Изменения
в проспект выпуска акций
Акционерного общества
«Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»

Внести в проспект выпуска акций Акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская
Ипотечная Компания» (далее - Проспект) следующие изменения:
1. пункт 12 раздела 2 Проспекта изложить в следующей редакции:
«12. Совет Директоров акционерного общества.
Совет Директоров акционерного общества состоит из 5 (пяти) членов Совета Директоров включая
его Председателя, каждый из которых при голосовании имеет один голос.
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Алдамберген
бтемгскызы,

Алина

1973 г.р.,
избрана-05.11.2013 г.

Ибадуллаев
Амал^лы,

Азамат

1974 г.р.,
избран - 10.02.2006 г.
Пазылхаирова
Гульбану
Тажибаевна
1972 г.р.,
избрана-05.11.2013 г.

Председатель Совета Директоров эмитента
с марта 2008 г. по апрель 2011 г. 0
Заместитель Председателя. Агентства
РК по регулированию и надзору
финансового рынка и финансовых
организаций;
с мая 2011 г. по январь 2012 г.Заместитель Генерального директора
ТОО «Самрук-К^азына Финанс»;
с января 2012 г. по январь 2013 г.Генеральный директор ТОО «СамрукКазына Финанс»;
с июня 2013 г. по настоящее время Заместитель Председателя Правления
АО «Национальный управляющий
холдинг «Байтерек».
Члены Совета Директоров эмитента:
с 20 февраля 2006 г. по настоящее
время - Председатель Правления АО
«ИО
«Казахстанская
Ипотечная
Компания».
с октября 2010 г. по февраль 2012 г. Генеральный директор ТОО
«New
Smart Energy»;
с февраля 2012 г. по ноябрь 2013 г.Заместитель Председателя Правления
АО «Самрук-Энерго»;
с ноября 2013 г. по настоящее время Управляющий директор

АО «Национальный управляющий
холдинг «Байтерек».
Независимые директора:
Бабенов
Булат - с июня 2011 года по май 2012 года Базартаевич,
Независимый директор, АО «ООУПА
«Жетысу»;
1975 г.р.,
- с июня 2011 года по декабрь 2012
избран-13.02.2014 г.
года - Независимый директор, АО
«НПФ «Улар Умит»;
- с июля 2012 года по июль 2013 года Независимый директор, АО «Фонд
стрессовых активов»;
- с декабря 2012 года по настоящее
время, председатель Правления, АО
«НПФ «Республика»;
- с июля 2013 года по настоящее время
Независимый
директор,
АО
«Жилстройсбербанк»;
- с сентября 2013 года по настоящее
время - Независимый директор, АО
«КУИП «Компас».
Алиманов Жанат
- с 2008 года по 2009 года Жалгасбайулы,
Независимый директор, НК «СПК
«Сарыарка»;
1977 г.р.,
- с января 2013 года по июнь 2013 года,
избран - 13.02.2014 г.
Глава тендерного комитета, КИМЭП;
- с августа 2012 года по настоящее
время,
Директор
юридической
клиники, Центр правовой помощи
населению;
- с августа 2008 года по настоящее
время, Доцент школы Права.
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0

0

В течение предыдущих двух лет были следующие изменения в составе Совета Директоров:
1. В соответствии с уведомлением члена Совета Директоров Гумарова Эльдара Мухтаровича от 18
августа 2014 года досрочно прекращены полномочия как члена Совета Директоров АО «ИО
«Казахстанская Ипотечная Компания;
2. В соответствии с решением Совета Директоров от 13 февраля 2014 года (Протокол №1):
Досрочно прекращены полномочия следующих Независимых Директоров - членов Совета Директоров
АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»: Алтынбекова Кайрата Турекуловича, Жаныкулова
Жумабека Есилбековича;
Избраны независимыми директорами - членами Совета директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная
Компания»: Бабенов Булат Базартаевич и Алиманов Жанат Жалгасбайулы.
3. В соответствии с решением Совета Директоров от 28 ноября 2013 года (Протокол №13):
Алдамберген Алина Отемюкызы избрана Председателем Совета Директоров АО «ИО «Казахстанская
Ипотечная Компания».
4. В соответствии с решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий
холдинг «Байтерек» от 05 ноября 2013 года (Протокол №12/13):
Досрочно прекращены полномочия следующих членов Совета директоров АО «ИО «Казахстанская
Ипотечная Компания»: Жумагулова Айбатыра Нышанбаевича, Кадюкова Николая Викторовича;
Избраны членами Совета директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»:
-Алдамберген Алина Отемюкызы, представитель акционерного общества «Национальный управляющий
холдинг «Байтерек»;
-Пазылхаирова Гульбану Тажибаевна, представитель акционерного общества «Национальный
управляющий холдинг «Байтерек».

