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В Устав акционерного общества «Единый накопительный пенсионный 
фонд», утвержденный приказом Комитета государственного имущества и 
дгиватизации М инистерства финансов Республики Казахстан от 1 августа 2013 
года № 575, внести следующие изменения и дополнения: 

в пункте 18:
подпункты 4-2) и 4-3) изложить в следующей редакции:
«4-2) без взимания платы представлять физическим лицам, указанным: 
в пункте 1-1 статьи 31 и пункте 1-1 статьи 32 Закона Республики Казахстан 

О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», информацию о сумме 
пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов, 
обязательных профессиональных пенсионных взносов, доступной для 
осуществления единовременных пенсионных выплат;

в пункте 5 статьи 35-1 Закона Республики Казахстан «О пенсионном 
обеспечении в Республике Казахстан», информацию о сумме пенсионных 
накоплений за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных 
профессиональных пенсионных взносов, доступной для передачи в 
доверительное управление управляющему инвестиционным портфелем;

4-3) осуществлять взаимодействие с уполномоченным оператором по 
вопросам учета, перевода, оплаты и возврата единовременных пенсионных 
выплат в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан;»; 

часть первую подпункта 2) пункта 26 изложить в следующей редакции:
«2) получать информацию о деятельности Общества, в том числе о его 

финансово-хозяйственной деятельности и ее результатах, в срок не более 
пятнадцати календарных дней со дня получения Обществом запроса, если иные 
сроки не установлены в запросе, а также знакомиться с финансовой отчетностью 
Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики 
Казахстан, за исключением информации:

опубликованной на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности 
на дату предъявления требования;

запрашиваемой повторно в течение последних трех лет (при условии, что 
ранее запрашиваемая Единственным акционером информация была 
предоставлена в полном объеме);

относящейся к прошлым периодам деятельности Общ ества (более трех лет 
до даты обращения Единственного акционера), за исключением информации о 
сделках, исполнение по которым осуществляется на дату обращения 
Единственного акционера.»; 

в пункте 38:
дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:
«2-1) определение порядка, предельных сроков и общего количества 

размещаемых (реализуемых) акций Общества;»;
подпункт 5) изложить в следующей редакции:
«5) определение количественного состава, срока полномочий Совета 

директоров, избрание (переизбрание) его членов и досрочное прекращение их
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полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений 
и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих 
обязанностей;»;

подпункт 7) изложить в следующей редакции:
«7) утверждение аудированной годовой финансовой отчетности;»; 
в пункте 44:
подпункт 1) изложить в следующей редакции:
«1) аудированную годовую финансовую отчетность Общества;»; 
подпункт 4) изложить в следующей редакции:
«4) ежегодный отчет о деятельности Общества, а также отчет Совета 

директоров;»;
в пункте 49:
дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:
«4-1) утверждение ежегодного отчета о деятельности Общества и годового 

отчета Общества;»;
подпункт 27-2) изложить в следующей редакции:
«27-2) определение количественного состава, назначение руководителя и 

работников антикоррупционной комплаенс-службы, а также прекращение их 
полномочий, определение порядка работы антикоррупционной комплаенс- 
службы, размера и условий оплаты труда и премирования работников 
антикоррупционной комплаенс-службы;»;

пункт 51 дополнить частью второй следующего содержания: 
«Независимые директоры должны соответствовать требованиям, 

остановленным Законом, Законом Республики Казахстан «О пенсионном 
обеспечении в Республике Казахстан» и иными правовыми актами Республики 
Казахстан.»;

дополнить пунктом 51-1 следующего содержания:
«51-1. Члены Совета директоров Общества избираются на срок не более 

трех лег, в последующем, при условии удовлетворительных результатов 
деятельности допускается переизбрание еще на срок до трех лет. Любой срок 
избрания в состав Совета директоров Общества на срок больше шести лет подряд 
подлежит особому рассмотрению с учетом потребности качественного 
обновления состава Совета директоров.

Одному и тому же лицу рекомендуется не избираться в Совет директоров 
Общества более девяти лет подряд. В исключительных случаях допускается 
избрание на срок более девяти лет, при этом избрание такого лица в Совет 
директоров Общества происходит ежегодно или в иной срок, определенный 
Единственным акционером Общества, с подробным разъяснением потребности 
избрания данного члена Совета директоров и влияния данного фактора на 
независимость принятия решений.

