
„  КАЗАЦСТАН р

Ж . . . ] / :
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 6Д1ЛЕТ МИНИСТРЛ1П

А __зацды
тулса мвмлвкегНк т!рк#удвн кайта втюзшд1

ТУ/ ^  - / /Г .
Алгашцы нркелген к у ж « / У »

_кувл(к

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
УПРАВЛЕНИЯ ЮСТИЦИИ БОСТАНДЫКСКОГО РАЙОНА 
ПРОИЗВЕДЕНА ПОС5Я А Р С »5ННАЯ ОЕРвРЕГИ айЫ Ш ^’
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА и  3 . (У ^  -О

свидетельство N« / t J ' i J  - / 9 г о  -  А О
Дата первичной регистрации « /  -7 » /fc?___________ / У /  'Т  г

Б С Н / Б И Н  ^  7  / J v  /.? О  Р Л  S t ' S  ....

Л1 л tr''̂ WCTWiirT 
КАЛА ЛЫ К а д ш е т  Д Е П А Р ТА М Е Н Т!

вД1ПЕТ ДЕПАРТАМЕНТ!

™ ч Я Ж Ж Г ”

ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ К АЗАХСТАН

а̂ С̂ Я ^ б % ИЖ Л„НтЕьГИЯ 8
С ПРИКАЗМв S O  S ' 6■ ■ 0 9  —-------------

201

Казi « . f  
Ка^Ш_4йниСтр1" 
мулш жэне жеке* 
к ° 4 ^ д а «  2013 >

№.7

уныц
1 лекетт1к

>ЕК1Т1ЛД1

аяшет ДЕПАРТАМенп
К^РЫЛТАЙ

жене ;незготулер
н ЗАЦДЫ
________ 6¥ЙРЫГЫ

Р6СПУ6ЛИКИ КАЗАХСТАН

c S K s S ® ®С ВНЕСЕННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ

& J 5 Z - S M — ^

«Б1РЫЦГАИ ЖИНАЦТАУШЫ ЗЕИНЕТАЦЫ КОРЫ» 
АКЦИОНЕРЛ1К ЦОГАМЫНЬЩ  

ЖАРГЫСЫ
кЛваю УГан А ю п у Й А а с ы и ы н  а ш л в т  м и н и с т р л т  

а л м а т ы  м л а л ы к  аниигг J & a p t a m e h t i  
\ кужАГтдях Еипамген вшготулЕР 
я толы ю м лм чдои*

tyrum»A к
МвН« 1

1АУ ± п ж .
ЕУЙРЫГЫ

министерство юстиции « слулликм >.*алхстАн
д м и т м к к г  ЮСТИЦИИ ГОРОДА А,(МАТЫ

. .  т ёп *  Щ К Л Ш

'к А 2 \КСТАН РЕСЛУВЛИКАСЫ НЫ Н № Л 1ПГ М И Н ИСТР Л1П 
АЛМ АТЫ  КАЛАЛЫ К ® Щ ЯЕТ Д Й 1АРТЛМБИТ! 

1«№ЫЛТАЙ ЦИКЛТТДРЫ «НПЭШГЕН ОЯГЕРТУЛЕР 
ЖвМС ТОЛЫКТЦрУЯАРЫдаН ЗАМДЫ

«чЛ) U
ПК
JL

_£УЙРЫГЫ

министерство ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ 
УЧРСДКТКЛЬНЫЕ ДСИСУМИИТЫ двйстаителины 

с вишенными изменениями и дополнениями

пкжлац, iL C L

’IS L w W t a k  Р в с тй й й Е »с ы н ы н  в т т г  м и н и с т р л т  
АЛМАТЫ КАЛАЛЫК вЩЯВТ ДЙТАРТАМЕНП 

**РЫЛТАв *ЛКАТТАРЫ еигяилгаи МГВРТУЛВР 
мвИВ ТОЛЬКТЫРУЛАРЫМВН ВАНДЫ

N.  I I - М .  -  J )  ВУЙРЬУЫ
1ЯЗ . »■» . ±L_ .» ot   _....
министерство Ю СТИЦИИ РСОЛУКЛИКИ 'КАЗАХСТАН 

мипартамкмт ю с ти ц и и  го р о д а  а лм а ты
учрвдиТфшимк документы действительны 

с анвввинЫмм М*Всм«ии*мм И ДОПОЛНЕНИЯМИ

ST-  к - s iПРИКАЗ £ г м .

Казакстан Республикасы, Алматы каласы, 2013 жыл КЕЛЕС1 BETih
КАРАЦЫЗ __



1-тарау. Жалпы ережелер

I. «Б1рыцгай жинактаушы зейнетакы коры» акционерлж коагмыныц (будан spi -Кеогам) осы 
Жаргысы оныц атауын, орналаскан жерш, кызметшщ мэн1 мен максаттарын, оныц органдарын 
куру TspTi6i мен кузыретш, оны кайта уйымдастыру мен кызметш токтату шарттарын жэне 
Казакстан Республикасьгаыц зацнамасына кайшы келмейтш баска да ережелерд1 айкындайды.

2. Когамныц толык атауы:
м ем л ек етк  Т1лде: «Ырьщгай жинактаушы зейнетакы коры» акционерлж когамы; 
орыс тшшде: акционерное общество «Единый накопительный пенсионный фонд»; 
агылшын тшшде: Joint-stock company «Single accumulative pension fund».

3. Кргамныц кыскартылган атауы: 
мемлекетпк тшде:«БЖЗК» АД;
орыс тшшде: АО «ЕНПФ»; 
агылшын тшшде: JCS«SAPF».