5. В соответствии с решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий
холдинг «Байтерек» от 06 сентября 2013 года (Протокол №06/13):
Досрочно прекращены полномочия следующих членов Совета директоров АО «ИО «Казахстанская
Ипотечная Компания»: Тихонюка Николая Петровича, Кусаинова Казбека Кайнарбековича, Исаева
Аджимурата Алыбалаевича, Даленова Руслана Ерболатовича.
Избраны членами Совета директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»:
-Жумагулов Айбатыр Нышанбаевич, представитель акционерного общества «Национальный
управляющий холдинг «Байтерек»;
-Гумаров Эльдар Мухтарович, представитель акционерного общества «Национальный управляющий
холдинг «Байтерек»;
-Алтынбеков Кайрат Турекулович, независимый директор;
-Жаныкулов Жумабек Есилбекович, независимый директор.
6. В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 02 ноября 2012 года
(Протокол №3):
Досрочно прекращены полномочия члена Совета Директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная
Компания» - Хусаинова Р.К. с 11 сентября 2012 г.».
2. пункт 13 раздела 2 Проспекта изложить в следующей редакции:
«13. Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган эмитента.
Коллегиальным исполнительным органом акционерного общества является Правление, которое состоит
из 4 человек:
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Председатель Правления:
Ибадуллаев Азамат
Амалулы
1974 г.р.

с 20 февраля 2006 года по настоящее время Председатель Правления АО «ИО «Казахстанская
Ипотечная Компания».
Члены Правления:

0

Досмухаметов
Болат
Сейлханович
1974 г.р.
Жумабеков Сержан
Лесбекович
1979 г.р.

с 15 апреля 2010 года по настоящее время - Заместитель
Председателя Правления - член Правления АО "ИО
«Казахстанская Ипотечная Компания".

0

с 28 ноября 2008 года по 29 сентября 2011 года Руководитель аппарата АО "ИО «Казахстанская
Ипотечная Компания";
с 30 сентября 2011 года по настоящее время Заместитель Председателя Правления - член Правления
АО "ИО «Казахстанская Ипотечная Компания".
С 10 мая 2005 года по 21 ноября 2011 года руководил
АО «Национальный центр «Курылысконсалтинг» на
должности Генеральный директор;

0

Бейсембаев
Кудайберген
Зайноллаулы,

0

С 21 ноября 2011 года по 04.05.2012 года работал
главным менеджером представительства в г.Алматы
ТОО «Управляющая Компания ФН Менеджмент»
Фонда недвижимости;
С 07 мая 2012 года по 04 августа 2014 года занимал
должность
Управляющего
директора
Фонда
Недвижимости «Самрук-Казына»;
с 05 августа 2014 года по настоящее время Заместитель Председателя
Правления член
Правления АО "ИО «Казахстанская Ипотечная
Компания".
Полномочия каждого из членов коллегиального исполнительного органа
общества:

акционерного

Члены Правления эмитента выполняют свои обязанности в соответствии с Уставом эмитента,
Положением о Правлении, должностными инструкциями, актами эмитента о распределении
обязанностей.
Правление эмитента вправе принимать решения по любым вопросам деятельности эмитента, не
отнесенным Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и Уставом к компетенции
других органов и должностных лиц эмитента. Правление эмитента обязано выполнять решения Общего
собрания акционеров и Совета директоров эмитента.
К компетенции Правления эмитента относится принятие решений по любым вопросам деятельности
эмитента, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и Уставом к компетенции
Общего собрания акционеров, Совета директоров и должностных лиц эмитента, в том числе:
1) осуществление руководства оперативной деятельностью Общества, обеспечение выполнения решений
общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
2) внесение на рассмотрение Совета директоров Общества приоритетных направлений деятельности,
среднесрочных планов развития Общества;
3) принятие внутренних документов, связанных с организацией деятельности Общества, регулирующих
порядок взаимодействия подразделений Общества, а также определяющих их компетенцию, за
исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и
(или) Совета директоров Общества законодательством Республики Казахстан и Уставом;
4) подготовка годовой финансовой отчетности;
5) утверждение структуры Общества, в том числе, центрального аппарата, филиалов и представительств
Общества;
6) определение системы оплаты труда, размеров должностных окладов, надбавок, бонусов и иных
выплат, решение вопросов премирования, морального и материального стимулирования работников
Общества, производственного и социального развития коллектива Общества, за исключением
определения размера оклада, условий труда и премирования Председателя и членов Правления Общества,
а также работников Службы внутреннего аудита;
7) разработка планов развития Общества и отчетов об их исполнении;
8) определение продолжительности рабочего дня и рабочей недели, величину и порядке предоставления
ежегодного оплачиваемого и иных отпусков работникам Общества;
9) рассмотрение, одобрение и внесение на рассмотрение Совета директоров Общества политики
бухгалтерского учета Общества;
10) утверждение бюджета Общества в пределах, утвержденных в плане развития сумм;
11) принятие решений о создании (формировании) кредитного комитета Общества;
12) ежемесячное установление котировочных ставок;
13) предварительное принятие решения об изменении значения спрэда Общества;
14) выполнение иных функций, не отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания
акционеров и Совета директоров Общества, определенной законодательством Республики Казахстан и
Уставом.
Ибадуллаев А.А. - Председатель Правления Общества:
1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;

3) выдает доверенности на право представлять Общество в его отношениях с третьими лицами, в том
числе доверенности на право подписи в договорах, заключаемых Обществом, и доверенностях,
выдаваемых Обществом работникам и третьим лицам;
4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением работников,
являющихся членами Правления Общества), применяет к ним меры поощрения и налагает
дисциплинарные взыскания, в целях материального стимулирования труда, устанавливает размеры
должностных окладов работников Общества, надбавок, бонусов, премий и иных выплат, за исключением
работников, входящих в состав Правления Общества, и Службы внутреннего аудита Общества;
5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления
Общества;
6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между руководителями
Общества, в том числе между членами Правления Общества, управляющими директорами,
руководителем аппарата, главным бухгалтером Общества;
7) утверждает штатное расписание Общества, в том числе, центрального аппарата, его филиалов,
представительств, с учетом утвержденных Советом директоров Общества размеров должностных окладов
членам Правления, работникам Службы внутреннего аудита Общества и Корпоративному секретарю;
8) организует работу по борьбе с коррупцией и несет ответственность за указанную работу;
9) осуществляет иные функции, определенные Уставом Общества и решениями Общего собрания
акционеров и Совета директоров.
Досмухаметов Б.С. - Заместитель Председателя Правления. В соответствии с приказом
Председателя Правления координирует деятельности Управляющего директора - Директора Финансовоадминистративного департамента Сагимкуловой Б.Д., Финансово-административного департамента,
Управления казначейства, ТОО "Единые Платежные Системы";
Жумабеков C.JI. - Заместитель Председателя Правления. В соответствии с приказом
Председателя Правления координирует деятельности Управляющего директора - Директора
Департамента юридической службы и работы с проблемными займами Сыздыкова Е.С., Департамента
юридической службы и работы с проблемными займами, Департамента продаж и администрирования ;
Бейсембаев К.З.- Заместитель Председателя Правления. В соответствии с приказом Председателя
Правления координирует деятельность Управляющего
директора Гумарова Э.М., Управления
экономики и анализа, Управления бюджетного планирования, Управления риск-менеджмента, АО
«Казахстанская Жилищно-Строительная Корпорация», региональных представителей АО «ИО
«Казахстанская Ипотечная Компания», а также вопросов реализации программы «Доступное жилье 2020», утвержденной Постановлением Правительства Республики Казахстан №821 от 21.06.2012 г.».

