СВЕДЕНИЯ
о члене Совета директоров
АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа)

Кышпанаков В.А.

Наименование юридического лица,
в котором член Совета директоров /
независимый директор Биржи совмещает
руководящую должность или иную основную
деятельность в другом юридическом лице
Акционерное общество «BCC Invest» Дочерняя организация акционерного общества
«Банк ЦентрКредит»

Наименование руководящей
должности

Заместитель Председателя
Правления – член Правления АО
«BCC Invest»

Информация о полномочиях и обязанностях

1. назначается на должность и освобождается решением
Совета директоров.
2. подчиняется непосредственно Председателю Правления
и Совету Директоров Компании.
3. в своей трудовой деятельности руководствуется:
a)
Действующим законодательством Республики Казахстан;
b)
Нормативными актами Уполномоченных государственных
органов;
c)
Решениями Органов управления Компании;
d)
Внутренними документами Компании;
4. Принимает участие в общем руководстве Компанией,
организует и курирует работу Управления корпоративного
бизнеса, также несет персональную ответственность за
выполнение поставленных перед Компанией задач.
5. Обеспечивает повседневный контроль над исполнением
инвестиционной стратегии Компании.
6. Реализует стратегическое планирование маркетинговой и
финансовой деятельности Компании.
7. Обеспечивает
постоянность
исполнения
решений
Правления, приказов и распоряжений руководства
Компании, относящихся к деятельности клиентского

АО "Казахстанская фондовая биржа"

Член Совета директоров

бизнеса.
8. Организует грамотное построение менеджмента внутри
курируемых им структурных подразделений Компании,
обеспечивает мобильность и быстроту принятия и
осуществления инвестиционных решений и обеспечивает
соблюдение надлежащего режима конфиденциальности
при принятии инвестиционных решений.
9. Исполняет
обязанности
Председателя
Правления
Компании в случае производственной необходимости и
на основании соответствующих приказов по Компании.
10. Организует разработку положений, процедур и других
документов, необходимых для улучшения деятельности.
11. Построение системы продажи организации бизнеспроцессов Компании, в том числе по расширению и
координации работы агентской сети.
12. Проводит
встречи
с
крупными
корпоративными
клиентами.
13. Организует и контролирует процессы документирования и
управления
организационно-распределительной
документацией.
14. Осуществляет контрольные функции по сделкам,
осуществляемым/учитываемым
подразделением
согласно
критериев
Закона
о
противодействии
легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных
незаконным путем, и финансированию терроризма
(ПОД/ФТ) и действующим Правилам внутреннего
Контроля об осуществления мониторинга контрпартнеров
и клиентов АО «BCC Invest».
Полномочия и обязанности – согласно занимаемой должности

