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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Устав некоммерческого акционерного общества «Фонд 
Отандастар» (далее -  Общество) определяет его наименование, 
местонахождение, правовой статус, порядок формирования и компетенцию его 
органов, права и обязанности Общества, условия реорганизации и прекращения 
его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству 
Республики Казахстан.

2. Наименование Общества:
1) полное наименование на государственном языке -  «Отандастар 

Коры» коммерцияльщ емес акционерлш цогамы, сокращенное -  «Отандастар 
Коры» КЕАК;

2) полное наименование на русском языке -  некоммерческое 
акционерное общество «Фонд Отандастар», сокращенное -  НАО «Фонд 
Отандастар»;

3) полное наименование на английском языке -  non-profit join stock 
company «Fund Otandastar», сокращенное «Fund Otandastar» NJSC.

3. Местонахождение Общества (и его исполнительного органа): 
Республика Казахстан, 010000, г.Астана, улица Кунаева, дом 12/1, кабинет 703.

4. Корпоративный сайт Общества - ______________.

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

5. Общество создано в соответствии с постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 13 октября 2017 года № 644 «О создании 
некоммерческого акционерного общества «Фонд Отандастар» со 
стопроцентным участием государства в его уставном капитале.

6. Учредителем Общества является Правительство Республики 
Казахстан в лице Комитета государственного имущества и приватизации 
Министерства финансов Республики Казахстан.

Права владения и пользования государственным пакетом акций Общества 
осуществляют государственные органы, определенные постановлением 
Правительства Республики Казахстан на основании соответствующих актов 
приема-передачи, подписанными между уполномоченным органом по 
государственному имуществу и государственными органами, определенными 
Правительством Республики Казахстан (далее -  Акционеры).

7. Акционерами Общества являются: Министерство иностранных дел 
Республики Казахстан и Министерство общественного развития Республики 
Казахстан.

8. Общество является некоммерческим акционерным обществом в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан, не имеющим в 
качестве основной цели извлечение дохода.

9. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, 
Законами Республики Казахстан «Об акционерных обществах», «О
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некоммерческих организациях», а также иными нормативными и правовыми 
актами Республики Казахстан, настоящим Уставом, внутренними документами 
’ 'щества, решениями органов и должностных лиц Общества, принятыми в 
; пановленном порядке в пределах их компетенции.

Вопросы, порядок урегулирования которых не определен настоящим 
Уставом, решениями органов и должностных лиц Общества, подлежат 
гашению в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, 
г пределах компетенции органов и должностных лиц Общества.

10. Общество имеет печать, банковские счета, самостоятельный баланс.
11. Общество может иметь свою символику и иные знаки, образцы 

- торых утверждается Исполнительным органом и регистрируется в 
; шановленном законодательством порядке, а также штампы на языках 
гогласно Закону «О языках в Республике Казахстан», фирменные бланки и 
птугие реквизиты, необходимые для осуществления своей деятельности.

12. Общество приобретает статус юридического лица с момента 
: ^дарственной регистрации в органах юстиции.

13. Общество несет ответственность по своим обязательствам в 
пределах своего имущества.

14. Общество не несет ответственность по обязательствам Акционеров. 
Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несет риск убытков, 
связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих

н акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Республики Казахстан.

3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

15. Целью деятельности Общества является обеспечение поддержки 
: арубежных и прибывших в Республику Казахстан этнических казахов.

16. Задачами Общества являются:
1) оказание адаптационных и интеграционных услуг для 

. : течественников в зарубежных странах и прибывших в Республику 
У азахстан этнических казахов;

2) поддержка и установление связей, обмен информацией с 
г щественными объединениями соотечественников, с международными 
равительственными и неправительственными организациями для оказания

• : нсультативно-правовой, информационно-разъяснительной поддержки 
.: отечественникам.

17. Общество осуществляет следующие виды деятельности:
1) организация курултаев, конференций, семинаров, симпозиумов, 

г пирингов, совещаний, «круглых столов» и иных мероприятий с участием 
-едставителей объединений соотечественников, казахстанских и зарубежных 
швозащитцых, неправительственных и иных общественных организаций, 
; .шальных лиц, общественных деятелей;
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2) содействие в получении соотечественниками грантов для обучения и 
реализации проектов за счет негосударственных средств, предоставляемых 
:лзическими и юридическими лицами, международными и иностранными
эганизациями на добровольной основе,

3) поддержка в проведении научных и исследовательских работ в сфере 
компетенции Общества;

4) поддержка по проведению образовательных мероприятий в странах 
хпижнего и дальнего зарубежья;

5) обеспечения казахских школ за рубежом литературой, учебниками и 
учебно-методическими пособиями и иной литературой, не запрещенной 
законодательством;

6) поддержка соотечественников, проживающих за рубежом в 
организации работы казахских национальных культурных центров, 
обеспечения казахских национальных культурных центров необходимыми 
пособиями и иной литературой, не запрещенной законодательством;

7) содействия в изучении казахского языка, традиций и обрядов, а также 
поддержка в проведении культурных и иных мероприятий в странах ближнего 
и дальнего зарубежья;

8) учреждение и присуждение премий и наград Общества, организация
пожертвовация соотечественникам, поддержка меценатства
соотечественниками;

9) взаимодействие с казахстанскими и зарубежными средствами 
массовой информации по содействию и поддержки адаптации и интеграции 
прибывших в Республику Казахстан этнических казахов;

10) приобретение имущества, предназначенного для ведения 
деятельности Общества;

11) ежегодное размещение отчетов об использовании имущества 
Общества на интернет ресурсах и (или) публикация их в периодических 
печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики 
Казахстан;

12) разработка и утверждение планов и программ в рамках деятельности 
Общества;

13) разработка и проведение научных и исследовательских работ в сфере 
компетенции Общества как за счет государственных, так и привлеченных 
грантов, а также благотворительной и/или иной помощи;