Председатель Правления

Главный бухгалтер Начальник Управления бухгалтерского учета

Ибадуллаев А.А.

«К^азаксган Ипотекалык Компаниясы
Ипотека льщ ^йымы»
Акционерлж когамыныц
акциялар шыгарылымыныц npocneicriciHe
езгертулер

«Казакстан Ипотекалык Компаниясы» Ипотекалык уйымы» Акционерлж когамыньщ акциялар
шыгарылымыныц проспекпсше темендегщей езгертулер енпзшсш:
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Эмитентпц Директорлар KeHeciniu Терагасы
Алдамберген
Алина 2008 жылгы наурыз айынан бастап 2011
втемгскызы,
жылгы cayip айына дейш - К,Р Каржы
нарыгын жэне каржы уйымдарын реттеу
1973 ж.т.,
мен
кадагалау жешндеп агентппнщ
05.11.2013 ж. сайланган.
терагасынын орынбасары;
2011 жылгы мамыр айынан бастап 2012
жылгы кацтар айына дейш «СамрукК^азына Финанс» ЖШС бас директордын
орынбасары;
2012 жылгы кацтар айынан бастап 2013
жылгы кацтар айына дейш «СамрукК^азына Финанс» ЖШС бас директоры;
2013 жылгы маусым айынан бастап
Ka3ipri уакытка дейш - «Байтерек»
улттык баскарушы холдинп» АК^
Баскарма терагасынын орынбасары.
Эмитенттщ Директорлар Кецесшщ мушелерк
Ибадуллаев
Азамат 2006 жылдыц 20 акпанынан бастап осы
уакытка дейш - «Казакстан Ипотекалык
Амалулы
Компаниясы»
И¥»
АК; Баскарма
1974 ж.т.,
Терагасы.
10.02.2006 ж. сайланган.
2010 жылгы казан айынан бастап 2012
Пазылхаирова
жылгы акпан айына дейт - «New Smart
Гульбану Тажибаевна
Energy» ЖШС бас директоры;
1972 ж.т.,
2012 жылгы акпан айынан бастап 2013
05.11.2013 ж. сайланган.
жылгы караша айына дейш «СамрукЭнерго» Abs Баскарма терагасынын
орынбасары;
2013 жылгы караша айынан бастап
шимкн

