
<САУ

«АлматыЭнергоСбыт» ЖШС 
Жалгыз катысушысынык 

«0^ » PlCULHjf 
е̂н бек тлд! 

(«Самурык-Энерго» AĴ  Баскарма 
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1-бап. Жалпы ережелер

1. «АлматыЭнергоСбыт» жауапкершшп шектеул1 cepiKTecTiri (будан эр! -  
CepiKTecTiK) Казакстан Республикасыныц зацнамасына сэйкес курылды, Казакстан 
Республикасыныц Азаматтык кодексш, Казакстан Республикасыныц «Жауапкершшп 
шектеул1 жэне цосымша жауапкершшп бар серштеснктер туралы» Зацын (будан api -  
Зац), Казакстан Республикасыныц езге де нормативпк кукыцтыц актшерш, осы 
Жаргыны басшылыкка алады.

2. Cepiктест1 ктщ Жалгыз катысушысы (будан эр! -  Кдтысушы) болып табылады:
«Самурык-Энерго» акционерл!к ко га мы (10.05.2007 ж. заццы тулганы

мемлекетт!к нркеу туралы куэлш 26877-19Ю-АК), орналасцан жерг Казакстан 
Республикасы, Нур-Султан к., Кабанбай батыр дацгылы, 15 «А», «Q» бизнес- 
орталыгы, Б блогы, деректемелер1: БСН 070540008194, банк деректемелерк 
«Казакстан Халык баню» АК-ныц №139900 Алматы облыстык филиалындагы ЖСК 
KZ216010131000078623, БСК HSBKKZKX, БЕК 17.

3. Серштеспктщ толык атауы:
1) мемлекегпк т1лде: «АлматыЭнергоСбыт» жауапкершшп шектеул!

cepiKTecTiri;
2) орыс тшнде: товарищество с ограниченной ответственностью

« Ал м аты Энер гоС б ыт»;
3) агылшын тшнде: «AlmatyEnergySbyt» limited liability partnership.
Сержтеспктщ кыскартылган атауы:
1) мемлекегпк тшде: «АлматыЭнергоСбыт» ЖШС;
2) орыс тшнде: ТОО «АлматыЭнергоСбыт»;
3) агылшын тшнде: «AlmatyEnergySbyt» LLP.
4. Серштеспктщ орналасцан жер! (зацды мекенжайы): Казакстан

Республикасы, 050026, Алматы к., Алмалы ауданы, Эйтеке Би кеш, 172 уй, 27 т.е.у.
5. Серштестжпц кызмет Mep3iMi шектелмеген.

2-бап. CepiKTecTiicrin максаты мен кызмет турлер!

1. CepiKTecTiK табыс табу максатында Казакстан Республикасыныц жэне 
баска елдердщ аумагында ещцрюпк, коммерциялык жэне делдалдык кызметп 
жузеге асыру уипн курылады.

2. Серштеспктщ кызмеп Казакстан Республикасыныц колданыстагы 
зацнамасына сэйкес келу1 ти1с жэне:

1) энергия ещцрунп уйымдардан немесе орталыктандырылган сауда-саттыкта 
электр энергиясын сатып алуды жэне оны белшек сауда тутынушыларына сатуды;

2) Тутынушылар мен енд1руиплердщ муддесшде нарыкка катысуды;
3) электр энергиясына тарифп белпленген тэрпппен есептеуд! жузеге 

асыруды, сондай-ак Казакстан Республикасыныц зацнамасына сэйкес уэкшетп 
мемлекегпк органдарда тарифтерд1 непздеудц келюуд! жэне/немесе бештудц

4) электр энергиясын вщйрунп, энергия беруип уйым жэне тутынушы 
арасындагы езара есеп айырысу жуйеш эюмннсшщ функциясын жузеге асыруды;
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5) электр энергиясын утымды пайдалану женшдеп жумысты 
уйымдастыруды;

6) консалтинг™ кызметтерд1 уйымдастыру мен керсетудц энергетика 
саласындагы гылыми-зерттеу жзне конструкторлык жумыстарга катысуды;

7) бул кызмет Сер1ктест1к кызметшщ непзп турлерше жататын жагдайда, 
сауда-саттык, сауда-еюлдш, сауда-делдалдык кызметтц

8) Казахстан Республикасыньщ зацнамасында тыйым салынбаган 
коммерцияльщ жзне кэсшкерлж кызметтщ езге де турлерш камтиды.

Ti36eci Кдзакстан Республикасыньщ заннамасында айкындалатын 
жекелеген кызмет турлер!мен CepiKTecTiK арнайы руксат (лицензия) непзшде 
гана айналыса алады.

Сержтестштщ айналысуга лицензия алу кажет кызметп жузеге асыру 
кукыгы осындай лицензияны алган кезден бастап немесе онда корсетшген 
мерз1мде туындайды жзне, егер Кдзакстан Республикасыньщ норматив™ 
кукыктык актшершде езгеше белпленбесе, оныц колданылу мерз1м1 аякталганнан 
кешн токтатылады.

3-бап. CepiKTecTiKTin зацды мэртебеи, кукыктары мен мшдеттер!

1. CepiKTecTiK мемлекеттж т1ркелген сэттен бастап занды тулга кукыгына ие 
болады.

2. CepiKTecTiK кызметкерлершщ орташа жылдьщ саны eKi жуз елу мыцнан 
асатын жзне (немесе) жылдык орташа табысы тш сп каржы жылына арналган 
республикалык бюджет туралы зацда белпленген уш миллион еселенген айлык 
ecenTiK керсетюштен асатын ipi кэсшкерлш субъекпа болып табылады.

3. Серштестште мер, мертабандары, дербес TenrepiM i, банктерде шоттары, оз 
атауы жазылган бланктер} болады.

Сер1ктест1кте 03iHin тауар (фирмальщ) белгю мен символикасы болуы мумкш, 
олардыц улплерш Серштестжтщ Байкау кецеЫмен келюкеннен кешн Бас 
директормен бектлед1 жзне белпленген тэртшпен тipкeлeдi.

4. CepiKTecTiK ез кызметшщ максатына кол жетюзу уипн ез атынан мэмшелер 
жасасуга, мулштш жзне жеке мулжтш емес кукыктарды иеленуге, мшдеттер 
аткаруга, сотта талапкер жзне жауапкер болуга кукыгы бар.

5. CepiKTecTiK Кдзакстан Республикасыньщ аумагында жзне шетелде 
филиалдар мен еюлджтер куруга, баска зацды тулгалармен б!рлестжтерге 
(одактарга) Kipyre, сондай-ак езге де занды тулгалардыц катысушысы болуга 
кукылы.

6. CepiKTecTiK оз мшдеттемелер1 бойынша 03iHe тиесш  барльщ мулиспен 
жауап бередь

CepiKTecTiK колданыстагы зацнамада кезделген жагдайларды коспаганда, ез 
Катысушысыныц мшдеттемелер1 бойынша жауап бермейдг

7. CepiKTecTiK Кдтысушы оньщ мшдеттемелер! бойынша жауап бермейд1 жзне 
CepiKTecTiKTin жаргыльщ капиталына e3i салган салым куныныц шегшде CepiKTecTiK 
кызметше байланысты шыгындар тэуекелш кетередг
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8. Сер1ктест1к Казакстан Республикасыньщ колданыстагы зацнамасына сэйкес 
облигациялар мен езге де багалы кагаздарды шыгаруга кукылы.

4-бап. Сер1ктест1кт1н жаргылык капиталы жэне мулю

1. Сер1ктестжтщ жаргылык капиталы Кдтысушыныц жеке салымы непзшде 
калыптастырылган 136 003 000 (жуз отыз алты миллион уш мыц) тецгеш курайды.

2. Сержтестжтщ жаргылык капиталыныц мелшер1 Жаргыныц жэне К,азакстан 
Республикасыньщ колданыстагы зацнамасыныц ережелер1не сэйкес езгертшу1 
мумюн.

3. Сержтестжтщ жаргылык капиталына салым акша, багалы кагаздар, заттар, 
мулжтж кукьщтар, оныц 1ш1нде жер пайдалану кукыгы жэне зияткерл1к кызмет 
нэтижелерше кукык жэне езге де мулж болуы мумк1н.

Салымдар жеке мулжтж емес кукыктар жэне езге де материалдык емес 
иг1л1ктер тур1нде енпзуге жол бершмейдк

4. Катысушыныц inemiMi бойынша Сержтестжтщ жаргылык капиталыныц 
мелшер1 езгерт1лу1 мумюн.

Сержтестжтщ жаргылык капиталын улгайтуга оны толык телегеннен кешн 
руксат етшедь

Сер1ктест1кт1ц жаргылык капиталын улгайту:
- Катысушы журпзетш косымша салымдар;
- Жаргылык капитал мелшерш Сержтеспктщ меншжп капиталы есебшен, 

оныц 1ипнде.оныц резервт1к капиталы есеб1нен улгайту;
- Сержтестжтщ курамына жаца катысушыларды кабылдау жолымен жузеге 

асырылуы мумюн.
Сержтестжтщ жаргылык капиталын мемлекетт!к т1ркеу кез1нде Казакстан 

Республикасыньщ зацнамасында белпленген ец теменп мелшерден темен азайтуга 
жол бершмейдн

Жаргылык капиталды азайту Катысушы салымды курылтай кужаттарында 
мэл1мделген жаргылык капиталдыц толык мелшер1не дешн енпзгеннен кей1н гана 
жузеге асырылуы мумюн.

5. Сержтестжтщ мулк1 Кдтысушыныц жаргылык капиталга бастапкы 
жарнасы, косымша жарналар, шаруашылык жэне кэсткерлж кызметтен тускен 
KipicTep есеб1нен, карыз каражаты жэне Сер1ктест1к белпленген тэртшпен сатып 
алган немесе алган баска да мулж есеб1нен, сондай-ак зандарда тыйым салынбаган 
езге де кездер есебшен калыптастырылады.

Сер1ктест1кт1ц мулк1 оныц балансында ескершедг
6. Сержтестжтщ токсан, жарты жыл немесе жыл шшдеп кызметшщ 

нэтижелер1 бойынша алган таза табысын белу Катысушыныц токсан, жарты жыл 
немесе жыл шшдеп кызмет1н1ц нэтижелерш бек1туге арналган шеипмше сэйкес 
журпзшу1 мумк1н.

5-бап. CepiicrecTiK органдары

1. Сер1ктест1кт1ц органдары:
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1) Катысушы -  жогаргы орган;
2) Байкау кецеа -  баскару органы;
3) Бас директор -  жеке-дара аткарушы органы болып табылады.
2. CepiKTecTiK органдарыныц кузыретц сондай-ак олардыц memiM кабылдау 

немесе Сержтестж атынан эрекет ету TopTi6i Зацмен, баска да зац актшер1мен жэне 
Сержтестжтщ Жаргысымен белгшенедп

6-бап. Катысушы

1. Катысушы:
1) Казакстан Республикасыньщ зацнамасында жэне осы Жаргыда кезделген 

тэртшпен Сержтестж icTepiH баскаруга катысуга;
2) Сержтеепктщ кызмет1 туралы акпарат алуга, осы Жаргынын 12-бабында 

кезделген тэртшпен Сержтестжтщ бухгалтерлж жэне езге де кужаттамасымен 
танысуга;

3) Казахстан Республикасыньщ зацнамасына, осы Жаргыга жэне Катысушыныц 
шеилмдерше сэйкес CepiKTecTiK кызметшен табыс алуга;

4) К^азакстан Республикасыньщ зацнамасына сэйкес Сержтестжке езшщ 
катысуын токтатуга;

5) CepiKTecTiK таратылган жагдайда, езшщ катысу улеслне барабар 
кредиторлармен есеп айырысканнан кешн калган CepiKTecTiK мулю белжшщ raicTi 
кунын не Сержтестжтщ осындай мулюнщ 6ip белжш заттай алуга;

6) CepiKTecTiK органдарыныц Занда жэне (немесе) осы Жаргыда кезделген 
кукыктарын бузатын шеилмдерше сот тэрт1б1мен дау айтуга;

7) Байкау кецесшщ отырысын шакыруды талап етуге;
8) К,азакстан Республикасыньщ зацнамасында кезделген барлык езге де 

кукыктарды иеленуге жэне пайдалануга кукылы.
2. Катысушы:
1) Казакстан Республикасы зацнамасыныц, осы Жаргыныц талаптарын сактауга;
2) CepiKTecTiKTin жаргылык капиталына Казакстан Республикасыньщ 

заннамасында жэне осы Жаргыда кезделген тэртшпен, мелшерде жэне мерз1мдерде 
салымдар енпзуге;

3) Сержтестжтщ коммерциялык купия деп жариялаган мэл!меттерд! 
жарияламауга;

4) осы Жаргыныц 1-бабыныц 2-тармагында кезделген мэл1меттердщ езгергеш 
туралы аткарушы органга жазбаша хабарлауга мшдеттп

3. Катысушыныц айрыкша кузыретше келес1 мэселелер жатады:
1) Сержтестжтщ жаргылык капиталыныц мелшерш, орналаскан жерш жэне 

фирмалык атауын езгертуд1 коса алганда, оныц Жаргысын езгерту немесе Жаргыны 
жана редакцияда беюту;

2) Сержтестжтщ Корпоративтж баскару кодексш, сондай-ак оган езгер1стер 
мен толыктыруларды беюту;

3) CepiKTecTiK кызметшщ басым багыттарын айкындау;
4) Сержтестжтщ даму стратегиясын, CepiKTecTiKTin даму жоспарын (бизнес- 

жоспарын) бек1ту, сондай-ак CepiKTecTiKTin даму стратегиясыныц icKe асырылуына,
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Сержтестжтщ даму жоспарыньщ (бизнес-жоспарыньщ) орындалуына мониторинги 
жузеге асыру;

5) Сержтестжтщ даму жоспарында жоспарланатын 6ipiHiui кужпзбелж 
жылга арналган бюджетщ беюту, сондай-ак оны калыптастыру, бекггу, тузету жэне 
орындау мониторинг! процестерщ реттеу;

