:циснерлерл1*н дауыс беру1мен (арадас дауыс берумен) 6ipre не акционерлердщ жалпы 
.шалысынын отырысы етшшмей колданылуы мумкш.

Зырттай дауыс беруд1 ©тюзген кезде дауыс беру ymiH б1рыцгай нысандагы бюллетеньдер 
_.-;ционерлердщ тз1мше енпзшген адамдарга ж1бершед1 (таратылады). Дауыс беруге арналган 
бюллетень акционерлерд1ц т1з1мще енпзшген адамдарга акционерлердщ жалпы жиналысыныц 
. тырысы етюзшетш куннен бурын кырык бес куннен кешнспрмей ж1бершуге тшс.
Сырттай дауыс беру кез1нде Кдзакстан Республикасыныц акционерлж когамдар туралы 
дннамалардын талаптары сакталуы тшс.
; .32. Акционерлердщ жалпы жиналысыныц дауыс беру корытындылары немесе сырттай дауыс беру 

-?тижелер1 акционерлерге акционерлердщ жалпы жиналысы жабылганнан кешн он кун 1ипнде 
зларды букаралык акпарат куралдарында жариялау немесе ap6ip акционерге жазбаша хабарлама 
;тлберу аркылы хабарланады.
' 0.33. Акционерлердщ жалпы жиналысыныц хаттамасы жиналыс жабылганнан кешн уш жумыс куш 
::шнде жасалып, кол койылуга тшс.
Акционерлердщ жалпы жиналысыныц хаттамасында АК, туралы Зацныц 52 баптыц 2 тарматында 
-юзделген мэл1меттер к©рсетшу1 тшс.
Акционерлердщ жалпы жиналысыныц хаттамасына акционерлердщ жалпы жиналысыныц тврагасы 
тералка мушелерО жэне хатшысы, есеп комиссиясыныц мушелерц Банкшщ дауыс беретш 

лкцияларыныц он жэне одан да коп проценты иеленетш жэне акционерлердщ жалпы жиналысына 
- лтыскан акционерлер кол коюга тшс. Хаттамага кол коюга мшдетп адамныц кол коюга мумкшдю 
голмаган жагдайда, ©зше бершген сешмхат непзшде оныц екЫ хаттамага кол кояды. Хаттамага кол 
коюга уэкшегп адамдардыц 6ipeyi хаттаманыц мазмунымен келюпеген жагдайда, ол адам бас тарту 
себебше жазбаша туешжтеме бере отырып, оган кол коюдан бас тартуга кукылы, ол хаттамага коса 
т:ркелуге ти1с.
Акционерлердщ жалпы жиналысыныц хаттамасы дауыс беру корытындылары туралы хаттамамен, 
жалпы жиналыска катысу жэне дауыс беру кукыгына бершген сешмхаттармен, сондай-ак хаттамага 
кол коюмен жэне хаттамага кол коюдан бас тарту себептершщ жазбаша тусшжтемелер1мен 6ipre 
тшшедт Аталган кужаттар аткарушы органда сакталуга жэне танысу унии акционерлерге кез келген 
>акытта бершуге тшс. Акционердщ талап eTyi бойынша оган акционерлердщ жалпы жиналысы 
хаттамасыныц KeiiiipMeci бершедь

11 Бап. ДИРЕКТОРЛАР КЕЦЕС1
.'..1. АК̂  туралы Зацда жэне (немесе) Банкшщ жаргысында акционерлердщ жалпы жиналысыньщ 
:йрыкша кузыретше жаткызылган мэселелерд1 щешуд1 коспаганда, директорлар кецеш когамныц 
оызметше жалпы басшылыкты жузеге асырады.

1.2. Мынадай мэселелер директорлар кецесшщ айрыкша кузыретше жатады:
') Банк кызметшщ басым багыттарын жэне Банкшщ даму стратегиясын айкьшдау немесе Кдзакстан 
;еспубликасыныц зацнамалык актшершде кезделген жагдайларда когамныц даму жоспарын бекпгу;
1) акционерлердщ жылдык жэне кезектен тыс жалпы жиналысын шакыру туралы шегшм кабылдау;
5) жарияланган акциялардыц саны шепнде акцияларды орналастыру (втюзу) туралы, оньщ шшде 
:рналастырылатын (етюзшетш) акциялардыц саны, оларды орналастыру (етю'зу) тэсип мен багасы 
Тралы шеинм кабылдау;
-) Банкшщ орналастырылган акцияларды немесе баска да багалы кагаздарды сатып алуы жэне 
марды сатып алу багасы туралы шеипм кабылдау;
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Еднкшш жылдык каржы есептннпн алдын ала бекггу;
: гекторлар кецесшщ комитеттер1 туралы ережелерд1 бекггу;
Е-нкшщ сюлигацияларын жэне туынды багалы кагаздарын шыгару талаптарын айкындау, сондай-ак 
:пь! шыгар) туралы шелпмдер кабылдау;
Банк Баскармасыныц сан к^рамын, екшеттчк MepsiMiH аныктау, онын басшысын жэне мушелерш 

~--.2рушы органнын функциясын жеке-дара жузеге асыратын адамды) сайлау, сондай-ак олардын 
iWL'.eTTiKTepiH мерз1мшен бурын токтату;

Банк Баскармасыныц басшысы мен мушелершщ (аткарушы органнын функциясын жеке-дара 
• теге асыратын адамныц) лауазымдык айлык акыларынын, мелшерш жэне оларга енбекакы жэне 
: ллыкакы телеу талаптарын айкындау;

iuiKi аудит кызметшщ сандык курамын, екшетпк мерз1мш айкындау, онын басшысы мен 
_елерш тагайындау, сондай-ак олардын екгпетпктерш мерз1мшен бурын токтату, imKi аудит 

•. :метшщ жумыс тэрт1бш, iiiiKi аудит кызмел кызметкерлерше енбекакы жэне сыйлыкакы телеудщ 
'.iiuepi мен талаптарын айкындау;

корпоративен хатшыны тагайындау, онын еюлетпк мерз1мш айкындау, онын екшетппн 
гтзгмшен бурын токтату, сондай-ак корпоративлк хатшыньщ лауазымдык жалакысы мелшерш жэне 

.. :накы шарттарын айкындау;
I каржылык есептЫктщ аудип ушш аудиторлык уйымнын, сондай-ак Банкшщ акцияларын телеуге 

"ер!лген не ipi мэмше нысанасы болып табылатын мулжтщ нарыктык кунын багалау женшдеп 
'сгалаушынын кызметше акы телеу мелшерш айкындау;
' • Банкшщ imni кызметш реттейлн кужаттарды (буган Банк кызметш уйымдастыру максатында Банк 

-дскармасы кабылдайтын кужаттар косылмайды), онын iuiiwie аукциондар етшзу жэне Банкшщ 
"лгалы кагаздарына кол кою шартгары мен тэрлбш белгшейлн iuiKi кужатты бекпу;
- > Банкшщ филиалдары мен екшджтерт куру жэне жабу туралы шенпмдер кабылдау жэне олар 

~ ралы ережелерд1 беюту;
:■) BaHKinin баска занды тулгалардыц акцияларыньщ он жэне одан да кеп пайызын (жаргылык 
.ллиталга катысу улестерш) сатып алу (иелшшен шыгару) туралы шеппмдерш кабылдау;
6) Банкшщ мшдеттемелерш онын езшдж капиталы мелшершщ он жэне одан да кеп проценл 

'слатын шамага кебейту;
") Банк немесе онын кызметпк, коммерциялык немесе занмен коргалатын езге де купия болып 

“лЗылатын кызмет! туралы акпаратты айкындау;
$) ipi мэмшелер жэне жасалуына Банк муддел1 мэмыелер жасасу туралы шеппмдер кабылдау;
9) акцияларыньщ (жаргылык капиталдагы катысу улесшщ) он жэне одан да коп процент! Банкке 

~нест занды тулга акционерлершщ (катысушыларыныц) жалпы жиналысыньщ кузыретше 
каткызылатын кызмет мэселелер! бойынша шеппмдер кабылдау;
20) АК, туралы Зацда жэне (немесе) осы Жаргыда кезделген, акционерлердщ жалпы жиналысыньщ 
.йрыкша кузыретше жатпайтын езге де мэселелер.
1.3. Директорлар KeneciniH айрыкша кузыретше жататын мэселелерд1 Банк Баскармасыныц шешуше 

беруге болмайды.
1.4. Осы Жаргыга сэйкес Банк Баскармасыныц кузыретше жаткызылган мэселелер бойынша 

киректорлар KeneciHin шенпм кабылдауга, сондай-ак акционерлердщ жалпы жиналысыньщ
—к гап м д ер ш е  к а й ш ы  к е л е т т  ш е п п м д е р  к а б ы л д а у г а  к у к ы г ы  ЖОК.

1.5. Жеке адам гана директорлар KeneciHin Mymeci бола алады.
Лиректорлар KeHeciHin мушелерк

I акционер - жеке адамдар;
1) директорлар кецесше акционерлердщ екшдер1 ретшде сайлауга усынылган (усыным бершген) 
здамдар;
}) BaHKinin акционер! болып табылмайтын жэне директорлар Kenecine акционердщ окЫ ретшде 
.айлауга усынылмаган (усыным бергпмеген) жеке адамдар арасынан сайланады.
.1.6. Директорлар KeneciHin мушелерш сайлау кумулятивтж дауыс беру аркылы жузеге асырылады. 
Акционер ©3iHe тиесш акциялар бойынша 6ip кандидатты жактап толык дауыс беруге немесе оларды 
снректорлар KeneciHin мушелшше б1рнеше кандидат арасында б елт  беруге кукылы. Ец кеп дауыс 
санын алган кандидаттар директорлар кецесше сайланган болып есептеледк Егер директорлар 
KeneciHin мушелшше ею немесе одан да кеп кандидат тец дауыс санын алса, бул кандидаттарга 
катысты косымша дауыс беру отюзшедк
.1.7. BaHKiHin акционер! емес жэне акционердщ мудделерш б1лд!руш1 ек1л рет1нде директорлар 
кецесше сайлауга усынылмаган (усыныс бершмеген) жеке адам директорлар кецес1н1н Myiiieci болып 
:айлана алады. Мундай адамдар саны директорлар кенес! курамыныц елу процентшен аспауы керек. 
Банк Баскармасыныц басшысынан баска мушелер1 директорлар кецесше сайлана алмайды. Банк



. зсмасынын басшысы директорлар кенесшщ терагасы болып сайлана алмайды.
; . Директорлар кенеш мушелершщ саны кемшде уш адам болуга тшс. Банкшщ директорлар кенеш 
_enepi санынын кемшде уштен 6ipi тэуела'з директорлар болуга тшс.

Директорлар кецесшщ е к ш е т т  мерз1мш акционерлердщ жалпы жиналысы белгшейдг 
гектор л ар кенесшщ екшетпк Mep3iMi акционерлердщ жаца директорлар кецесш сайлау етюзшетш 

-'лы жиналысын етюзу кезшде аякталады.
слюнерлердщ жалпы жиналысы директорлар кенесшщ барльщ немесе жекелеген мушелершщ 
летигш мерз1мшен бурын токтатуга кукылы.
10. Директорлар кецесл мушесшщ екшетппн ез бастамасы бойынша мерз1мшен бурый токтату 

ректорлар кенесше бершген жазбаша хабарлама непзшде жузеге асырылады.
ректорлар кенесшщ мундай мушесшщ екшетпп директорлар кенеЫ аталган хабарламаны алтан 

. лен бастап токтатылады.
гекторлар кенеД мушесшщ екшетпп мерз1мшен бурын токтатылган жагдайда, директорлар 

. -:есшщ жана мушесш сайлау акционерлердщ жалпы жиналысында усынылган кумулятивтж дауыс 
'.-умен жузеге асырылады, бул орайда директорлар кенесшщжацадан сайланган мушесшщ екшетпп 
.tic  алганда директорлар кецесшщ екшетпк мерз1мшщ ету1мен 6ip мезгшде аякталады.

.И. Директорлар кенесшщ терагасы директорлар кецеа мушелершщ жалпы саныньщ кепшшк 
лусымен жасырын дауыс беру аркылы оньщ мушелер1 арасынан сайланады.
Дер Банк жаргысында езгеше козделмесе, директорлар KeHeci тераганы кез келген уакытта кайта 
. шлауга кукылы.
I  ректорлар кецесшщ терагасы директорлар кецесшщ жумысын уйымдастырады, онын отырыстарын 
урпзедй

Зтекторлар кенесшщ терагасы болмаган жагдайда, онын функцияларын директорлар кенесшщ 
_едтн бойынша директорлар кецеш мушелершщ 6ipi жузеге асырады. •
1.12. Директорлар кецесшщ отырысы оньщ терагасынын немесе Банк Баскармасы бастамасы 

'гйынша, не:
директорлар кенесшщ кез келген мушесшщ;

1 iniKi аудит кызмепнщ;
Банкка аудитн жузеге асыратын аудиторлык уйымнын;

- ipi акционердщ талап eTyi бойынша шакырылуы мумкш.
’..13. Директорлар кецесшщ отырысын шакыру туралы талап директорлар кецесшщ терагасына 
'.ректорлар кецеш отырысынын усынылатын кун тэрпб] бар тшсп жазбаша хабар ж1беру аркылы 
:йылады.