4. Когамныц аткарушы органыньщ орналаскан жерк Казакстан Республикасы, 050008, 
Алматы каласы, Бостандык ауданы, Эуезов Keuieci, 82-уй.

2-тарау. Когамныц зацдык мэртебес!

5. Кргам акционерлж когамныц уйымдык-кукьжтык нысанында курылган, занды тулга 
больш табылады, жэне ез кызметш Казакстан Республикасьшыц Конституциясына, Казакстан 
Республикасынын Азаматтьщ кодексше, «Коммерцияльщ емес уйымдар туралы», «Акционерлж 
когамдар туралы», «Казакстан Республикасында зейнетакымен камсыздандыру туралы» 
Казакстан Республикасыньщ Зацдарьша, сондай-ак Казакстан Республикасьшыц озге де 
нормативтж кукыктьщ актшерше, осы Жаргыга. Когамныц imici кужаттарына, К,огам 
органдарыныц жэне лауазымдык тулгаларыныц кузырет1 шепнде белгшенген тэртште 
кабылданган шешшдерше сэйкес жузеге асырады.

Когам органдары мен лауазымдык тулгаларыныц белгшенген тэртште ездершщ кузырет1 
шепнде кабылдаган шешшдершщ осы жаргымен реттеу T 3 p T i6 i айкындалмаган мэселелер1 
Казакстан Республикасьшыц зацнамасьша сэйкес шеиплуге жатады.

6. К°гам коммерцияльж емес уйым (Kipic Tycipy Heri3ri максаты больш табылмайтын жэне 
алынган таза Kipicri езшщ акционерлершш арасьшда белмейтш) больш табылады жэне, 
сэйкесшше езшщ акциялары бойьшша дивидендтер телемейд1 жэне есептемейд1 .

7. Когам «Казакстан Республикасында зейнетакымен камсыздандыру туралы» Казакстан 
Республикасьшыц Зацына сэйкес курылган.

Казакстан Республикасында еткш летш зейнетакы реформасын туешдфу.
8. Когам кызметшщ нысанасы мш детп зейнетакы жарналарын, мш детп кэсштж зейнетакы 

жарналарьш (2014 жылгы 01 кацтардан), epiKTi зейнетакы жарналарын тартуды жэне зейнетакы 
жинактарын телеуд1 жузеге асыру больш табылады.

9. «Казакстан Республикасында зейнетакымен камсыздандыру туралы» Казакстан 
Республикасьшыц зацына сэйкес Когамныц жалгыз акционер! Казакстан Республикасьшыц 
Ук1мет1 болып табылады.

1/' — т : ------1 ' и я а и ш п и к  и р ш ш ш н т ш в и  — а  ат лк  щ м -
мэртебесше ие болды.

I I . Ко^ам дербес балансы, банктж шоттары, мемлекеттж жэне орыс тшдершде толык 
фирмалык атауы керсетшген Mepi болады.

12. Когамныц p9Mi3i, сондай-ак мемлекеттж жэне орыс тшдершде мертацбалары, 
фирмалык бланкшер1 мен баска да деректемелер1 болады.

13. Когам Казакстан Республикасьшыц зацнамасында белгшенген жагдайларда зацды 
тулгалардыц жаргылык капиталдарына катысады.

14. Когам Казакстан Республикасьшыц зацнамальщ актшершде кезделген тэртшпен ол 
орналаскан жерден тыскары орналаскан, занды тулгалар болып табылмайтын жэне олар туралы 
Ереже негшнде когамныц атынан жэне когамныц тапсыруы бойынша эрекет ететш филиалдар 
мен екшджтер куруга кужь1ЛЫ-
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15. Кеогам кызметшщ мерз1м1 -  шектелмеген.

3-тарау. Кеогам кы зм етш щ  Heri3ri турлер1

16. Heri3ri кызмет rypnepi мыналар болып табылады:
1) мшдети зейнетакы жарналарын тартуды жузеге асыру;
2) м ш дети КЭСШТ1К зейнетакы жарналарын тартуды жузеге асыру;
3) epiicri зейнетакы жарналарын тартуды жузеге асыру;
4) зейнетакы жинактарын телеуд1 жузеге асыру.
17. Кеогам Казахстан Республикасыньщ зацнамасымен тыйым салынган кызметп жузеге 

асыруга, сондай-ак:
1) ушшнп тулганыц карызына кешдщк беруге;
2) кызметшщ непзп  турлершщ багытын езгертуге кукыгы жок,.
18.1\ызметг1 жузеге асыру урдюшде Кеогам:
1) мшдетп зейнетакы жарналарын, мш детп кэсштш зейнетакы жарналарын тартуга;
2) К а̂закстан Республикасьшын Укшеп белгшеген тэртшпен алушыларга зейнетакы 

телемдерш жузеге асыруга;
3) зейнетакы жинактарын жэне телемдерш жеке есепке алуды жузеге асыруга;
4) салымшыга (алушыга) жылына кемшде 6ip рет, сондай-ак оньщ суратуы бойьшша кез 

келген суралатын кунге езшщ зейнетакы жинактарыньщ жай-куй1 туралы акы алмай акпарат 
беруге жэне «К,азакстан Республикасьшда зейнетакымен камсыздандыру туралы» Ь^азакстан 
Республикасы Зацьшьщ 57-бабында кезделген ережелерд1 ескере отьфьш, оньщ зейнетакы 
жинактары туралы акпаратка кол жетгазуппц электронды жзне езге де тэсшдерш камтамасыз 
етуге;