6) Сержтестжтщ Байкау кецесшщ Торагасы мен мушелершщ сандык 
курамын жэне еюлеттж мерз1мш белгшеу, сайлау жэне екшеттжтерщ мерз1м1нен 
бурын токтату;

7) Байкау кецесшщ мушелерше сыйакы жэне/немесе етемакы толеу мелшер1 
мен шарттарын аныктау;

8) Сержтестжтщ Байкау кецеш туралы ережеш беюту;
9) Сержтестжтщ Бас директории белпленген мерз1мге тагайындау жзне 

онын оюлегипн мерз1мшен бурын токтату;
10) Сержтестжтщ Бас директорыньщ лауазымдык жалакысыньщ молшерш, 

енбекакы толеу жэне сыйакы беру шарттарын айкындау, оньщ кызметш багалау;
11) Сержтестжтщ Бас директоры унпн кызметтщ уэждемелж непзп 

KepceTKimTepiH беюту, сондай-ак оларга кол жетюзу мониторинпн жузеге асыру;
12) Сержтестжтщ Бас директорыньщ баска уйымдарда жумыс icTey 

мумюнджше катысты кел1с1м беру туралы шеннм кабылдау;
13) Сержтестжтщ жылдык каржылык есептшгшщ аудит1н жузеге асыратын 

аудиторлык уйымды айкындау жэне оньщ кызметтер!не акы толеу молшер1н 
айкындау;

14) . кызметтж жец1л автокол1ктерд1н тш стш к нормативтер1н жэне эюмшшк  
аппаратты орналастыру ymiH алац нормаларын айкындау;

15) кызметт1к iccanapra ж1бер1лет1н Сержтестжтщ кызметкерлершщ 
шыгыстарын етеу тэртб1 мен шарттарын айкындау;

16) кызметкерлерге уялы байланысты пайдалану кукыгын берген кезде 
Сер1ктест1кт1н каражаты есебшен отелет1н шыгыстардьщ лимиттер1н, ок1лд1к 
шыгыстардыц лимиттер1н айкындау;

17) жылдык каржылык есептшжп беюту жэне таза табысты болу;
18) Казакстан Республикасыньщ зацнамасына сэйкес Сержтестжтщ 

Катысушысынан улест1 мэжбурлеп сатып алу туралы шеннм;
19) Сер1ктест1кт1 кайта уйымдастыру немесе тарату туралы шеннм кабылдау;
20) тарату комиссиясын тагайындау жэне тарату балансын бек1ту;
21) Сер1ктест1кт1 немесе оньщ мулюн сен1мгерл1к баскаруга беру туралы 

шеипм кабылдау жэне осындай берудщ шарттарын айкындау;
22 I Сержтестжтщ барлык мулюн кеп1лге беру туралы шеннм кабылдау;
231 Сержтестжтщ нэтижес1нде куны Сер1ктест1к активтершщ тецгер1мдж 

хунынын жалпы мелшершщ елу 6ip жэне одан да коп пайызын курайтын мул1кт1 
Сешктестш иел1ктен шыгаратын (иелжтен шыгаруы мумк1н) мэм1лен1 немесе 
жиынтыгында озара байланысты мэмшелерд1 жасауы туралы шеш1м кабылдау;

241 Сержтестжтщ баска шаруашылык сержтестжтерге, сондай-ак 
кс-ммерниялык емес уйымдарга катысуы туралы шеш1м кабылдау;

25 I Сер1ктестжтщ облигацияларын шыгару шарттары мен тэрт1бш айкындау;
261 Казакстан Республикасыньщ зацнамасына сэйкес Сержтестж мулк1не
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косы мша жарналар енпзу туралы memiM кабылдау;
27) Сержтестштщ Кдтысушысына жэне улестерд1 сатып алушыларга 

Сержтестжтщ кызме™ туралы акпаратты беру T3pTi6i мен мерз1мдерш бешту;
28) CepiKTecTiKTin Кадр саясатын 6eKiTy;
29) CepiKTecTiK кызметкерлершщ жалпы санын, уйымдык курылымын, штат 

кестесш жэне CepiKTecTiK кызметкерлершщ ецбепне акы телеу схемасын беюту
30) мудделер кактытысын реттеу женшдеп саясатты беюту;
31) татайындауды немесе тагайындауды келюуда Кдтысушы жузеге асыратын 

кызметкерлер лауазымдарыньщ Ti36eciH беюту;
32) CepiKTecTiKTin ревизиялык комиссиясын (ревизорын) сайлау жэне 

еюлетпгш  мерз!мшен бурын токтату, сондай-ак CepiKTecTiKTin ревизиялык 
комиссиясьшып (ревизорыньщ) ecenTepi мен корытындыларын беюту;

33) корпоративен стандарттарды, эдштемелж усынымдарды жэне баска да 
кужаттарды бек1ту;

34) осы Жаргымен жэне Занмен Катысушыньщ кузыретше жаткызылган езге 
де мэселелер.

4. CepiKTecTiKTe катысушылардьщ жалпы жиналысы етюзшмейдл 
Клтысушылардыц жалпы жиналысынып кузыретше Ь^азакстан Республикасыньщ 
заннамасымен жаткызылган мэселелер бойынша шеипмдерд1 1̂ атысушы жеке-дара 
кабылдайды жэне жазбаша турде реамдейдл

5. CepiKTecTiKTin К,атысУшысы CepiKTecTiKTin кызметше байланысты кез 
келген мэселеш карауга кабылдауга кукылы.

6. CepiKTecTiKTin Катысушысы озшщ айрьщша кузыретше жатпайтын 
еюлетпктерд! CepiKTecTiKTin Байкау KeneciHe немесе Бас директорына беруге 
кукылы.

7. Катысушы CepiKTecTiKTin ium  кызметше катысты мэселелер бойынша 
CepiKTecTiKTin Байкау кецесшщ немесе Бас директорыньщ кез келген шеыпмшщ 
купли жоюга кукылы.

7-бап. Байкау Keneci

1 Байкау Keneci CepiKTecTiKTin Бас директорыньщ кызметше бакылауды 
:?".зеге асыратын орган болып табылады жэне ез кызметш Кдзакстан 
Реелубликасынын заннамасына, осы Жаргы мен CepiKTecTiKTin Катысушысы 
5е:*::тет:н Байкау Keneci туралы ережеге сэйкес уйымдастырады.

2 Байкау KeHeciHin айрыкша кузыретше мынадай мэселелер жатады:
i * жылдык каржылык есептшюп алдын ала беюту;
2t CepiKTecTiKTin Бас директорыньщ орынбасарларын, баскарушы 

дитчекторларын жэне Бас бухгалтерш тагайындау, баска жумыска ауыстыру, 
жумыстан босату туралы жэне лауазымдьщ жалакысын, ецбепне акы телеу мен 

йлъшакы беру шарттарын айкындау туралы шеипмдер кабылдау;
3 * CepiKTecTiKTin баскарушы кызметкерлер! кызметшщ мотивацияльщ Heri3ri 

■кхеттапгтерш беюту, сондай-ак оларга кол жетюзу мониторинпн жузеге асыру;
- 3- г ктестштш Бас директоры, Бас директордьщ орынбасарлары,

” - - •—г _ пгы ллректорлары мен Бас бухгалтер! уппн лауазымдьщ нускаульщтарды
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беюту;
5) Сер1ктест1к кызметкерлерше енбекакы телеу туралы ережеш беюту;
6) Байкау Keneci хатшысын тагайындау, екшегпк мерз1мш айкындау, оньщ 

екшегппн мерз1мшен бурын токтату, сондай-ак Байкау Keneci хатшысыньщ 
лауазымдык жалакысыньщ мелшерш жэне сыйакы шарттарын айкындау, Байкау 
Keneci хатшысыньщ кызметш багалау, Байкау Keneci хатшысыньщ жумыс 
жоспарлары мен кызмеп туралы есептерд1 беюту;

7) CepiKTecTiKTin Байкау кецесшщ хатшысы туралы ережеш беюту;
8) Байкау Keneci хатшысы кызметшщ мотивациялык непзп керсетюштерш 

• максаттар картасын) беюту, сондай-ак оларга кол жетюзу мониторинг^ жузеге 
асыру;

9 > Cepik'TecTiKTiH Комплаенс офицерш тагайындау, октет™  Mep3iMiH 
айкындау, онын оюлегппн Mep3iMiHeH бурын токтату, сондай-ак Комплаенс 
оонцершщ лауазымдык жалакысыньщ мелшер1н жэне сыйакы шарттарын 
айкындау, CepiKTecTiKTin Комплаенс офицершщ кызметш багалау, Комплаенс 
о онцерщщ жумыс жоспарлары мен кызмеп туралы есептерд1 беюту;

10) CepiKTecTiKTin Комплаенс офицер! туралы ережеш мен Комплаенс 
сфнцердщ лауазымдык нускаулыгын 6eKiTy;

11) CepiKTecTiKTin комплаенс мэселелерш регламенттейтт innci норматив™ 
кужаттарды жэне езге де кужаттарды беюту;

12) омбудсмецщ тагайындау жэне оньщ еюлегппн Mep3iMiHeH бурын токтату, 
сондай-ак омбудсмен туралы ережеш жэне омбудсменнщ жумыс жоспарын беюту, 
Серн-тегпк омбудсменшщ есебш жыл сайын карастыру;

13 1 Мшез-кулык (этика) кoдeкciн беюту, сондай-ак оньщ ережелершщ  
сакталуын камтамасыз ету;

. - 1 Сержтестжтщ есеп саясатын беюту;
15 I CepiKTecTiKTin сыбайлас жемкорлыкка карсы саясатын беюту;
16) CepiKTecTiKTin жалпы тэуекел-тэбетш, н епзп  тэуекелдерд1 баскару 

-гн  идеи ic-шаралар жоспарын, CepiKTecTiKTin ap6ip непзп  тэуекелше катысты 
тез:мдшж денгешн беюту жэне депгейд1 шектеу уппн лимиттер белплеу, 
тэуекелдердщ колайлы депгейлерш белплеу, н епзп  тэуекел керсетюштерш, 
CepikTecTik тэуекелдершщ Ti3miMi мен картасын беюту;

. "(CepikTecTiKTeri тэyeкeлдepдi баскару жэне iuiKi бакылау жуйесш реттейтш 
кужаттарды беюту;

3 1 CepiKTecTiKTin непзп  тэуекелдерш сипаттаумен жэне талдаумен, сондай- 
iK Сетнктеспктщ тэуекелдерш азайту жеш ндеп жоспарлар мен багдарламаларды 
-•г  а;ыр\ ж еш ндеп мэл!меттермен 6ipre тэyeкeлдepдi баскару жеш ндеп  

CepiKTecTiKTin есебш карау;
19 > CepiKTecTiKTin тэуекелдерд1 баскару жэне innci бакылау жуйелер1 

тшхддттнщ керсетюштерш (багалауын) беюту;
1 ' Корпоративтж баскару кoдeкciнin кагидалары мен ережелерш 

сжта> сактамау туралы есептерд1 карастыру;
21) CepiKTecTiKTin каржы-шаруашылык кызметшщ корытындылары жэне 

кытжетнщ непзп керсетюштершщ орындалуы туралы есепп карастыру;
11» С ержтестж кызметшщ корытындылары туралы жылдык ecenTi беюту;
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23) Сержтестжтщ корпоративтж баскаруын жетвдру бойынша ic-шаралар 
жоспарын бек!ту, оныц мониторинг! жэне Сержтестжтщ корпоративтж баскаруын 
Aeilnipy бойынша ic-шаралар жоспарыньщ орындалуы туралы есептерд1 
карастыру;

24) Сержтестжтщ корпоративтж баскару тшмдшгш багалау, езшщ кузыре™ 
аясында Сержтестжтщ тиют1 кужаттарына езгерютерд! бекггу;

251 Байкау кецеш мен Байкау кецеш хатшысыныц кызметшщ тшмдшгш 
-г — -V эдютемесш беюту, Байкау кецеш мен Байкау кецеш хатшысынын 

кызметшщ тшмдшгш багалау нэтижелерш журпзу жзне карау;
261 Байкау кецесшщ жумыс жоспарын беюту, оньщ мониторинг^ жэне 

Ьанка> кецеа жумыс жоспарыньщ орындалуы туралы ecenTi карастыру;
2 I Cepik-тестжтщ Байкау кецеа мушелершщ сабактастыкты жоспарлау 

: 2глзрламаларын беюту;
281 корпоративен жэне элеуметтж жауапкершшк саласындагы саясатты 

беюту;
-4i Сержтестжтщ экология, ецбект1 коргау жэне каушшздж саласындагы 

саясатты беюту;
3 0 1 CepiKTecTiKTeri ецбект1 коргау жэне ецщрштж жаракаттанудыц жай-куш 

~  ралы есептерд! карастыру;
311 туракты даму саласындагы кужаттарды, туракты даму саласындагы 

?2стзмалар жоспарын (ic-шаралар жоспарын) беюту жэне оныц орындалуы туралы 
ecerrri карау;

2 Сержтестжтщ акпараттык саясатын беюту;
J - 1 Сержтестжтщ стейкхолдерлермен (муддел1 тараптармен) Коммуникация 

жоспарын, стейкхолдерлершщ (муцдел1 тараптарыныц) картасын беюту;
--- нэтижесщде куны CepiKTecTiK активтер1 куныныц жалпы мелшершщ 

:~г:: гес жэне одан да коп пайызын курайтын мулж й CepiKTecTiK сатып алатын 
немесг иелжтен шыгаратын (сатып алуы немесе иелжтен шыгаруы мумюн) мэмше 
немесе жиынтыгында озара байланысты мэмшелер жасасу туралы теним кабылдау;

35) Сержтестжтщ баланстык жэне баланстан тыс мшдеттемелер1 бойынша 
лимигтер белгшеу;

56) CepiKTecTiK немесе оныц кызмеп туралы кызметтж, коммерциялык 
- rv е:е занмен коргалатын озге де купияны курайтын акпаратты аньщтау;

З*7 Сержтестжтщ филиалдары мен еюлджтерш куру жэне жабу туралы 
п-еппчлер кабылдау жэне олар туралы ережелерд1 беюту;

58) Сержтестжтщ филиалдары мен еюлджтершщ басшыларын кызметке 
тагалынлауды жэне кызметтен босатуды келюу;

59) Сержтестжтщ тауар (фирмалык) танбасы мен символикасыныц улгшерш 
шаасу;

- Сержтестжтщ басшы кызметкерлерше тургын уйд! жалга алуга акы телеу 
.лыгыстарды етеу туралы шенпм кабылдау;

- .  > eiiHin кузырет! аясында корпоративтж мудделер кактыгысын реттеуге 
:> жэне мониторинг журпзу;
-2 Сержтестжтщ кызметш уйымдастыру максатында Бас директор мен 

р****супш кабылдайтын кужаттарды коспаганда, Сержтестжтщ iшкi кызмет1н
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реттейтш кужаттарды бешту;
-5 Серштестш Катысушысыныц айрыкша кузыретше жатпайтын зацнамада 

жзне Жаргыда кезделген езге де мзселелер.
3 Байкау кецесшщ айрьщша кузыретше жаткызылган мзселелерд1 шешу ушш 

Сер:ктеспктщ бас директорына беруге болмайды.
- Байкау кецеш Жаргыга сэйкес Серштеепктщ Катысушысыныц кузыретше 

жаткызылган мзселелер бойынша шенпмдер кабылдауга, сондай-ак Серштестжтщ 
Катъ.суггысыныц шеипмдерше кайшы келетш шенпмдер кабылдауга кукылы емес.