14) привлечение народного финансирования (краудфандинг) для 
поддержки и разработки проектов, отвечающих целям Общества;

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

18. Общество имеет право:
1) приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права;
2) открывать филиалы и представительства в порядке, 

предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, Общество

*



5

= :гаве создавать филиалы (представительства), расположенные вне места его 
- вхождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и 
г а поручению Общества на основании Положения о них;

3) использовать средства на осуществление предусмотренных в уставе
лелей;

4) быть истцом и ответчиком в суде;
5) осуществлять иную деятельность, в соответствии с уставной целью 

не противоречащие законодательству Республики Казахстан.
19. Общество обязано:
1) соблюдать законодательство Республики Казахстан;
2) отвечать по своим обязательствам в установленном законодательством 

порядке;
3) нести ответственность в соответствии с законодательными актами 

'еепублики Казахстан.
20. Общество не вправе:
1) быть учредителем или участвовать в уставном капитале иных 

нидических лиц;
2) осуществлять выпуск привилегированных акций, производных и 

• онвертируемых ценных бумаг;
2) заниматься иной деятельностью, не предусмотренной законами 

Реет блики Казахстан.

5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

21. Акции Общества являются исключительной собственностью 
г : еударства и не подлежат отчуждению.

22. Общество вправе выпускать только простые акции с целью 
: влечения средств для осуществления своей деятельности, доходы которого 
. пользуются на развитие Общества.

23. Акции выпускаются в бездокументарной форме.
24. Простая акция предоставляет Акционерам право на принятие 

■ гжений по всем вопросам, выносимым на его рассмотрение.
25. Общество не начисляет и не выплачивает дивиденды по простым 

акциям.

6. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

26. Органами Общества являются:
1) высший орган -  Общее собрание Акционеров;
2) орган управления -  Совет директоров;
3) консультативно-совещательный орган -  Попечительский совет;
4) исполнительный орган -  Президент;
5) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной 

I . ■ тельностью Общества -  Служба внутреннего аудита/внутренний аудитор.

/
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I". Отношения, возникающие в процессе управления Обществом, в том 
т  - г отношения между Акционерами и органами Общества, между органами 

'_.еетва, Обществом и заинтересованными лицами, регулируются 
з .. н здательством Республики Казахстан, Кодексом корпоративного 
_* г 1 г тения Общества и иными внутренними документами Общества.

7. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

23. Решения по вопросам, отнесенным законами Республики Казахстан 
■I : настоящим Уставом к компетенции Акционеров, принимаются на общем
. Гранин Акционерами, или должностными лицами, обладающими правом на 
гс- снятие таких решений за исключением вопросов, решения по которым 
с - -смаются по согласованию с Комитетом государственного имущества и 
: адаптации Министерства финансов Республики Казахстан в соответствии с

•дательством Республики Казахстан, и подлежат оформлению в 
. сенном виде.

29. Материалы по вопросам, вносимым на рассмотрение Акционерам, 
-сны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия 
. с-с: данных решений по данным вопросам.

30. Материалы по вопросам избрания в состав Совета директоров 
-тжны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

I ; фамилия, имя, а также по желанию -  отчество;
2 сведения об образовании;
3 сведения о местах работы и занимаемой должности за последние 

3 три I года;
иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы

кандидатов.
31. В случае внесения на рассмотрение Акционерам вопроса об 

я  Ггании Совета директоров (избрании нового члена Совета директоров), в
атегиалах должно быть указано, является ли предлагаемый кандидат в члены 

sera директоров представителем Акционеров и/или является ли он 
mi -д платом на должность независимого директора Общества.

32. Исполнительный орган должен обеспечить хранение копий решений 
ос _его собрания Акционеров.

33. Акционеры имеют право:
1 I участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном 

. нами Республики Казахстан «Об акционерных обществах», «О 
■еж ммерческих организациях» и/или Уставом Общества;

2) получать информацию о деятельности Общества, в том числе 
з о м и т ь с я  с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном 
Лзпнонерами;

3) получать выписки от регистратора Общества или номинального 
- ■ - ателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;

обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, 
:: а усмотренных статьями 63 и 74 Закона Республики Казахстан «Об

С
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. ; :нерных обществах» и статьей 43 Закона Республики Казахстан «О 
к  лмерческих организациях», с требованием о возмещении Обществу 
: :лпбностными лицами Общества прибыли (дохода), полученной ими в 
:. пътате принятия решений о заключении (предложения к заключению) 
. ел лк. в отношении совершения которых установлены особые условия;

5) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества 
гешения;

6) обращаться в Общество с письменными запросами о его 
:.-тельности и получать мотивированные ответы в сроки, установленные в

росе, но не позднее тридцати дней с даты поступления запроса в Общество;
7) требовать созыва заседания Совета директоров;
8) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за 

- вон счет;
9) на имущество при ликвидации Общества;
10) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов 

б перечень вопросов, вносимый на рассмотрение Акционерам в соответствии с 
: лнонодательством Республики Казахстан;

11) отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, 
относящимся к внутренней деятельности Общества;

12) оспаривать в суде решение Совета директоров, принятое с 
крушением требований законодательства Республики Казахстан и Устава

Общества, если указанным решением нарушены права и законные интересы 
Общества и/или Акционеров.

Предусмотренные в настоящем пункте права Акционеров не являются 
.черпывающими. Акционеры могут пользоваться другими правами в 

:: : тветствии с законодательством Республики Казахстан.
34. Акционеры обязаны:
1) оплачивать акции;
2) в течение 10 (десяти) дней извещать регистратора Общества и 

: Mi шального держателя акций, принадлежащих Акционерам, об изменении 
ли сведений необходимых для ведения реестра держателей акций Общества;

3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, 
. ставляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую
ах: нодательством тайну;

4) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством 
: еспублики Казахстан.