5) каржы нарыгын жзне каржы уйымдарын бакылау мен кадагалауды, мемлекетпк реттеуд1 
жузеге асыратын мемлекетпк органньщ (будан api -  уэкшетп орган) нормативтк кукыктык 
актюшде белгшенген тэртшпен жэне мерз1мдерде зейнетакы активтер1 есебшен К,огамныц 
инвестициялык портфелшщ курылымы туралы мэл1меттерд1 букаралык акпарат куралдарыпда, 
оньщ пшнде езшщ интернет-ресурсында жариялауга;

6) салымшьшарга (алушыларга) жинактаушы зейнетакы жуйесшщ жумыс icTeyi жэне 
инвестициялык портфельд1 баскару женш деп кызметг мэселелер1 бойьшша етеусп 
консультациялык кызметтер керсетуге;

7) салымшыныц (алушыньщ) зейнетакы жинактарыньщ жай-куй1 туралы акпараттыц 
купиялылыгын камтамасыз етуге;

8) К,азакстан Республикасьшын зейнетакымен камсыздандыру туралы зацнамасын жэне 
б1рьщгай жинактаушы зейнетакы корыньщ зейнетакы кагидаларын бузганы ушш К,азакстан 
Республикасьшын зацдарына сэйкес жауапты болуга;

9) салымшыньщ (алушьшьщ) зейнетакы жинактарын «К^азакстан Республикасьшда 
зейнетакымен камсыздандыру туралы» К^азакстан Республикасы Занында жэне К,азакстан 
Республикасьшын езге де нормативтк кукьщтык актшершде кезделген тэртшпен сактандыру 
уйымына аударуга;

10) Кдзакстан Республикасыньщ ¥лттык Банкшен зейнетакы активтерш сеншгерлшоаскод 1урады.шаит июяавугаь___________________________________
11) салымшьшьщ (алушыньщ) epiKTi зейнетакы жарналары есебшен зейнетакы жинактарын 

«К,азакстан Республикасьшда зейнетакымен камсыздандыру туралы» Казакстан Республикасы 
Зацында жэне Казакстан Республикасыньщ езге де нормативтш кукыктык актшершде кезделген 
тэртшпен epiKTi жинактаушы зейнетакы корына аударуга;

12) букаралык акпарат куралдарында уэкшетп орган белгшеген жэне К,азакстан 
Республикасьшын бухгалтерлк есеп пен каржылык есептшж туралы заннамасында белгшенген 
тэртшпен жэне мерз1мдерде каржылык есептшж пен аудиторлык есепп, уэкшетп орган 
айкындаган тэртшпен езге де есептшж пен езшщ кызмеп туралы акпаратты жариялауга жэне 
езшщ  интернет-ресурсында орналастыруга;

13) К,огамныц зейнетакы активтерш баскару женш деп кенестщ карауы ушш К,огамньщ 
кызмеп туралы жыл сайынгы есепп усынуга;



14) ез 1 нщ барльщ салымшыларына (алушыларьша) тецдей жагдайларды камтамасыз етуге;
15) Казахстан Республикасыныц YKiMeTi белгшеген тэртшпен салымшылардыц 

(алушылардьщ) жеке зейнетакы шоттары туралы «Зейнетакы телеу женшдеп мемлекетпк 
орталыгы» РМКД аппарат алмасуды жузеге асыруга;

16) езшщ кызметшде сертификатталган жабдьщ пен багдарламальщ камтамасыз етудг 
пайдалануга;

17) акпарат сактауга арналган резервлк орталыгыныц болуы;
18) Когамньщ ез кызметшде пайдаланатын акпараттьщ, коммуникацияльщ жуйелер мен 

технологияларды коса аттганда, кемшде ути жылда 6ip рет багдарламальщ-техникальщ 
камтамасыз ету аудитш журпзуге;

19) iniKi аудит кызметшщ болуы мш детп.
19. Кргамга Салымшылардын кукыктары мен мудделерш коргау максатьшда:
1) «К,азакстан Республикасында зейнетакымен камсыздандыру туралы» Ь^азакстан 

Республикасыньщ Зацьшда кезделген кызмет турлерш коспаганда, езге кэсшкерлис кызметпен 
айналысуга;

2) зейнетакы активтерш К,азакстан Республикасыныц заннамасында кезделмеген 
максаттарга пайдалануга;

3) езшщ кызметкерлерше республикальщ бюджет туралы зацда TnicTi каржы жыльша 
белпленген айлык есептж керсеткшггщ жуз еселенген мелшершен аспайтьш сомада керсетшетш 
каржы кемегш коспаганда, Кргамныц менийкп активтер1 есебшен етеус!з непзде каржы кемегш 
керсетуге;

4) зейнетакы жэне (немесе) менгшкп активтерд! кепшге беруге;
5) акциялардан баска, багалы кагаздарды шыгаруга;
6) карыз каражатын тартуга;
7) карыздарды кез келген тэсшмен беруге;
8) кез келген турдеп кепшдемелер мен к етл д 1ктерд1 беруге;
9) Кргаммен енбек шартьш жасаспаган тулгаларды жинактаушы зейнетакы жуйесшщ жумыс 

icTeyi жэне инвестициялык портфельд1 баскару женшдеп кызмет! мэселелер1 бойынша 
салымшыларга (алушыларга) етеус13 консультациялык кызметтер керсету бойынша мшдеттерд1 
орьшдау ушш тартуга;

10) узкшетп органныц нормативпк кукьщтык акпсшде белгшенген жагдайларды 
коспаганда, зацды тулгалар куруга жзне оныц кызметше катысуга тыйым салынады.