5 Катысушы Байкау кецеш мушелершщ екшеттж мерз1мш 3 (уш) жылга дейп 
: г.тт .тейД1. кешннен кызметтщ канагаттанарлык нэтижелер1 болган жагдайда тагы дг 
■ _ жылга дешнп мерз1мге кайта сайлануы мумкш. Егер Катысушы езгенп 
бе.тг„темесе, Байкау кецесшщ курамына катарынан алты жылдан (ею уш жылдьп 
мегз:мнен) артык мерз1мге сайланудыц кез келген Mep3iMi Байкау кецесшщ курамьп 
: 1 ллть: жацарту кажеттшп ескерше отырып, ерекше карауга жатады.

6. Байкау кецесшщ курамына сайланган тулгалар, егер К,азакстан 
Ресггубликасыныц заннамасында езгеше кезделмесе, шектеушз рет кайта сайлануы
М\"МЮН.

Байкау кецесшщ немесе оньщ жеке мушесшщ еюлеттж мерз1м1 Катысушы 
Байкау кецесшщ жана курамын сайлау немесе Сержтестж Байкау кецесшщ жаца 
' шесш сайлау туралы шенйм кабылдаган кезде аякталады.

". Катысушы Байкау кецесшщ барлык немесе жекелеген мушелершщ 
-• .тг7т:гт мерз1мшен бурын токтатуга кукылы.

S. Байкау кецесш Терага баскарады. Байкау кецесшщ терагасын 
Бег: ктecTiicriц Катысушысы сайлайды.

9. Катысушы Байкау кецесшщ сандык курамын кызметшщ аукымын, 
бнзнестщ кажеттшктерш, агымдагы мшдеттердц даму стратегиясы мен каржылык 
муминд1ктерд1 ескере отырып белгшейдц Байкау кецеш мушелершщ сандык 
курамы 3 мушеден кем болмауы тшс.

1 С>. Байкау кецесшщ терагасы зацнамада жэне Жаргыда белпленген тэртшпен:
. Байкау кецесшщ отырыстарын шакырады;
1 Байкау кецесшщ жумысын уйымдастырады, оныц отырыстарын журпзедц
3 Байкау кецесшщ отырыстарында хататама журпзуд1 уйымдастырады;
- егер Катысушыныц шеш1м1мен езгеше белгшенбесе, Кдтысушыныц 

~е~.м:не сзйкес лауазымдык жалакы мелшерш белплей отырып, CepiKTecTiicriH 
гтынан Бас директормен ецбек шартын жасасады. Бул ретте, Бас директормен 
» а; ад г а:-: енбек шарты Сержтестжтщ Бас директорыныц материалдык кетермеле\л 
'..г- жауапкершшгшщ CepiKTecTiK кызметшщ нэтижелерше жэне кызметшщ непзп 
■вссетзсшт ерш орындауга тжелей тэуелдшгш кездеу1 THic.

11. Сержтестжтщ Байкау кецесшщ Терагасы болмаган жагдайда, оныц 
суазталглагын Байкау кецесшщ ineuiiMi бойынша Байкау кецеш мушелершщ oipi 
я~ тс*; асырады.

12. Байкау кецесшщ 3p6ip Myuieci 6ip дауыска ие болады. Байкау KeHeci 
■арагтьш мзселелер бойынша шеш1мдер Байкау кецеа мушелершщ квшшлж 
л_яга;~ен кабылданады. Дауыстар тец болган жагдайда, Сержтестжтщ Байкау 
«еэг: - Терагасы дауыс берген шенйм кабылданады.
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13. Байкау кенесшщ отырыстары Тераганыц бастамасы бойынша, Байкау 
кенесшщ кез келген мушесшщ, Бас директордьщ, сондай-ак Сер1ктестж 
Кагъзс;. злысынын талап eTyi бойынша шакырылуы мумкш.

1 - Байкау кецесшщ отырысын шакыру туралы талап Байкау кецесшщ 
Тегагасына Байкау кецес1 отырысыньщ усынылатын кун тэрт1бш камтитын raicTi 
- аз Гааза хабарлама >юберу аркылы койылады.

Байкау KeHeciHin Торагасы Байкау кецесшщ отырысын шакыру туралы талап 
келл: тускен куннен бастап 10 (он) куннен кеипкт1рмей шакыруга тшс.

Байкау кенесшщ отырысын отюзу туралы жазбаша хабарламалар отырыстын 
тггттбшш мэселелер1 бойынша материалдармен коса, ал сырттай дауыс беруд1 

еткззу хезшде сырттай дауыс беруге арналган косымша бюллетеньдермен коса, 
Байках кенесшщ мушелер1не отырыс етюзшетш кунге дей1н 7 (жет1) куннен 
кезлхтзрзлмей ждбершуге raic.

Теменде керсетшген негурлым мацызды мэселелер бойынша материалдар 15 
<сн бес ■ жумыс кун1нен кем емес мерз1мде усынылады:

1) Серштеспктщ баскарушы кызметкерлершщ кызмет1н1ц мотивациялык 
не- зт. -ерсетктштерш бекггу;

3 | eceirri жыл уш1н Сержтестштщ жылдык каржылык есепт1л1г1н алдын ала 
смекну:

5 I нотижесшде куны Сер1ктест1к активтер1 куныньщ жалпы мелшершщ отыз 
ге; жэне слан да коп пайызын курайтын мул1кт1 Сержтестж сатып алатын немесе 
нелжтен шыгаратын (сатып алуы немесе иелжтен шыгаруы мумк1н) мэм1ле немесе 
* иынтыгында озара байланысты мэмшелер жасасу туралы шеш1м кабылдау;

-11 CepiKTeciiK кызметшщ корытындылары туралы жылдык ecenTi бек1ту.
0 _ь:рысты етк1зу туралы хабарламада отырыстыц етюзшетш кун1, уакыты 

ж=:-:е :р:-:ы. сондай-ак кун тэрт1б1 туралы мэл1меттер болуы ти1с.
Байкау кенесшщ отырысы аталган талапты койган тулганы м1ндетт1 турде 

лза- к:га отырып етюзшедь
15 Байкау кенес1 жабык отырыс втюзу туралы шеш1м кабылдауга кукылы, 

с -а- Байках сенесшщ мушелер1 тана катыса алады.
I г Байкау кенесшщ отырыстарына Сержтестжке аудит жург1зген аудиторлык 

В вак ы н  еюлдерц Сержтестжтщ кызметкерлер1, сондай-ак езге де тулгалар 
мумкш.

“ Байкау кенесшщ отырыстарын етюзудщ усынылган мерз1мдшп жылына 
•- I "г газеты курайды.

. * Байкау кенесшщ Mynieci жазбаша хабарлама ж1беру аркылы Сержтестжтщ 
Байка; кенесшщ Терагасын оныц Байкау кецесшщ отырысына катысу мумк1н 
ежес : туралы алдын ала хабардар етуге мшдегп.

19. Егер отырыска Сержтестжтщ Байкау кецес1н1н сайланган мушелер1 
с е ь е г -: жаггысынан астамы катысса, Байкау кецеш шеш1м кабылдауга кукылы.

Е*ет Байках- кенеш мушелершщ жалпы саны осы тармакта айкындалган 
гзоту^с кол жетюзу уш1н жетк1л1кс1з болган жагдайда, Байкау кецеш 
Села- е;- ктзн Катысушысынан Байкау кецесшщ жаца мушелерш сайлауды талап
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-0 . Байкау Keneci отырысынын белгшенген тэртшпен беютшген кун 
т'гт:б:нлеп мэселелер бойынша Байкау кенесшщ шепимдер! мынадай тэсшдермен 
• абылданады:

- куншзп дауыс беру аркылы;
- сырттай дауыс беру аркылы;
- гауыс берудщ ею туршщ уйлесу1мен (аралас дауыс берумен). Дауыс берудщ  

? л нлай нысаны Байкау Keneci мушесшщ(лершщ) Байкау кенесшщ отырысына жеке 
•а: каты су га мумющпп болмаган жэне ез niKipiH жазбаша турде усынган жагдайда 
кодданылады.

Байкау кенесшщ Mymeci жазбаша шюрд1 Байкау кенесшщ отырысы 
еттсзас тенге леГпн 1 (6ip) куштзбелш куннен кенпкпрмей усынуы тшс.

21 Байкау кенесшщ 6ip немесе 6ipHeme Mymeci Байкау кенесшщ отырысына 
s r - e  катысуга мумющцп болмаган жагдайда, олар техникалык байланыс 
гуралларын (ягни бейнеконференция жэне телефон конференц-байланысы сеансы 
ге - нле I пайдалана отырып, каралатын мэселелерд! талкылауга катыса алады.

12 Байкау кенесшщ кущцзп тэртшпен етюзшген отырысында кабылданган 
тлелнмдер: хдттамамен peciмдeлeдi, отырыс отюзшген куннен бастап 3 (уш) жумыс 
г 1ппнде оган отырыска торагалык еткен тулга, оньщ отырысына катыскан 
Байка;. кенесшщ мушелер! жэне Байкау кенесшщ хатшысы кол кояды жэне:

I » CepiKTecTiierin аткарушы органыньщ толык атауы мен орналаскан жерш;
2 I отырысты GTKi3y KyHiH, уакытын жэне орнын;
3 отырыска катыскан тулгалар туралы мэл}меттер;
-  отырыстын кун тэр^бш;
5 1 дауыс беруге койылган мэселелерд1 жэне олар бойынша дауыс беру 

к: гьггындыларын;
г | кабылданган шецпмдердн
~ > Байкау кенесшщ memiMi бойынша езге де мэл1меттерд1 камтуы тшс.
2? Дауыс беруден калыс калган немесе кун тэрт1бшдеп мэселе бойынша 

кабылданатын memiMre карсы дауыс берген Байкау кенесшщ Mymeci жазбаша 
вегаалеуе усынады. Мундай непздемеш Байкау кенесшщ хатшысы Байкау кенесшщ  

раттачасына. memiMiHe коса т1ркейдк
2- Байкау Keneci Терагасыньщ калауы бойынша Байкау кенесшщ оньщ 

■зрг.ына шыгарылган мэселелер бойынша шенпм кабылдауы сырттай дауыс беру 
аг-гытты хг.лжш болады.

Байкау кенесшщ сырттай отырысынын шеипмдер! Байкау кенесшщ мушелер1 
кг* ксйгак бюллетеньдердщ непзшде хаттама туршде реамделедк олар хаттамага 
■ска :-ет_тед: Хаттамага Байкау кенесшщ Терагасы мен хатшысы кол кояды.

25. Байкау Keneci отырыстарыньщ хаттамалары CepiKTecTiK мурагатында 
саз а~а~к

1т Байках KCHeciHin хатшысы Байкау Keneci MymeciHin талап eTyi бойынша 
рта® Байкау кенеа отырысынын хаттамасын жэне кущрзп/сырттай дауыс беру 

кабылданган шенпмдерд1 танысу ymiH беруге жэне (немесе) оган Байкау 
■ са г ., гагыллысыньщ жэне CepiKTecTiK MepiHin бедер!мен расталган хаттамадан 
рипл 1 т г  гче.тегд! жэне шеппмдерд! беруге мш дегп.
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2“ Байкау кецесшщ Myrneci Бас директор мен Кдтысушы дедгешнде ыктимал 
ъ г-и н п г кактыгысын, оныц iiiiiHfle Сержтестж менинпн зацсыз пайдалануды жэне 
Ь|ддел1л1к бар мэмшелерд! жасау кeзiндe терю пайдалануды кадагалаута жэне 
|пталнд1пнше жоюга тшс.

I f  Байкаукепесшщмушеск
- Сепктеспктщ мэмше жасаудагы мудделшп туралы, сондай-ак 

■и^аныстаты немесе болжамды мэмшеге катысты Серштеепкпен мудделердщ езге 
шгузг- -рм туындатан жагдайда кепестщ назарына жетюзуге;

- Сгр'ктеспкпен бэсекелес зацды тулталарды куру немесе отан катысу ниет1 
тура-ты хекестп хабардар етуге мщдегп.