35. Общество и регистратор Общества не несут ответственности за 
тосл едствия неисполнения Акционерами требования, установленного

л пунктом 2) пункта 34 настоящего Устава.
36. К исключительной компетенции Акционеров относятся следующие

вопросы:
11 внесение изменений и дополнений в Устав Общества или 

тб гп хдение его в новой редакции;
2' утверждение Кодекса корпоративного управления, а также 

ш енений и дополнений в него;
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3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций;
5) определение количественного состава, срока полномочий Совета 

гнректоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а
зкже определение условий выплаты компенсации расходов членам Совета 

гиэекторов Общества за исполнение ими своих обязанностей;
6) утверждение Положения о Совете директоров;
7) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит 

Общества;
8) утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
9) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 

отчетный финансовый год;
10) принятие решения об участии Общества в создании или 

деятельности иных юридических лиц путем передачи (получения) части или 
нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более 
процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

11) определение порядка представления информации о деятельности 
Общества, в том числе определение средства массовой информации;

12) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе 
Обществом в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных 
обществах» и внесение изменений в нее;

13) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено 
законодательством Республики Казахстан и внутренней документацией к 
исключительной компетенции Акционеров.

37. Решения по вопросам отраженным в подпункте 11) пункта 33, 
подпунктах 1), 5), 9) пункта 36 настоящего Устава, а также по отмене принятых 
Советом директоров решений по вопросам, относящимся к внутренней 
деятельности Общества, принимаются Акционерами по согласованию с 
уполномоченным органом по государственному имуществу.

8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

38. Совет директоров -  орган управления Общества, осуществляющий 
общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, 
отнесенных законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к 
компетенции Акционеров.

39. По решению Акционеров членам Совета директоров в период 
исполнения ими своих обязанностей компенсируются расходы, связанные с 
исполнением ими функций членов Совета директоров. Порядок выплаты 
компенсаций устанавливается решением Акционеров.

40. Совет директоров осуществляет свои функции в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан, Уставом, Кодексом корпоративного 
управления, положением о Совете директоров и иными внутренними 
документами Общества.

41. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

У
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1) определение приоритетных направлений развития деятельности 
Общества;

2) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о 
количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества 
объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);

3) утверждение плана развития Общества, а также внесение изменений 
: дополнений к нему;

4) предварительное одобрение Кодекса корпоративного управления, а 
также изменений и дополнений в него;

5) создание и определение количественного состава комитетов Совета 
лиректоров, определение срока полномочий комитетов, избрание председателя 
и членов комитетов, утверждение положений о них;

6) подготовка предложений Акционерам по порядку выплаты членам 
Совета директоров компенсаций по расходам, связанных с исполнением ими 
пункций членов Совета директоров;

7) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности 
Общества;

8) определение количественного состава, срока полномочий 
исполнительного органа и утверждение положения о нем, избрание его членов, 
за исключением руководителя Исполнительного органа, а также досрочное 
прекращение их полномочий;

9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда 
премирования руководителя Исполнительного органа и членов

11сполнительного органа;
10) определение количественного состава, срока полномочий Службы 

внутреннего аудита/внутреннего аудитора и утверждение положения о Службе 
внутреннего аудита/внутреннего аудитора, назначение его руководителя и 
членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка 
работы, размера и условий оплаты труда и премирования Службы внутреннего 
л- дита/внутреннего аудитора;

11) назначение, определение срока полномочий корпоративного 
секретаря и утверждение положения о нем, досрочное прекращение его 
полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий 
л гемирования корпоративного секретаря;

12) принятие решений о создании и закрытии филиалов и 
гедставительств Общества, а также утверждение положений о них, в том

числе внесение изменений и дополнений;
13) утверждение организационной структуры, схемы должностных 

: кладов, штатной численности работников исполнительного органа и его 
: тли ал о в и/или представительств;

14) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность 
Зщества (за исключением Положения о Совете директоров и документов, 

гинимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности
Общества);

&
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15) рассмотрение отчетов о достигнутых результатах реализации 
риоритетных направлений развития деятельности Общества, плана развития

Общества;
16) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за 

г  лит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной 
стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества, либо 
:зляющегося предметом крупной сделки;

17) определение информации об Обществе или его деятельности,
: оставляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую
законодательством Республики Казахстан тайну;

18) предварительное одобрение вопросов, вносимых на рассмотрение 
Акционерам;

19) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики 
Казахстан и настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной
• : мпетенции Акционеров.

42. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам,
• тторые в соответствии с Уставом Общества отнесены к компетенции 
I. лолнительного органа, а также принимать решения, противоречащие

гешениям Акционеров.
43. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 41 настоящего 

Устава, не могут быть переданы для решения Исполнительному органу.
44. Члены Совета директоров в рамках компетенции Совета директоров 

_ имеют право:
1) требовать проведения заседания Совета директоров;
2) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего 

нения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
3) участвовать в заседаниях Совета директоров и его комитетов, в 

: Ууждении вопросов, рассматриваемых по утвержденной повестке дня Совета 
.. ректоров и его Комитетов;

4) в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний 
Уозета директоров;

5) получать информацию о деятельности Общества, в том числе 
:: етавляющую конфиденциальную и/или коммерческую тайну Общества,
лакомиться со всеми документами Общества в соответствии с 
.. лонодательством Республики Казахстан и внутренними документами 
УЗщества;

6) вносить письменные предложения по оформлению плана работы 
С :>зета директоров;

7) досрочно прекратить свои полномочия путем письменного 
зедомления Совета директоров;

8) получать право на возмещение затрат (расходов), связанных с 
. лолнением им обязанностей члена Совета директоров, за исключением 
л енов Совета директоров, являющихся государственными служащими;

1с
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9) осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством 
: еспублики Казахстан, настоящим Уставом, Кодексом корпоративного 
правления и другими внутренними документами Общества.