4-тарау. Когамньщ кукыктары мен мшдеттер1

20. Когам барльщ кукьщтарга ие жэне Кдзакстан Республикасыньщ зацнамасымен 
кезделген барлык мшдеттерге жауапты.

21. Жалгыз акционер Кргамныц мшдеттемелер1 бойынша жауап бермейд1 жэне К,азакстан 
Республикасьшыц зацнамасымен кезделген жагдайларды коспаганда, езше тиесш 1 акциялар 
куныныц шепнде Кеогам кызметше байланысты шыгындар тэуекелш кетеред1 .

22. К,огам ез атынан мэмшелер (шарттар, кел1с1м-шарттар) жасауга, мулпспк жэне жеке 
мулиспк емес кукьщтар мен мшдеттемелерд1 сатып алуга, сотта талапкер немесе жауапкер

Республикасыньщ даннамасьма к —tit’ Щвка ДЭ *1« .
эрекеттерд1 жузеге асыруга кукылы. К,огам белгшенген тэртшпен К^азакстан Республикасыныц 
аумагында жэне одан тыскары жерлерде орналаскан банктерде жэне баска да каржы 
мекемелершде улттьщ, сол сиякты шетел валютасында, сондай-ак металл шоттар ашуга кукылы.

23. Кеогам бухгалтерлж, сальщтьщ жэне статистикальщ есебш журпзед1, жалгыз акционерге 
жэне TnicTi узкшетп мемлекетпк органдарга белгшенген тэртшпен жэне белгшенген мерз1мде 
кызметтщ барлык Typnepi бойынша б ектлген  нысанда каржыльщ жэне баска да есептшшп 
жасайды жэне усынады. Кргам жалгыз акционерге усынылган акпараттьщ тольщтыгы мен 
дурыстыгына жауапты.

24. К,огам К,азакстан Республикасыныц зацнамасымен кезделген imKi кужаттарды эзфлейд! 
жэне бек1тед 1 .

С  О - Л  ' -  “1
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25. Кеогам Казахстан Республикасыньщ зацнамасында жэне осы жаргыда кезделген баска 
кукьщтарга ие болуы жэне баска да мшдеттерге жауап 6epyi мумкш.

>

5-тарау. Жалгыз акционердщ кукыктары мен мшдеттер1

26. Жалгыз акционер:
1) Казакстан Республикасьшыц зацнамасында жэне (немесе) когамныц жаргысында 

кезделген тэртшпен когамды баскаруга катысуга;
2) когамныц кызмеп туралы, оныц шпнде оныц каржыльщ-шаруашылык кызмет1 жэне 

зацнаманыц жэне листингак ереженщ талаптарына сэйкес оньщ нэтижелер1 туралы акпаратты, 
соныц шпнде егер суратуда езге мерз1мдер белпленбеген болса, К^огамньщ суратуды алган 
куншен бастап отыз кунпзбелш куннен кешпспрмей, купия сипаттагы акпаратты коса алганда, 
аффилиирленген уйымдардыц б е л т н д е п  акпараттарды алуга, сондай-ак Кргамныц Жалгыз 
акционер1мен белгшенген тэртште Кргамныц каржьшьщ есеб1мен танысуга;

Мемлекетпк купияларды курайтын мэл1меттерге кол жетюзу Казакстан Республикасьшыц 
зацнамасьшда кезделген тэртште жузеге асырылады.

3) Кргамныц пркеуш1С1нен немесе номиналды устаушыдан оньщ багалы кагаздарга менпик 
кукыгын растайтын узшд! кешфмелер алуга;

4) Директорлар кецесшщ мушелерш сайлауга;
5) когамныц органдары кабылдаган шепимге сот тэрпбгмен дау айтуга;
6) когам таратьшган кезде мулштщ 6ip беляш е;
7) когамныц органдары зац нормалары мен когам жаргысын бузатын ic-эрекеттер жасаган 

жагдайда, езшщ кукыктары мен зацды мудделерш коргау ушш мемлекетпк органдарга 
жупнуге;

8) Директорлар кецесшщ отырысын шакыруды талап етуге;
9) ез есебшен аудиторльщ уйымныц когам аудитш журпзуш талап етуге;
10) езш щ кукыгы бузылганы ушш зацнамамен белгшенген тэртште етемакы алуга кукылы.
Жалгыз акционердщ осы тармакпен кезделген кукыктары тубегейл1 болып табылмайды.

Жалгыз акционер зацнамага жэне. осы жаргыга сэйкес баска да кукьщтарга ие болуы мумкш.
27. Жалгыз акционер:
1) акцияларды телеуге;
2) осы акционерге тиесип акцияларды когамньщ пркеунйсше жэне нактылы устаушыга 

когамныц акцияларьш устаушылардыц тш лш дер жуйесш журпзуге кажетп магпметтердщ 
e3repici туралы он кунпзбелпс кун шпнде хабарлауга;

3) когам немесе оныц кызмет1 туралы кызметпк, коммерцияльщ немесе зацмен коргалатын 
езге де купия больш табьшатын акпаратты жария етпеуге;

4) зацнамага сэйкес баска да мшдеттерд1 орындауга мшдетп.
Жалгыз акционердщ осы жаргыныц 27-тармагыньщ 2) тармакшасында белгшенген 

талаптарды орындамауыньщ салдары ушш когам мен когамныц ripKeyniici жауапты болмайды.

6-тарау. Акциялар жэне оларды орналастыру талаптары

28. К,огам жай акциялар шыгаруга кукылы. Акциялар кужатсыз нысанда шыгарылады.
29. К,огам акцияларды коспаганда, «алтын акциялар», артьщшылыкты акциялар, туынды 

жэне айырбасталатын багала кагаздар, облигациялар жэне багалы кагаздардыц баска турлерш 
шыгаруга кукыгы жок.