Директорлар кецесшщ терагасы отырысты шакырудан бас тарткан жагдайда бастамашы аталган 
■шаппен, Банк Баскармасына жугшуге кукылы, ол директорлар кенесшщ отырысын шакыруга 
йндетп. Директорлар кецесшщ отырысын директорлар кецесшщ терагасы немесе Банк Баскармасы 

_акыру туралы талап келш тускен куннен бастап он куннен кецлкирмей шакыруга тшс. Директорлар 
гцесшщ отырысы корсетшген талапты койган тулганы мшдетп турде шакыра отырып втюзшедн 

Этырыстыц кун тэрпбшдеп сурактар бойынша материалдарды берумен директорлар кенесшщ оты- 
гыстарын журпзу туралы жазбаша хабарламалар директорлар кецесшщ мушелерше отырыс етк1зу 
хунте дейш уш куннен кешжпршмей жетюзшу1 тшс.

1.14. Директорлар кецес1 мушелерше директорлар кенесшщ отырысын етюзу туралы хабарлама жн 
'еру T3pTi6i директорлар кецеЫмен аныкталады.
Директорлар кецесшщ мушес! озшщ директорлар кецесшщ отырысына катыса алмайтыны туралы 
Банк Баскармасына алдын ала хабарлауга мшдетп. '

1.15. Директорлар кенесшщ отырысын етшзу уш1н кворум директорлар кецеЫ мушелер1 санынын, 
картысынан кем болмауга тшс. Директорлар кецес1 мушелершщ жалпы саны осы Жаргыда белплен- 
*ен кворумга кол жетюзу унпн жеткшжшз болган жагдайда, директорлар кенесшщ жана мушелерш 
:лйлау уишн директорлар кецеЫ акционерлердщ кезектен тыс жалпы жиналысын шакыруга'мшдетп. 
Директорлар кецесшщ калган мушелер1 акционерлердщ мундай кезектен тыс жалпы жиналысын 
шакыру туралы гама шенпм кабылдауга кукылы.
11.16. Директорлар кенесшщ op6ip мушесшщ 6ip даусы болады. Директорлар кецесшщ шеипмдери 
егер АК̂  туралы Занда жэне осы жаргыда езгеше козделмесе, директорлар кенесшщ отырыска 
чатыскан мушелершщ жай кепшшж даусымен кабылданады.
Дауыстар саны тен болган кезде директорлар кецеЫ терагасынын немесе директорлар кецесшщ 
отырысында торагалык етуш1 адам дауысы шешуип дауыс болып табылады.
11.17. Директорлар кецес1 директорлар кецесшщ мушелер1 гана катыса алатын ез1нщ жабык
этырысын етш у  туралы шеппм кабылдауга кукылы.
11.18. Банкшщ iniKi кужаттарында директорлар кецесшщ карауына енпзтген мэселелер бойынша
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гекторлар кецесшщ сырттай дауыс беру аркылы шснпмдер кабылдау мумющцп жэне осындай 
дглнмдерд! кабылдау тэ рыб i кезделу1 мумюн.

• 9. Директорлар кецесшщ катысу тэрыб1мен ©ткем отырысында кабылданган memiMflepi 
.тамамен решмделедц ол отырыс еткен куннен бастап уш кун ш шде жасалып, оган отырыста 
:?агалык еткен адам мен директорлар кецесшщ хатшысы кол коюга жэне онда:

Банк аткарушы органыныцтолык атауы жэне орналаскан жерц 
. отырыстын етюзшген куш, уакыты жэне орны;

отырыска катыскан адамдар туралы мэл1меттер;
• отырыстыц кун тэрыбц

дауыс беруге койылган мэселелер жэне олар бойынша дауыс берудщ корытындылары;
кабылданган шецнмдер;
директорлар кецесшщ meiuiMi бойынша ©зге де мэл1меттер болуга тшс.
.20. Директорлар кецес1 отырыстарыныц хаттамалары жэне директорлар Keneci сырттай дауыс беру 

. :кылы кабылдаган шецнмдер Банкшщ мурагатында сакталады.

12 Баи. БАНК БАСКАРМАСЫ
2.1. Банк Баскармасы Банкшщ акционерлер жалпы жиналысы мен директорлар кецесшщ кузыретше 
дткызылмаган Банкшщ агымдагы кызмеы барысында кез келген мэселеЫ бойынша шеипм 
:5ылдауга кукылы Банкшщ аткарушы органы болып табылады.

. 1 нк Баскармасы акционерлердщ жалпы жиналысы мен директорлар кецесшщ шенпмдерш орындауга 
.ндеттн
2.2. Банк Баскармасы 2 (ею) мушеден кем емес жэне 10 (он) мушеден кеп емес болуы ти1с жэне оныц 

шелер1 уш жылдык мерз1мге директорлар кецеЫмен сайланады. Банкшщ акционерлер1 жэне оньщ
хционерлер1 болып табылмайтын кызметкерлер1 Банк Баскармасынын мушелер1 бола алады. Банк 
:-2 ;кармасынын, басшысы TepaFa болып табылады. Банк Баскармасынын, Терагасы аткарушы орган 
лсшысыныц не баска занды тулганыц аткарушы органыныц функциясын жеке дара жузеге асыратын 
-ламныц лауазымын аткаруга кукыгы жок.
2.3. К^азакстан Республикасынын занына жэне осы Жаргыга сэйкес Банк Баскармасынын курылуы, 
гкшеттшп жэне оньщ мерз1мнен бурын уэк1летт1г1н токтату директорлар кецесшщ шеипм1мен 

чгузеге асырылады.
2.4. Банк Баскармасы мушесшщ функциялары, кукыктары мен мшдеттер1 Кдзакстан 

' еепубликасыныц зан актшер1мен, осы Жаргымен, сондай-ак аталган адам мен Банк арасында
лсалатын енбек шартымен белпленедн Банк атынан Банк Баскармасынын Терагасымен жасалатын 

•чбек шартына директорлар кецесшщ терагасы немесе осыган жалпы жиналыс немесе директорлар 
eneci уэкшетпк берген адам кол кояды. Банк Баскармасынын калган мушелер1мен жасалатын енбек 

лартына Банк Баскармасынын Терагасы кол кояды. Банк Баскармасынын мушеш директорлар 
ецесшщ кел1с1м1мен гана баска уйымдарда жумыс icTeyre кукылы.
2.5. Мынадай мэселелер Банк Баскармасынын кузырет1не жатады:

Банк кызмет1н1ц жедел баскарылыуын жузеге асыру акционерлерд1н, жалпы жиналысы шенпмшщ 
рындалуын камтамасыз ету.

2» инвестициялык саясатпеп (тура жэне портфельд1 инвестицияньщ калыптасуы), несиемен, 
ггептесумеи, колма-кол акта  операциясымен, жауапты акта жэне баска кундылыктарды сактау, 
'ухгалтерлж к1тап жэне есеп кужаттарын журпзумен байланысты мэселелерд! кадагалау;
5) жылдык каржы есептшпн дайындау;
-> жаргы жобаларын жэне филиалдар, окшдштер жэне Банк1н1ц к^рылымдык бел1мдер1 туралы 
;режелерд1 эз1рлеу;
5) Банк жэне оньщ филиалдары мен еюлд1ктер1 курылымдарын жэне кызметкерлершщ санын орнату; 
:» Банк кызметкерлерш дайындау жэне кайта дайындау, тагайындау, тандау туралы мэселелерд1 
дешу;
") Банк ужымыныц элеуметтш жэне онд!р1ст1к дамуы, Банк кызмегкерлерш моральд1к жэне 
:атериалдык ынталандыру, ецбекакы телеу туралы мэселелерд1 шешу;
>) Кдзакстан Республикасынын зацымен жэне осы Жаргымен белпленген директорлар Keneci мен 
:кционерлерд1н жалпы жиналысыныц айрыкша кузырет1ие жатпайгын Банк кызметшщ езге де 
чэселелерш шешу.
2.6. Банк Баскармасынын отырысы кемшде кварталда 6ip рет G3i кажеттиппне байланысты 

'елплеген кун1, Баскарма Терагасыныц немесе ол жок болган жагдайда орынбасарларыныц б1ршщ 
чемесе Банк Баскармасынын мешелершщ 6ipiHin торагалык ету1мен отюзшедк
.2.7. Банк Баскармасынын отырысы оньщ мушелершщ 50%-i катысканда гана занды болып 
гсептеледь

13



1 Банк Баскармасыньщ отырысында барлык катыскан Mymenepi кол коятын хаттама журпзшедь 
' Банк Баскармасынын meuiiMi отырыска катыскан Банк Баскармасыньщ мушелершщ жалпы 

л'ньщ кепшшк даусымен кабылданады.
1 0. Банк Баскармасынын мушелершщ дауыстарыныц тецбе-тец жагдайында Банк Баскармасынын 

пгасы шешупп дауыска ие.
1 '.  Директорлар кецесшщ терагасы, ревизор, Банк Баскармасыньщ мушелер1 жэне Банк 
_гонерлер1* Банк Баскармасыньщ карауына мэселелерд1 шыгаруга кукыгы бар.

. 2. Банк Баскармасыньщ Торагасын директорлар кенеЫ сайлайды жэне ол келес1 кузыреттерге ие: 
акционерлердщ жалпы жиналысы мен директорлар Keneci шеип’мдершщ орындалуын 

=:мдастырады;
, . uiiHini тулгалармен катынастарда Банк атынан сешмхатсыз эрекет eтeдi;

y'jiiHmi тулгалармен катынастарда Банк атынан екшдш ету кукыгына сешмхат бередц 
- Банк кызметкерлерж (АК, туралы занда белпленген жагдайларды коспаганда) кабылдауды, 
. ^ютыруды жэне жумыстан босатуды жузеге асырады, оларга кетермелеу шараларын колданады 

~не тэртштж жазалар колданады, Банкшщ штат кестесше сэйкес Банк кызметкерлершщ лауазымдык 
_ .тыкакыларынын жэне айлыкакыларына дербес устемеакылардын мелшерш белплейдй Банк 

:;кармасы мен Банкшщ imKi аудит кызметшщ курамына юретш кызметкерлерд1 коспаганда, Банк 
:меткерлерше бер’шетш сыйлыкакы мелшерш айкындайды;
93i болматан жагдайда осы Жаргыга сэйкес ез мшдеттерш аткаруды Банк мушелершщ 6ipiHe 
-гтейдц 6) Банк Баскармасыньщ мушелершщ арасында мшдеттердц сондай-ак оюлетпк саласын 

■не жауапкершЫкт} бвледц
Осы жаргыда жэне Банк акционерлершщ жалпы жиналысы мен директорлар кенесшщ 

-еипмдершде белпленген езге де функцияларды жузеге асырады.

13 Бап. 1ШК1 АУДИТ КЫЗМЕТ1
5.1. 1шк1 аудит кызмет! -  функциясы жеке imKi аудитормен жузеге асырылатын, бакылау органы 

":лып табылады.
5.2. Банк бeлiмшeлepiнiн жуктелген функциялар мен мшдеттерд! орындау жагдайы, imKi бакылау 
ен тэуекелдерд1 баскару жагдайы туралы уактылы жэне шубасыз акпаратпен камтамасыз ету api

‘анк басшылыгына жумысты жаксарту женшдеп утымды жэне тшмд1 усынымдар беру imKi аудиттщ 
аксаты болып табылады.
5.3. ImKi бакылаудьщ б1рдей жуйесшщ болуы мен кызмет eTyin камтамасыз ету женшдеп 

г.ункцияларды директорлар кенесшщ жузеге асыруы кезшде туындайтын мшдеттерд1 тешу
аксатында imKi аудит кызмет! курылады.
5.4. 1шю аудит кызмет! оз кызметшде банк жаргысын, imKi бакылау жуйесш уйымдастыру мен 

'анктщ imKi аудит кызмет! туралы ережелерд!, сондай-ак банктщ кызметш реттейтш баска imKi 
докаттарды жэне Казакстан Республикасыньщ баска нормативтж -  кукыктык акттершщ талаптарын 
Гзсшылыкка алады.
3.5. ImKi аудит кызметкерш банктщ директорлар Keneci тагайындайды.
5.6. ImKi аудит кызмет! банктщ кез келген б0лiмшeciн тексеруд1 тагайындайды. ImKi аудит кызме^ 

::»ректорлар кенесшщ алдында унем1 есеп бередь
5.7. Imni аудит кызмет! imni аудиттщ жоспары мен Банктщ директорлар Keneci бскггкен imi<i аудит 

гзгдарламасын жасайды.
5.8. ImKi аудит Kbi3MeTiHin мшдетше мынадай мэселелердк

1) imKi бакылау жуйесшщ кызмет етуш;
2) imKi аудит кызметшщ жумысын;
3) агымдагы жылда imKi жэне сырткы аудитке камтылуы кажет банк операцияларындагы тэуекел 

:пасын;
4) менеджмент пен сырткы пайдаланушыга беритген каржы акпаратыньщ аныктыгын жэне 