8-бап. Бас директор

. Б а: директор Сер1ктест1ктщ 6ipiHmi басшысы болып табылады жэне 
(Сер ктеспктш кызметше басшылыкты жузеге асырады. Бас директор вз мшдеттерш 

кез!нде Бас директор CepiKTecTiK муддеа ушш адал жэне акылга конымды 
эсе • ет eryi тшс.

1 CepiKTecTiKTin Бас директорыныц кузыретше зацнамада, Жаргыда,
Сет стеспкпн innd кужаттарында айкындалган, Сержтестштщ баска органдарыньщ 

не жатпайтын Сержтеспктщ кызметш камтамасыз етудщ барлык 
1 =*.е-е-ег: жатады, оньщ irninae:

1» заннамада жэне Сержтеспктщ Жартысында кезделген тэртшпен 
Сет ктеспк атынан мэмшелер жасау;

I • Байкау Keneci мен Сержтеспктщ Кдтысушы беютепн кужаттарды 
U c 'i 'i H a i  CepiKTecTiK кызмепн уйымдастыруга багытталган imKi кужаттарды 
банту.

} ■ CepiKTecTiKTin бектлген даму жоспары (бизнес-жоспары), бюджет! 
|**е=^да CepiKTecTiKTin тауарларын, жумыстары мен кызметтерш сатып алудыц 
iiL "K v  жэне узак мерз1мд1 жоспарларын бекпу;

- CepiKTecriicrin барлык кызметкерлершщ орындауы ymiH мщдетп шенпмдер 
сю&^ддду

5 Байкау KeHeciHin мушелер1не ездерше жуктелген функцияларды орындау 
■ еже-д е Г епжтеспктщ кызмет1 туралы, оньщ iininn,e купил сипаттагы акпаратты 
1др-г-• — -- сурах салуды алтан сэттен бастап 10 (он) куннен кешжпрмей уакытылы 

камтамасыз ету;
э» CepiKTecTiKTin уйымдык курылымы мен штат кестеш бойынша усыныстар 

- г ж э н е  енпзу;
~ CepiKTecTiK Кдтысушысыньщ карауына CepiKTecTiKTin даму жоспарымен 

■ведет *а--атъ:н oipiHini кунпзбелж жылта арналтан CepiKTecTiKTin даму 
^н CepiKTecTiKTin Даму жоспарын, CepiKTecTiKTin бюджепн дайындау

■ CepiKTecTiKTin Байкау KeneciHin карауына CepiKTecTiK кызметкерлерше 
|в ю а  .JC: телеу туралы ережеш дайындау жэне шыгару;
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9) Катысушыньщ карауына Серштестш кызметкерлершщ жалпы санын, 
уйымдык курылымын, штат кестесш жэне Серштеепк кызметкерлерше енбекакы

схемасын дайындау жэне шыгару;
10) Серштестжтщ Байкау кецесшщ карауына Серштеспк кызметшщ 

к ; гытындылары туралы жылдык ecenTi дайындау жэне шыгару;
11) Сержтестштщ катысушысы мен Байкау кецесшщ айрьщша кузыретше 

а'-...аитын Сер1ктест1к кызмет1н камтамасыз етудщ езге де мэселелер1 бойынша 
-  - :: мдер кабылдау.

3. Бас директор мынадай функцияларды жузеге асырады:
1) Сер1ктест1кт1 баскарады;
2) уппнип тулгалармен катынастарда Сер1ктест1к атынан сен1мхатсыз эрекет

гтедк
3 I Серштестштщ ек1л1 болуы кукыгына сешмхаттар, соньщ шшде кайта 

сенш арту кукыгымен сен1мхаттар беред1;
Сер1ктест1кт1ц атынан мэмшелер жасайды жэне олардьщ орындалуын 

камтамасыз етедц
- 1 Байкау кецеш кабылдаган шенпмдер непзшде CepiKTecTiKTin атынан Бас 

а - ге-торлып орынбасарларымен, бас бухгалтермен епбек шарттарын жасасады, 
:: нлан-ак оларды ауыстыру мен жумыстан босатуды жузеге асырады;

6 1 бектлген жалпы штат саны аясында CepiKTecTiKTin Бас директорыньщ 
огъшбасарларын, Баскарушы директорларын жэне Бас бухгалтерш коспаганда, 
кьгзметкерлерд! кабылдауды, ауыстыруды жэне жумыстан босатуды жузеге 
а: =*гады, оларга кетермелеу шараларын жэне тэртштш жазалар колданады, 
Сег.хтестштщ Бас директорыньщ орынбасарларын, Баскарушы директорларды, 

KeneciHin хатшысын жэне Комплаенс офицерд1 коспаганда, 
CepiKTecTiKTin штат кестесше сэйкес кызметкерлердщ ецбегше акы телеу 

айкындайды, CepiKTecTiK кызметкерлершщ лауазымдык 
калакыларыныц жэне жалакыларына дербес устемеакылардьщ мелшерш 
белг.лейдц кызметкерлер сыйльщакыларынып мелшерш аныктайды;

~) Бас директордыц орынбасарлары арасында мшдеттердц сондай-ак 
•в  'гтт::<тер мен жауапкершшк салаларын беледц

8 1 CepiKTecTiKTin жумыс peжимiн белгшейдц
9 1 CepiKTecTiKTin агымдагы жэне перспективальщ жоспарлары мен 

«гдарламаларыныц орындалуын камтамасыз етедц
10 1 Катысушыньщ, Байкау KeneciHin алдында CepiKTecTiKTin жумысы уппн 

асг- апты болады;
11 > CepiKTecTiKTin жэне оньщ бел1мшелершщ 6aHKTiK жэне баска да шоттарын

. 2 I буйрьщтар шыгарады, еюмдер бередц

. 3 1 Байкау кецешмен келюкеннен кешн CepiKTecTiKTin филиалдары мен 
■Ь ш ктерш щ , енпплес уйымдарыньщ басшыларын кызметке тагайындайды жэне 
кадгхеттен босатады;

- '  Казакстан Республикасыньщ запнамасында белпленген тэртшпен 
С— *_eciiK кызметкерлерш мулжтш жауапкерпплжке тарту туралы шеппм 
■■бь^лдайды;
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CepiKTecTiKTin Катысушысы мен Байкау кецесшщ шеппмдерш icKe

CepiKTecTiK филиалдарыныц, екиццктершщ жэне еншшес 
рыныц жумысын уйлест1ред1 жэне багыттайды;

CepiKTecTiKTin imKi кызметшщ ещцрютщ мэселелер1 бойынша 
~ер кабылдайды;

» CepiKTecTiKTin атынан сот немесе терелщ талкылауларга бастамашылык 
жэне катысады;

| Байкау кецесше CepiKTecTiKTin Байкау кецеш белплеген нысандар 
а жэне мерз1мде CepiKTecTiKTin каржы-шаруашылык кызме^ туралы 
усынады;
t Катысушыньщ, Байкау кецесшщ айрьщша кузыретше жатпайтын жэне 

ан Республикасыньщ зацнамасына жэне CepiKTecTiKTin Жаргысына 
келмейтш мшдеттерд! орындау уплн кажегп CepiKTecTiKTin агымдагы 
не хатысты калган барлык мэселелер бойынша шеппмдер кабылдайды.
5а; директордьщ функциялары, кукыктары мен мшдеттер1 осы Жаргыда, 
ах Сер1ктест1кпен жасалатын епбек шартында айкындалады.
Г ег: KTecTiicrin атынан Бас директормен жасалатын епбек шартына Байкау 

н Терагасы немесе буган CepiKTecTiKTin Кдтысушысы уэкшегпк берген 
'Л кояды.

Катысушы Бас директорды белпленген мерз1мге, 6ipaK 5 (бес) жылдан 
мерз1мге сайлайды.

^CepiKTecTiKTin Бас директорына:
Кзтысушыныц келю1мшс1з Серштестшпен одан мулштж пайда алуга 

лгзн мэмшелер (сыйга тарту, карыз, етеушз пайдалану, сатып алу-сату жэне 
чттарын коса ал ганда) жасасуга;

Ге?:хтеспктщ езшен де, ушшип тулгалардан да CepiKTecTiKTin ymiHmi 
рмен жасаган мэмiлeлepi ymiH комиссиялык сыйакы алуга;

Гег нтестжпен карым-катынастарында ymiHmi тулгалардьщ атынан немесе 
-де эрекет етуге;
• Гер.ктестж кызмет1мен бэсекелес кэсшкерлж кызмегп жузеге асыруга
ешынады.
:=> тзгмактын 1)-4) тармакшаларында кезделген Бас директордьщ зайыбына 

г.хелей кешнп жэне ата-теп тамыры бойынша туыстарына да, сондай-ак 
д-д-дхег: мен апа-сщлшерше де колданылады.
eTL3_ e;T:xTin Катысушысы cepiKTecTiKKe Бас директордьщ немесе онын 
~ш зталган туган-туыстарыныц осы баптьщ 7-тармагында кезделген тыйым 

l буз>ъ1нан келт1рген зиянды сержтестжке OTeyiH сотта талап етуге

9-бап. CepiicrecTiKTiH Комплаенс офицер!

Гг? «леспктеп комплаенс тэуекелдерд1 багалауды журпзу жэне оларды 
: « в д з р а л а р д ы  кабылдау, сондай-ак комплаенс тексеру мен бакылау 
у ж а  CepiKTecTiKTin Комплаенс офицер! тагайындалады.



Сег:ктест1ктщ Комплаенс офицер! CepiKTecTiKTin Байкау кецесше тжелей 
штты оный алдында езшщ жумысы туралы есеп бередп Комплаенс
е г етеюшлж етуд! CepiKTecTiKTin Байкау кецеш мен Катысушыныц 

Kbi3\ieTi жузеге асырады. Комплаенс офицердщ Minijerrepi мен 
оньщ кукыктары, жауапкершшп мен кызмегп уйымдастыру TopTi6i 
Баика\ Keneci беюткен Комплаенс офицер туралы ережешмен

CepiK.ecTiKiin Комплаенс офицер! белгшенген тэртшпен:
‘ ■ ' ^енс екелдерше багалау журпзуд! камтамасыз етедц комплаенс 
:г.:-:е оагалау туралы есептерд1 дайындауды жузеге асырады жэне оларды 

а зза*т бойынша шаралар кабылдайды;
" '....аенс бакылауды жузеге асырады. Комплаенс саласындагы

бойынша тергеу журпзедц

£М

.....есТ1кте комплаенс мэселелер1 бойынша Катысушы мен CepiKTecTiKTin
ТИВТ1К :<¥^aTTap мен езге кужаттарды енпзуд1 камтамасыз етедц сондай- 
сакталуын бакылауды жузеге асырады;
аакстан Республикасыныц зацнамасына, CepiKTecTiK пен Катысушыныц 
-^рына. CepiKTecTiK Катысушысыныц ineiuiMiMeH «Самурык-Казына» АК 
>■ комланияларындагы Комплаенс функциялары бойынша референс 
й:- е: оньщ кузыретше KipeTiH озге де функцияларды жузеге асырады; 
epiKiecTiK пен CepiKTecTiKTin Комплаенс офицер! арасындагы ецбек 

Казакстан Республикасыныц зацнамасымен, CepiKTecTiKTin осы 
j  зне CepiKTecTiKTin Бас директоры меен Комплаенс офицер! арасында 

-коек шартымен реттеледг

10-бап. CepiKTecTiKTeri сырткы аудит

Сег:ктест1ктщ жылдык каржылык есептшгшщ дурыстыгын, сондай-ак 
- = 7 агымдагы жай-кушн тексеру жэне растау уппн CepiKTecTiK 

- *“• Байкау KeneciHin мушелер1мен немесе Бас директормен арада 
м : —е~ерге байланысты емес аудиторлык уйымды тартуга кукылы. 
згтеет.ктщ Катысушысы ез ece6iHeH CepiKTecTiKTin каржылык есептшгше

>:* ееру журпзуд1 талап етуге кукылы.
CepiKTecTiKTin Бас директоры CepiKTecTiKTin каржылык есептшгше 

- еру ж\ рпзуден жалтарса, мундай тексеру мшдегп болганда не оны 
.--'..еспктщ Катысушысы талап етсе, мундай тексеру кез келген 
>:ь:н не CepiKTecTiKTin Катысушысыныц eTimuii бойынша кабылданган 
н тагайындалуы MyMKiH.

— зацнамага сэйкес есепке алу мен есептшкп журпзу тэрт}бш 
k еактay уппн жауапты болады.