45. Члены Совета директоров обязаны:
1) действовать добросовестно, разумно и справедливо, соблюдая 

: ^держащиеся в законодательстве Республики Казахстан, настоящем Уставе, 
кодексе корпоративного управления и Положения о Совете директоров
-ебования, нравственные принципы и правила деловой этики в интересах 

\кционеров и Общества в целом;
2) сохранять конфиденциальность информации об Обществе, ставшей им 

вестной в связи с исполнением обязанностей члена Совета директоров, в том
числе в течение 3 (трех) лет с момента прекращения работы в Обществе, если 
*: :чое не установлено внутренними документами Общества;

3) проводить мониторинг состояния Общества в соответствии с 
чутренними документами Общества и поддерживать постоянные контакты с

другими органами и должностными лицами Общества;
4) участвовать в заседаниях и работе комитетов Совета директоров, 

- пенами которых они являются;
5) заранее уведомлять о невозможности участвовать в заседании Совета 

д гекторов с указанием причин своего отсутствия;
6) согласовывать с Советом директоров возможность его избрания в 

г даны другого акционерного общества или принятия на работу в другую
: гганизацию;

7) сообщить Совету директоров в течение 2 (двух) рабочих дней об 
пенении обстоятельств, в результате которых независимый член Совета

: гекторов перестает быть таковым.

9. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

46. Совет директоров состоит из Председателя и членов, избираемых 
-.-тюнерами.

47. Члены Совета директоров избираются из числа:
1) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет 

:екторов в качестве представителей Акционеров;
2) физических лиц, не являющихся акционером Общества и не 

~едложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в
кз естве представителя Акционеров.

48. Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, 
ас зложенных на него в соответствии Уставом Общества, иным лицам.

49. Исполнительный орган не может быть избран председателем Совета 
: гекторов.

50. Не может быть членом Совета директоров лицо:
1) имеющее непогашенную или не снятую в установленном 

_ •: нодательством Республики Казахстан порядке судимость;

Н
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2) которое занимало должность председателя Совета директоров, члена 
Совета директоров, первого руководителя Исполнительного органа, 
заместителя первого руководителя Исполнительного органа, члена
коллегиального Исполнительного органа или главного бухгалтера, другого 
юридического лица в течение одного календарного года, предшествовавшего 
пэинятию решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе 
акций, или консервации такого юридического лица, признанного банкротом в 
установленном порядке. Такое лицо не вправе занимать должность члена 
Совета директоров в течение пяти лет с даты принятия решения о 
принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или 
консервации другого юридического лица признанного банкротом в 
установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

51. Кандидаты в Совет директоров и действующие члены Совета 
директоров должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями, 
квалификацией, позитивными достижениями, безупречной репутацией в 
деловой и отраслевой среде, необходимыми для выполнения его обязанностей и 
организации эффективной работы всего Совета директоров в интересах 
Акционеров и Общества.

52. Число членов Совета директоров должно составлять не менее 3 
трех) человек, не менее 30 (тридцати) процентов которых должны быть 

независимыми директорами. Независимый директор -  член Совета директоров 
признается независимым в случаях, если он:

1) не является аффилиированным лицом данного акционерного 
общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию 
в совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности 
независимого директора данного акционерного общества);

2) не является аффилиированным лицом по отношению к 
аффилиированным лицам данного акционерного общества;

3) не связан с подчиненностью с должностными лицами Общества и не 
был связан подчиненностью с данными лицами в течение 3 (трех) лет, 
предшествовавших его избранию в Совет директоров;

4) не является аудитором Общества и не являлся им в течение 3 (трех) 
лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

5) не участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в 
составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение 3 
I трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

6) не является государственным служащим.
53. В решении Акционеров об избрании Совета директоров (нового 

члена Совета директоров) должно быть указано, кто из избранных членов 
Совета директоров является независимым директором.

10. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

и



13

54. Члены Совета директоров избираются на срок не более 3 (трех) лет. 
Избрание любого лица в Совет директоров, при котором такое лицо будет 
занимать должность члена Совета директоров в течение больше 6 (шести) лет 
подряд (два трехлетних срока) подлежит особому рассмотрению с учетом 
необходимости качественного обновления состава Совета директоров. Одно и 
то же лицо не может быть избранно в Совет директоров более 9 (девяти) лет 
подряд (три трехлетних срока). В Исключительных случаях допускается 
избрание на срок более 9 (девяти) лет, но при этом избрание такого лица в 
Совет директоров должно происходить ежегодно.

55. Срок полномочий Совета директоров определяется решением 
Акционеров. Срок полномочий членов Совета директоров истекает на момент 
принятия Акционерами решения, которым производится избрание нового 
Совета директоров. Акционеры вправе досрочно прекратить полномочия всех 
или отдельных членов Совета директоров.

56. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров 
прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом 
директоров.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров, 
полномочия избранного Акционерами нового члена Совета директоров 
истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в 
делом.

11. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

57. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов 
большинством голосов от общего числа членов Совета директоров тайным или 
открытым голосованием.

58. Председатель Совета директоров Общества организует работу 
С овета директоров, созывает заседания Совета директоров, председательствует 
на них, организует на заседаниях ведение протокола в порядке, установленном 
настоящим Уставом.

59. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции 
эсуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета 
директоров.

60. Председатель Совета директоров:
1) несет ответственность за руководство Советом директоров, 

пбеспечивает его эффективную деятельность по всем аспектам сферы его
тветственности, обеспечивает эффективную связь с Акционерами;

2) организует работу Совета директоров;
3) заключает от имени Общества трудовой договор с Исполнительным 

гганом, с установлением в соответствии с решением Совета директоров
газмера должностного оклада, условий труда и социальной поддержки;

4) совместно с Корпоративным секретарем организует в установленном 
п: рядке подготовку повестки дня, которая утверждается Советом директоров 
в а заседании;

/У
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5) обеспечивает своевременное получение членами Совета директоров 
достоверной и четкой информации;

6) контролирует эффективность выполнения Советом директоров своих 
функций, в том числе регулярность и частоту заседаний;

7) принимает решения по иным вопросам, предусмотренным 
законодательством Республики Казахстан и Уставом.

12. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

61. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его 
Председателя или Исполнительного органа либо по требованию:

1) любого члена Совета директоров;
2) Службы внутреннего аудита/внутренний аудитор;
3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.
4) Акционеров.
62. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется 

Председателю Совета директоров посредством направления соответствующего 
письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания 
Совета директоров и соответствующие материалы, согласованные в 
установленном порядке.

63. В случае необоснованного отказа или иных причин невозможности 
Председателя Совета директоров созвать заседание, инициатор вправе 
обратиться с указанным требованием к Исполнительному органу, который 
обязан созвать заседание Совета директоров.

64. Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем 
Совета директоров или Исполнительным органом не позднее 10 (десяти) 
календарных дней со дня поступления требования о созыве.

65. Порядок направления уведомления членам Совета директоров о 
проведении заседания определяется положением о Совете директоров.

66. Материалы по вопросам повестки дня предоставляются членам 
Совета директоров не менее чем за 7 (семь) календарных дней до даты 
проведения заседания.

67. Член Совета директоров обязан заранее уведомить о невозможности 
его участия в заседании Совета директоров.

68. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не 
ченее половины числа избранных членов Совета директоров и может 
определяться с учетом отсутствующих членов Совета директоров при наличии 
•х голосов, выраженных в письменном виде (смешанное голосование).

69. В случае если общее количество членов Совета директоров 
недостаточно для достижения кворума, Совет директоров обязан вынести на 
гассмотрение Акционеров вопрос избрания (назначения) новых членов Совета 
пиректоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение 
только о вынесении такого вопроса на рассмотрение Акционеров.
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70. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета 
. лекторов принимаются простым большинством голосов членов Совета 
2 лекторов присутствующих на заседании.

При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров или лица, 
г едседательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.

71. Совет директоров Общества вправе принимать решение о 
: введении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие
:ъко члены Совета директоров.

72. Решения Совета директоров могут приниматься посредством 
-: иного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета

1 : лекторов.
73. Заочное голосование проводится по инициативе лиц, имеющих право 

1 нициировать созыв Совета директоров. Требование о проведении заочного
:г.осования представляется Председателю Совета директоров в письменной 

: :тме и содержит четко и однозначно сформулированные вопросы, 
ставленные на голосование.

74. При принятии решения посредством заочного голосования повестка 
дня Совета директоров не может быть изменена и/или дополнена. Совет 
директоров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку 
дня заочного заседания, и принимать по ним решения.

75. Решение заочного заседания Совета директоров оформляется 
дютоколом с приложением поступивших от членов Совета директоров 
Зюллетеней. Протокол заочного заседания Совета директоров подписывается 
11редседателем Совета директоров и Корпоративным секретарем.

76. Решение заочного заседания Совета директоров Общества должно 
' ыть направлено членам Совета директоров с приложением копий бюллетеней,

2 основании которых было вынесено данное решение, не позднее 20 
| двадцати) дней с даты подписания протокола заочного заседания Совета 
директоров.

77. Решение Совета директоров, которые были приняты на его 
аседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который

: оставляется Корпоративным секретарем и подписывается членами Совета 
г; :ректоров в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения заседания и 
: одержит:

1) полное наименование и местонахождение исполнительного органа 
Збщества;

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 

: отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по 
- аждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;

6) принятые решения;
7) поименные результаты голосования членов Совета директоров;
8) иные сведения по решению Совета директоров.

J jT
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78. В особых случаях возможно сочетание обеих форм заседания Совета 
директоров. Это касается ситуации, когда один или несколько Директоров (не 
более 30%) не имеют возможности лично присутствовать на заседании Совета 
директоров. При этом отсутствующий член Совета директоров может 
участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов, используя технические 
средства связи и должен предоставить свое мнение в письменном форме.

79. Протоколы заседаний Совета директоров, включая материалы 
заседаний Совета директоров хранятся у Корпоративного секретаря и по 
окончании 2 (двух) лет с момента их принятия в установленном порядке 
передаются в архив Общества.

80. Член Совета директоров, не участвовавший в заседании Совета 
директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров 
в нарушении порядка, установленного Законом Республики Казахстан «Об 
акционерных обществах» и настоящим Уставом, вправе оспорить его в 
судебном порядке.

13. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА

81. Попечительский совет -  постоянно действующий консультативно -  
совещательный орган, который вносит рекомендации по развитию Общества, а 
также осуществляет иные полномочия, закрепленные настоящим Уставом.

82. Членами Попечительского совета не могут быть лица, связанные 
траком и близким родством, а также быть штатными работниками Общества.

83. Состав Попечительского совета формируется решением Общего 
собрания Акционеров.

84. В компетенцию Попечительского совета входит:
1) внесение рекомендаций в План развития Общества;
2) внесение рекомендаций по формированию бюджета на предстоящий

год;
3) внесение рекомендаций в приоритетные направления деятельности 

Общества и по целям, закрепленным в настоящем Уставе;
4) принятие иных решений, в соответствии с законодательством.
85. Члены Попечительского совета выполняют свои обязанности на 

безвозмездной основе. Общество не вправе осуществлять выплату членам 
Попечительского совета какого-либо вознаграждения, за исключением 
компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно 
связанных с участием в работе Попечительского совета.

86. Попечительский совет также:
1) получает информацию о деятельности Общества по итогам года;
2) содействует и участвует в распространении информации о 

деятельности Общества в целях привлечения в Общество финансовых средств и 
направления их на реализацию уставных целей.