;элд1пн;
5,) imni немесе сырткы аудитор аныктаган бухгалтерлж еселтеп немесе imxi аудиттеп кез келген 

глеул1 кемшшктердь
3.9. ImKi аудиттщ непзп функциялары:

1) imKi бакылау жуйесшщ тшмдЫпн тексеру мен багалау;
2) банк тэуекелдерш багалау эд!стемесшщ жэне банк тэуекелдерш баскару рэЫмдершщ 

эдютемелершщ, багдарламаларыньщ, ережелершщ жэне банк операцияларын жасау мен мэмшелер, 
“эуекелдерд! баскару рэс!мдершщ) колдану толыктыгын жэне тш мдш пн тексеру;

3) деректер базасыньщ тутастыгы мен оларды санкция бершмеген руксаттан коргауды жэне 
пайдалануды, кутпеген жагдайларда ic-кимыл жоспарыньщ болуын коса отырып,
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автоматтандырылган акпарат жуйесш пайдаланганы ушш iun<i бакылау жуйесшщ кызмет ету 
сешмдшпн тексеру;

4) бухгалтерлж есеп пен есеп берудщ аныктыгын, толыктыгын, объектив™iri мен 
уактылылыгын, сонымен катар акпарат пен есеп алудьщ жэне берудщ сешмдшпн эр! уактылылыгын 
тексеру;

5) Казахстан Республикасыньщ нормативтж кукыктык актшерше сэйкес озге мэл!меттерд1 
берудщ аныктыгын, толыктыгын, объективтшп мен уактылылыгын тексеру;

6) банк мултшщ сакталуын камтамасыз етудщ колданылып журген тэсшдерш (эдютерш) 
тексеру;

7) банк жасаган операциялардьщ экономикалык максатка лайыктылыгын жэне тшмдшпн 
багалау;

8) imKi бакылау процестер1 мен рэамдерш тексеру;
9) Казахстан Республикасыньщ норматив™ кукыктык актшершщ талаптарын сактау максатында 

курылган жуйелерд1 тексеру;
10) банк кызметкерлерщ баскару кызметшщ жумысын багалау;
11) аныкталган тэуекелдер денгешн темендетуд1 немесе бел!мше басшысыньщ жэне (немесе) 

баскару органдарыньщ банк ушш аныкталган тэуекелдердщ жарамдылыгы туралы кабылдагап 
memiMiH кужаттандыруды камтамась[з ететш банк бел1мшелер1н тексеру нэтижелер1 бойынша банк 
бел1мшелер! мен органдарыньщ кабылдаган шараларыныц тшмдш пне бакылау жасау;

12) банктщ imxi кужаттары коздейтш баска мэселелер болып табылады.
13.10. ImKi аудит кызмен жеке немесе жумыс тобыньщ курамы ш шде сырткы аудитордын, yMiTKepiH 
тандайды. Сырткы аудиторды тандау туралы усыныс Банктщ директорлар кенесше ж1бершедг
13.11. ImKi аудит кызметкер! 6ip мезплде Банктщ баска бол1мшелерше басшылык (жетекшшк) 
жасап, сондай-ак opi кредит комитет мен Банктщ баска органдарыньщ мушелер! бола алмайды.

13.12. Imxi аудит кызметкершде жогары бшм бар, азаматтык жэне Банк заннамаларын мецгерген, 
кэшби кузыреттшкн (норматив™ кукыктык актшер 6miMi мен каржылык кызмет корсету жэне рет- 

теу саласында кемшде 6ip жыл жумыс ©тип бар) мецгерген, сонымен катар экономикалык кызмет 
саласында жасаган кылмысы ymiH, сыбайлас жемкорлык жэне мемлекетт1к кызмет пен мемлекегпк 
баскару мудделерше карсы озге кылмыстары ymiH зацмен белгшенген тэртшпен етелмеген немесе

алынбаган сотталгандыгы болмайды.

14 Бап. БАНК АУДИТ1, ЦАРЖЫЛЬЩ ЕСЕПТ1ЛЕГ1 Ж ЭНЕ БАНК1ЛПС ЕСЕП
14.1. Банктщ каржы (операция) жылы 1 кацтарда басталып, 31-желтоксанда аякталады.
14.2. Банк Баскармасы Казахстан Республикасыньщ Бухгалтерлт есеп пен каржылык есептшк 
туралы заннамасына сэйкес Банкшщ бухгалтерлж есебш журпзед1 жэне каржылык есептшпн 
жасайды жэне оларды бузганы ymiH зац актшершде кезделген тэртште жауапты болады.
14.3. Банк Баскармасы жыл сайын акционерлердщ жалпы жиналысына талкылау жэне бек1ту ymiH 
аудит! Казахстан Республикасыньщ аудиторлык кызмет жешндеп зандарына сэйкес жасалган еткен 
жылгы жылдык каржылык есептшкт! табыс етедг Банк Баскармасы каржылык есептшктен баска 
жалпы жиналыска аудиторлык ecenTi табыс етедг
Жылдык каржылык есептшкт1 директорлар Keneci акционерлердщ жылдык жалпы жиналысы ететш 
кунге дешн отыз куннен кегшк^рмей алдын ала бек1туге тшс.
Банк!н1н жылдык каржылык есептшпн тупкшктт 6eKiTy акционерлердщ жылдык жалпы 
жиналысында жypгiзiлeдi.
14.4. Банк Банк туралы Зацныц 19-бабы 4-тармагыныц талаптарына сай келетш аудиторлык уйым 
есепте бер!лген мэл1меттердщ дурыстыгын растаганнан кешн жэне Банк акционерлершщ жылдык 
жиналысы жылдык балансты жэне пайда мен залал туралы ecenTi беюткеннен кей!н уэюлетп 
органмен кел1с1м бойынша Улттык Банк белплеген мерз1мдерде каржылык есептшктщ халыкаралык 
стандарттарына сэйкес келетш жылдык балансты жэне пайда мен залал туралы ecenTi коса, жылдык 
каржылык есептшпн жариялайды.
Банк токсан сайын уэюлетп орган жэне (немесе) ¥лттык Банк белгшеген мерз!мдерде каржылык 
есептшктщ халыкаралык стандарттарына сэйкес келетш балансын, пайдасы мен шыгыны туралы 
есебщ, олардын аудиторлык макулдауынсыз-ак жариялап отырады.
Банк уэкшетп орган белплеген нысандар бойынша жэне мерз1мдерде пруденциялык нормативтерд! 
орындаганы туралы есептерд1 жэне активтер мен шарттык мшдеттемелердщ жжтел1м! (провизияньщ 
калыптастырылуы) туралы мэл!меттерд! аудиторлык уйым Банк туралы Занньщ 19-бабы 4- 
тармагынын талаптарына сэйкес ондагы бершген мэл1меттерд! растаганнан кешн жариялайды.
14.5. Банк бухгалтерлт есепте жэне есеп беруд1 жасау кезшде пайдаланылатын кужаттардын катан 
есепке алынуын жэне сакталуын камтамасыз етуге мшдеттк
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Сакталуга тию непзп кужаттар пзбесш жэне олардыц сакталу мерз1мш уэкшетп орган белплейдт
14.6. Банк жылдык каржылык есепплжтщ аудит журпзуге м1ндетт1.
Банкке аудит директорлар кецесшщ, баскарманыц бастамасы бойынша Банк есеб1нен не ipi 
акционердщ талап ету1 бойынша оныц есебшен журпзшед1 , бул ретте ipi акционер аудиторлык 
уйымды дербес аныктауга кукылы. Ipi акционердщ талап eTyi бойынша аудит жYpгiзiлгeн жагдайда, 
Банк аудиторлык уйым сураткан барлык кажетп кужаттаманы (материалдарды) беруге мiндeттi 
Егер Баскарма Банкке аудит журпзуден жалтарса, аудит кез келген муддел1 тулганын талап-арызы 
бойынша сот шеипм1мен тагайындалуы MyMKiH.
14.7. Банк аудинн аудиторлык кызмет туралы зацдарга сэйкес аудит журпзуге кукылы жэне осы 
мына талаптарга сай келепн аудиторлык уйым (аудитор) журпзе алады: аудиторлык уйымнын ece6i 
егер ол курылтайшылар мен олардыц лауазымды адамдарынан тэуелаз екендшш жэне аудиторлык 
кызмет саласындагы реттеу мен аудиторлык жэне кэсмби аудиторлык уйымдардыц кызменн бакылау 
жешндеп уэкшетп мемлекетнк органный немесе e3i резиденн болып табылатын мемлекетнц 
кузыретп органыныц лицензиясына сэйкес банктерге аудит журпзуге уэкшетп екендшш растайтын 
кужаттар табыс еткен жагдайда жарамды деп танылады.
14.8. Банкке аудит мыналарды аныктау максатында журпзшедк
1) журпзшген банк операцияларыныц есепте жэне есеп беруде дер кезшде, толык жэне дэлме-дэл 
керсетшуц
2) журпзшген банк операцияларыныц Банк туралы Зацга, колданылып журген зандарга жэне 
уэкшетп орган мен Улттык Банкпц нормативпк кукыктык актшерше сэйкеспп;
3) журпзшген банк операцияларыныц оларды журпзудщ жалпы шарттарына сэйкеспп, сондай-ак 
банк операцияларын журпзу тэрнбшщ Банкшщ iuiKi ережелерше сэйкеспп.
14.9. Аудиторлык уйым аудит нэтижелерш жэне ез корытындыларын Банктщ директорлар кецеа 
мен баскармасына, Банк айкындайтын кажетп жагдайда банк конгломератыныц курамына шренн 
баска занды тулгаларга табыс етшепн есепте баяндайды.
Банктщ немесе банк конгломератыныц курамына к!репн баска зацды тулгалардыц каржылык 
есептшгшщ жэне езге акпаратыныц аудиторлык ece6i коммерциялык купия болып табылмайды. 
0зге акпараттар аудин Банкпц уэкшетп органныц пруденциялык нормативтер1 мен активтерд! жэне 
шартты мшдеттемелерд1 (провизияларды калыптастыру) жжтеу бойынша талаптарын орындауын 
тексеруд1 камтиды.

Аудиторлык уйымнын косымша кызмет керсетуге арналган шарты уэкшетп орган белгшеген 
талаптарга сэйкес болуга тшс.

15 Бап. АЩ1АРАТТАРДЫ БЕРУ
15.1. 0з aкциoнepлepiнiн муддесше катысты Банк кызмеп гуралы акпаратты Банк ез акционерлершщ 
назарына жетшуге м1ндетп.
15.2. Банк акционерлершщ муддесше катысты акпарат деп мыналар танылады:
1) акционерлердщ жалпы жиналысы жэне директорлар кецеш кабылдаган шецпмдер жэне 
кабылданган шеипмдердщ орындалуы туралы акпарат;
2) Банкпц акциялар мен баска да багалы кагаздарды шыгаруы жэне уэкшетп органныц Банктщ 
багалы кагаздарын орналастыру корытындылары туралы ecenTepiH, Банкпц багалы кагаздарын етеу 
корытындылары туралы ecenTepiH бекпуц уэкшетп органныц Банкпц багалы кагаздарыныц купли 
жоюы;
3) Банкпц ipi мэмшелерд1 жэне жасалуына Банк муддел1 мэмшелерд1 жасасуы;
4) Банкпц ез капиталыныц жиырма бес жэне одан да коп проценп болатын мелшерде Банктщ карыз 
алуы;
5) кызметпц кандай да турш жузеге асыруга Банкпц лицензиялар алуы, кызметтщ кандай да 6ip турш 
жузеге асыруга Банкпц бурын алган лицензиялары колданылуыныц токтатыла туруы немесе 
токгатылуы;
6) Банктщ занды тулга куруга катысуы;
7) Банк мулкше тыйым салынуы;
8) нэтижесшде балансный куны Банк активтерщщ жалпы мелшершщ он жэне одан да кеп процент! 
болатын Банк мулю жойылган тетенше сипаттагы мэн-жайлардыц туындауы;
9) Банкпц жэне оныц лауазымды адамдарыныц эюмшшк жауапка тартылуы;
10) Банки мэжбурлеп кайта уйымдастыру туралы шеппмдер;
11) Банк активтершщ бес жэне одан да кеп пайызын курайтын сомага Банкпц мулкш кепшге (кайта 
кепшге) 6epyi;
12) сотта корпоративен дау бойынша ic козгалуы;
13) Банкпц жаргысына сэйкес оныц акционерлершщ муддесше катысты езге де акпарат.
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15.3. Банк кызмегпк немесе коммерциялык купияны курайтын акпаратка ие Банк кызметкерлерщщ 
Ti3iMiH мшдетп турде журпзуд1 камтамасыз етедг
15.4. Банк сондай-ак ез кызмет1 туралы акпаратты «Казахстанская правда» жэне «Егемен Казахстан» 
жуйел1 баспа беттершде немесе Банкт1ц корпоративтж веб-сайтында жариялау тэсшмен усынады.