11-бап. Байкау KeneciHin хатшысы
• -~есшщ хатшысы — Байкау KeneciHin Myiueci болып табылмайтын, 

-^г-- ---иындайтын жэне Байкау кецесше есеп беретш CepiKTecTiKTin



-;vv

xenecimn хатшысы Байкау кецесшщ Торагасы мен мушелерше 
не оларльщ алдында жауапты болады.
-> кенеанщ хатшысы Байкау кецесшщ жумысын уйымдастырушылык 

камтамасыз ету жоншдеп функцияларды жузеге асырады. Байкау 
т_ь:сы Сержтестж органдарыньщ, лауазымды тулгаларыныц жэне 

Сержтестжтщ жэне оньщ органдарыньщ Кдзакстан 
>:нь:н корпоративтж баскару саласындагы зацнамасыныц ережелер1 мен 

:;ъ: Жаргыныц жэне Сержтестжтщ взге де imxi кужаттарыньщ 
ына багытталган рэамдерд1 сактауын камтамасыз етедк 

ен катар. Байкау кецесшщ хатшысы органдар арасында ти1мд1 акпарат 
етед: жэне корпоративтж баскарудьщ барлык мэселелер! бойынша 

н;н Myuienepi мен Сержтестж уиин Кецеснп кызметщ аткарады. 
кецесшщ хатшысы Байкау кецеш отырыстарыныц дайындалуына жэне 

акылауды жузеге асырады, Байкау кецесшщ отырысына материалдарды 
; дь: камтамасыз етедц оларга кол жетюзудщ камтамасыз етшуше

хенесшщ хатшысы Байкау кецеЫ мушелершщ дэл жэне накты
х.ылы алуын камтамасыз етедг

KeHeci хатшысыньщ кузыретц кызметшщ T3pTi6i жэне 
белгшенген тэртшпен Байкау кецеш беютетш Байкау кецесшщ 

ережеде, сондай-ак CepiKTecTiKTin езге де iruKi кужаттарында

KeHeci хатшысыньщ баска уйымдарды немесе баска уйымдардыц 
жумысты орындауы жэне кызмет аткаруына Байкау кецесшщ 

гана жол бершедь
Гег;хтест1К пен Байкау кецесшщ хатшысы арасындагы ецбек катынастары 
-- ?ес л> бликасыньщ заннамасымен, осы Жаргымен жэне CepiKTecTiKTin Бас 

мен Байкау кецесшщ хатшысы арасында жасалатын ецбек шартымен

12-бап. Сержтеспктщ акпара гты ашуы.
Сер1ктест1кт1ц кужаттары

Сесдктестж Катысушыныц назарына CepiKTecTiKTin келеш окигалары 
стара тты жетшзуге мшдеттк

. гг д-~естжтщ багалы кагаздарды шыгаруы жэне уэкшегп органныц 
- н багалы кагаздарын орналастыру корытындылары туралы есептердк 
■ н багалы кагаздарын етеу корытындылары туралы есептерд1 6eKiTyi, 
огганныц CepiKTecTiKTin багалы кагаздарыныц кушш жоюы;
Сетдктеспктщ нэтижесшде куны CepiKTecTiK активтер1 куныныц жалпы 

hi-: жирыма бес жэне одан да кеп пайызын курайтын мулж^ CepiKTecTiK 
Егтын немесе иелжтен шыгаратын (сатып алуы немесе иeлiктeн шыгаруы 
хэчд'елерщ немесе жиынтыгында езара байланысты мэмшелерд1 жасауы; 
“ •м-ееннле CepiKTecTiK активтер! куныныц жалпы мелшершщ жиырма бес 

да коп пайызы сомасына мулж сатып алынатын не иелжтен



— - г1гь:.~атын (сатып алынуы немесе иелштен шыгарылуы мумюн) мэмше немесе 
c i.ir i  г2йланысты мэмшелер жиынтыгы туралы акпарат мэмше тараптары, сатып 
»*“ нган немесе иелжтен шыгарылган активтер, мэмшенщ мерз!мдер1 мен 

тартылган тулгалардын катысу улестершщ сипаты мен келем! туралы 
м ;I v е ~ err;. сондай-ак мэмше туралы езге де мэл1меттерд1 камтуы тшс.

- CepiKTecTiK активтершщ бес жэне одан да кеп пайызын курайтын сомага 
С -т -к~ест: vt;h мул юн кепшге (кайта кепшге) беру;

-  CepiKTecTiicrin менпйкп капиталы мелшершщ жиырма бес жэне одан да 
пайызын курайтын мелшерде карыз алуы;

: CepiKTecTiKTi  ̂кандай да 6ip кызмет турлерш жузеге асыруга руксат алуы,
сь : г— -: кандай да 6ip турлерш жузеге асыруга Сержтестш бурын алган 

■Нрьэттардын колданылуын токтата туру немесе токтату;
“! ■ CepiKTecTiK мулюне тыйым салу;

> нэтижесшде баланстык куны CepiKTecTiK активтер1 жалпы мелшершщ он 
| * 5ве слан Z2 коп пайызын курайтын мулю жойылган тетенше сипаттагы мэн- 
рагллйлдрдын басталуы;

- CepiKTecTiicri жэне оныц лауазымды тулгаларын эюмшшк
л - етпплжке тарту;

J > сотта корпоративтж дау бойынша ic козгау;
- - Сержтестйсп мэжбурлеп кайта уйымдастыру туралы шепимдер;
1 Юсы Жаргыга, сондай-ак CepiKTecTiKTin акцияларын шыгару проспекпсше 
Сер:ктеспк Катысушысыньщ мудделерш козгайтын езге де акпарат.

1 . Жаргынын осы бабыныц 1-тармагында аталган Серштестштщ кызме^ 
акпаратты жариялау ymiH букаралык акпарат куралдары, атап айтканда 

*ега-ч_; : a;raceз басылымдары: «Казахстанская правда» жэне «Егемен Кдзакстан» 
жэне немесе) CepiKTecTiKTin WEB-сайты не Интернет жел1сшдеп езге де 

'X а гайдаланылады.
лгер Казакстан Республикасыньщ зацнамальщ актшершде акпаратты 
«Катысушыныц назарына жетюзу) мерз1мдер1 кезделмесе, Жаргыныц осы 
1-тармагында керсетшген акпарат ол туындаган куннен бастап уш жумыс 

жарияланады (Катысушынын назарына жетюзшедО.
С сггта корпоративтж дау бойынша ктщ  козгалганы туралы акпарат 

Ежгжьг-—^ - 2 CepiKTecTiK корпоративт}к дау бойынша азаматтык ic женш деп тшст1 
Ш Ьсламасы н (шакыруын) алган куннен бастап жет1 жумыс KyHi ш ш де 6epmyi

Сгрйггеспк купия акпаратка, кызмегпк немесе коммерциялык купияны 
-- акпаратка ие CepiKTecTiK кызмeткepлepiнiн Ti3iMiH мш детп турде 
: камгамасыз етедг

■Ссрйгтеспктщ кызметше катысты кужаттарды CepiKTecTiK ез Kbi3MeTiHin 
I метзсм; ;ш:нде CepiKTecTiKTin Бас директорыньщ атынан аткарушы органньщ 

■ ■ ■ а .  :р:-:ы бойынша сактауга тшс.
. Ш/Ь in пай кужаттар сактауга жатады:
* Х атпг. Жаргыга енпзшген e 3repicTep мен толыктырулар;

тэтпамалар, CepiKTecTiK органдарыньщ шеилмдерц кун тэрт1бшдеп 
■ M cxls ~ бойынша материалдар;
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-  ̂гг . ecTiKTi мемлекегпк Т1ркеу (кайта пркеу) туралы куэлж немесе 
С ся гтес и т к  занды тулга ретшде мемлекегпк TipKey (кайта пркеу) туралы

- г ;TikTiH белгш 6ip кызмет турлер1мен айналысуга жзне (немесе) 
г - --'гекеттер жасауга арналган лицензиялары;
• Сгт:ктеспкпн ез балансында турган (болтан) мульке кукытын растайтын

и l ержтеспктщ филиалдары мен оюлдштер! туралы ережелер;
Т)С гт.гтест'жтщ iiiiKi кызметш реттейтш кужаттар.
1 -- ‘г -:ужаттар, онын iininae Сержтеспктщ каржылык есептшп Кдзакстан 

ТЪсяучкгш!:ь:ын заннамасына сэйкес белпленген мерз1м 1нпнде сакталады.

13-бап. CepiKTecTiicri кайта уйымдастыру

WL,

хмеое

ержтеспкп кайта уйымдастыру (косу, 6ipiKTipy, болу, болт шытару, кайта 
рл-еспктщ Катысушысынын meiiiiMi бойынша epiKTi турде жузеге 
I мумкш.

'г.~ иел;ктен шытару немесе Сержтеспктщ катысушылар курамыньщ езге 
: CepikTecTikTi кайта уйымдастыру болып табылмайды.
Зан п-нлершде белпленген жатдайларда Сержтестжп оны белу немесе 

лгнмынан oip немесе б1рнеше сержтеспк белш шытару нысанында кайта 
гтыг} узкиетп мемлекегпк органдардын ineniiMi бойынша немесе соттьщ 
бойынша жузеге асырылады.
Зан а:-т:лер1нде белпленген жатдайларда косу немесе 6ipikTipy нысанында 
fcooacTbipy уэкшетп мемлекегпк органдардын кел1ам1мен тана жузеге
Ы >Г.Л| К1Н.
Егер зан акплершде немесе кайта уйымдастыру туралы шеипмде озгеше 

:айта уйымдастырылтан Сержтеспктщ мулю оны пркеу кезшде оныц 
уутагерше ауысады.

14-бап. CepiKTecTiicri тарату

Гет.:-"ест1К онын Катысушысынын uieiuiMi бойынша таратылуы мумкш.
Г: _ деш!Mi бойынша Сержтестж: 
банкрот болтан;
Гержтеспкп куру кезшде жоюга болмайтын сипатта зан бузушылыкка жол 

■с эаяланысты онын нркелу! жарамсыз деп танылтан;
> кьометн TuicTi руксатсыз (лицензиясыз) немесе зан актшер1мен тыйым 

кызметп не зандарды б1рнеше рет немесе орескел буза отырып жузеге 
жатдайларда;
заннамзлык актшерде козделген баска да жатдайларда таратылуы мумкш. 
Сер ::«-гстпеп осы баптын 2-тарматында аталтан непздер бойынша тарату 

та-тагггы сотка, егер зан акплершде озгеше козделмесе, муддел1 тулгалар 
«рван.

Сер: ктестжп таратуды Сержтестжтщ Катысушысы немесе сот
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тзгаяындайтын тарату комиссиясы журпзедг
L гттын шеш1м1мен таратуды жузеге асыру женшдеп мшдеттер Серштестштщ 
CepiKTecTiK уэкшегпк берген органга; СержтестжЫ таратуга оньщ курылтай 

■pea—арымен уэкшегпк бершген органга не сот тагайындаган езге органга 
к ж а г а )  жуктелу1 мумюн.

15-бап. Сер1ктест1кт1ч кызметш токтату

аталган непздерд1 коспаганда,Осы Жаргыньщ 12, 13-баптарында 
[рЬ-и . ест.ктщ кызмет1н токтатуга:

.) егер жаргылык капиталды азайту нэтижеЫнде оныц молшер1 зацнамада 
зген ен томенп молшерден аз болып калган;
- » егер Катысушы Сер1ктест1кт1 TipKey сэтшен бастап 6ip жыл шшде онын 

капиталын курмаган жагдайлар непз болуы мумкш.
- Жаргылык капиталды азайту нэтижеЫнде оныц мелшер1 зацнамада 

■иде.гген ен томенп молшерден аз болып калган жагдайда, сондай-ак Катысушы 
‘Ssss-L'-'.izi белпленген мерз1мде Сержтеспктщ жаргылык капиталын курмаса, 
h i ^:ы oip жыл 1шшде жаргылык капиталга тшсп косымша салымдар енпзу1 

'  Булай болмаган жагдайда Сержтеспк муддел1 тулгалардьщ еншин бойынша 
л:ел::\iiмен таратылуга тию.

16-бап. Корытынды ережелер

-. Егер Жаргы ережелершщ 6ipi жарамсыз болса, онда бул баска ережелердщ 
: -  '-ь:лыгын эсер етпейдь Жарамсыз ереже кукьщтык тургыда жол бершетш, 

-ееь: жагынан жакын ережемен ауыстырылады.
2 Осы Жаргыда айтылмаган CepiKTecTiK кызметшщ калган мэселелер1 

*мктан Республикасыньщ колданыстагы зацнамасына сэйкес шешшедг
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Статья 1. Общие положения

1. Товарищество с ограниченной ответственностью «АлматыЭнергоСбыт» 
гее - Товарищество) создано в соответствии с законодательством Республики 

Кг:.1 \:тан, руководствуется Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом
блики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной 

гзетственностью» (далее -  Закон), иными нормативными правовыми актами 
ВЬ- публики Казахстан, настоящим Уставом.

1. Единственным участником Товарищества (далее -  Участник) является:
Акционерное общество «Самрук-Энерго» (свидетельство о государственной 

.грации юридического лица 26877-1910-АО от 10.05.2007г.), место нахождения: 
ВЬщублика Казахстан, г. Нур-Султан, проспект Кабанбай батыра, 15 «А», Бизнес- 

■Шт-т «Q», Блок Б, реквизиты: БИН 070540008194, банковские реквизиты: ИИК 
j t l l  .r0 10131000078623 в Алматинский областной филиал №139900 АО «Народный 

Ь * 3  Казахстана», БИК HSBKKZKX, КБЕ 17.
3. Полное наименование Товарищества:
1) на государственном языке: «АлматыЭнергоСбыт» жауапкершшп шектеул1 

рер-жтестж;
2) на русском языке: товарищество с ограниченной ответственностью 

|л - . г аты ЭнергоС быт»;
3) на английском языке: «AlmatyEnergySbyt» limited liability partnership.
Сокращенное наименование Товарищества:
1) на государственном языке: «АлматыЭнергоСбыт» ЖШС;
2) на русском языке: ТОО «АлматыЭнергоСбыт»;
3) на английском языке: «AlmatyEnergySbyt» LLP.
4. Место нахождения (юридический адрес) Товарищества: Республика 

|Si:a\cTaH, 050026, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Айтеке Би, дом д . 172, н . п

5. Срок деятельности Товарищества не ограничен.

Статья 2. Цель и виды деятельности Товарищества

1. Товарищество создается для осуществления производственной, 
Ж гчерческой и посреднической деятельности на территории Республики Казахстан 
■ других стран с целью извлечения дохода.

2. Деятельность Товарищества должна соответствовать действующему 
bi.- гнодательству Республики Казахстан и включает:

1) покупку электрической энергии у энергопроизводящих организаций или на 
t r -грализованных торгах и продажа её розничным потребителям;

2) участие на рынке в интересах Потребителей и производителей;
3) осуществление в установленном порядке расчета тарифа на 

р'сктрическую энергию, а также обоснование, согласование и/или утверждение 
Г .гифов в уполномоченных государственных органах в соответствии с 
Кггонодательством Республики Казахстан;
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4) осуществление функции администратора системы взаиморасчетов между 
Г г-'изводителем электрической энергии, энергопередающей организацией и 
ротребителем;

5) организация работы по рациональному использованию электрической 
-*-:ергии;

6) организация и оказание консалтинговых услуг, участие в научно- 
Г:;ледовательских и конструкторских работах в области энергетики;

7) торгово-закупочная, торгово-представительская, торгово-
г : гредническая деятельность, при условии, что эта деятельность относится к 
основным видам деятельности Товарищества;

8) иные виды коммерческой и предпринимательской деятельности, не 
Д-глрещенные законодательством Республики Казахстан.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 
i r -онодательством Республики Казахстан, Товарищество может заниматься 
гг : .гько на основании специального разрешения (лицензии).