87. Для реализации своих функций Попечительский совет вправе:
1) знакомиться со всеми внутренними документами (в том числе и 

У хгалтерскими), связанными с уставной деятельностью Общества;

J r
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2) принять к рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью 
Общества, независимо от распределения компетенции органов управления 
Общества.

88. Попечительский совет собирается не реже 2 (два) раз в год.
89. Кворум для проведения заседания Попечительского совета 

составляет не менее половины от общего количества членов Попечительского 
совета, принимающих участие в голосовании.

90. Решения Попечительским советом принимаются простым 
большинством голосов, от количества присутствующих на заседании членов.

91. Каждый член Попечительского совета обладает одним голосом. 
Передача голоса одним членом Попечительского совета другому члену либо 
третьим лицам запрещается.

92. При равном количестве голосов, голос председателя 
Попечительского совета является решающим.

93. В случае, если член Попечительского совета не может принять 
участие в заседании Попечительского совета, он вправе проголосовать путем 
направления письменного мнения по повестке дня.

94. Решения Попечительского совета оформляются протоколом 
заседания Попечительского совета или решением заочного заседания 
Попечительского совета и подписываются Председателем и секретарем 
Попечительского совета.

95. Решения Попечительского совета могут приниматься посредством 
проведения заочного голосования.

96. Заочное голосование проводится по инициативе председателя 
Попечительского совета, членов Попечительского совета или Исполнительного 
органа. Предложение о проведении заочного голосования вносится 
председателю Попечительского совета в письменной форме и должно 
содержать четко и однозначно сформулированные вопросы, поставленные на 
голосование.

97. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования 
единой формы и материалы по вопросам, вынесенным на голосование, 
рассылаются (раздаются) всем членам Попечительского совета не позднее 10 
< десяти) дней со дня принятия решения о проведении заочного голосования.

98. Бюллетень должен содержать: окончательную дату для
представления бюллетеней для голосования; четко и однозначно 
сформулированные вопросы, поставленные на голосование; варианты 
голосования, выраженные словами «за», «против», «воздержался», а также 
иную информацию в соответствии с положением о Попечительском совете.

99. Решение посредством заочного голосования признается принятым 
при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях. 
Бюллетень может быть предоставлен и принимается в оригинале, в 
глектронной и/или факсовой форме. Не представленные в установленный срок 
гюллетени не учитываются при подсчете голосов.

100. Председатель Попечительского совета вправе передавать свои 
полномочия другому члену Попечительского совета.

/л
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101. Секретарь Попечительского совета организовывает работу 
Секретариата Попечительского совета и осуществляет иные функции по 
решению Попечительского совета.

14. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

102. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки 
рекомендаций Совету директоров в Обществе создаются комитеты при Совете 
директоров.

Комитеты Совета директоров рассматривают следующие вопросы:
1) стратегического планирования;
2) кадров и вознаграждений;
3) внутреннего аудита;
4) социальные вопросы;
5) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами 

Общества.
103. Рассмотрение вопросов, перечисленных в настоящем пункту, может 

быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета 
директоров.

104. Комитеты совета директоров состоят из членов Совета директоров и 
экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для 
работы в конкретном комитете. Комитет Совета директоров возглавляет член 
Совета директоров. Руководителями (председателями) комитетов Совета 
директоров, в функции которых входит рассмотрение вопросов, 
предусмотренных пунктами 1) — 4) пункта 102, являются независимые 
директора.

105. Исполнительный орган не может быть Председателем комитета 
Совета директоров.

106. Деятельность комитетов регулируются документами, 
утверждаемыми Советом директоров, содержащими положения о составе, 
компетенции, порядке избрания членов комитета, порядке работы комитетов, а 
также о правах и обязанностях их членов.

15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

107. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет 
единоличный Исполнительный орган -  Президент Общества.

Исполнительный орган вправе принимать решения по любым вопросам 
деятельности Общества, не отнесенным законодательством Республики 
Казахстан и настоящим Уставом к компетенции других органов и 
должностных лиц Общества.

108. Исполнительный орган исполняет решение Акционеров и Совета 
директоров.

109. К компетенции Исполнительного органа относятся следующие 
вопросы:

i
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1) обеспечивает разработку, вносит на рассмотрение Совета директоров 
соответствующий план развития и приоритетные направления деятельности 
Общества;

2) обеспечивает разработку Кодекса корпоративного управления, а 
также изменений и дополнений в него;

3) ежегодно в установленный срок представляет Совету директоров 
план развития Общества на пять лет, при этом первый плановый период 
представляется в расшифрованном (развернутом) виде, остальные года в 
агрегированном (сводном) виде с разбивкой по годам.

4) представляет ежегодный отчет Совету директоров о реализации 
плана развития Общества и его приоритетных направлений;

5) предоставление Акционерам информации о результатах
проведенных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества;

6) в установленной порядке осуществляет урегулирования
корпоративных конфликтов;

7) утверждает внутренние документы Общества, разработанные в 
целях организации деятельности Общества;

8) утверждает штатное расписание с учетом утвержденных Советом 
директоров схем должностных окладов, организационной структуры и 
штатной численности работников Общества;

9) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников 
Общества (за исключением случаев, установленных законодательством 
Республики Казахстан), применяет к ним меры поощрения и налагает 
дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов 
работников Общества в соответствии со штатным расписанием Общества, 
определяет размеры доплат и премий работников Общества, за исключением 
работников, входящих в руководящий состав Общества, Службы внутреннего 
аудита общества и Корпоративного секретаря;

10) определяет порядок и условия возмещения расходов работникам 
Общества, направляемым в служебные командировки;

11) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих 
обязанностей по доверенности на одного работников из руководящего состава 
Общества;

12) утверждает детализированный бюджет Общества в рамках развития 
Общества (при наличии детализированного бюджета);