16 Бап. БАНКТЩ АФФИЛИИРЛЕНГЕН ТУЛГАЛАРЫ
16.1. Банктщ аффилиирленген тулгасы болып мыналар табылады:
1) ipi акционер;
2) Банктщ тэуелшз директорын коспаганда, осы Жаргыныц 16 бабыньщ 16.1. тармагыныц 1), 3) жэне
9) тармакшаларында аталган жеке тулганыц жакын туыстары, жубайы (зайыбы), жубайыныц 
(зайыбыныц) жакын туыстары;
3) Банктщ немесе, тэуелЫз директорды коспаганда, осы Жаргыныц 16 бабыньщ 16.1. тармагыныц 1),
4) , 5), 6), 6-1), 7), 8), 9) жэне 10) тармакшаларында аталган занды тулганыц лауазымды адамы;
4) Банктщ ipi акционер! не лауазымды адамы болып табылатын тулганыц бакылауындагы занды тулга;
5) Банкт1ц ipi акционер! не лауазымды адамы болып табылатын тулга оган катысты ipi акционер 
болып табылатын не мулжтег! raicTi улеске кукыгы бар болатын занды тулга;
6) оган катысты алганда Банк ipi акционер болып табылатын не мулжтеп тшст1 улеске кукыгы бар 
болатын занды тулга;
7) оган катысты осы Жаргыныц 16 бабыньщ 16.1. тармагыныц 6) тармакшасында аталган занды тулга 
ipi акционер! болып табылатын немесе мулюндеп THicTi улеске кукыгы бар занды тулга;
8) Банкпен 6ipre ymiHmi тулганыц бакылауында болатын занды тулга;
9) Банкпен шарт аркылы байланысы бар, Банк кабылдайтын шеипмдерд1 сол шартка сэйкес 
айкындауга кукылы тулга;
10) дербес немесе езшщ аффилиирленген тулгаларымен 6ipaecin Банкшщ не осы Жаргыныц 16 
бабыньщ 16.1. тармагыныц 1), 4), 5), 6), 6-1), 7), 8) жэне 10) тармакшаларында аталган занды 
тулгалардыц дауыс беретш акцияларыныц (уйымныц катысу улесшщ) он жэне одан да кеп процентш 
иеленетш, пайдаланатын жэне оларга билж ететш тулга;
11) Казахстан Республикасыныц зац актшерше сэйкес Банктщ аффилиирленген тупгасы болып 
табылатын езге де тулга.
16.2. Банктщ аффилиирленген тулгалары болып мыналар табылмайды:
1) коммерциялык емес уйымныц немесе кредиттж бюроныц ipi акционерлер! (катысушылары) болып 
табылатын тулгалар;
2) ic-эрекетке кабшетшз жэне ic-эрекстке кабшет1 шектеул1 тулгалар.

17 Бап. БАНКТЩ АКЦИОНЕРЛЕР1 МЕН ЛАУАЗЫМДЫ АДАМДАРДЬЩ ОЗДЕРШЩ 
АФФИЛИИРЛЕНГЕН ТУЛГАЛАРЫ ТУРАЛЫ АЦПАРАТТЫ БЕРУ ТЭРТ1Б1

17.1. Банктщ аффилиирленген тулгалары туралы мэдйметтер! кызметг!к, коммерциялык немесе зацмен 
коргалатын езге де купияны курайтын акпарат болып табылмайды.
17.2. Банк езшщ аффилиирленген тулгаларыныц ece6iH осы тулгалар немесе Банктщ TipKeyuiici 
беретш мэл!меттер непзшде (уэкшетп орган белгшеген тэртшпен ipi акционер болып табылатын 
тупгаларга катысты гана) журпзуге мшдетп.
17.3. Банктщ акционерлер! мен лауазымды адамдары Банктщ акцияларын сатып алу не болмаса 
кызметке тусу сэтшен бастап, 30 (отыз) куннзбе куш ши’нде ездершщ аффилиирленген тулгалары 
туралы акпаратты табыс eTyi THic.
17.4. Акционерлерд5ц жэне лауазымды адамдардыц аффилиирленген тулгаларыныц курамы езгерген 
жагдайда, акционерлер мен лауазымды адамдар бул туралы Банкт! осындай езгеру сэт!нен бастап, 7 
(жеп) кунпзбе куш iuiinae хабардар етуте мшдетп.
17.5. Банк кажет болган жагдайда, Банктщ акционерлерше жэне лауазымды адамдарына олардын 
аффилиирленген тулгалары туралы акпаратты усыну туралы жазбаша нысанда епшш жазуга кукылы. 
Банктщ акционерлер! мен лауазымды адамдары Банкке кажегп акпаратты епшш жазган сэттен 
бастап, 10 (он) кунпзбе куш iuiirme усынуга мшдетп (талап етшген кужаттардыц кецпрмесш).
17.6. Банк езшщ аффилиирленген тулгаларыныц Ti3iMiH уэкшетп opraHFa ол белгшеген тэртшпен 
табыс етуге мшдетп.

18 Бап. БАНК1Н1ЦАЙТА Ц¥РУ, КОНСЕРВАЦИЯЛАУ ЖЭНЕ ТАР АТУ
18.1. Банки epiKTi турде кайта куру (косу, 6ipiicripy, белу, белш шыгару, кайта куру) уэкшетп 
органныц руксатымен акционерлердщ жалпы жиналысыныц LueiuiMi бойынша жузеге асырылуы 
mymki’h.
18.2. Банк кайта куруды журпзуге уэкшетп органнан руксат алган куннен бастап ею апта iminae
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12. -Банк кайта куруды журпзуге уэкшетп органнан руксат алган куннен бастап eKi апта шшде 
-:дагы болатын езгерштер туралы езшщ барлык депозиторларын, клиенттерш, корреспонденттер1
гн карыз алушыларын тшелей хабардар ету аркылы жэне «Егемен К^азакстан» мен «Казахстанская 
гавда» рсспубликалык газеттерше THicxi хабарландыру жариялау аркылы хабардар етуге мшдетн.
13. Банкт! epixci3 кайта куру колданылып журген зандарга сэйкес соттыц шеипм1мен, Банк туралы 

’ :нда кезделген ерекшел1ктерд1 ескере отырып ЖYpгiзiлeдi.
' эт BaHKTi epiKci3 кайта куру не Банкке катысты оцалту рэслмдерш журпзу туралы мэселеш уэкшетп
• -ганнын тшст1 корытындысы непзшде гана шешуге кукылы.
Занкп ершшз кайта куруды журпзудщ, оцалту рэшмдершщ мшдетп шарты Банктщ езшде бар 
'зрлык депозиттерд1 муддел1 адамдарга epiioci3 кайта куру туралы шеипм кабылдаган куннен бастап 
':р жылдьщ шшде кайтаруы болып табылады.
Ivbi шартты орындамау Банки ершЫз таратуга экеп согады.
3.4. BaHKiHi консервациялау уэкшетп органныц inemiMi бойынша Банкшщ каржы жагдайын 

.^уьщтыру жэне оныц жумыс сапасын жаксарту максатында BaHKire катысты ЭЮМШШК, зандык,
аржылык, уйымдык-техникалык жэне баска да шаралар мен рэЫмдер кешенш мэжбурл1 турде 

;урпзуд1 бшд!редг
3.5. Банк тек Казахстан Республикасыныц зацында кезделген непздер бойынша консервациялауга 

._лырауы мумкш.
5.6. Консервациялау режимш белгшеу уэкшетп органныц шектеул1 (6ip жылга дешн) мерз1мгс 

Ьзнюш баскару женшдеп уакытша эшмшипкп немесе уакытша Банк баскарушысын тагайындауын 
1лд!редп BaHKTin уакытша эюмшшп мен уакытша Банк баскарушысыныц кукыктары мен 
::ндеттерш жэне оларды тагайындау T9pn6i банк туралы зац актшер1мен реттеледь
5.7. BaHKiHi консервациялау Банкшщ ез каражаты ece6ineH жузеге асырылады.
3.8. Уэкшетп органныц консервациялауды журпзу туралы шешнмше Банк aкциoнepлepi он кун 
;ерз1мде сот тэрнб1мен шагым жасай алады. Аталган шегшмге шагым беру BaHKiHi 
энсервациялауды токтатпайды.
3.9. BaHKiHi консервациялау мынадай непздер бойынша токтатылады:

ii уэкшетп органныц luemiMiMen белгшенген консервациялау Mep3iMiHin аякталуы;
Г > уэкшетп органныц консервациялауды мерз!мшен бурын аяктау туралы шеипм кабылдауы.
Банкшщ каржы жагдайыныц сауыгуына жэне жумыс сапасыныц жаксаруына байланысты оны 
~>:энсервациялауды токтату (оныц шшде мерз1мшен бурын) BaHKire катысты yэкiлeттi орган немесе 
. акытша эшмшшк (уакытша банк баскарушысы) белг5леген барлык шектеулердщ алынып 
"асталуына экеп согады. Бул орайда консервациялау Mep3iMi шшде Банюнщ курылтай кужаттарына, 
'аскару органдарына жэне кызметкерлершщ курамына енпзшген 63repicTep мен толыктырулар 
•ушшде кала беред5.
.3.10. Банк^ тарату непздер};
.1 уэкшетп органныц руксаты болтан жагдайда (epiKTi тарату), оныц акционерлершщ HieujiMi 
'эйынша;
5) Кдзакстан Республикасыныц зац актшершде кезделген реттерде (epiKci3 тарату) соттыц inemiMi 
'эйынша;
Банктщ кызметш токтату, оныц iminae банкроттык Heri3 бойынша токтату Кдзакстан 
Республикасынын зан актшерше сэйкес жузеге асырылады.
- 3.11. BaHKiHi тарату кезшде курылатын Тарату комиссиясы ез кызметш Кдзакстан Республикасынын 
пцнамасына сэйкес жузеге асырады.
3.12. Банк кредиторларыныц талаптары канагаттандырылганнан кейш Банкшщ калган мулюн 

:кционерлер арасында белуд1 тарату Кдзакстан Республикасынын зацнамасы непзшде жузеге 
::ырылады.
3.13. Мемлекетнк б1ртутас регистрге THicTi жазу жасаганнан кешн Банк езшщ занды тулга ретшдеп 
хкыктарын жогалтады жэне e3iHin кызметш токтатады.

19 Бап. ЦОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР
.9.1. Осы Жаргыда камтылмаган мэсэлэлер бойынша Банк Кдзакстан Республикасыныц кукыкты 
-эрмативп актшерш басшылыкка алады.
9.2. Осы Жаргы зацмен койылган тэртште мемлекеттж нркеуден еткеннен кей1н кушке енедг 

-9.3. Осы Жаргы торт тупнускалык данада мемлекегпк жэне орыс тшдершде жасалган жэне кол 
•ойылган.
Банк акционер! атынан жэне акционер! уинн Акционердщ шеипмi непзшде

1 ,
Заин Мажидулла г а Д
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Настоящий Устав Акционерного общества «Capital Bank Kazakhstan» (далее - Банк) разработан в це
лях приведения Устава Банка в соответствие действующему законодательству Республики Казахстан 
и является официальным документом, определяющим правовое положение и принципы деятельности 
Банка, как юридического лица.

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Официальный статус Банка определяется государственной регистрацией юридического лица в 
качестве Банка в уполномоченных государственных органах Республики Казахстан и наличием ли
цензии уполномоченного органа на проведение банковских операций. Банк является юридическим 
лицом, созданным в форме акционерного общества, имеет самостоятельный баланс, обособленное 
имущество на праве собственности и отвечает этим имуществом по своим обязательствам, может от 
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обя
занности, быть истцом и ответчиком в суде. 1.2. Банк в своей деятельности руководствуется Консти
туцией и законодательством Республики Казахстан, международными договорами (соглашениями), 
заключенными Республикой Казахстан, а также нормативными правовыми актами уполномоченного 
органа и Национального Банка, издаваемыми на основании и во исполнение законодательных актов и 
указов Президента Республики Казахстан по вопросам, отнесенным к их компетенции и настоящим 
Уставом.

Статья 2. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ 
И ПРАВОВОЙ СТАТУС БАНКА

2.1. Полное наименование Банка:
На государственном языке: «Capital Bank Kazakhstan» Акционерлж когамы;
На русском языке: Акционерное общество «Capital Bank Kazakhstan»;
На английском языке: Joint Stock Company «Capital Bank Kazakhstan».
2.2. Сокращенное наименование Банка:
1) На государственном языке: «Capital Bank Kazakhstan» АК;
2) На русском языке: АО «Capital Bank Kazakhstan»;
3) На английском языке: JSC «Capital Bank Kazakhstan».
2.3. Место нахождения Банка - Республика Казахстан, 050000, город Алматы, Алмалинский район, 
улица Фурманова, 103.
2.4. Форма собственности Банка -  частная.
2.5. Организационно-правовая форма Банка -  Акционерное общество.
2.6. Срок деятельности Банка — не ограничен.
2.7. Банк имеет печать, штампы, бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые 
для осуществления его деятельности.
2.8. Банк обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров, и не отвечает по их 
обязательствам. Банк несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.
2.9. Акционеры не отвечают по обязательствам Банка и несут риск убытков, связанных с деятельно
стью Банка, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмот
ренных законодательством Республики Казахстан.
2.10. Банк осуществляет банковскую деятельность только при наличии правил, определяющих общие 
условия проведения операций, и внутренних правил.
2.11. Для координации своей деятельности, защиты и представления общих интересов, осуществле
ния совместных проектов и решения иных общих задач Банк вправе входить в ассоциации и союзы 
банков, а также совместно с другими банками создавать консорциумы на основе договора о совмест
ной деятельности и участвовать в деятельности других консорциумов, ассоциаций в целях реализа
ции совместных проектов по предоставлению кредитов и решения иных задач с соблюдением требо
ваний законодательства Республики Казахстан.
2.12. Банк является участником системы обязательного коллективного гарантирования (страхования) 
вкладов (депозитов) физических лиц на условиях, определяемых соответствующим договором, за
ключаемым с Фондом коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов) физических 
лиц и установленных нормативными правовыми актами Республики Казахстан.
2.13. Банк на основании решения Совета директоров без согласия уполномоченного органа вправе 
открывать свои обособленные подразделения - филиалы и представительства как на территории Рес
публики Казахстан, так и за ее пределами, и наделять их правами в пределах установленных положе-
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ИИ.