Право Товарищества осуществлять деятельность на занятие которой 
1-г:юходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии 
* в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если 
| -:эе не установлено нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Статья 3. Юридический статус, права и обязанности Товарищества

1. Товарищество приобретает права юридического лица с момента его 
г : гударственйой регистрации.

2. Товарищество является субъектом крупного предпринимательства 
ггеднегодовой численностью работников более двухсот пятидесяти человек и (или) 
среднегодовым доходом свыше трёхмиллионократного месячного расчетного 
■ указателя, установленного законом о республиканском бюджете на 
: гответствующий финансовый год.

3. Товарищество имеет печать, штампы, самостоятельный баланс, счета в 
банках, бланки со своим наименованием.

Товарищество может иметь свой товарный (фирменный) знак и символику, 
[образцы которых, после согласования с Наблюдательным советом Товарищества, 
Ь'зерждаются Генеральным директором и регистрируются в установленном 
“ эрядке.

4. Товарищество для достижения цели своей деятельности имеет право от 
гноего имени заключать сделки, приобретать имущественные и личные 
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

5. Товарищество вправе создавать на территории Республики Казахстан и за 
губежом филиалы и представительства, вступать в объединения (союзы) с другими 
*•: ридическими лицами, а также быть участником иных юридических лиц.

6. Товарищество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 
имуществом.

Товарищество не отвечает по обязательствам своего Участника, за 
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
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7. Участник Товарищества не отвечает по его обязательствам и несет риск 
t ьггков, связанных с деятельностью Товарищества, в пределах стоимости

РВс:гнного им вклада в уставный капитал Товарищества.
8. Товарищество вправе выпускать облигации и иные ценные бумаги в 

Рк ~ьетствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Статья 4. Уставный капитал и имущество Товарищества

1. Уставный капитал Товарищества составляет 136 003 000 (сто тридцать 
■есть миллионов три тысячи) тенге, сформированный на основании личного вклада 
рЧьстника.

2. Размер уставного капитала Товарищества может быть изменен в 
ввс_зетствии с положениями Устава и действующего законодательства Республики

■  *~~хстан.
3. Вкладом в уставный капитал Товарищества могут быть деньги, ценные 

5̂  аги, вещи, имущественные права, в том числе право землепользования и право
Ь ь  результаты интеллектуальной деятельности и иное имущество.

Не допускается внесение вклада в виде личных неимущественных прав и 
ршдх нематериальных благ.

4. По решению Участника может быть изменен размер уставного капитала 
ТоЕорищества.

Увеличение уставного капитала Товарищества допускается после его полной 
Ь п зт ы .

Увеличение уставного капитала Товарищества может осуществляться путем:
- дополнительных вкладов, производимых Участником;
- увеличения размера уставного капитала за счет собственного капитала 

То-ьзрнщества, в том числе за счет его резервного капитала;
- принятия новых участников в состав Товарищества.
Уменьшение уставного капитала Товарищества ниже минимального размера, 

■лхиовленного законодательством Республики Казахстан на момент его 
pix; дарственной регистрации, не допускается.

Уменьшение уставного капитала может быть осуществлено лишь после 
■весгния Участником вклада до полного размера уставного капитала, заявленного в 
[убедительных документах.

5. Имущество Товарищества формируется за счет первоначального взноса 
р -дхтника в уставный капитал, дополнительных взносов, доходов от хозяйственной

Ь  хредпринимательской деятельности, за счет заемных средств и другого 
■в*, лества, приобретенного или полученного Товариществом в установленном 
■в: г г дке, а также иных источников, не запрещенных законодательством.

Имущество Товарищества учитывается на его балансе.
6. Распределение чистого дохода, полученного Товариществом по результатам

: деятельности за квартал, полугодие или год, может производиться в
bt>: "ветствии с решением Участника, посвященному утверждению результатов 
Иг"ельности товарищества за квартал, полугодие или год.
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Статья 5. Органы Товарищ ества

1. Органами Товарищества являются:
1) Участник -  высший орган;
2) Наблюдательный совет -  орган управления;
3) Генеральный директор -  единоличный исполнительный орган;
2. Компетенция органов Товарищества, а также порядок принятия ими 

Веления или выступления от имени Товарищества определяются Законом, другими
s i - : нодательными актами и Уставом Товарищества.

Статья 6. Участник
1. Участник вправе: •
1) участвовать в управлении делами Товарищества в порядке, 

I вгелусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;
2) получать информацию о деятельности Товарищества, знакомиться с 

бухгалтерской и иной документацией Товарищества в порядке, предусмотренном
|с ~ 2тьей 12 настоящего Устава;

3) получать доход от деятельности Товарищества в соответствии с 
I и.* знодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и решениями

Участника;
4) прекратить свое участие в Товариществе в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан;
5) в случае ликвидации Товарищества, получить, пропорционально своей доле 

участия, соответствующую стоимость части имущества Товарищества, оставшуюся 
в осле расчетов с кредиторами, либо часть такого имущества Товарищества в натуре;

6) оспаривать в судебном порядке решения органов Товарищества, 
нсгушающие его права, предусмотренные Законом и (или) настоящим Уставом;

7) требовать созыва заседания Наблюдательного совета;
8) иметь и пользоваться всеми иными правами, предусмотренными 

I законодательством Республики Казахстан.
2. Участник обязан:
1) соблюдать требования законодательства Республики Казахстан, настоящего 

I Устава;
2) вносить вклады в уставный капитал Товарищества в порядке, размерах и 

I :гоки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим
Уставом;

3) не разглашать сведения, которые Товариществом объявлены коммерческой 
тайной;

4) письменно извещать исполнительный орган об изменении сведений, 
тредусмотренных пунктом 2 статьи 1 настоящего Устава.

3. К исключительной компетенции Участника относятся следующие вопросы:
1) изменение Устава Товарищества, включая изменение размера его 

уставного капитала, места нахождения и фирменного наименования, или 
утверждение Устава в новой редакции;

2) утверждение Кодекса корпоративного управления Товарищества, а также
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Шкгнений и дополнений в него;
3 I определение приоритетных направлений деятельности Товарищества;
- 1 утверждение стратегии развития Товарищества, плана развития 

шарнщества (бизнес-плана) Товарищества, а также осуществление мониторинга 
изации стратегии развития Товарищества, исполнения плана развития (бизнес- 

■В--в Товарищества;
утверждение бюджета Товарищества на первый календарный год, 

рв-нруемого планом развития Товарищества, а также регулирование процессов его 
■иг жирования, утверждения, корректировки и мониторинга исполнения;

определение количественного состава и срока полномочий, избрание и 
рст*: чное прекращение полномочий Председателя и членов Наблюдательного 

Товарищества;
определение размера и условий выплаты вознаграждения и/или 

|«с< -енсации членам Наблюдательного совета;
8) утверждение положения о Наблюдательном совете Товарищества;
9) назначение Генерального директора Товарищества на установленный 

Ьфс* и досрочное прекращение его полномочий;
‘.О) определение размера должностного оклада, условий оплаты труда и 

■ тежирования Генерального директора Товарищества, оценка его деятельности;
11) утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности для 

Гг-ггпьного директора Товарищества, а также осуществление мониторинга их
■Вктижения;

12) принятие решения о предоставлении согласия относительно возможности 
Г г -ггзльного директора Товарищества работать в других организациях;

13) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой 
■инансовой отчетности Товарищества, и определение размера оплаты ее услуг;

14) определение нормативов положенности служебных легковых 
Ш£ - : мобилей и нормы площадей для размещения административного аппарата;

15) определение порядка и условий возмещения расходов работникам 
Товарищества, направляемым в служебные командировки;

16) определение лимитов возмещаемых расходов за счет средств 
Т : заоищества при предоставлении работникам права пользования мобильной

жет:ью, лимитов представительских расходов;
17) утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого 

Ьохода;
18) решение о принудительном выкупе доли у Участника Товарищества в 

1о:>:тзетствии с законодательством Республики Казахстан;
19) принятие решения о реорганизации или ликвидации Товарищества;
20) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационного 

г зланса;
21) принятие решения о передаче Товарищества или его имущества в 

,д: верительное управление и определение условий такой передачи;
22) принятие решения о залоге всего имущества Товарищества;
23) принятие решения о заключении Товариществом сделки или 

I : : зокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой 
В  вторых) Товариществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество,
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Е
 ость которого составляет пятьдесят один и более процентов от общего размера 
совой стоимости активов Товарищества;

24) принятие решения об участии Товарищества в других хозяйственных 
иществах, а также некоммерческих организациях;
-5 ) определение условий и порядка выпуска облигаций Товарищества;
26) принятие решения о внесение дополнительных взносов в имущество 
ищества в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
27) утверждение порядка и сроков предоставления Участнику Товарищества 
?бретателям долей информации о деятельности Товарищества;
-8) утверждение Кадровой политики Товарищества;
-9) утверждение общей численности работников, организационной
гуры, штатного расписания Товарищества и схемы оплаты труда работников 
ищества;
30) утверждение политики по урегулированию конфликта интересов;
31) утверждение перечня должностей работников, назначение или 
ование назначения которых осуществляется Участником;
32) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии 

ревизора) Товарищества, а также утверждение отчётов и заключений ревизионной 
№  .::ссии (ревизора) Товарищества;

j j ) утверждение корпоративных стандартов, методических рекомендаций и 
Ijtt; ~их документов;

34) иные вопросы, отнесенные к компетенции Участника настоящим Уставом 
г Законом.

4. В Товариществе общие собрания участников не проводятся. Решения по 
>- росам, отнесенным законодательством Республики Казахстан к компетенции 
^ —■•Го собрания участников, принимаются Участником единолично и оформляются 

I = письменном виде.
5. Участник Товарищества вправе принять к рассмотрению любой вопрос, 

се-данный с деятельностью Товарищества.
6. Участник Товарищества вправе делегировать полномочия, не относящиеся к 

исключительной компетенции, Наблюдательному совету или Генеральному 
I директору Товарищества.

7. Участник вправе отменить любое решение Наблюдательного совета или 
Генерального директора Товарищества по вопросам, относящимся к внутренней 

I деятельности Товарищества.

Статья 7. Наблюдательный совет
1. Наблюдательный совет является органом, осуществляющим контроль за 

-еятельностью Генерального директора Товарищества, и организует свою 
I аеятельность согласно законодательству Республики Казахстан, настоящему Уставу 

Положению о Наблюдательном совете, утверждаемому Участником 
I Т товарищества.

2. К исключительной компетенции Наблюдательного совета относятся 
I :~едующие вопросы:

1) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности;
2) принятие решений о назначении, переводе на другую работу,
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]зольнении и об определении должностных окладов, условий оплаты труда и 
гемирования заместителей Генерального директора, управляющих директоров и 
лавного бухгалтера Товарищества;

3) утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности 
. равленческих работников Товарищества, а также осуществление мониторинга их 
лэстижения;

4) утверждение должностных инструкций для Генерального директора, 
заместителей Генерального директора, управляющих директоров и Главного 
Е ухгалтера Товарищества;

5) утверждение положения об оплате труда работников Товарищества;
6) назначение, определение срока полномочий секретаря Наблюдательного

- зета, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера 
:: лжностного оклада и условий вознаграждения секретаря Наблюдательного совета,
ленка деятельности секретаря Наблюдательного совета, утверждение планов 

работы и отчетов о деятельности секретаря Наблюдательного совета;
7) утверждение Положения о секретаре Наблюдательного совета

- г зарищества;
8) утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности 

4 • лрты целей) секретаря Наблюдательного совета, а также осуществление 
г г ниторинга их достижения;

9) назначение, определение срока полномочий Комплаенс офицера 
1 - зарищества, досрочное прекращение его полномочий, а также определение 
размера должностного оклада и условий вознаграждения Комплаенс офицера,
. ~енка деятельности Комплаенс офицера Товарищества, утверждение планов 
: з юты и отчетов о деятельности Комплаенс офицера;

10) утверждение Положения о Комплаенс офицере Товарищества и
- - лжностной инструкции Комплаенс офицера;

11) утверждение внутренних нормативных документов и иных документов, 
тлгламентирующих вопросы комплаенс Товарищества;

12) назначение и досрочное прекращение полномочий омбудсмена, а также 
1*~5ерждение положения об омбудсмене и плана работы омбудсмена, ежегодное 
гзссмотрение отчета омбудсмена Товарищества;

13) утверждение Кодекса поведения (этики), а также обеспечение
- блюдения его положений;

14) утверждение учетной политики Товарищества;
15) утверждение антикоррупционной политики Товарищества;
16) утверждение общего риск-аппетита Товарищества, плана мероприятий 

~: управлению ключевыми рисками, уровней толерантности в отношении каждого 
лючевого риска Товарищества и установление лимитов для ограничения уровня,

у.тановление приемлемых уровней рисков, утверждение ключевых рисковых 
е : казателей, регистра и карты рисков Товарищества;

17) утверждение внутренних документов, регулирующих систему 
Управления рисками и внутреннего контроля в Товариществе;

18) рассмотрение отчета Товарищества по управлению рисками с описанием 
анализом ключевых рисков Товарищества, а также сведениями по реализации

~ланов и программ по минимизации рисков Товарищества;
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1
19) утверждение показателей (оценки) эффективности систем управления 
рисками и внутреннего контроля Товарищества;

20) рассмотрение отчетов о соблюдении/несоблюдении принципов и 
~ сложений Кодекса корпоративного управления;

21) рассмотрение отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности 
I исполнении ключевых показателей деятельности Товарищества;

22) утверждение годового отчета об итогах деятельности Товарищества;
23) утверждение плана мероприятий по совершенствованию 