13) организует реализацию плана развития Общества, а также несет 
ответственность за его исполнение;

14) утверждение учетной политики Общества;
15) осуществляет контроль за состоянием финансового положения 

Общества;
16) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с 

третьими лицами;
17) выдает доверенности на право представления Общества в его 

отношениях с третьими лицами;

/а
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18) анализирует аудиторский отчет Службы внутреннего 
аудита/внутреннего аудитора по результатам каждой проверки и представляет 
Совету директоров предложения по принятию соответствующих мер по 
устранению выявленных недостатков;

19) обеспечивает сохранность информации и защиту внутренней (не 
публичной) информации об Обществе;

20) предварительно рассматривает и обеспечивает вынесение вопросов 
на рассмотрение Совета директоров и Акционерам;

21) обеспечивает Совет директоров необходимыми ресурсами для 
полноценного выполнения ими своих функций в рамках бюджета Общества;

22) принимает решения по вопросам деятельности Общества, не 
отнесенным законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества к 
компетенции других органов Общества.

16. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА/
ВНУТРЕННИЙ АУДИТОР ОБЩЕСТВА

110. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью Общества, а также консультирования в целях 
совершенствования деятельности Общества в Обществе создается Служба 
внутреннего аудита либо утверждается должность внутреннего аудита по 
решению Совета директоров.

111. Служба внутреннего аудита/внутренний аудитор является органом 
Общества.

112. Работники Службы внутреннего аудита/внутренний аудитор не 
.могут быть избраны в состав Совета директоров и Попечительского совета.

113. Служба внутреннего аудита/внутренний аудитор подотчетны Совету 
директоров и отчитывается перед ним о своей работе. Задачи и функции 
Службы внутреннего аудита/внутренний аудитор, права и ответственность 
определяются Положением о Службе внутреннего аудита, утверждаемым 
Советом директоров.

114. Размер оплаты труда и премирования работников Службы 
внутреннего аудита/внутреннего аудитора утверждаются Советом директоров.

115. Выполнение работы и занятие должности работника Службы 
внутреннего аудита/внутреннего аудитора в других организациях, допускается 
только с согласия Совета директоров.

116. Трудовые отношения между Обществом и работниками Службы 
внутреннего аудита/внутренним аудитором регулируются законодательством 
Республики Казахстан, настоящим Уставом и трудовым договором, 
заключаемым между Исполнительным органом и работниками Службы 
внутреннего аудита/внутренним аудитором.

Jtv
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17. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА

117. Корпоративный секретарь -  работник Общества, не являющийся 
членом Совета директоров и Попечительского совета, избирается Советом 
директоров и подотчетен ему.

118. На корпоративного секретаря возлагается обеспечение соблюдения 
органами и должностными лицами Общества процедур, направленных на 
обеспечение прав и интересов Акционеров, а также следования Обществом 
положениям и нормам законов Республики Казахстан в сфере корпоративного 
управления, положениям настоящего Устава и иным внутренним документам 
Общества.

119. Корпоративный секретарь также способствует эффективному 
обмену информацией между органами Общества по всем вопросам управления. 
Корпоративный секретарь ведет контроль за подготовкой и проведением 
заседаний Совета директоров, обеспечением формирования материалов к 
заседанию Совета директоров и контроля за обеспечением доступа к ним.

120. Корпоративный секретарь обеспечивает своевременное получение 
членами Совета директоров точной и четкой информации.

121. Компетенция и деятельность Корпоративного секретаря 
определяется Положением о Корпоративном секретаре, утверждаемом в 
установленном порядке Советом директоров.

122. Размер оплаты труда и премирования Корпоративного секретаря 
утверждаются Советом директоров.

123. Выполнение работы и занятие должности Корпоративного секретаря 
в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров.

124. Трудовые отношения между Обществом и Корпоративным 
секретарем регулируются законодательством Республики Казахстан, 
настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым между 
Исполнительным органом и Корпоративным секретарем.

18. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОБЩЕСТВА

125. Должностные лица Общества (члены Совета директоров, включая 
Председателя, а также Исполнительный орган):

1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и разумно 
с должной заботой и осмотрительностью в интересах Общества и Акционеров 
избегая корпоративных конфликтов и конфликтов интересов;

2) обеспечивают полное соответствие своей деятельности требованиям 
законов Республики Казахстан, Кодекса корпоративного управления, этическим 
стандартам и общепринятым нормам деловой этики;

3) не должны использовать имущество и активы Общества или допускать 
их использование в противоречии с Уставом Общества и решениям 
Акционеров и Совета директоров, а также в личных целях и злоупотреблять 
при совершении сделок;
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4) обязаны обеспечивать целостность системы менеджмента, систем 
бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение 
независимого аудита;

5) контролирует раскрытие и предоставление информации о деятельности 
Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики 
Казахстан, Кодекса корпоративного управления и внутренними документами 
Общества;

6) обязаны не допускать ситуации, при которых возможно возникновение 
корпоративного конфликта ни в отношении себя, ни в отношении других.

126. Должностные лица Общества несут ответственность, установленную 
законами Республики Казахстан, перед Обществом и Акционерами за вред, 
причиненный их действиям и/или бездействиям, и за убытки, понесенные 
Обществом, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными в 
результате:

^предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо 
ложной информации;

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного 
Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

19. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

127. Порядок ведение бухгалтерского учета и предоставление 
финансовой отчетности Общества осуществляется в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой 
отчетности, учетной политикой, составленной в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчетности, утверждаемой Советом 
директоров.

128. Общество обязано обеспечить учет и хранение документов, 
используемых в бухгалтерском учете и при составлении отчетности. Перечень 
основных документов, подлежащих хранению, и сроки их хранения 
устанавливаются законодательством Республики Казахстан.

129. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.
130. Исполнительный орган в установленном порядке ежегодно 

предоставляет Акционерам годовую финансовую отчетность за истекший год, 
аудит который был проведен в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения.