Статья 3. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА
■ L Основной целью деятельности Банка является получение дохода в результате осуществления 
г 1 нковских операций путем эффективного осуществления банковской деятельности, внедрения но- 
ir'x банковских продуктов.

2. Банк привлекает и эффективно использует временно свободные деньги своих клиентов и банков- 
грреспондентов, а также предоставляет последним все банковские услуги, на осуществление кото- 

:ь;х Банк имеет соответствующие лицензии, а также иные услуги, предусмотренные законодательст- 
::м Республики Казахстан.

Статья 4. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА
- ■. Банк при наличии лицензии уполномоченного органа имеет право осуществлять любые виды 
:глтельности, которые не запрещены банковским законодательством Республики Казахстан. В 

1 стности, Банк имеет право осуществлять:
1) прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов юридических лиц;
2) прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов физических лиц;
3) открытие и ведение корреспондентских счетов банков и организаций, осуществляющих от

дельные виды банковских операций;
4) открытие и ведение металлических счетов физических и юридических лиц, на которых отра- 

•дется физическое количество аффинированных драгоценных металлов и монет из драгоценных ме- 
■плов, принадлежащих данному лицу;

5) кассовые операции: прием и выдача наличных денег, включая их размен, обмен, пересчет, сор- 
-тровду, упаковку и хранение;

6) переводные операции: выполнение поручений физических и юридических лиц по платежам и 
"ереводам денег;

7) учетные операции: учет (дисконт) векселей и иных долговых обязательств физических и юри
дических лиц;

8) банковские заемные операции: предоставление банком кредитов в денежной форме на услови
ях платности, срочности и возвратности;

9) организация обменных операций с иностранной валютой;
10) инкассация банкнот, монет и ценностей;
11) прием на инкассо платежных документов (за исключением векселей);
12) открытие (выставление) и подтверждение аккредитива и исполнение обязательств по нему;
13) выдача банками банковских гарантий, предусматривающих исполнение в денежной форме;
14) выдача банками банковских поручительств и иных обязательств за третьих лиц, предусмат

ривающих исполнение в денежной форме.
15) покупку, прием в залог, учет, хранение и продажу аффинированных драгоценных металлов 

юлота, серебра, платины, металлов платиновой группы) в слитках, монет из драгоценных металлов;
16) покупку, прием в залог, учет, хранение и продажу ювелирных изделий, содержащих драго- 

_?нные металлы и драгоценные камни;
17) операции с векселям и: принятие векселей на инкассо, предоставление услуг по оплате вексе- 

плательщиком, а также оплата домицилированных векселей, акцепт векселей в порядке посредни-
-.гства;

18) осуществление лизинговой деятельности;
19) выпуск собственных ценных бумаг (за исключением акций);
20) факторинговые операции: приобретение прав требования платежа с покупателя товаров (ра- 

:от, услуг) с принятием риска неплатежа;
21) форфейтинговые операции (форфетирование): оплату долгового обязательства покупателя 

'эваров (работ, услуг) путем покупки векселя без оборота на продавца;
22) доверительные операции: управление деньгами, правами требования по ипотечным займам и 

аффинированными драгоценными металлами в интересах и по поручению доверителя;
23) сейфовые операции: услуги по хранению ценных бумаг, выпущенных в документарной фор

те, документов и ценностей клиентов, включая сдачу в аренду сейфовых ящиков, шкафов и помеще
ний.
-.2. Банк вправе осуществлять следующие виды профессинальной деятельности на рынке ценных 
бумаг:
1) брокерская -  с государственными ценными бумагами Республики Казахстан и стран, имеющих
минимальный требуемый рейтинг одного из рейтинговых агентств либо без такового по решению
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уполномоченного органа, производными ценными бумагами и производными финансовыми 
инструментами, перечень и порядок приобретения базовых активов которых определяется 
уполномоченным органом;
2) дилерская -  с государственными ценными бумагами Республики Казахстан и стран, имеющих 
минимальный требуемый рейтинг одного из рейтинговых агентств либо без такового по решению 
уполномоченного органа, а также производными ценными бумагами и производными финансовыми 
инструментами, перечень и порядок приобретения базовых активов которых определяется 
уполномоченным органом, иными ценными бумагами в случаях установленных ст.8 Закона Респуб
лики Казахстан «О банках и банковской деятельности» (далее -  Закон о банках);
3) кастодиальная;
4) трансфер-агентская.
Лицензия на осуществление Банком одного или нескольких совместимых из вышеуказанных видов 
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг выдается уполномоченным органом.

Статья 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ БАНКА
5.1. Акционер Банка имеет право:
1) участвовать в управлении Банком в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан 
«Об акционерных обществах» (далее -  Закон об АО) и (или) Уставом Банка;
2) получать дивиденды;
3) получать информацию о деятельности Банка, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью 
Банка, в порядке, определенном Общим собранием акционеров или Уставом Банка;
4) получать выписки от регистратора или номинального держателя, подтверждающие его право соб
ственности на ценные бумаги;
5) предлагать Общему собранию акционеров Банка кандидатуры для избрания в Совет директоров 
Банка;
6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Банка решения;
7) обращаться в Банк с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные от
веты в течение тридцати календарных дней с даты поступления запроса в Банк;
8) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процен
тами голосующих акций Банка обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмот
ренных статьями 63 и 74 Закона об АО, с требованием о возмещении Банку должностными лицами 
Банка убытков, причиненных Банку, и возврате Банку должностными лицами Банка и (или) их аффи- 
лиированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заклю
чении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность;
9) на часть имущества при ликвидации Банка
10) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции, 
в порядке, установленном Законом об АО, за исключением случаев, предусмотренных законодатель
ными актами Республики Казахстан.
5.2. Крупный акционер Банка 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 соб
рания акционеров в соответствии с Законом об АО;
3) требовать созыва заседания Совета директоров Банка;
4) требовать проведения аудиторской организацией аудита Банка за свой счет.
5.3. Запрещается ограничение прав акционеров Банка, установленных пунктами 1 и 2 статьи 14 Зако
на об АО.
5.4. Акционер Банка обязан:
1) оплатить акции;
2) в течение десяти дней извещать регистратора Банка и номинального держателя акций Банка, при
надлежащих данному акционеру, об изменений сведений, необходимых для ведения системы реест
ров держателей акций Банка;
3) не разглашать информацию о Банке или его деятельности, составляющую служебную, коммерче
скую или иную охраняемую законом тайну;
4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом об АО и иными законодательными актами 
Республики Казахстан.

Статья 6. ОТНОШЕНИЯ БАНКА С КЛИЕНТАМИ
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6.1. Банк обязан по первому требованию клиента предоставлять Правила об общих условиях прове
дения операций.
6.2. Банк не вправе отказать клиенту в предоставлении информации о возможных рисках, связанных 
с проведением операции.
6.3. Удостоверенная надлежащим образом копия лицензии на проведение банковских операций под
лежит размещению в месте, доступном для обозрения клиентам Банка.
6.4. Отношения между банками, а также между Банком и его клиентами осуществляются на основа
нии договоров, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.
6.5. Банк может использовать имеющиеся на счете деньги, гарантируя право клиента беспрепятст
венно распоряжаться своими деньгами, за исключением случаев ограничения распоряжения деньга
ми, находящихся в Банке согласно действующему законодательству Республики Казахстан.
6.6. На деньги и другие ценности организаций и граждан, находящихся в Банке, может быть наложен 
арест или обращено взыскание только в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством 
Республики Казахстан.
6.7. Банк гарантирует тайну по операциям, счетам и вкладам своих клиентов, депозитов и 
корреспондентов, а также тайну имущества, находящегося на хранении в сейфовых ящиках, шкафах 
и помещениях Банка.
6.8. Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть раскрыты только уполномоченным 
лицам и в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан.

Статья 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, ЦЕННЫЕ БУМАГИ БАНКА, СИСТЕМА РЕЕСТРОВ 
ДЕРЖАТЕЛЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ, ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСТОГО ДОХОДА,

ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ
7.1. Уставный капитал Банка формируется посредством оплаты акций учредителями (единственным 
учредителем) по их номинальной стоимости и инвесторами по ценам размещения, определяемым в 
соответствии с требованиями, установленными Законом об АО, и выражается в национальной валюте 
Республики Казахстан.
7.2. Увеличение уставного капитала Банка осуществляется посредством размещения объявленных 
акций Банка.
7.3. Банк вправе выпускать акции, облигации и другие ценные бумаги, условия и порядок выпуска, 
размещения, которых устанавливается законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бу
маг. Банк вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги.
7.4. Банк вправе выпускать простые и привилегированные акции. Акции Банка являются именными и 
выпускаются в бездокументарной форме.
7.5. Акцией является ценная бумага, выпускаемая Банком и удостоверяющая в зависимости от ее ви
да право акционера на получение части дохода Банка в виде дивиденда и на участие в управлении 
делами Банка, а также право на часть имущества, оставшегося в случае его ликвидации. Простая ак
ция предоставляет акционеру право на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса при 
решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у 
Банка чистого дохода, а также части имущества Банка при его ликвидации в порядке, установленном 
законодательством Республики Казахстан.
7.6. Владельцы привилегированных акций правом голоса не обладают и не участвуют в управлении 
Банком за исключением случаев, если:

1) Общее собрание акционеров Банка рассматривает вопрос, решение по которому может огра
ничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение по такому вопросу 
считается принятым только при условии, что за ограничение проголосовали не менее чем две трети 
от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций;

2) Общее собрание акционеров Банка рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации 
Банка;

3) дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение трех месяцев 
со дня истечения срока, установленного для его выплаты.
7.7. Гарантированный размер дивидендов по привилегированным акциям Банка может быть установ
лен как в фиксированном выражении, так и с индексированием относительно какого-либо показателя 
при условии регулярности и общедоступности его значений.
7.8. Банк вправе заключать опционы на приобретение выпускаемых Банком акций при соблюдении 
условий, установленных действующим законодательством Республики Казахстан.
7.9. Залог ценных бумаг Банка осуществляется в соответствии с законодательством Республики Ка
захстан.
7.10. Банк может принять в залог размещенные им ценные бумаги только в случаях, установленных



законодательством Республики Казахстан.
7.11. Формирование, ведение и хранение системы реестров держателей ценных бумаг Банка осущест
вляет регистратор.
7.12. Подтверждение прав по эмиссионным ценным бумагам осуществляется путем представления 
выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг в системе реестров держателей ценных бумаг или 
системе учета центрального депозитария.
7.13. Чистый доход Банка (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) остает
ся в распоряжении Банка и распределяется в порядке, определенном решением Общего собрания ак
ционеров, в том числе на выплату дивидендов. Оставшаяся часть направляется на развитие Банка или 
иные цели, предусмотренные решением Общего собрания акционеров.
7.14. Дивиденды по акциям Банка выплачиваются деньгами или ценными бумагами Банка при усло
вии, что решение о выплате дивидендов было принято на Общем собрании акционеров простым 
большинством голосующих акций Банка, за исключением дивидендов по привилегированным акци
ям. Выплата дивидендов по акциям Банка его ценными бумагами допускается только при условии, 
что такая выплата осуществляется объявленными акциями Банка и выпущенными им облигациями 
при наличии письменного согласия акционера. Список акционеров, имеющих право получения диви
дендов, должен быть составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов.
7.15. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или 
были выкуплены самим Банком, а также если судом или Общим собранием акционеров Банка приня
то решение о его ликвидации.
7.16. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым ак
циям с обязательным опубликованием в средствах массовой информации в течение десяти рабочих 
дней со дня принятия решения.
7.17. Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям Банка:
1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Банка 
станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;
2) если Банк отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с за
конодательством Республики Казахстан о банкротстве, либо указанные признаки появятся у Банка в 
результате начисления дивидендов по его акциям.