Ни одно лицо не участвует в принятии решений, связанных с собственным 
назначением, избранием и переизбранием.»;

часть первую пункта 53 изложить в следующей редакции:
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«53. Не может быть членом Совета директоров лицо, не отвечающее 
ттеоозаниям, установленным Законом Республики Казахстан «О пенсионном 
обеспечении в Республике Казахстан», иными правовыми актами Республики 
Казахстан, а также работник или должностное лицо Общества (если только не 
получено особое одобрение Председателя Совета директоров), который 
одновременно является работником или должностным лицом добровольного 
накопительного пенсионного фонда и (или) имеет задолженность по каким-либо 
платежам или по другим обязательствам перед Обществом и (или) вовлечен в 
тгавовой спор или судебный процесс с Обществом.»;

пункт 58 изложить в следующей редакции:
«58. Председатель Совета директоров в порядке, установленном 

законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и внутренними 
док) ментами Общества осуществляет следующие функции:

1) организует работу Совета директоров;
2) планирует заседания Совета директоров, формирует и утверждает 

повестку, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, 
ьедет заседания Совета директоров;

3) обеспечивает сосредоточение внимания Совета директоров на 
гассмотрении стратегических вопросов и минимизации вопросов текущего 
операционного) характера, подлежащих рассмотрению Советом директоров;

4) обеспечивает результативность проведения заседаний Совета 
директоров посредством выделения достаточного времени для обсуждений, 
всестороннего и глубокого рассмотрения вопросов повестки дня, 
стимулирования открытых обсуждений, достижения согласованных решений;

5) подписывает протокол заседания Совета директоров и решение, 
принятое Советом директоров посредством заочного голосования;

6) осуществляет построение надлежащей коммуникации и взаимодействия 
с Единственным акционером, включающее организацию консультаций при 
принятии ключевых стратегических решений;

7) обеспечивает мониторинг и надзор надлежащего исполнения принятых 
гешений Совета директоров и Единственного акционера;

8) в случае возникновения корпоративных конфликтов принимает меры по 
их разрешению и минимизации негативного влияния на деятельность Общества, 
и своевременно информирует Единственного акционера, в случае
-евозможности решения таких ситуаций собственными силами;

9) заключает от имени Общества трудовой договор с Председателем 
Правления, предусматривающ ий зависимость материального поощрения и 
:тветственности от результатов деятельности и выполнения показателей Плана 
развития Общества;

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

11) требует от Общ ества (либо от корпоративного секретаря) 
своевременного предоставления членам Совета директоров полной и актуальной
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информации, необходимой для принятия Советом директоров Общества 
обоснованных решений;

12) контролирует проведение ежегодной оценки деятельности Совета 
директоров в целом, а также индивидуальной оценки каждого члена Совета 
директоров Общества.»;

пункт 60 дополнить частью девятой следующего содержания:
«Проведение заочных заседаний Правления допускается в 

исключительных случаях и лишь по решению Председателя Правления либо 
лица, его замещающего, по вопросам, носящим недискуссионный характер. В 
случае наличия возражений хотя бы одного члена Правления против 
рассмотрения вопроса на заочном заседании, вопрос включается в повестку дня 
очередного очного заседания.»;

пункт 70-1 изложить в следующей редакции:
«70-1. В Обществе создается антикоррупционная комплаенс-служба, 

основной задачей которой является обеспечение соблюдения Обществом и его 
работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии 
коррупции.»;

пункт 74 изложить в следующей редакции:
«74. По требованию Единственного акционера Общество обязано 

предоставить ему копии документов, предусмотренных в пунктах 1 и 2 статьи 80 
Закона, в срок не позднее десяти календарных дней со дня поступления такого 
требования в Общество, при этом допускается введение ограничений на 
предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или 
иную охраняемую законом тайну.

Общество вправе не позднее десяти календарных дней со дня поступления 
в Общество указанного требования Единственного акционера отказать в 
предоставлении копии документов при наличии хотя бы одного из следующих 
условий:

1) электронная версия запрашиваемого документа на дату предъявления 
Единственным акционером требования размещена на интернет-ресурсе 
депозитария финансовой отчетности в порядке, предусмотренном 
законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и об 
акционерных обществах;

2) документ запрашивается повторно в течение последних трех лет при 
условии, что первое требование Единственного акционера о его предоставлении 
было исполнено Обществом в полном объеме;

3) документ относится к прошлым периодам деятельности Общества 
(более трех лет до даты обращения с требованием), за исключением документов 
по сделкам, исполнение по которым осуществляется на дату обращения 
Единственного акционера с треб^щниием.».

Председатель Прав^ л Курманов Ж.Б.

dbolwi-



Республика Казахстан, город Алматы,
Десятое января две тысячи двадцать третьего года.

Я, Хасенова Гайни Сариевна, нотариус города Алматы, действующий 
на основании лицензии № 00003 84,выданной Министерством юстиции 
Республики Казахстан от 03 апреля 1999 года свидетельствую подлин

ность подписи Председателя Правления Акционерного общества « Еди
ный накопительный пенсионный фонд » ( БИН 971240002115 ) г-на Курма- 
нова Жаната Бостановича, ( ИИН 620222301480) которая сделана в моем 
присутствии. Личность подписавшего документ установлена, дееспособ
ность, полномочия , правоспособность Акционерного общества « Единый 
Накопительный Пенсионный Фонд» проверены.
Удостоверено с выездом по адресу: г.Алматы, мкрн. Самал-2, дом 97, н\п 13 
время 15-00 час.
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