30. Жай акция Жалгыз акционерге Жалгыз акционердщ карауына шыгарылатын 
шешшдерд1 кабылдауга кукык бередт

31. Когамныц акцияларды шыгару, орналастыру талаптары мен T9pri6i акцияларды шыгару 
проспект1с1мен белгшенедд.

7-тарау. Когамныц мулк1



32. К,огамныц мулю когам акцияларьш телеуге берген акшаныц, оньщ кызметшщ 
нэтижесшде алынган юрютердщ, сондай-ак К,азакстан Республикасыньщ зацнамасында тыйым 
салынбаган баска тусшдердщ есебшен калыптастырылады, жзне куны Кргамньщ MeHiniKTi 
балансында керсетшетш, Heri3ri каражатты, акшаны, корларды, материалды емес активтерд1 
курайды.

8-тарау. Таза K ip ic T i белу тэртчбь Акциялар бойынша дивидендтер

33. Когамныц таза Kipici (салыкты жэне бюджетке теленетш баска да мшдетп телемдерд1 
телех еннен кеиш) гск кана когамды дамытуга жумсалады.

34. Когам коммерцияльщ емес уйым болып табылгандьщтан, езшщ акциялары бойынша 
дивидендтерд! есептемейд1 жэне телемейд1 .

9-тарау К^огамныц органдары

35. Когамныц органдары:
1) жогары орган -  жалгыз акционер;
2) баскару органы -  директорлар кецес1 ;

|  3) аткарушы орган -  баскарма;
4) Когамныц каржы-шаруашылык кызметш бакылауды жузеге асыратын орган -  Iihki аудит 

кызметь
10 тарау. Жалгыз акционер

36. К,огамда акционерлердщ жалпы жиналыстары етк131лмейд1. «Акционерлш когамдар 
туралы» (будан spi - Зац), «Коммерцияльщ емес когамдар туралы» К,азакстан Республикасы 
Зацдарымен (будан 9pi - Зац) жэне Жаргыда акционерлердщ жалпы жиналысыныц кузыретше 
жаткызылган мэселелер бойынша шешшдерд1 Жалгыз акционер жеке-дара кабылдайды жэне 
жазбаша турде ресшделуге жатады.

37. Жалгыз акционер каржы жылы аякталганнан кейш жьш сайын бес ай шинде 
акционерлердщ жылдык жалпы жиналысьшыц кузыретше катысты мэселелер бойынша шешш 
кабылдауы тию. Керсетшген мерз!м когамныц аудитш аяктау мумкш болмаган жагдайда уш 
айга дейш узартылган больш саналады.

38. Жалгыз акционердщ айрыкша кузыретше мына мэселелер жаткызылады:
1) Когамныц Жаргысьша езгерктер мен тольщтыруларды енпзу немесе оны жаца 

редакцияда бек1ту;
2) Корпоративтж баскару кодексш бек1ту, сонымен катар оган езгер!стер мен 

толыктырулар;
3) когамды epiKTi турде кайта уйымдастыру немесе тарату;
4) когамныц жарияланган акцияларыныц санын улгайту туралы шешш кабылдау;
5) директорлар кецесшщ сан курамын, екш етпк Mep3iMiH белгшеу, оньщ мушелерш 

сайлау жэне олардыц екшетпгш мерз1мшен бурын токтату, сондай-ак директорлар кецесшщ 
мушелерше олардыц ез мшдеттерш аткарганы ушгн сыйакы телеудщ жэне шыгыстарын етеудщ

_мелщер! мен-шартгапын ай кы ы д ау: м . __________________ , —  » штяашш

6) Когамныц Баскарма терагасын сайлау, Mep3iMiH белгшеу жэне оныц екш етппн 
Mep3iMiHeH бурын токтату;

7) когамныц аудитш жузеге асыратын аудиторлык уйымды белгшеу;
8) жылдык каржы есептш тн  бек1ту;
9) когам акцияларыныц epiKTi делистинп туралы шешш кабылдау;
10) уэкшетп органныц нормативпк кукыктык акпсшде кезделген жагдайларда, когамга 

тиесип барлык активтердщ жиырма бес жэне одан да кеп пайызын курайтын сомадагы 
активтердщ 6ip немесе 6ipHeuje белшш беру (алу) аркылы когамныц езге де занды тулгаларды 
куруга немесе олардыц кызметше катысуы не езге де занды тулгалардыц катысушылары 
(акционерлер1) курамынан шыгуы туралы шешш кабылдау;
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11) Когамныц жалгыз акционершщ кузыретше жаткызылган, мэселелерд1 оньщ карауына 
шыгару туралы К,огамньщ жалгыз акционерше хабарлау нысанын белгшеу жэне мундай 
акпаратты букаральщ акпарат куралдарында беру туралы шеинм кабылдау;

12) когам акцияларды уйымдастырылмаган рьшокта Зацга сэйкес сатып алган кезде 
олардьщ кунын айкьшдау эд 1стемесше езгер1стерд1 бекпу;

13) жалгыз акционерге когам кызмет1 туралы акпарат беру тэрпбш  белгшеу, оныц шпнде, 
егер мундай тэртш Жаргьща белгшенбесе, букаральщ акпарат куралын аньщтау;

14) шешш кабылдау Зацда жэне К,азакстан Республикасыньщ езге де зац актшершде 
акционердщ айрьщша кузыретше жаткызьшган езге де мэселелер.