Статья 8. РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ И ФОНДЫ БАНКА
8.1. Банк в целях покрытия убытков, связанных с осуществлением своей деятельности, формирует 
резервный капитал за счет чистого дохода Банка до выплаты дивидендов по простым акциям.
8.2. Размер резервного капитала устанавливается Общим собранием акционеров, но не ниже размера, 
установленного законодательством. Размер отчислений в резервный капитал устанавливается Общим 
собранием акционеров, но не менее минимума, установленного уполномоченным органом.
8.3. Банк может создавать фонды, необходимые для деятельности Банка. В случае создания Фонда 
накопления, он формируется путем отчислений от чистого дохода в размерах, утвержденных Общим 
собранием акционеров, и используется на финансирование капитальных вложений. В случае 
создания Фонда потребления, он формируется путем отчислений от чистого дохода в размерах, 
утвержденных Общим собранием акционеров, и используется для решения социальных вопросов 
работников Банка, выплат по банковским расходам, не включаемым в себестоимость, выдачу ссуд 
работникам Банка, спонсорскую помощь и другие нужды.
8.4. В целях обеспечения надлежащего уровня контроля и надежности своей деятельности, в соответ
ствии с характером и масштабом проводимых операций Банк осуществляет классификацию выдан
ных кредитов и других активов, выделяя сомнительные и безнадежные требования и создавая против 
них провизии (резервы) в порядке и на условиях, установленных уполномоченным органом в соот
ветствии с законодательством Республики Казахстан.
8.5. Совет директоров разрабатывает Положения о капиталах и фондах Банка, утверждаемые Общим 
собранием акционеров.
8.6. Совет директоров имеет право вносить предложения о перераспределении средств капиталов и 
фондов. Результаты такого перераспределения подлежат утверждению Общим собранием 
акционеров.

Статья 9. ОРГАНЫ БАНКА
9.1. Органами Банка являются:
1) высший орган - Общее собрание акционеров (в обществе, все голосующие акции которого при
надлежат одному акционеру, - данный акционер);
2) орган управления - Совет директоров;
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3) исполнительный орган -  Правление.
4) контрольный орган - Служба внутреннего аудита.

Статья 10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ, ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ, 
КОМПЕТЕНЦИЯ И ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

10.1. Общее собрание акционеров является высшим органом Банка.
10.2. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.
Банк обязан ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Иные общие собрания акцио
неров являются внеочередными.
10.3. На ежегодном Общем собрании акционеров утверждается годовая финансовая отчетность Бан
ка, определяются порядок распределения чистого дохода Банка за истекший финансовый год и раз
мер дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка, рассматривается вопрос об обращениях ак
ционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
Председатель Совета директоров информирует акционеров Банка о размере и составе вознагражде
ния членов Совета директоров и Правления Банка.
Годовое Общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по 
которым отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.
10.4. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено до 1 (первого) апреля года, сле
дующего за отчетным.
10.5. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение его в новой редакции;
2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
3) добровольная реорганизация или ликвидация Банка;
4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Банка или изменении вида не
размещенных объявленных акций Банка;
5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Банка, а также их изменение;
6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Банка;
7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение 
условий и порядка такого обмена;
8) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов 
и досрочное прекращение их полномочий;
9) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов 
и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты возна
граждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанно
стей;
10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка;
11) утверждение годовой финансовой отчетности;
12) утверждение порядка распределения чистого дохода Банка за отчетный финансовый год, приня
тие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам 
года в расчете на одну простую акцию Банка;
13) принятие решения о невыплате дивидендов по простым Банка;
14) принятие решения о добровольном делистинге акций Банка;
15) принятие решения об участии Банка в создании или деятельности иных юридических лиц либо 
выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) час
ти или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех 
принадлежащих Банку активов;
16) определение формы извещения Банком акционеров о созыве Общего собрания акционеров и 
принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
17) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учре
дительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Банком на неорганизованном 
рынке в соответствии с Законом об АО;
18) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
19) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Банка, в том числе 
определение средства массовой информации, если такой порядок не определен уставом Банка;
20) иные вопросы, принятие решений по которым- отнесено Законом об АО и настоящим Уставом к 
исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
10.6. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1)-3) и подпункте
17) пункта 10.5. настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего
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числа голосующих акций Банка. Решения Общего собрания акционеров по иным вопросам принима
ются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в го
лосовании, если Законом об АО не установлено иное.
10.7. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Банка по вопросам, 
относящимся к внутренней деятельности Банка, если иное не определено Уставом.
10.8. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не могут 
быть переданы в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Банка, если иное не 
предусмотрено Законом об АО и иными законодательными актами.
10.9. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров.
10.10. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе:
1) Совета директоров;
2) крупного акционера.
Внеочередное Общее собрание акционеров Банка, находящегося в процессе добровольной ликвида
ции, может быть созвано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией Банка.
10.11. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляются:
1) Правлением;
2) регистратором Банка в соответствии с заключенным с ним договором;
3) Советом директоров;
4) ликвидационной комиссией Банка.
10.12. Годовое Общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения 
суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами Банка поряд
ка созыва годового Общего собрания акционеров, установленного Законом об АО.
10.13. Внеочередное Общее собрание акционеров Банка может быть созвано и проведено на основа
нии решения суда, принятого по иску крупного акционера Банка, если органы Банка не исполнили 
его требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
10.14. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров по инициативе крупного 
акционера предъявляется Совету директоров посредством направления по месту нахождения Прав
ления Банка соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня 
такого собрания.
10.15. Совет директоров обязан в течение десяти дней со дня получения указанного требования при
нять решение и не позднее трех рабочих дней с момента принятия такого решения направить лицу, 
предъявившему это требование, сообщение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров 
либо об отказе в его созыве. При созыве внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии 
с предъявленным требованием Совет директоров вправе дополнить повестку дня Общего собрания 
любыми вопросами по своему усмотрению.
10.16. Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и 
голосовать на нем, составляется регистратором Банка на основании данных системы реестра 
держателей акций Банка. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты 
принятия решения о проведении Общего собрания. Сведения, которые должны быть включены в 
список акционеров, определяются уполномоченным органом.
10.17. В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в 
Общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуж
дение принадлежащих ему голосующих акций Банка, право участия в Общем собрании акционеров 
переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие 
право собственности на акции.
10.18. Извещение акционеров о проведении Общего собрания акционеров осуществляется не позднее 
чем за 30 (тридцать) календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования -  не 
позднее чем за 45 (сорок пять) календарных дней до даты проведения собрания, путем направления 
акционерам письменных извещений и (или) публикации извещения в средствах массовой 
информации. Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать данные, 
предусмотренные пунктом 3 статьи 41 Закона об АО.
Миноритарный акционер вправе обратиться к регистратору Банк в целях объединения с другими ак
ционерами при принятии решений по вопросам, указанным в повестке дня Общего собрания акцио
неров. Порядок обращения миноритарного акционера и распространения информации регистратором 
общества другим акционерам устанавливается договором по ведению системы реестров держателей 
ценных бумаг.
10.19. Повторное Общее собрание акционеров назначается не ранее чем на следующий день после 
установленной даты проведения первоначального .(несостоявшегося) Общего собрания акционеров и 
должно проводиться в том же месте, где и несостоявшееся Общее собрание акционеров. Повестка



дня повторного Общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня 
несостоявшегося Общего собрания акционеров.
10.20. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров и должна 
содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на 
обсуждение. Повестка дня Общего собрания акционеров может быть дополнена крупным акционером 
или Советом директоров при условии, что акционеры Банка извещены о таких дополнениях не 
позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а также в 
повестку дня могут быть внесены изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало 
большинство акционеров (или их представителей), участвующих в Общем собрании акционеров и 
владеющих в совокупности не менее чем 95 (девяносто пятью) процентами голосующих акций Банка. 
При открытии Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, Совет директоров обязан 
доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.
10.21. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется большинством 
голосов от общего числа голосующих акций Банка, представленных на собрании. При принятии 
решения Общим собранием акционеров посредством заочного голосования повестка дня Общего 
собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена. Запрещается использовать в пове
стке дня формулировки с широким пониманием, включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные 
им формулировки.
10.22. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны содержать 
информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам. 
Материалы по вопросам избрания органов Банка должны содержать всю информацию о 
предлагаемых кандидатах, предусмотренную законодательством Республики Казахстан. Материалы 
по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров должны включать годовую 
финансовую отчетность Банка, аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности, предложения 
Совета директоров о порядке распределения чистого дохода Банка за истекший финансовый год и 
размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Банка, иные документы по усмотрению 
инициатора проведения Общего собрания акционеров.
10.23. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны быть готовы и 
доступны по месту нахождения Правления Банка для ознакомления акционеров не позднее, чем за 10 
(десять) дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера - направлены -ему в те
чение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса.
10.24. До открытия Общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров 
(их представителей). Представитель акционера должен предьявить доверенность, подтверждающую 
его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров. Не требуется доверен
ность на участие в Общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для 
лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право 
действовать без доверен н ости  от имени акционера или представлять его интересы.
10.25. Акционер (представитель акционера), не прощедший регистрацию, не учитывается при опре
делении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.
На Общем собрании акционеров не могут присутствовать без приглашения иные лица.
10.26. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума, 
определяемого согласно Закону об АО. О бщ ее собрание акционеров не может быть открыто ранее 
объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже 
зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.
10.27. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя и секретаря Общего собрания. 
Общее собрание акционеров определяет форму голосования -  открытое или тайное (по бюллетеням). 
При голосовании по вопросу об избрании председателя и секретаря Общего собрания акционеров 
каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от 
числа присутствующих. Члены Правления Банка не могут председательствовать на Общем собрании 
акционеров, за исключением случая, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в 
Правление Банка.
10.28. Секретарь Общего собрания акционеров. отвечает за полноту и достоверность сведений, 
отраженных в протоколе Общего собрания акционеров.
10.29. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция -  один 
голос», за исключением случаев:
1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в 
случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
2) кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров;
3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на Общем собрании акционеров, по
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одному голосу по процедурным вопросам проведения Общего собрания акционеров.
10.30. По итогам голосования лицо, уполномоченное осуществлять подсчет голосов на Общем 
собрании акционеров, составляет и подписывает протокол об итогах голосования, который подлежит 
приобщению к протоколу Общего собрания акционеров. После составления и подписания протокола 
об итогах голосования заполненные бюллетени для голосования, на основании которых был 
составлен протокол, прошиваются вместе с протоколом и сдаются на хранение в архив Банка.
10.31. Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты посредством проведения заочного 
голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, 
присутствующих на Общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения 
заседания Общего собрания акционеров.
При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются 
(раздаются) лицам, которые включены в список акционеров. Бюллетень для голосования должен 
быть направлен лицам, включенным в список акционеров, не позднее чем за 45 (сорок пять) дней до 
даты проведения заседания Общего собрания акционеров.
При проведении заочного голосования должны соблюдаться требования, предусмотренные 
законодательством об акционерных обществах.
10.32. Итоги голосования Общего собрания акционеров или результаты заочного голосования 
доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их в средствах массовой информации 
или направления письменного уведомления каждому акционеру в течение десяти дней после 
закрытия Общего собрания акционеров.
10.33. Протокол Общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение трех 
рабочих дней после закрытия собрания.
В протоколе Общего собрания акционеров указываются сведения, предусмотренные пунктом 2 ста
тьи 52 Закона об АО.
Протокол подписывается председателем и секретарем Общего собрания акционеров, членами 
счетной комиссии, акционерами, владеющими 10 (десятью) и более процентами голосующих акций 
Банка и участвовавшими в Общем собрании акционеров. В случае невозможности подписания 
протокола лицом, обязанным его подписывать, протокол подписывается его представителем на 
основании выданной ему доверенности. В случае несогласия с содержанием протокола лица, 
уполномоченного подписывать протокол, данное лицо вправе отказаться от его подписания, 
предоставив письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к делу. 
Протокол Общего собрания акционеров сшивается вместе с протоколом об итогах голосования, 
доверенностями на право участия и голосования на Общем собрании, а также подписания протокола 
и письменными объяснениями причин отказа от подписания протокола. Указанные документы 
должны храниться Правлением Банка и предоставляться акционерам для ознакомления в любое 
время. По требованию акционера ему выдается копия протокола Общего собрания акционеров.