■ 'оперативного управления Товарищества, его мониторинг и рассмотрение отчетов 
:: исполнении плана мероприятий по совершенствованию корпоративного
. правления Товарищества;

24) оценка эффективности корпоративного управления Товарищества, 
'верждение изменений в соответствующие документы Товарищества в рамках 

:ьоей компетенции;
25) утверждение методики оценки эффективности деятельности

-наблюдательного совета и секретаря Наблюдательного совета, проведение оценки 
зофективности деятельности Наблюдательного совета и секретаря 
наблюдательного совета и рассмотрение ее результатов;

26) утверждение плана работы Наблюдательного совета, его мониторинг и 
К рассмотрение отчета об исполнении плана работы Наблюдательного совета;

27) утверждение программ планирования преемственности членов 
наблюдательного совета Товарищества;

1
28) утверждение политики в области корпоративной и социальной

: тзетственности;
29) утверждение политики в области экологии, охраны труда и безопасности 

- :*варищества;
30) рассмотрение отчетов о состоянии охраны труда и производственного

|
~твзматизма в Товариществе;

31) утверждение документов в области устойчивого развития, плана 
инициатив (плана мероприятий) в области устойчивого развития и рассмотрение 
отчета об его исполнении;

32) утверждение информационной политики Товарищества;
33) утверждение Плана коммуникаций со стейкхолдерами 

в интересованными сторонами), карты стейкхолдеров (заинтересованных сторон)
-: варищества;

34) принятие решения о заключении сделки или совокупности 
в:знмосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых)

I
T :зариществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или 
зтчуждено) имущество, стоимость которого составляет тридцать пять и более 
~г.'центов от общего размера стоимости активов Товарищества;

35) установление лимитов по балансовым и внебалансовым обязательствам 
Т : зарищества;

36) определение информации о Товариществе или его деятельности,
-: -тавляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

37) принятие решения о создании и закрытии филиалов и представительств 
Т: варищества и утверждение положений о них;
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38) согласование назначения на должности и освобождения от должностей 
г; ководителей филиалов и представительств Товарищества;

39) согласование образцов товарного (фирменного) знака и символики 
Товарищества;

40) принятие решения о возмещении расходов по оплате аренды жилья 
гководящим работникам Товарищества;

41) мониторинг и участие в урегулировании корпоративных конфликтов и 
инфликтов интересов в рамках своей компетенции;

42) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность 
варищества, за исключением документов, принимаемых Генеральным

I :ректором и Участником в целях организации деятельности Товарищества;
43) иные вопросы, предусмотренные законодательством и Уставом, не 

относящиеся к исключительной компетенции Участника Товарищества.
3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Наблюдательного 

:: вета, не могут быть переданы для решения Г енеральному директору 
7: варищества.

4. Наблюдательный совет не вправе принимать решения по вопросам, которые 
в соответствии с Уставом отнесены к компетенции Участника Товарищества, а 
также принимать решения, противоречащие решениям Участника Товарищества.

5. Срок полномочий членов Наблюдательного совета устанавливается 
У частником до 3 (трех) лет, в последующем, при условии удовлетворительных 
результатов деятельности, может быть переизбрание еще на срок до трех лет. Любой 
срок избрания в состав Наблюдательного совета на срок больше шести лет подряд 
а=а трехлетних срока) подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости

качественного обновления состава Наблюдательного совета, если иное не 
} :тановлено Участником.

6. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета, могут переизбираться 
ае ?граниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством 
-еапублики Казахстан.

Срок полномочий Наблюдательного совета или его отдельного члена истекает 
-а момент принятия Участником решения об избрании нового состава 
-  аблюдательного совета или избрании нового члена Наблюдательного совета 
Т : варищества.

7. Участник вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных 
-ченов Наблюдательного совета.

8. Наблюдательный совет возглавляет Председатель. Председатель 
Н чблюдательного совета избирается Участником Товарищества.

9. Численный состав Наблюдательного совета устанавливается Участником с 
Ьчетом масштабов деятельности, потребностей бизнеса, текущих задач, стратегии 
газвития и финансовых возможностей, количественный состав членов 
Наблюдательного совета должен составлять не менее 3 членов.

10. Председатель Наблюдательного совета в порядке, установленном 
законодательством и Уставом:

1) созывает заседания Наблюдательного совета;
2) организует работу Наблюдательного совета, ведет его заседания;
3) организует на заседаниях Наблюдательного совета ведение протокола;
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4) заключает от имени Товарищества трудовой договор с Генеральным 
директором, с установлением в соответствии с решением Участника размера 
должностного оклада, если иное не установлено решением Участника. При этом, 
“рудовой договор с Генеральным директором должен предусматривать прямую 
ависимость материального поощрения и ответственности Генерального директора 

Товарищества от результатов деятельности и выполнения ключевых показателей 
деятельности Товарищества.

11. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета Товарищества, 
:го функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета по решению 
Наблюдательного совета.

12. Каждый член Наблюдательного совета имеет один голос. Решения по 
вопросам, рассматриваемым Наблюдательным советом, принимаются 
5: льшинством голосов членов Наблюдательного совета. В случае равенства 
голосов, принимается решение, за которое проголосовал Председатель 
Наблюдательного совета Товарищества.

13. Заседания Наблюдательного совета могут созываться по инициативе 
Нзедседателя, по требованию любого члена Наблюдательного совета, Генерального 
-иректора, а также Участника Товарищества.

14. Требование о созыве заседания Наблюдательного совета предъявляется 
Председателю Наблюдательного совета посредством направления 
: о ответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку 
дня заседания Наблюдательного совета.

Заседание Наблюдательного совета должно быть созвано Председателем 
Наблюдательного совета не позднее 10 (десяти) дней с даты поступления 
требования о созыве.

Письменные уведомления о проведении заседания Наблюдательного совета с 
“гиложением материалов по вопросам повестки дня заседания, а при проведении 
заочного голосования - с приложением дополнительно бюллетеней для заочного 
':  лосования, должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, 
®ем за 7 (семь) дней до даты проведения заседания.

По более важным нижеуказанным вопросам материалы предоставляются в 
срок не менее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней:

1) утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности 
у-равленческих работников Товарищества;

2) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности 
7 г варищества за отчетный год;

3) принятие решения о заключении сделки или совокупности 
гиимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) 
7: вариществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или 
: гчуждено) имущество, стоимость которого составляет тридцать пять и более 
“гоцентов от общего размера стоимости активов Товарищества;

4) утверждение годового отчета об итогах деятельности Товарищества.
Уведомление о проведении заседания должно содержать сведения о дате,

: г смени и месте проведения заседания, а также его повестку дня.
Заседание Наблюдательного совета проводится с обязательным приглашением 

i -:ца, предъявившего указанное требование.



15. Наблюдательный совет вправе принять решение о проведении закрытого 
заседания, в котором могут принимать участие только члены Наблюдательного 
совета.

16. На заседания Наблюдательного совета могут приглашаться 
представители аудиторской организации, проводившей аудит Товарищества, 
работники Товарищества, а также иные лица.

17. Рекомендованная периодичность проведения заседаний Наблюдательного 
совета составляет 8-12 заседаний в год.

18. Член Наблюдательного совета обязан заранее путем направления 
письменного сообщения уведомить Председателя Наблюдательного совета 
Товарищества о невозможности его участия в заседании Наблюдательного совета.

19. Наблюдательный совет правомочен принимать решение, если на его 
заседании участвуют более половины от числа избранных членов Наблюдательного 
:овета Товарищества.

В случае, если общее количество членов Наблюдательного совета 
недостаточно для достижения кворума, определенного в настоящем пункте, 
Наблюдательный совет обязан потребовать у Участника Товарищества избрания 
-овых членов Наблюдательного совета.

20. Решения Наблюдательного совета по вопросам утвержденной в 
> становленном порядке повестки дня заседания Наблюдательного совета 
принимаются следующими способами:

- очным голосованием;
- заочным голосованием;
- сочетанием обеих форм голосования (смешанным голосованием). Такая 

норма голосования применяется в случае, когда член(ы) Наблюдательного совета не 
нмеет(ют) возможности лично присутствовать на заседании Наблюдательного 
:овета, и представляет(ют) свое мнение в письменной форме.

Письменное мнение должно быть представлено членом Наблюдательного 
:овета не позднее, чем за 1 (один) календарный день до проведения заседания 
Наблюдательного совета.

21. В случаях, когда один или несколько членов Наблюдательного совета, не 
имеют возможности лично присутствовать на заседании Наблюдательного совета,
ни могут участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов, используя 

технические средства связи (т.е. в режиме сеанса видеоконференции и телефонной 
конференц-связи).

22. Решения Наблюдательного совета, которые были приняты на его 
заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который 
должен быть подписан лицом, председательствовавшим на заседании, членами 
Наблюдательного совета, принявшими участие в его заседании, и секретарем 
Наблюдательного совета в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения 
заседания и содержать:

1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа 
Товарищества;

2) дату, время и место проведения заседания;
3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
4) повестку дня заседания;
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5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
6) принятые решения;
7) иные сведения по решению Наблюдательного совета.
23. Член Наблюдательного совета, воздержавшийся от голосования, либо 

проголосовавший против принимаемого решения по вопросу повестки дня, 
представляет письменное обоснование. Такое обоснование приобщается секретарем 

аолюдательного совета к протоколу, решению Наблюдательного совета.
 ̂ 24 ■ По усмотрению Председателя Наблюдательного совета, принятие решений 

Наолюдательным советом по вопросам, вынесенным на его рассмотрение, возможно 
осредством заочного голосования.

Решения заочного заседания Наблюдательного совета оформляется в виде 
протокола, на основании подписанных членами Наблюдательного совета 
бюллетеней, которые прилагаются к протоколу. Протокол подписывается 
Председателем и секретарем Наблюдательного совета.

25. Протоколы заседаний Наблюдательного совета, хранятся в архиве 
. оварищества.

 ̂ 26. Секретарь Наблюдательного совета по требованию члена 
Наблюдательного совета обязан предоставить ему протокол заседания 
Наблюдательного совета и решения, принятые путем очного/заочного голосования, 
-ля ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные 
подписью секретаря Наблюдательного совета и оттиском печати Товарищества.

27. Член Наблюдательного совета должен отслеживать и по возможности 
.•странять потенциальные конфликты интересов на уровне Генерального директора 
и Участника, в том числе неправомерное использование собственности 
Товарищества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется 
заинтересованность.

28. Член Наблюдательного совета обязан:
- доводить до сведения совета о заинтересованности в совершении 

Товариществом сделки, а так же в случае возникновения иного противоречия 
•нтересов с Товариществом в отношении существующей или предполагаемой 

сделки;
- информировать совет о намерении учреждать или принимать участие в 

юридических лицах, конкурирующих с Товариществом.

Статья 8. Генеральный директор
1. Генеральный директор является первым руководителем Товарищества и 

осуществляет руководство деятельностью Товарищества. При выполнении своих 
обязанностей Генеральный директор должен действовать в интересах Товарищества 
добросовестно и разумно.

2. К компетенции Генерального директора Товарищества относятся все 
вопросы обеспечения деятельности Товарищества, не относящиеся к компетенции 
других органов Товарищества, определенные законодательством, Уставом, 
внутренними документами Товарищества, в том числе:

1) совершение сделок от имени Товарищества в порядке, предусмотренном 
законодательством и Уставом Товарищества;
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2) утверждение внутренних документов, направленных на организацию 
деятельности Товарищества, за исключением документов, утверждаемых 
Наблюдательным советом и Участником Товарищества;

3) утверждение годового и долгосрочного планов закупок товаров, работ и 
услуг Товарищества в рамках утвержденного плана развития (бизнес-плана), 
бюджета Товарищества;

4) принятие решений, обязательных для исполнения всеми работниками 
Товарищества;

5) обеспечение своевременного представления членам Наблюдательного 
совета при выполнении возложенных на них функций информации о деятельности 
Товарищества, в том числе носящей конфиденциальный характер, в срок не позднее 
10 (десяти) дней с момента получения письменного запроса;

6) разработка и внесение предложений по организационной структуре и 
штатному расписанию Товарищества;

7) подготовка и вынесение на рассмотрение Участнику Товарищества 
стратегии развития Товарищества, Плана развития Товарищества, бюджета 
Товарищества на первый календарный год, планируемого планом развития 
Товарищества;

8) подготовка и вынесение на рассмотрение Наблюдательному совету 
Товарищества положения об оплате труда работников Товарищества;

9) подготовка и вынесение на рассмотрение Участнику общей численности 
работников, организационной структуры, штатного расписания Товарищества и 
схемы оплаты труда работников Товарищества;

10) подготовка и вынесение на рассмотрение Наблюдательному совету 
Товарищества годового отчета об итогах деятельности Товарищества;

11) принятие решений по иным вопросам обеспечения деятельности 
Товарищества, не относящимся к исключительной компетенции Участника и 
Наблюдательного совета Товарищества.