39. Егер Занда жэне К,азакстан Республикасьшьщ езге де зац актшершде езгеше кезделмесе, 
шешш кабылдау жалгыз акционердщ айрыкша кузыретше жаткызылган мэселелерд! баска 
органдардьщ, лауазымды адамдардыц жэне когам кызметкерлершщ кузыретше беруге жол 
бершмейщ.

40. Жалгыз акционер когамныц imKi кызметше жататын мэселелер бойынша когамныц езге 
органдарьшьщ кез келген ш еш м ш щ  купли жоюга кукылы.

41. Когамныц жалгыз акционер! карайтьш мэселелер бойынша материалдарды дайындауды:
1) Кргамныц аткарушы органы;
2) К,огамньщ Директорлар кецеа;
3) ез1мен жасалган шартка сэйкес когамныц TipKeymici;
4) когамныц тарату комиссиясы жузеге асырады.
Жалгыз акционердщ кузыретше катысты мэселелерд1 карауга шыгару туралы хабарлама 

Жалгыз акционерге жазбаша хабарлама жолдау аркылы ж1бершуге thic.
42.Казакстан Республикасьшьщ зацнамасьшда белгшенген жагдайларды коспаганда, 

Жалгыз акционерге мэселелерд! шыгару бойынша шьп'ыстарды Когам етейд1 .
43 .Жалгыз акционерге усынылатын акпарат жэне материалдар жалгыз акционердщ 

карауына шыгарылатын мэселелерге катынасы бойьшша жуйелену1 тшс, жэне осы аталган 
мэселелер бойынша непзделген шешшдер кабылдауга кажетп акпарат болуга тшс.

44. Жалгыз акционердщ жьш сайынгы карауына шыгарылатын, мэселелер бойьшша 
материалдарда:

1) когамньщ жылдык каржы ecenTuiiri;
2) жылдьщ каржы есептшшне аудиторльщ есеп;
3) жалгыз акционердщ когамныц жэне оныц лауазымды адамдарыныц эрекеттерше жупну1 

жэне оларды карау корытьшдьшары туралы акпарат;
4) Директорлар кецесшщ жылдык ece6i кфетш Когамныц жылдык ece6i;
5) езге кужаттар (бар болса) камтылуы т ш с ..
45. Осы бел1ммен реттелмеген мэселелер Казакстан Республикасыныц зацнамасына сэйкес 

карал ады.

11-тарау. Когамныц Д иректорлар кецес1

46. Зацда жэне осы жаргыда Жалгыз акционердщ айрьщша кузыретше жаткызьшган 
мэселелерд1 коспаганда, Когамныц директорлар кецеа когамньщ кызметше жалпы басшьшьщты 
жузеге асырады.  _____________ ,_, г_____ - —--------------------------------------------------

47. Директорлар кецесшщ кызмеп акылга конымдыльщ, тишдшш, белсендшж, адалдьщ, 
шыншылдьщ, жауапкершшк, дэлдж. кэс1бил1к, объективтшж, жуйелшш кагидаттарына 
курылады.

48. Директорлар Keneci кызметшщ максаттары:
1) Жалгыз акционердщ жэне салымшылардыц (алушылардыц) мудделерш icKe асыру 

жэне кукыктарын коргауды камтамасыз ету;
2) Когам кызметшщ кагидаттары мен нормаларын белгшеу;
3) 0 з  кузыреп шепнде Когам Баскармасыныц кызметш бакылау жэне Когам кызметшщ 

оныц курылу максаттарына сэйкестш 1гш камтамасыз ету болып табылады.
49. Директорлар кецесшщ айрьщша кузыретше мына мэселелер жатады:
1) Когам кызметшщ басым багыттарын айкындау;



2) жарияланган акциялардьщ саны шепнде акцияларды • орналастыру (етюзу) туралы, 
оныц шпнде орналастырылатын (етюзшетш) Когам акцияларыныц саны, оларды орналастыру 
(еткпу) тэсии мен багасы туралы шешш кабылдау;

3) когамныц орналастырылган акцияларды сатып алуы жэне оларды сатьш any багасы 
туралы шешш кабылдау;

4) когамныц жылдык каржы есептш 1п н  алдын ала бекпу;
5) Директорлар кецесшщ комитеттер! туралы ережелерд! бек1ту;
6) аткарушы органныц сан курамын, екш етпк мерз1мш аныктау, Тераганы жэне 

Баскарма мушелерш сайлау, сондай-ак олардыц екшетпктерш мерз!мшен бурын токтату;
7) Когамныц жоспарланган максаттарына жету жэне Корпоративпк эдеп жэне К,огамньщ 

баска да iniKi кужаттарымен белгшенген гскерлж тэртш жэне эдеп стандарттарын колдануга 
карай Когамныц аткарушы органыныц кызметш багалау;

8) Басшьшар мен аткарушы орган мушелершщ лауазымдык жалакысы молшерш белгшеу 
жэне ецбекакы жэне сыйльщакы телеу шарттары;

9) iniKi аудит кызметшщ сандык К¥Рамын, екш етпк мерз1мш айкьшдау, оныц басшысы 
мен мушелерш тагайындау, сондай-ак олардыц екшетпктерш мерз1мшен бурын токтату, iunci 
аудит кызметшщ жумыс тэрт1бш, innci аудит кызмет1 кызметкерлерше ецбекакы жэне 
сыйлыкакы телеудщ мелшер 1 мен талаптарын айкьшдау;

10) корпоративпк хатшьшы тагайындау, екш етпк мерз1мш айкындау, оныц екшетпгш 
мерз1мшен бурын токтату, сондай-ак корпоративтж хатшыныц лауазымдык жалакы мелшерш 
жэне сыйакы шарттарын айкындау;