Статья 11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
11.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением ре
шения вопросов, отнесенных Законом об АО и (или) Уставом Банка к исключительной компетенции 
Общего собрания акционеров.
11.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Банка и стратегии развития Банка или ут
верждение плана развития Банка в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики 
Казахстан;
2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собраний акционеров;
3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуе
мых) .акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
4) принятие решения о выкупе Банком размещенных акций или других ценных бумаг и цене их вы
купа;
5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Банка;
6) утверждение положений о комитетах совета директоров;
7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Банка, а также принятие 
решений об их выпуске;
8) определение количественного состава, срока полномочий Правления Банка, избрание его руково
дителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;
9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования
руководителя и членов Правления Банка;
10) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначе
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ние его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение поряд
ка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников
службы внутреннего аудита;
11) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение 
его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения кор
поративного секретаря;
12) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а 
таюке оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций либо яв
ляющегося предметом крупной сделки;
13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Банка (за исключением до
кументов, принимаемых Правлением Банка в целях организации деятельности Банка) в том числе 
внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки 
ценных бумаг Банка;
14) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Банка и утверждение 
положений о них;
15) принятие решения о приобретении (отчуждении) Банком десяти и более процентов акций (долей 
участия в уставном капитале) других юридических лиц;
16) увеличение обязательств Банка на величину, составляющую десять и более процентов размера 
его собственного капитала;
17) определение информации о Банке или его деятельности, составляющей служебную, коммерче
скую или иную охраняемую законом тайну;
18) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Банком имеет
ся заинтересованность;
19) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания ак
ционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в устав
ном капитале) которого принадлежит Банку;
20) иные вопросы, предусмотренные Законом об АО и (или) Уставом Банка, не относящиеся к ис
ключительной компетенции Общего собрания акционеров.
11.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть пере
даны для решения Правлению Банка.
11.4. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с на
стоящим Уставом отнесены к компетенции Правления Банка, а также принимать решения, противо
речащие решениям Общего собрания акционеров.
11.5. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.
Члены Совета директоров избираются из числа:
1) акционеров - физических лиц;
2) лиц, предлож енны х (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей 
акционеров;
3) физических лиц, не являющихся акционером Банка и не предложенных (не рекомендованных) к 
избранию в совет директоров в качестве представителя акционера..
11.6. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Акционер 
вправе отдать голоса по принадлеж ащ им  ему акциям полностью  за одного кандидата или распреде
лить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в Совет директо
ров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены 
Совета директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится допол
нительное голосование.
11.7. Членом Совета директоров может быть избрано физическое лицо, не являющееся акционером 
Банка и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в Совет директоров в качестве предста
вителя интересов акционера. Количество таких лиц не может превышать пятьдесят процентов состава 
Совета директоров.
Члены Правления Банка, кроме его руководителя, не могут быть избраны в Совет директоров. Руко
водитель Правления Банка не может быть избран председателем Совета директоров.
11.8. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее одной тре
ти числа членов Совета директоров должны быть независимыми директорами.
11.9. Срок полномочий Совета директоров устанавливается Общим собранием акционеров.
Срок полномочий Совета директоров истекает на момент проведения Общего собрания акционеров, 
на котором проходит избрание нового Совета директоров.
Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов
Совета директоров.
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11.10. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществля
ется на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета 
директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.
В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров избрание нового члена Со
вета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, представленных на Общем собрании 
акционеров, при этом полномочия данных членов Совета директоров истекают одновременно с исте
чением срока полномочий Совета директоров в целом.
11.11. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от 
общего числа членов Совета директоров тайным голосованием.
Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя.
Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания.
В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Со
вета директоров по решению Совета директоров.
11.12. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его председателя или Прав
ления Банка, либо по требованию:
1) любого члена Совета директоров;
2) службы внутреннего аудита
3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка;
4) крупного акционера.
11.13. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется председателю Совета дирек
торов посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предла
гаемую повестку дня заседания Совета директоров.
3 случае отказа председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с 
указанным требованием в Правление Банка, которое обязано созвать заседание Совета директоров. 
Заседание Совета директоров должно быть созвано председателем Совета директоров или Правлени
ем Банка не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве. Заседание Совета дирек
торов-проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование. 
Письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров с приложением материалов по 
вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам Совета директоров не позднее 
чем за три дня до даты проведения заседания.
11.14. Порядок направления уведомления членам Совета директоров о проведении заседания Совета 
директоров определяется Советом директоров.
Член совета директоров обязан заранее уведомить Правление Банка о невозможности его участия в 
заседании Совета директоров.
11.15. Кворум для проведения заседания Совета директоров не должен быть менее половины от чис
ла членов Совета директоров. В случае, если общее количество членов Совета директоров недоста
точно для достижения кворума, установленного настоящим Уставом, Совет директоров обязан со
звать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета директоров. Ос
тавшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного 
Общего собрания акционеров.
11.16. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются 
простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствую щ их на заседании, если За
коном об АО или настоящим Уставом не предусмотрено иное.
При равенстве голосов голос председателя Совета директоров или лица, председательствующего на 
заседании Совета директоров, является решающим.
11.17. Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в кото
ром могут принимать участие только члены Совета директоров.
11.18. Внутренними документами Банка могут быть предусмотрены возможность принятия решений 
Советом директоров посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение 
Совета директоров, и порядок принятия таких решений.
11.19. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном 
порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председа
тельствовавшим на заседании, и секретарем Совета директоров в течение трех дней со дня проведе
ния заседания и содержать;
1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Банка;
2) дату, время и место проведения заседания;
3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
4) повестку дня заседания;
5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
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6) принятые решения;
7) иные сведения по решению Совета директоров.
11.20. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заоч
ного голосования, хранятся в архиве Банка.

Статья 12. ПРАВЛЕНИЕ БАНКА
12.1. Правление Банка является исполнительным органом Банка, который решает все вопросы его 
текущей деятельности, кроме тех, которые входят в исключительную компетенцию Общего собрания 
и Совета директоров. Правление Банка обязано исполнять решения Общего собрания акционеров и 
Совета директоров.
12.2. Правление Банка состоит из не менее чем 2 (двух) членов и не более чем 10 (десяти) членов и 
избирается Советом директоров сроком на 3 (три) года. Членами Правления Банка могут быть 
избраны акционеры и работники Банка, не являющиеся его акционерами. Руководство Правлением 
Банка осуществляется председателем. Председатель Правления не вправе занимать должность 
руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции 
исполнительного органа, другого юридического органа.
12.3. Образование Правления Банка, его полномочия, а также досрочное прекращение полномочий 
осуществляется по решению Совета директоров в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан и настоящим Уставом.
12.4. Функции, права и обязанности членов Правления Банка определяются действующим 
законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, а также трудовыми договорами, 
заключаемыми каждым из них с Банком. Трудовой договор от имени Банка с председателем Правле
ния Банка подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это 
Общим собранием или Советом директоров. Трудовой договор с остальными членами Правления 
Банка подписывается председателем Правления Банка. Занятие членом Правления Банка должности в 
других организациях или органах других организаций допускается только с согласия Совета 
директоров.
12.5. К компетенции Правления Банка относится:
1) осуществление руководства оперативной деятельностью Банка, обеспечение выполнения решений 
Общего собрания акционеров;
2) контролирование вопросов, связанных с инвестиционной политикой (формирование прямых и 
портфельных инвестиций), кредитам, расчетами, операциями с наличными деньгами, ответственным 
хранением денег и иных ценностей, ведение бухгалтерских книг и учетных документов;
3) подготовка годовой финансовой отчетности;
4) разработка проектов Уставов и положений о филиалах, представительствах, структурных 
подразделениях Банка;
5) установление структуры и численности сотрудников Банка, его филиалов и представительств;
6) решение вопросов о подборе, назначении, подготовке и переподготовке сотрудников Банка;
7) решение вопросов об оплате труда, морального и материального стимулирования сотрудников 
Банка, производственного и социального развития коллектива Банка;
8) иные вопросы обеспечения деятельности Банка, не относящиеся к исключительной компетенции 
Общего собрания акционеров и Сойота директоров, определенные законодательством Республики 
Казахстан и настоящим Уставом.
12.6. Заседания Правления Банка проводятся по мере необходимости в дни, определяемые им самим, 
но не реже одного раза в квартал, под председательством председателя Правления Банка, а в случае 
его отсутствия -  одним из его заместителей либо членов Правления Банка.
12.7. Заседание Правления Банка правомочно, если в нем присутствуют не менее 50 (пятидесяти) 
процентов его членов.
12.8. На заседании Правления ведется протокол, который подписывается всеми присутствующими 
его членами.
12.9. Решение Правления Банка принимаются большинством голосов от общего числа 
присутствующих членов Правления Банка.
12.10. В случае равенства голосов членов Правления Банка председатель имеет право решающего 
голоса.
12.1 Ь Право внесения вопросов на рассмотрение Правления Банка имеют председатель Совета 
директоров, ревизор, члены Правления Банка и акционеры Банка.
12.12. Председатель Правления Банка избирается Советом директоров и обладает следующими 
полномочиями:
1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
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2) без доверенности действует от имени Банка в отношениях с третьими лицами;
3) выдает доверенности на право представления Банка в его отношениях с третьими лицами;
4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Банка (за исключением случаев, 
установленных Законом об АО), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные 
взыскания, устанавливает размеры долж ностны х окладов работников Банка и персональных надбавок 
к окладам в соответствии со штатным расписанием Банка, определяет размеры премий работников 
Банка, за исключением работников, входящих в состав Правления Банка, и службы внутреннего 
аудита Банка;
5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов 
Правления Банка согласно настоящему Уставу;
6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правле
ния;
7) осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом, решениями О бщ его собрания 
акционеров и Совета директоров.

Статья 13. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА
13.1. Служба внутреннего аудита является контрольным органом, функции которого исполняются 
единолично внутренним аудитором.
13.2. Целью внутреннего аудита является оценка адекватности и эффективности систем внутреннего 
контроля и управления рисками по всем аспектам деятельности Банка, обеспечение своевременной и 
достоверной информацией о состоянии выполнения подразделениями Банка, возложенных функций 
и задач, а также предоставление действенных и эффективных рекомендаций по улучшению работы.
13.3. Служба внутреннего аудита создается с целью решения задач, возникающих при осуществлении 
Советом директоров функций по обеспечению наличия и функционирования адекватной системы 
внутреннего контроля путем предоставления объективной оценки состояния системы внутреннего 
контроля и рекомендаций по их совершенствованию.
13.4. Служба внутреннего аудита в своей деятельности руководствуется Уставом Банка, положения
ми об организации системы внутреннего контроля и службе внутреннего аудита Банка, другими 
внутренними документами, регламентирующими деятельность Банка, а также другими нормативны
ми правовыми актами Республики Казахстан.
13.5. Работник службы внутреннего аудита назначается Советом директоров Банка.
13.6. Служба внутреннего аудита назначает проверку деятельности любого подразделения или дея
тельности должностного лица Банка. Служба внутреннего аудита регулярно отчитывается перед Со
ветом директоров.
13.7. Служба внутреннего аудита составляет план внутреннего аудита и программу внутреннего ау
дита, утверждаемые Советом директоров Банка.
13.8. В задачи службы внутреннего аудита входит рассмотрение и обсуждение следующих вопросов:

1) функционирование системы внутреннего контроля;
2) подготовка отчетности для Совета директоров о деятельности службы внутреннего аудита;
3) области риска в операциях Банка, которые в текущем году необходимо подвергнуть внутрен

нему и внешнему аудитам;
4) достоверность и точн ость ф инансовой информации, предоставляемой менеджменту и внеш

ним пользователям;
5) любые существенные недостатки в бухгалтерском учете или внутреннем аудите, выявленные 

внешними или внутренним аудиторами.
13.9. Основными функциями внутреннего аудита являются:

1) проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля;
2) проверка полноты применения и эффективности методологии оценки банковских рисков и 

процедур управления банковскими рисками (методик, программ, правил, порядков и процедур со
вершения банковских операций и сделок, управления рисками);

3) проверка эффективности функционирования автоматизированных информационных систем, 
включая контроль целостности баз данных и их защиты от несанкционированного доступа, наличие 
планов действий на случай непредвиденных обстоятельств;

4) проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности бухгалтерского учета и 
отчетности, а также надежности и своевременности сбора и представления информации и отчетно
сти;

5) проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности представления иных 
сведений в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан;

6) проверка применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества Банка;

14



7) оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых Банком операций;
8) проверка процессов и процедур внутреннего контроля;
9) проверка систем, созданных в целях соблюдения требований нормативных правовых актов 

Республики Казахстан;
10) оценка работы службы управления персоналом Банка;
11) осуществление контроля за эффективностью принятых подразделениями и органами Банка 

мер, по результатам проверок подразделений Банка, обеспечивающих снижение уровня выявленных 
рисков, или документирование принятия руководством подразделения и (или) органами управления 
решения о приемлемости выявленных рисков для Банка;

12) другие вопросы, предусмотренные внутренними документами Банка.
13.10. Служба внутреннего аудита осуществляет предварительный отбор кандидатуры внешнего ау
дитора самостоятельно либо в составе рабочей группы Банка. Предложение по выбору внешнего ау
дитора представляется на рассмотрение Совету директоров Банка.
13.11. Работник службы внутреннего аудита не может одновременно руководить (курировать) другие 
подразделения Банка, а также быть членом кредитного комитета и других органов Банка.
13.12. Работник службы внутреннего аудита имеет высшее образование, обладает знаниями граждан
ского и банковского законодательства, обладает профессиональной компетентностью (знанием нор
мативных правовых актов и стажа (опыта) работы в сфере предоставления и регулирования финансо
вых услуг не менее одного года), а также отсутствием имеющейся не погашенной или не снятой в 
установленном законом порядке судимости за преступления, совершенные в сфере экономической 
деятельности, за коррупционные и иные преступления против интересов государственной службы и 
государственного управления.