Ka3ipri уакытка дешн - «Бэйтерек»
ултгык
баскарушы
холдинг!» AKj
Баскарушы директоры.
Тоуелиз директорлар:
Бабенов
Булат 2011 жылгы маусым айынан бастап 2012
жылдьщ мамыр айына дешн - «ЗАИБЖУ
Базартаевич
«Жетысу» АК; ТэуелЫз директоры;
2011 жылгы маусым айынан бастап 2012
1975 ж.т.,
13.02.2014 ж. сайланган жылдыц желтоксан айына дешн «УларУмгг»
ЖЗК>>
АК|
Тэуелс13
директоры;
2012 жылгы шшде айынан бастап 2013
жылдыц шшде айына дешн - «Стресп
активтер коры» АК^ Тэуелаз директоры;
2012 жылдыц желтоксанынан бастап осы
уакытка дешн - «Республика» ЖЗК)>АК|
Баскарма Торагасы.
2013 жьшдьщ шшде айынан бастап осы
уакытка дешн «К^азакстанныц тургын уй
курылыс жинак 6amci» АК^ Тэуелаз
директоры;
2013 жылдыц кыркуйек айынан бастап
осы
уакытка
деши
«Компас»
инвестициялык
коржынды
баскару
жешндеп Компаниясы» АК, Тэуелаз
директоры.
2008 жылдан бастап 2009 жылга дешн Алиманов Жанат
«Сарыарка»
элеуметпк-кэсшкерлж
Жалгасбайулы
корпорациясы» ¥лттык компаниясы»
АК, Тэуелс13 директоры;
1977 ж.т.,
13.02.2014 ж. сайланган 2013 жылгы кацтар айынан бастап 2013
жылдыц маусым айына дешн - КДОЭБИ
Универмитетшщ
Тендерлж
комиссиясыныц Басшысы;
2012 жылдыц тамыз айынан бастап осы
уакытка дешн Халыкка зацнамальщ
комек керсету ортьшыгы, зацнамальщ
клиникасыныц Директоры;
2008 жылдыц тамыз айынан бастап осы
уакытка дешн кукык мектебшщ Доцентк
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в т к е н eici жыл iuiiime Директорлар Кецесшщ курамында темендегщей взгертулер енпзшдк
1. Директорлар кецеЫ мушеЫ Гумаров Эльдар Мухтаровичке 2014 жылгы 18 тамызда хабар беруге
сэйкес «Казахстан Ипотекальщ Компаниясы» И¥» АК;-ныц Директорлар кецеЫ Mymeci ретшде
екшетпп мерз!мшен бурын токтатылды;
2.
Директорлар кецесшщ 2014 жылгы 13 акпанындагы шенимше сэйкес (№1-хаттама):
«Казахстан Ипотекальщ Компаниясы» И¥» АК; Тэуелаз директорлар - Директорлар кецесшщ келеЫ
мушелершщ екшетпп токтатылды: Алтынбеков Кайрат Турекулович, Жаныкулов Жумабек
Есилбекович;
. .
«Казакстан Ипотекальщ Компаниясы» И¥» АК; Твуелси директорлар - Директорлар кецесшщ мушеа
болып сайланды: Бабенов Булат Базартаевич жэне Алиманов Жанат Жалгасбайулы.
3.
Директорлар кецесшщ 2013 жылгы 28 карашадагы шеппмше сэйкес (№13-хаттама):
Алдамберген Алина ©темюкызы «Казахстан Ипотекальщ Компаниясы» И¥» АК; Директорлар
кецесшщ терагасы болып сайланды.
4.
«Бэйтерек» улттык баскарушы холдинг!» акционерлж когамы Баскармасыныц 201J жылгы иь
карашадагы шеш1мше сэйкес (№12/13-хаттама):
- «Казакстан Ипотекальщ Компаниясы» И¥» АК Директорлар кецесшщ келес! мушелершщ екшетпп
мертшшен б ¥ рын токтатылды: Жумагулов Айбатыр Нышанбаевич, Кадюков Николай Викторович;

«Казакстан Ипотскалык Компаниясы» ИУ» АК Директорлар кецесшщ мушеа' болып сайланды:
-Алдамбсрген Алина Отсмгскызм, «Бойтсрск» улттык баскарушы холдинг!» акционерлк когамыныц
екип ретшде;
-Пазылхаирова Гульбаиу Тажнбасвна, «Бэйтерек» улггык баскарушы холдинг!» акционерлк
когамыныц oKLni ретшде.
5.
«Бойтсрск» улттык баскарушы холдинг») акционерлк когамы Баскармасыныц 2013 жылгы 06
кыркуйегшдеп шеил'мше сэйкес (№06/13-хатгама):
«Казакстан Ипотскалык Компаниясы» И¥» АК Директорлар кецесшщ келеа' мушелершщ окшетпп
Mep3iMinen бурын токтатылды: Тихошок Николай Петрович, Кусаинов Казбек Кайнарбекович, Исаев
Аджнмурат Алыбапаевнч, Даленов Руслан Ерболатович.

СИ

«Казакстан Ипотекалык Компаниясы» И¥» АК Директорлар кецесшщ Myuieci болып сайланды:
- Жумагулов Айбатыр Нышанбаевич, «Бэйтерек» улттык баскарушы холдинг») акционерлк
когамыныц екин рет1нде;
- Гумаров Эльдар Мухтарович, «Бэйтерек» улттык баскарушы холдинг!» акционерлк когамыныц
OKlni ретшде;
- Алтынбеков Кайрат Турекулович, тэуелЫз директор;
- Жаныкулов Жумабек Есилбекович, тэуелаз директор.
6.
Акционерлердщ кезектен тыс жалпы жиналысыныц 2012 жылгы 02 карашадагы шеннмше
сэйкес (№3-хаттама):
«Казакстан Ипотекалык Компаниясы» И¥» АК Директорлар кецесшщ Mymeci Р.К. Хусаиновтыц
2012 жылдыц 11 кыркуйепнен бастап екшетпп мерз!мшен бурын токтатылды.».
2. Проспекттщ 2-бел1мшщ 13-тармагы мынадай редакцняда жазылсын:
«13. Акционерлк когамныц алкалы (жекедара) аткарушы органы.
Акционерлк когамныц алкалы
курылган:

аткарушы органы Баскарма болып саналады жэне ол 4 адамнан
яи
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Баскарма терагасы:
,

Ибадуллаев Азамат
Амалулы
1974 ж.т.

2006 жылдыц 20 акпанынан бастап Ka3ipri
уакьггка дешн - «Казакстан Ипотекалык
Компаниясы» РТУ» АК Баскарма Терагасы
Баскарма мушелерк

0

Досмухаметов
Болат
Сейлханович
1974 ж.т.

2010 жылдыц 15 акпанынан бастап Ka3ipri
уакытка дешн
- «Казакстан Ипотекалык
Компаниясы» И¥» АК Баскарма Терагасыныц
орынбасары - Баскарма Mymeci.
2008 жылдыц 28 карашасынан бастап 2011
жылдыц 29 кыркуйегше дешн - «Казакстан
Ипотекалык Компаниясы» И¥» АК Аппарат
басшысы болды.
2011 жылдыц 30 кыркуйепнен бастап Ka3ipri
уакытка
«Казакстан
Ипотекалык
Компаниясы» И¥» АК Баскарма Терагасыныц
орынбасары - Баскарма Mymeci.
2005 жылдыц 10 мамырынан бастап 2011
жылгы
21
карашага
дешн
«Курылысконсалтинг» Ултгык орталыгы» АК

0

Жумабеков Сержан
Лесбекович
1979 ж.т.

Бейсембаев
Кудайберген
Зайноллаулы,

0

0

Бас директор лауазымында басшы болды;
2011 жылдыц 21 карашасынан бастап 2012
жылгы 04 мамырга дешн
Жылжымайтын
мулк корыныц «ЖК; Менеджмент! баскарушы
Компаниясы» ЖШС Алматы каласындагы
екшд1пнщ
бас менеджер! болып кызмет
аткарды;
2012 жылдыц 07 мамырынан бастап 2014
жылгы 04 тамызга дешн «Самрук-Казына»
Жылжымайтын мул!к корыныц баскарушы
директоры лауазымын аткарды;
2 0 1 4 жылдыц 05 тамызынан бастап Ka3ipri
уакыт аралыгында «Казакстан Ипотекалык
Компаниясы» И¥» АК Баскарма Терагасыныц
орынбасары-Баскарма Mymeci.
Эмитенттщ алкалык аткарушы органыныц ap6ip мушелершщ екшетпп:
Компанияныц Баскарма мушелер1 ез мшдеттемелерш Компания Жаргысына, Баскарма туралы
Ережеге, мшдеттемелерд1 белу туралы Компанияныц акттерше, лауазымдык нускаулыктарга сэйкес
орындайды.
Когамныц Баскармасы Зацнамамен, Казакстан Республикасыныц баска зацнама актшер1мен жэне
Жаргымен Когамныц баска органдары мен лауазымды тулгаларыныц кузыреттше ещцршмеген
Когам кызметшщ кез келген мэселелер1 бойынша memiM кабылдауга кукыгы бар. Когамныц
Баскармасы Когам акционерлершщ жалпы жиналысы мен Директорлар Кецесшщ шеннмдерш
орындауы Tnic.