11) Казакстан Республикасьшыц зацнамасына сэйкес Когамныц кызметше мониторинг 
етк 1зу ушш Директорлар кецес1 жанынан (директорлар кецеа мушелершщ санынан) 
комитеттерд1 куру. Комитеттер Когам кызметтершщ турлер! бойынша Когамныц Директорлар 
кенесшен курылады жэне кем дегенде уш мушеден кур алуы кажет. Директорлар кецесшщ 
мушелер1 кызметш б1рнеше комитеттерде коса аткара алады;

12) каржылык есептшштщ аудит1 ушш аудиторлык уйымныц, сондай-ак когамныц 
акцияларьш телеуге бершген не ipi мэмше нысанасы болып табьшатын мулпстщ парыктьщ 
кунын багалау женш деп багалаушыныц кызметше акы телеу мелшерш айкьшдау;

13) когамныц iniKi кызметш реттейтш, кужаттардыц пзбесш  бекхту;
14) когамныц innd кызметш реттейтш кужаттарды (бутан когам кызметш уйымдастыру 

максатында аткарушы орган кабылдайтын кужаттар косылмайды), оньщ 1шшде Когамныц 
акцияларын орналастыру шарттары мен тэрпбш  белгшейтш innd кужатты бек1ту;

15) когамныц филиалдары мен екшдштерш куру жэне жабу туралы шешшдер кабылдау 
жэне олар туралы ережелерд1 бекпу;

16) уэкш ега органныц нормативпк кукыктык актшершде белгшенген жагдайларда, 
когамныц баска зацды тулгалардыц акцияларыныц он жэне одан да кеп пайызын (жаргылык 
капиталга катысу улестерш) сатып алу (иелшшен шыгару) туралы шешшдерш кабылдау;

17) акцияларыныц (жаргылык капиталдагы катысу улесшщ) он жэне одан да кеп пайызы 
когамга тиесш 1 зацды тулга акционерлершщ (катысушыларыныц) жалпы жиналысыныц 
кузыретше жаткызьшатын кызмет мэселелер1 бойынша шешшдер кабылдау;

18) Когамныц менипкп капиталыныц бес жэне одан кеп пайызын курайтын шамага оныц
U.U 1Г-П1М V  - —    I

19) когам немесе оныц кызметпк, коммерцияльщ немесе зацмен коргалатын езге де купия 
болып табылатын кызмеп туралы акпаратты айкындау;

20) Когамныц менипкп капиталына катысты ipi мэмшелер жэне жасалуына Когам муддел1 
мэмшелер жасасу туралы шешшдер кабылдау;

21) Казахстан Республикасьшыц зацнамасьмен белгшенген мерз1мде Когамныц даму 
жоспарын, жэне Казакстан Республикасьшыц нормативпк кукыктык актшер1мен белгшенген 
тэртште, Когамныц даму жоспарын орындау бойынша ece6in бекпу;

22) Когамныц есеп жэне салык саясатын бекпу;
23) Когамныц езш щ акционер1мен немесе езге уйьмдармен, пкелей немесе жанама 

бакылайтын акционермен, Когам кызметше анагурлым ьщпал ететш, алайда Когамныц не 
еншшес, болмаса бфлескен кэсшорындары болып табылмайтын б1рлескен кэсшорындармен,
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уйымдармен жасалган кез келген KeniciMfli 6eKiTy, егер мундай KejiiciM Heri3ri кызмет 
(зейнетакы) барысында жэне тараптардьщ тэуелсоднт кагидаты бойьшша жасалган болмаса;

24) инвестициялар туралы шешшд1 ушшпи тарапка немесе ушшпи тараптарга бекггу, егер 
мундайлар Heri3ri кызмет (менпйкп активтерд1 баскару) барысында жузеге асырылатын болса;

25) езшщ кажеттш 1п  ушш сатып алынган, мул1ктерд1 жалга беру;
26) Директорлар кецесшщ комитеттер! туралы ережелерд! жэне директорлар кецесшщ 

жекелеген саясаттарын бек1ту;
27) Салымшылардьщ (алушьшардыц) активтер1мен жумысын уйымдастыруды жэне 

зейнетакы активтершщ есебш регламенттейт1н imKi кужаттарды бек1ту;
28) Акционердщ айрыкша кузыретше катысы жок Зацмен жэне (немесе) осы Жаргымен 

кезделген езге мэселелер жатады.
50. Директорлар кецеа:
1) мудделердщ ьщтимал кактыгысын, оньщ шннде К,огам менш 1гш зацсыз пайдалануды 

жэне мудцелшж болуына орай жасалатын мэмшелерд1 жасаскан кезде асыра пайдалануды 
лауазымды адамдар мен жалгыз акционердщ децгейшде кадагалауга жэне оларды мумкшд1гшше 
жоюга;

2) Когамдагы корпоративтж баскару практикасыныц тшмдиипн бакылауды жузеге 
асыруга тшс.

51. Когамныц директорлар кецес1 К,азакстан Республикасыньщ зацына сэйкес сайланатьш 
кем1 нде уш мушеден куралады, олардыц эркайсысы 6ip дауыска ие. Мундайда, К,огамньщ 
директорлар кецеа курамьшын кем дегенде отыз пайызы тэуелсп директорлар болуга thic.