Статья 14. УЧЕТ, ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ БАНКА
14.1. Финансовый (операционный) год Банка начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.
14.2. Правление Банка организует ведение бухгалтерского учета и составления финансовой отчетно
сти Банка в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финан
совой отчетности, а также несет ответственность за их нарушение, в порядке установленном законо
дательством.
14.3. Правление Банка ежегодно представляет Общему собранию акционеров годовую финансовую 
отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Рес
публики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо финан
совой отчетности Правление Банка представляет Общему собранию аудиторский отчет.
Годовая финансовая отчетность Банка подлежит предварительному утверждению Советом директо
ров Банка не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения годового Общего собрания акционе
ров Банка.
Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Банка производится на годовом Общем 
собрании акционеров.
14.4. Банк ежегодно публикует годовую финансовую отчетность, годовой баланс и отчет о прибылях 
и убытках, соответствующие международным стандартам финансовой отчетности, в сроки, установ
ленные Национальным Банком по согласованию с уполномоченным органом, после подтверждения
аудиторской организацией , соответстаую щ ей требованиям  пункта 4 статьи 19 Закона о банках, д о с
товерности представленных в них сведений и утверждения годового баланса и отчета о прибылях и 
убытках годовым собранием акционеров Банка.
Банк ежеквартально публикует баланс, отчет о прибылях и убытках, соответствующие международ
ным стандартам финансовой отчетности, в сроки, установленные Национальным Банком по согласо
ванию с уполномоченным органом, без их аудиторского подтверждения.
Банк публикует отчеты о выполнении пруденциальных нормативов и сведения о классификации ак
тивов и условных обязательств (формировании провизии) по формам и в сроки, которые установлены 
уполномоченным органом, после подтверждения аудиторской организацией, соответствующей тре
бованиям пункта 4 статьи 19 Закона о банках, достоверности представленных в них сведений.
14.5. Банк обязан обеспечивать строгий учет и хранение документов, используемых в бухгалтерском 
учете при составлении отчетности.
Перечень основных документов, подлежащих хранению, и сроки их хранения устанавливаются 

уполномоченным органом.
14.6. Банк обязан проводить аудит годовой финансовой отчетности.
Аудит Банка может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления Банка, за счет Банка
либо по требованию крупного акционера за его счет, при этом крупный акционер вправе самостоя
тельно определять аудиторскую организацию. В случае проведения аудита по требованию крупного
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акционера Банк обязан предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую 
аудиторской организацией.
Если Правление Банка уклоняется от проведения аудита Банка, аудит может быть назначен решением 
суда по иску любого заинтересованного лица.
14.7. Аудит Банка может производиться аудиторской организацией, правомочной на проведение ау
дита В соответствии С законодательством об аудиторской деятельности и соответствующей следую
щим требованиям: отчет аудиторской организации признается действительным при условии пред
ставления документов, подтверждающих, что она независима от учредителей Банка и его должност
ных лиц; уполномочена на проведение аудита банков в соответствии с лицензией уполномоченного 
государственного органа по регулированию в области аудиторской деятельности и контролю за дея
тельностью аудиторских организаций или компетентного органа государства, резидентом которого 
является.
14.8. Аудит Банка проводится с целью установления:

1) своевременности, полноты и точности отражения проведенных банковских операций в учете и 
отчетности;

2) соответствия проведенных банковских операций требованиям Закона о банках, действующего 
законодательства и нормативных правовых актов уполномоченного органа и Национального Банка;

3) соответствия проведенных банковских операций общим условиям их проведения, а также со
ответствия порядка проведения банковских операций внутренним правилам Банка.
14.9. Результаты аудита и свои выводы аудиторская организация излагает в отчете, представляемом 
Совету директоров и Правлению Банка, при необходимости, определяемой Банком, другим юридиче
ским лицам, входящим в состав банковского конгломерата.
Аудиторский отчет финансовой отчетности Банка или других юридических лиц, входящих в состав 
банковского конгломерата, и прочей информации не составляет коммерческой тайны. Аудит прочей 
информации включает в себя проверку выполнения Банком пруденциальных нормативов и требова
ний уполномоченного органа по классификации активов и условных обязательств (формированию 
провцзии).
Договор на оказание аудиторской организацией сопутствующих услуг должен соответствовать тре
бованиям, установленным уполномоченным органом.

Статья 15. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
15.1. Банк обязан доводить до сведения своих акционеров информацию о деятельности Банка, 
затрагивающую интересы акционеров Банка.
15.2. Информацией, затрагивающей интересы акционеров Банка, признаются:
1) решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров, и информация об ис
полнении принятых решений;
2) выпуск Банком акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об 
итогах размещения ценных бумаг Банка, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Банка, аннули
рование уполномоченным органом ценных бумаг Банка;
3) совершение Банком крупных сделок и сделок, в совершении которых Банком имеется заинтересо
ванность;
4) получение Банком  займ а в р а з м е р е , с о с т а в л я ю щ е м  д в а д ц а т ь  п я т ь  и более процентов ОТ размера 
собственного капитала Банка;
5) получение Банком лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление 
или прекращение действия ранее полученных Банком лицензий на осуществление каких-либо видов 
деятельности;
6) участие Банка в учреждении юридического лица;
7) арест имущества Банка;
8) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничто
жено имущество Банка, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от об
щего размера активов Банка;
9) привлечение Банка и его должностных лиц к административной ответственности;
10) решения о принудительной реорганизации Банка;
11) передача в залог (перезалог) имущества Банка на сумму, составляющую пять и более процентов 
от активов Банка;
12) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
13) иная информация, затрагивающая интересы его акционеров, в соответствии с Уставом Банка
15.3. Банк обеспечивает обязательное ведение списка работников Банка, обладающих информацией,
составляющей служебную или коммерческую тайну.
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Ш)

15.4. Банк также предоставляет информацию о своей деятельности посредством опубликования ее в 
периодических печатных изданиях «Казахстанская правда» и «Егемен Казахстан» или на 
корпоративном веб-сайте Банка.

Статья 16. А Ф Ф И Л И РО ВА Н Н Ы Е ЛИЦА БАНКА
16.1. Аффилированным лицом Банка является;
1) крупный акционер;
2) близкие родственники, супруг (супруга), близкие родственники супруга (супруги) физического 
лица, указанного в подпунктах 1), 3) и 9) пункта 16.1. ст.16 настоящего Устава, за исключением неза
висимого директора Банка;
3) должностное лицо Банка или юридического лица, указанного в подпунктах 1), 4), 5), 6), 7), 8), 9),
10) и 11) пункта 16.1. ст. 16 настоящего Устава, за исключением независимого директора;
4) юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо 
должностным лицом Банка;
5) юридическое лицо, по отношению к которому лицо, являющееся крупным акционером либо 
должностным лицом Банка, является крупным акционером либо имеет право на соответствующую 
долю в имуществе;
6) юридическое лицо, по отношению к которому Банк является крупным акционером или имеет 
право на соответствующую долю в имуществе;
7) юридическое лицо, по отношению к которому юридическое лицо, указанное в подпункте 6) пункта
16.1. ст. 16 настоящего Устава, является крупным акционером или имеет право на соответствующую 
долю в имуществе;
8) юридическое лицо, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица;
9) лицо, связанное с Банком договором, в соответствии с которым оно вправе определять решения, 
принимаемые Банком;
10) лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилиированными лицами владеет, 
пользуется, распоряжается десятью и более процентами голосующих акций Банка (долей участия ор
ганизации) либо юридических лиц, указанных в подпунктах 1), 4), 5), 6), 7), 8), 9) и 11) пункта 16.1. 
ст. 16 настоящего Устава.
11) иное лицо, являющееся аффилиированным лицом Банка в соответствии с законодательными 
актами Республики Казахстан.
16.2. Не являются аффилиированными лицами Банка:
1) лица, являющиеся крупными акционерами (участниками) некоммерческой организации или кре
дитного бюро;
2) недееспособные и ограниченно дееспособные лица.

Статья 17. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ И ДОЛЖНОСТНЫМИ 
ЛИЦАМИ БАНКА ИНФОРМАЦИИ ОБ ИХ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ

17.1. Сведения об аффилиированных лицах Банка не являются информацией, составляющей служеб
ную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.
17.2. Банк обязан вести учет своих аффилиированных лиц на основании сведений, представляемых

этими лицам и или регистратором  Банка (только в отнош ении лиц, являю щ ихся крупными акционе
рами в порядке, установленном уполномоченным органом).
17.3. Акционеры и должностные лица Банка обязаны представить Банку информацию о своих аффи
лиированных лицах в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента приобретения акций Банка, 
либо вступления в должность.
17.4. В случае изменений в составе аффилиированных лиц акционеров и должностных лиц, акционе
ры и должностные лица обязаны уведомить об этом Банк в течение 7 (семи) календарных дней с даты 
таких изменений.
17.5. Банк, при необходимости, вправе обратиться к акционерам и должностным лицам Банка в пись
менной форме о предоставлении информации об их аффилиированных лицах. Акционеры и должно
стные лица Банка обязаны предоставить Банку требуемую информацию (копии затребованных доку
ментов) в течение 10 (десяти) календарных дней со дня обращения.
17.6. Банк обязан представлять список своих аффилиированных лиц уполномоченному органу в ус
тановленном им порядке.

Статья 18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, КОНСЕРВАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ БАНКА
18.1. Добровольная реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) 
Банка может быть осуществлена по решению Общего собрания акционеров с разрешения уполномо
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ченного органа.
18.2. Банк в течение двух недель со дня получения разрешения уполномоченного органа на проведе
ние реорганизации обязан проинформировать о предстоящих изменениях всех своих депозиторов, 
клиентов, корреспондентов и заемщиков путем непосредственного уведомления и публикации соот
ветствующего объявления в республиканской газете «Егемен Казахстан» и «Казахстанская правда» 
на государственном или русском языках.
18.3. Принудительная реорганизация Банка производится по решению суда в соответствии с дейст
вующим законодательством Республики Казахстан, с учетом особенностей, предусмотренных Зако
ном о банках.
Реабилитационная процедура в отношении Банка, производится по решению суда в рамках мер по 
принудительной реорганизации Банка с целью восстановления его платежеспособности и (или) обес
печения возможности выполнения Банком условий и требований, предусмотренных законодательст
вом Республики Казахстан.
Суд вправе решить вопрос о принудительной реорганизации Банка либо проведении в отношении 
Банка реабилитационных процедур только на основании соответствующего заключения уполномо
ченного органа.
Обязательным условием для производства принудительной реорганизации Банка, реабилитационных 
процедур является возврат Банком всех находящихся у него депозитов заинтересованным лицам в 
течение одного года со дня принятия решения о принудительной реорганизации.
Невыполнение этого условия влечет за собой принудительную ликвидацию Банка.
18.4.. Консервация Банка представляет собой принудительное проведение по решению 

уполномоченного органа комплекса административных, юридических, финансовых, организационно
технических и других мероприятий и процедур в отношении банка в целях оздоровления его 
финансового положения и улучшения качества работы.
18.5. Банк может быть подвергнут консервации только в случаях, предусмотренных законодательст
вом Республики Казахстан.
18.6. Установление режима консервации предполагает назначение уполномоченным органом на ог
раниченный (до одного года) срок временной администрации по управлению Банком или временного 
управляющего Банком. Права и обязанности, порядок назначения временной администрации или 
временного управляющего Банком регулируются действующим законодательством о банках.
18.7. Консервация Банка осуществляется за счет средств самого Банка.
18.8. Решение уполномоченного органа о проведении консервации может быть обжаловано акционе
рами Банка в десятидневный срок в судебном порядке, обжалование указанного решения не приоста
навливает консервации Банка.
18.9. Консервация Банка прекращается по следующим основаниям:
а) истечение установленного решением уполномоченного органа срока консервации;
б) принятие уполномоченным органом решения о досрочном завершении консервации.
Прекращение консервации Банка (в том числе и досрочное) в связи с оздоровлением его финансового 
положения и улучшением качества работы влечет за собой отмену всех ограничений в отношении 
Банка, установленных уполномоченным органом или временной администрацией (временным управ
ляющим Банком). При этом изменения и дополнения, внесенные в течение срока консервации в уч
редительные докум енты , органы  управления и состав работников Банка, остаю тся в силе.
18.10. Банк может быть ликвидирован:
1) по решению его акционеров при наличии разрешения уполномоченного органа (добровольная ли
квидация);
2) по решению суда в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан 
(принудительная ликвидация);
Прекращение деятельности Банка, в том числе по основанию банкротства, осуществляется в соответ
ствии с законодательными актами Республики Казахстан.
18.11. Ликвидационная комиссия, создаваемая при ликвидации Банка, осуществляет свою деятель
ность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
18.12. Имущество Банка, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, распределяется 
между всеми владельцами акций Банка согласно действующему законодательству Республики Казах
стан.
18.13. Банк утрачивает права юридического лица и считается прекратившим свое существование с 
момента внесения соответствующей записи в Единый государственный регистр юридических лиц.

Статья 19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
19.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Банк руководствуется нормативными пра
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вовыми актами Республики Казахстан.
19.2. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в установленном за
конодательством порядке.
19.3. Настоящий Устав составлен и подписан в четырех экземплярах, на государственном и русском
языках.

От имени и за Акционера Банка на основании Решения Акционера

Заин Мажидулла
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