3. Генеральный директор осуществляет следующие функции:
1) возглавляет Товарищество;
2) без доверенности действует от имени Товарищества в отношениях с 

третьими лицами;
3) выдаёт доверенности на право предоставлять Товарищество, в том числе 

с правом передоверия;
4) заключает от имени Товарищества сделки и обеспечивает их исполнение;
5) на основании принятых Наблюдательным советом решений заключает от 

имени Товарищества трудовые договора с заместителями Генерального директора, 
главным бухгалтером, а также осуществляет их перемещение и увольнение;

6) в пределах утвержденной общей штатной численности осуществляет 
прием, перемещение и увольнение работников, за исключением заместителей 
Генерального директора, Управляющих директоров и Главного бухгалтера 
Товарищества, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные 
взыскания, определяет систему оплаты труда работников, устанавливает размеры 
должностных окладов работников Товарищества и персональных надбавок к 
окладам в соответствии со штатным расписанием Товарищества, утвержденным 
Участником, определяет размеры премий работников, за исключением заместителей
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Генерального директора Товарищества, Управляющих директоров, секретаря 
Наблюдательного совета и Комплаенс офицера;

7) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности 
между заместителями Генерального директора;

8) устанавливает режим работы Товарищества;
9) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов и программ 

Товарищества;
10) несет ответственность за работу Товарищества перед Участником, 

Наблюдательным советом;
11) открывает банковские и другие счета Товарищества и его 

подразделений;
12) издает приказы, отдает распоряжения;
13) после согласования с Наблюдательным советом назначает на 

должности и освобождает от должностей руководителей филиалов и 
представительств, дочерних организаций Товарищества;

14) принимает решение о привлечении к имущественной ответственности 
работников Товарищества в установленном законодательством Республики 
Казахстан порядке;

15) реализует решения Участника и Наблюдательного совета Товарищества;
16) координирует и направляет работу филиалов, представительств 

и дочерних организаций Товарищества;
17) принимает решения по производственным вопросам внутренней 

деятельности Товарищества;
18) инициирует и участвует от имени Товарищества в судебных или 

арбитражных разбирательствах;
19) предоставляет Наблюдательному совету отчеты о финансово-хозяйственной 

деятельности Товарищества по формам и в сроки, определенные Наблюдательным 
:оветом Товарищества;

20) принимает решения по всем остальным вопросам, касающимся текущей 
деятельности Товарищества, необходимой для выполнения задач, не относящимся 
• исключительной компетенции Участника, Наблюдательного совета и не 
противоречащие законодательству Республики Казахстан и Уставу Товарищества.

4. Функции, права и обязанности Генерального директора определяются 
настоящим Уставом, а также трудовым договором, заключаемым с Товариществом.

5. Трудовой договор от имени Товарищества с Генеральным директором 
подписывается Председателем Наблюдательного совета или лицом, 
; полномоченным на это Участником Товарищества.

6. Генеральный директор избирается Участником, на установленный срок, но
не более 5 (пяти) лет.

7. Генеральному директору Товарищества запрещается:
1) без согласия Участника заключать с Товариществом сделки, направленные 

на получение от него имущественных выгод (включая договоры дарения, займа,
безвозмездного пользования, купли-продажи и др.);

2) получать комиссионное вознаграждение как от самого Товарищества, так и 
от третьих лиц за сделки, заключенные Товариществом с третьими лицами;
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3) выступать от имени или в интересах третьих лиц в отношениях с 
Товариществом;

4) осуществлять предпринимательскую деятельность, конкурирующую с 
деятельностью Товарищества.

Ограничения, предусмотренные подпунктами 1)-4) настоящего пункта, 
распространяются также на супругу, всех прямых нисходящих и восходящих 
родственников, а также родных братьев и сестер Генерального директора.

Участник товарищества вправе требовать в суде возмещения товариществу 
Генеральным директором убытков, причиненных товариществу нарушением им или 
его родственниками, указанными выше, запретов, предусмотренных пунктом 7 
настоящей статьи.

Статья 9. Комплаенс офицер Товарищества

1. Для проведения оценки комплаенс рисков и принятия мер по их 
минимизации в Товариществе, а также осуществления расследования и комплаенс 
контроля в Товариществе назначается Комплаенс офицер Товарищества.

2. Комплаенс офицер Товарищества непосредственно подчиняется 
Наблюдательному совету Товарищества и отчитывается перед ним о своей работе. 
Курирование Комплаенс офицера осуществляется Наблюдательным советом 
Товарищества и Службой «Комплаенс» Участника. Задачи и функции Комплаенс 
офицера, его права, ответственность и порядок организации деятельности 
определяются Положением Комплаенс офицера, утверждённым Наблюдательным 
советом Товарищества.

3. Комплаенс офицер Товарищества в установленном порядке:
1) обеспечивает проведение оценки комплаенс рисков, осуществляет 

подготовку отчётов об оценке комплаенс рисков и принимает меры по их 
минимизации;

2) осуществляет комплаенс контроль. Проводит расследования по 
нарушениям в области комплаенс;

3) обеспечивает внедрение в Товариществе внутренних нормативных 
документов и иных документов Участника и Товарищества по вопросам комплаенс, 
а также осуществляет контроль за их соблюдением;

4) осуществляет иные функции, входящие в его компетенцию в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан, внутренними 
документами Товарищества и Участника, Референсной моделью по функциям 
комплаенс в портфельных компаниях АО «Самрук-Казына», утверждённой 
решением Участника Товарищества.

5) трудовые отношения между Товариществом и Комплаенс офицером 
Товарищества регулируются законодательством Республики Казахстан, настоящим 
Уставом Товарищества и трудовым договором, заключаемым между Генеральным 
директором Товарищества и Комплаенс офицером.
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10. Внешний аудит в Товариществе

1. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой 
отчетности Товарищества, а также текущего состояния его дел, Товарищество 
вправе привлекать аудиторскую организацию, не связанную имущественными 
интересами с Товариществом, членами Наблюдательного совета или Генеральным 
директором.

Участник Товарищества вправе требовать проведения за свой счет 
аудиторской проверки финансовой отчетности Товарищества.

2. Если Генеральный директор Товарищества уклоняется от проведения 
аудиторской проверки финансовой отчетности Товарищества, когда такая проверка 
обязательна либо когда ее проведения требует Участник Товарищества, такая 
проверка может быть назначена решением суда, принятым по заявлению любого 
заинтересованного лица либо Участника Товарищества.

3. Товарищество несет ответственность в соответствии с законодательством за 
соолюдение порядка ведения и достоверности учета и отчетности.

Статья 11. Секретарь Наблюдательного совета

1. Секретарь Наблюдательного совета -  работник Товарищества, не 
являющийся членом Наблюдательного совета, который назначается 
Наблюдательным советом и подотчетен Наблюдательному совету.

Секретарь Наблюдательного совета подчиняется и несет ответственность 
перед Председателем и членами Наблюдательного совета.

2. Секретарь Наблюдательного совета осуществляет функции по 
организационному и информационному обеспечению работы Наблюдательного 
совета. Секретарь Наблюдательного совета обеспечивает соблюдение органами, 
должностными лицами и работниками Товарищества процедур, направленных на 
соблюдение Товариществом и его органами положений и норм законодательства 
Республики Казахстан в сфере корпоративного управления, положений настоящего 
Устава и иных внутренних документов Товарищества.

Секретарь Наблюдательного совета также способствует эффективному обмену 
информацией между органами и выполняет функции Советника для членов 
Наолюдательного совета и Товарищества по всем вопросам корпоративного 
управления.

Секретарь Наблюдательного совета осуществляет контроль за подготовкой и 
проведением заседаний Наблюдательного совета, обеспечивает формирование 
материалов к заседанию Наблюдательного совета, ведет контроль за обеспечением 
доступа к ним.

Секретарь Наблюдательного совета обеспечивает своевременное получение 
членами Наблюдательного совета точной и четкой информации.

3. Компетенция, порядок деятельности и ответственность секретаря 
Наблюдательного совета определяются Положением о секретаре Наблюдательного
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совета, утверждаемом в установленном порядке Наблюдательным советом, а также 
иными внутренними документами Товарищества.

4. Выполнение работы и занятие должности в других организациях или в 
органах других организаций секретарём Наблюдательного совета допускается 
только с согласия Наблюдательного совета.

5. Трудовые отношения между Товариществом и секретарём 
Наблюдательного совета регулируются законодательством Республики Казахстан, 
настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым между Генеральным 
директором Товарищества и секретарём Наблюдательного совета.

Статья 12. Раскрытие информации Товариществом.
Документы Товарищества

1. Товарищество обязано доводить до сведения Участника информацию о 
следующих событиях Товарищества:

1) выпуск Товариществом ценных бумаг и утверждение уполномоченным 
органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Товарищества, отчетов об 
итогах погашения ценных бумаг Товарищества, аннулирование уполномоченным 
органом ценных бумаг Товарищества;

2) совершение Товариществом сделок или совокупности взаимосвязанных 
между собой сделок, в результате которой (которых) Товариществом приобретается 
или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость 
которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера стоимости 
активов Товарищества.

Информация о сделке или совокупности взаимосвязанных между собой 
сделок, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество (может 
быть приобретено или отчуждено) на сумму двадцать пять и более процентов от 
общего размера стоимости активов Товарищества, должна включать сведения о 
сторонах сделки, приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и условиях 
сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения 
о сделке;

3) передача в залог (перезалог) имущества Товарищества на сумму, 
составляющую пять и более процентов от активов Товарищества;

4) получение Товариществом займа в размере, составляющем двадцать пять и 
более процентов от размера собственного капитала Товарищества;

5) получение Товариществом разрешений на осуществление каких-либо видов 
деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных 
Товариществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности;

6) арест имущества Товарищества;
7) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате 

которых было уничтожено имущество Товарищества, балансовая стоимость 
которого составляла десять и более процентов от общего размера активов 
Товарищества;

8) привлечение Товарищества и его должностных лиц к административной
ответственности;

9) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

18



10) решения о принудительной реорганизации Товарищества;
11) иная информация, затрагивающая интересы Участника Товарищества, в 

соответствии с настоящим Уставом, а также проспектом выпуска акций 
Товарищества.

2. Для публикации информации о деятельности Товарищества, перечисленной 
в пункте 1 настоящей статьи Устава, используются средства массовой информации, 
а именно периодические печатные издания: газеты «Казахстанская правда» и 
«Егемен Казахстан» и (или) WEB-сайт Товарищества либо иной WEB-сайт в сети 
Интернет.

3. В случае, если законодательными актами Республики Казахстан не 
предусмотрены сроки опубликования (доведения до сведения Участника) 
информации, информация, перечисленная в пункте 1 настоящей статьи Устава, 
публикуется (доводится до сведения Участника) в течение трех рабочих дней с даты 
ее возникновения.

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

5. Товарищество обеспечивает обязательное ведение списка работников 
Товарищества, обладающих конфиденциальной информацией, информацией 
составляющей служебную или коммерческую тайну.

6. Документы Товарищества, касающиеся его деятельности, подлежат 
хранению Товариществом в течение всего срока его деятельности по месту 
нахождения исполнительного органа в лице Генерального директора Товарищества.

7. Хранению подлежат следующие документы:
1) Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав;
2) протоколы, решения органов Товарищества, материалы по вопросам 

повестки дня;
3) свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) 

Товарищества или справка о государственной регистрации (перерегистрации) 
Товарищества как юридического лица;

4) лицензии на занятие Товариществом определенными видами деятельности 
и (или) совершение определенных действий;

5) документы, подтверждающие права Товарищества на имущество, которое 
находится (находилось) на его балансе;

6) положения о филиалах и представительствах Товарищества;
7) документы, регулирующие внутреннюю деятельность Товарищества.
8. Иные документы, в том числе финансовая отчетность Товарищества, 

хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан.

Статья 13. Реорганизация Товарищества

1. Реорганизация Товарищества (слияние, присоединение, разделение, 
выделение, преобразование) может быть осуществлена добровольно по решению 
Участника Товарищества.
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Отчуждение доли или иное изменение состава участников Товарищества не 
является реорганизацией Товарищества.

2. В случаях, установленных законодательными актами, реорганизация 
Товарищества в форме его разделения или выделения из его состава одного или 
нескольких товариществ осуществляется по решению уполномоченных 
государственных органов или по решению суда.

3. В случаях, установленных законодательными актами, реорганизация 
Товарищества в форме слияния или присоединения может быть осуществлена лишь 
с согласия уполномоченных государственных органов.

4. Имущество реорганизованного Товарищества переходит к его 
правопреемнику в момент его регистрации, если иное не предусмотрено 
законодательными актами или решением о реорганизации.

Статья 14. Ликвидация Товарищества

1. Товарищество может быть ликвидировано по решению его Участника.
2. По решению суда Товарищество может быть ликвидировано в случаях:
1) банкротства;
2) признания недействительной регистрации Товарищества в связи с 

допущенными при его создании нарушениями законодательства, которые носят 
неустранимый характер;

3) осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо 
деятельности, запрещенной законодательными актами, либо с неоднократным или 
грубым нарушением законодательства;

4) в других случаях, предусмотренных законодательными актами.
3. Требование о ликвидации Товарищества по основаниям, указанным в 

пункте 2 настоящей статьи, может быть предъявлено в суд заинтересованными 
лицами, если законодательными актами не предусмотрено иное.

4. Ликвидация Товарищества производится ликвидационной комиссией, 
назначаемой Участником Товарищества или судом.

Решением суда обязанности по осуществлению ликвидации могут быть 
возложены на само Товарищество; уполномоченный Товариществом орган; орган, 
уполномоченный на ликвидацию Товарищества его учредительными документами, 
либо иной орган (лицо), назначенный судом.

Статья 15. Прекращение деятельности Товарищества

1. Основанием для прекращения деятельности товарищества, помимо 
оснований, указанных в статьях 12 и 13 настоящего Устава, могут быть случаи:

1) если в результате уменьшения уставного капитала его размер станет 
меньше минимального размера, предусмотренного законодательством;

2) если Участник не образует в течение года с момента регистрации 
Товарищества его уставный капитал.

2. В случаях, когда в результате уменьшения уставного капитала его размер 
станет меньше минимального размера, предусмотренного законодательством, а 
также если Участник не образует в сроки, установленные законодательством,
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уставный капитал Товарищества, то Участник должен в течение одного года внести 
соответственно дополнительные вклады в уставный капитал. В ином случае 
Товарищество подлежит ликвидации по решению суда по заявлению 
заинтересованных лиц.

1. Если одно из положений Устава становится недействительным, то это не 
затрагивает действительность остальных положений. Недействительное положение 
заменяется допустимым в правовом отношении, близким по смыслу положением.

2. Остальные вопросы деятельности Товарищества, не оговоренные в
настоящем Уставе, решаются в соответствии с действующим законодательством 
Республики Казахстан. -

Статья 16. Заключительные положения

Генеральный директор