131. Годовая финансовая отчетность Общества подлежит обязательному 
утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 (тридцать) 
календарных дней до даты вынесения ее на рассмотрение Акционерам.

132. Общество публикует годовую финансовую отчетность (за 
исключением пояснительной записки) и аудиторский отчет в средствах 
массовой информации, не позднее 30 календарных дней после ее утверждения 
Акционерами.
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20. АУДИТ ОБЩЕСТВА

133. Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой 
отчетности Общества, а также текущего состояния его дел, Общество проводит 
лудит годовой финансовой отчетности.

134. Ежегодный аудит Общества проводится по итогам финансового года 
после его окончания в порядке и в сроки, установленные законодательством 
Республики Казахстан и решениями Акционеров.

135. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета 
Директоров, Исполнительного органа за счет Общества либо по требованию 
Акционеров Общества за их счет, при этом Акционеры вправе самостоятельно 
определить аудиторскую организацию. В случае проведения аудита по 
требованию Акционеров, Общество должно предоставлять всю необходимую 
документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

136. Если Исполнительный орган уклоняется от проведения аудита 
Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого 
:аинтересованного лица.

Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой 
тнформации годовой бухгалтерский баланс, отчет, показывающий все 
изменения в капитале, отчет о движении денежных средств и отчет о прибылях 
и убытках в установленные сроки. Общество обязан публиковать вместе с 
годовой финансовой отчетностью и аудиторский отчет.

21. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ И 
ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ОБЩЕСТВА 

ИНФОРМАЦИИ ОБ ИХ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ

137. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании 
сведений, представляемых этими лицами.

138. Сведения об аффилированных лицах Общества не являются 
информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую 
законом тайну. Физические и юридические лица, являющиеся 
аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в 
течение 7 (семи) дней со дня возникновения аффилированных сведений о своих 
аффилированных лицах.

139. Общество обязано представлять список своих аффилированных лиц 
уполномоченному органу в установленном им порядке.

22. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ

140. Общество доводит до сведения своих Акционеров, по его 
письменному запросу, любую информацию о деятельности Общества, в том 
числе затрагивающую интересы Акционеров. Обращение Акционеров должно 
быть зарегистрировано в журнале, либо соответствующей системе учета 
входящих/исходящих документов Общества.
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141. Предоставление информации о деятельности Общества, 
затрагивающей интересы Акционеров Общества и её перечень, определяется в 
соответствии со статьей 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных 
обществах» и внутренними документами Общества.

Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору 
должна быть предоставлена Акционерам в течение 7 (семи) рабочих дней с 
даты получения Обществом соответствующего судебного извещения (вызова) 
по гражданскому делу по корпоративному спору.

142. Раскрытие информации Обществом осуществляется путем ее 
размещения на веб-сайте Общества (в том числе с использованием 
Республиканских печатных изданий) и на интернет-ресурсе депозитария 
бинансовой отчетности, определенном в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

На интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенном 
в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском 
учете и финансовой отчетности, размещается информация о корпоративных 
событиях, годовой финансовой отчетности Общества и аудиторских отчетов, а 
также информации о суммарном размере вознаграждения Исполнительного 
органа по итогам года в порядке и в сроки, установленные нормативным 
правовым актом уполномоченного органа.

143. Общество обеспечивает ведение списка работников Общества, 
обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую 
тайну. По запросу Акционеров о предоставлении ему информации или копий 
документов, указанных в настоящей статье Устава, Общество, в срок не 
позднее 10 (десяти) календарных дней с момента получения запроса, 
направляет в установленном порядке запрашиваемую информацию.

144. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат 
хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту 
нахождения Исполнительного органа.

Хранению подлежат документы Общества, указанные в пункте 1 статьи 
80 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся 
в течение срока, установленного в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан.

23. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. ИСТОЧНИКИ 
ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ОБЩЕСТВА

145. Имущество Общества формируется за счет:
1) имущества, переданного Акционерами в оплату акций Общества;
2) добровольных имущественных взносов и пожертвований;
3) поступлений (дохода) от реализации товаров, работ, услуг в 

установленных законодательством случаях;
4) дивидендов (доходов, вознаграждений (интереса), получаемых по 

акциям и вкладам (депозитам);

л ж
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5) иного имущества, приобретаемого по основаниям, не запрещенным 
законодательством Республики Казахстан.

6) других не запрещенных законом поступлений.
146. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется 

посредством размещения объявленных акций Общества.
Источниками финансирования основной деятельности Общества 

являются: доходы от реализации проектов, услуг, товаров и работ, а также за 
счет пожертвований и меценатства.

147. Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других 
обязательных платежей в бюджет) остается в распоряжении Общества и 
используется на развитие Общества в порядке, определенном решением 
Акционеров.

24. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

148. Общество может быть реорганизовано и ликвидировано по 
решению Правительства Республики Казахстан либо по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

149. Имущество ликвидированного Общества, оставшееся после 
удовлетворения требований кредиторов, передается в республиканскую 
собственность в порядке, определенном законодательством Республики 
Казахстан.

Деньги ликвидированного Общества, включая средства, полученные в 
результате реализации имущества Общества, оставшиеся после удовлетворения 
требований кредиторов, зачисляются в доход республиканского бюджета.

150. Порядок реорганизации или ликвидации Общества регулируется 
законодательством Республики Казахстан.

25. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

151. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество в 
своей деятельности руководствуется нормативными правовыми актами 
Республики Казахстан.

152. В случае изменений и/или дополнений в законодательстве 
Республики Казахстан, влекущих необходимость внесения изменений и/или 
дополнений в Устав Общества, применяются нормы законодательства до 
внесения соответствующих изменений и/или дополнений в Устав.

153. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной 
регистрации в установленном законодательством Республики Казахстан 
порядке.

Президент Н. Абыкаев