Казакстан Республикасыныц зац aicruiepi жэне Жаргы акционерлердщ жалпы жиналысыныц,
Когамныц
Директорлар Кецеа мен лауазымды тулгаларыныц кузыретше жатпайтын Когам
кызметшщ кез-келген мэселелер1 бойынша memiM кабылдау Когам Баскармасыныц кузыретше
жатады, соныц Миде:
1) Когамныц к у н д е л ^ эрекетше басшылык журпзу, Когам акционерлершщ жалпы жиналысы мен
Директорлар Кецесшщ шенимдершщ орындалуын камтамасыз ету;
2) Когам кызметшщ басым багыттары, Когамныц даму жоспарларын орташа мерз!мд1 жоспарлары
туралы Когамныц Директорлар Кецес! карауына енпзу;
3) Когам кызметш уйымдастырумен байланысты Когам бел!мшелершщ езара тэртсбш реттейтш,
сондай-ак олардыц кузыретгшгш аныктайтын Казакстан Республикасыныц зацнамасы мен осы
Жаргы аркылы бекггшуш Когам акционерлершщ жалпы жиналысы жэне (немесе) Директорлар
Кецесшщ кузыретше жаткызылган кужаттарды коспагандагы, imKi кужаттарды кабылдау;
4) жылдык каржы ece6iH дайындау;
5) Когамныц, соныц шшде орталык аппараттыц, оныц филиалдары мен екищктершщ курылымы
мен жалпы штаттьщ санын бейту;
6) Когам Баскармасыныц Терагасы мен мушелершщ, сондай-ак imKi аудит кызмет1 кызметкерлер1
айлыктарыныц мелшерш, ецбекакысы мен сыйакысын телеу шарттарын аныкгауды коспаганда,
Когам кызметкерлерше ецбекакы телеу жуйесш аныктау, лауазымдык айлыкакыларыныц,
айльщакыларына дербес устемеакы, бонус, баска да телемдердщ мелшерш белгшеу, сыйлыкакы
огам
беру, рухани жэне материалды ынталандыру, К
ужымыныц ецщрютж жэне элеумегпк даму
мэселелерш шешу;
7) Когамныц даму жоспарларын жэне орындалгандыгы туралы есептерд1 эз1рлеу;
огам
8) жумыс KyHi мен жумыс аптасыныц узактыгын, К
кызметкерлерше бершетш теленетш
жылдык жэне баска да демалыстардыц узактыгын жэне бершу T9pTi6iH аныктау;
9) Когамныц бухгалтерлш есеп-кисап саясатын карастыру, кабылдау жэне Когамныц Директорлар
кецесшщ карауына усы ну;
10) даму жоспарындагы бектлген сомалар шецбершде Когамныц бюджетш бекпу;
11) Когамныц несиелш комитетш к¥РУ (калыптастыру) туралы memiM кабылдау;
12) Когамныц спрэд мэншщ e3repyi туралы алдын ала memiM кабылдау;
13) Казакстан Республикасыныц зацнамасында жэне Жаргыда белгшенген, Когам акционерлершщ
жалпы жиналысы мен Директорлар Кецесшщ айрыкша кузыреттшпне жаткызылмаган баска да
Кызметтерд1 орындау.
А.А. Ибадуллаев - Цогамныц Баскарма Терагасы:

1) Когам акционерлершщ жалпы жинапысы мен Директорлар Кенеа шепимдершщ орындалуын
уйымдастырады;
2) ушшнп тулгалармен карым-катынастарда Кргам атынан сеш'мхатсыз эрекет етедц
3) ушшин тулгалармен карым-катынастарда Кргамды корсету кукыгына сеш'мхат, сонымен 6ipre
Когаммен жасалатын шарттарга жэне Кргам кызметкерлерше жэне упинии тулгаларга бершетш
сен1мхаттарга кол кою кукыгына сежмхат бередц
4) Цогам кызметкерлерш (К^огам Баскармасыньщ Myuieci болып табылатын кызметкерлерд!
коспаганда) жумыска кабылдайды, баска кызметке ауыстырады жэне жумыстан босатады, оларга
мадактау шараларын жэне т э р т т жаза колданады, ецбект1 материалды ынталандыру максатымен
Кргам кызметкерлершщ, К^огам Баскармасыньщ курамына юретш мушелердщ, жэне К^огамныц iuiKi
аудит кызметшщ кызметкерлерш коспаганда, айлыктарына устеме акы, бонус, сыйлыкакыларыньщ
жэне баска да телемдердщ мелшерш аныктау;
5) 031 болмаган жагдайда езнпц мшдеттерш орындауды Кргам Баскармасыньщ 6ip мушесше
тапсырады;
6) Кргам басшыларыныц арасында, оньщ Ы н д е Кргамньщ Баскарма мушелерщщ, баскарушы
директорларыньщ, аппарат басшысы, бас бухгалтердщ арасында мшдетгерш, сондай-ак екшетпк
жэне жауапкершшк салаларын белш бередц
7) Кргамньщ iuiKi аудит кызметкерлер1 мен Баскарма мушелерше К;огамньщ Директорлар кенеа
беиткен лауазымдьщ жалакы мелшер1 есеб1мен, Кргамньщ, соньщ 11шнде ортальщ аппараттьщ, оньщ
филиалдарыныц, К^огам екшд1ктершщ штат KecTeciH бекггедц
8) жемкорльщпен курес бойынша жумысты уйымдастырады жэне аталган жумыс ушш жауап бередц
9) Когам Жаргысы жэне Акционерлердщ жалпы жиналысымен, Директорлар кецес1мен аныкталган
баска да мшдеттерд! жузеге асырады.
Б.С. Досмухаметов - Баскарма Терагасыныц орынбасары. Баскарма Терагасыньщ буйрыгына
сэйкес
Баскарушы
директор-К;аржы-эюмшшк
департаментшщ
баскарушы
директоры
Б.Д.Сагымкулованьщ, Каржы-эк1мшшк департаментшщ, ^азынашыльщ баскармасыньщ, «Б1рлескен
Толем Жуйеа» ЖШС-ньщ кызметш уйлеспредц
C.JI. Жумабеков - Баскарма Терагасыньщ орынбасары. Баскарма Терагасыньщ буйрыгына
сэйкес Баскарушы директор-Зац кызме™ жэне проблемалык карыздармен жумыс жешндеп
департаментпч директоры Е.С.Сыздыковтьщ, Зац кызмет1 жэне проблемалык карыздармен жумыс
жешндеп департаментгщ, Сату жэне эк1мшш1к ету департаментшщ кызметш уйлеспред1;
К.З. Бейсембаев - Баскарма Терагасыньщ орынбасары. Баскарма Терагасыньщ буйрыгына сэйкес
Баскарушы директор Э.М. Гумаровтьщ, Экономика жэне талдау баскармасыньщ, Бюджета
жоспарлау баскармасыньщ, Тэуекелдж менеджмент баскармасыньщ, «К;азакстан Тургын уй Курылыс Корпорациясы» АК;-ныц, «Ь^азакстан Ипотекалык Компаниясы» И¥» АК; аймактык
екшдершщ кызметтерш, сондай-ак Казакстан Республикасы Уюметшщ
21.06.2012ж. №821
Каулысымен бектлген «К;олжет1мд1 тургын уй-2020» багдарламаларын 1ске асыру мэселелерш
уйлест1редь».

А.А. Ибадуллаев
Бас бухгалтер Бухгалтерл1к есеп баскармасыньщ бастыгы

«КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ
¥ЛТТЬЩ БАНК1»

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

РЕСПУБЛИКАЛЬЩ
МЕМЛЕКЕТТ1К MEKEMECI

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, Алматы к., Кекгем-3, 21 уй
•ген: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

050040, г. Алматы, Кокгем-3, дом 21
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbankkz

АО «Ипотечная организация
«Казахстанская ипотечная компания»
050012, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 98
т е л . - 7 (727) 344 12 22
на ваш исх. № 11-18/4896 от 27.08.2014 г.
О регистрации изменений и
дополнений в проспект выпуска акций
Национальный Банк Республики Казахстан
зарегистрировал изменения и
дополнения в проспект выпуска акций АО «Ипотечная организация «Казахстанская
ипотечная компания» и направляет один экземпляр изменений и дополнений в проспект
выпуска акций с отметкой уполномоченного органа о его регистрации.
Заместитель Председателя

я?Динара Закарина
З3 2788104 вн. 1034

№ 0057492

^/Q^rt^

Кожахметов К.Б.