52. BipbiHraft жинактаушы зейнетакы корьшыц Директорлар кецесшщ курамьша дауыс беру 
кукыгымен туракты непзде уэкшетп органныц екЫ  кфедь

Директорлар кецесшщ муш еа тек жеке тулга бола алады.
Директорлар кецесшщ мушелерк
1) директорлар кецесше жалгыз акционердщ екш 1 ретшде сайлауга усынылган (усьшым 

бершген) адамдар;
2) когамныц акционер! больш табылмайтьш жэне директорлар ксцссше акционерпщ екш 1 

ретшде сайлауга усынылмаган (усыным бершмеген) жеке адамдар арасынан сайланады.
Директорлар кецесшщ мушелерш сайлау Жалгыз акционердщ шешш!мен жузеге 

асырылады.
Директорлар кецес1н еткпу ушш кворум Директорлар кецеа мушелершщ жалпы саньшьщ 

50 жэне одан кеп пайызын курайды.
Дауыстар саны тец болган кезде Директорлар кецес1 терагасыныц дауысы memymi болып 

табылады.
53. К,азакстан Республикасыньщ зацымен белгшенген талаптарга жауап бермейтш тулга, 

сондай-ак:
1) бзге уйымдардьщ бесеуден астам директорлар кецесшщ Myineci болып табылатын 

тулга;
2) Мьша:

- К,огаммен бэсекелесетш (epiKTi жинактаушы зейнетакы корлары); жэне/немесе
- Когам алдында кандай да 6ip телемдер! немесе баска да мшдеттемелер1 бойынша 

бепетпегьбал- -^эне/немесе:
- Ко^аммен кукыктык дауга немесе сот процесше тартылган ¥йымныц кызметкер1 

немесе лауазымды тулгалары (егер директорлар кецеа терагасыныц ерекше 
кел1 сш ш алмаса) Директорлар кецесшщ Mymeci бола алмайды.

Аткарушы органныц басшысы Директорлар кецесшщ терагасына сайлана алмайды.
54. Директорлар кецесшщ отырысы оныц терагасыныц немесе аткарушы органныц 

бастамасы бойынша, не:
1) директорлар кецесшщ кез келген мушесшщ;
2) когамныц iniKi аудит кызметшщ;
3) когамга а у д и т  жузеге асыратын аудиторлык уйымныц;
4) жалгыз акционердщ тапап eTyi бойынша шакырылуы мумкш.
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Директорлар кецесшщ отырысын директорлар кецесшщ терагасы немесе аткарушы орган 
шакыру туралы талап келш тускен куннен бастап он куштзбелж куннен кенпкпрмей шакыруга 
тшс.

55. Директорлар кецесшщ катысу тэрт1б!мен откен отырысьшда кабылданган шешшдер1 
хаттамамен ресшделед1 , ол отырыс еткен куннен бастап уш кун шпнде жасалып, оган отырыста 
терагалык еткен адам жэне корпоративтж хатшы кол коюга жэне онда:

1) Баскарманыц толык атауы жэне орналаскан жер1;
2) отырыстыц етюзшген куш, уакыты жэне орны;
3) отырыска катыскан адам дар туралы мэл1меттер;
4) отырыстыц кун тэрт1б1;
5) дауыска койылган мэселелер жэне директорлар кецесшщ эр мушесшщ директорлар 

кецес1 отырысьшьщ кун тэрт1бшщ 9p6ip мэселес1 бойьшша дауыс беру нэтижес1 керсетшген осы 
мэселелер бойьшша дауыс берудщ корытындылары;

6) кабылданган шешшдер;
7) директорлар кецесшщ ineiniMi бойынша езге мэл!меттер камтылады.
Директорлар кецесшщ memiMi директорлар кецесше карауга шыгарьшган мэселелер 

бойьшша сырттай дауыс беру аркылы кабылданады.
Белгшенген мерз!мде альшган бюллетеньдерде кворум болтан регге memiM сырттай дауыс 

беру аркылы кабьшданды деп танылады.
Директорлар кецесшщ сырттай отырысыныц memiMi жазбаша турде ресшделуге жэне оган 

директорлар кецеа терагасыныц жэне корпоративтж хатшысыныц колы койьпгуга тшс.
Ш ешш ресшделген куннен бастап жиырма кунтхзбелж кун iniinqe директорлар кецесшщ 

мушелерше ж!бершуге THic, оган осы шешшд! кабылдауга непз болган бюллетеньдердщ 
кепнрмелер1 коса тфкеледь

56. Сьфттай дауыс беруге арналган бюллетеньде:
1) когамньщ аткарушы органыныц тольщ атауы жэне орналаскан жер1 ;
2) жиналысты шакырудыц бастамашысы туралы мэл1меттер;
3) сырттай дауыс беруге арналган бюллетеньдерд! берудщ накты кунц
4) директорлар кецес1 отырысьшьщ етюзшетш кун1 не директорлар кецесшщ отырысын 

еткпбей, сырттай дауыс бершетш дауыстар есептелетш кун;
5) директорлар кецеа отырысыныц кун тэрт!б1;
6) егер директорлар кецеа отырысьшьщ кун тэртгбшде баскарма басшысын жэне 

мушелерш сайлау туралы мэселелер болса, сайлауга усынылатын кандидаттардыц еамдерц
7) дауыс бершетш мэселелердщ тужьфьшдалуы;
8) кун тэрт1бшдеп 3p6ip мэселе бойынша дауыс берудщ «жактайды», «карсы», «калыс 

калды» деген сездермен бшдфшген нускалары;
9) кун тэрт1бшдеп ap6ip мэселе бойынша дауыс беру (бюллетеньд1 толтыру) тэрт1бшщ 

тусшд1рмеа болуга тшс.
Сырттай дауыс беру жолымен кабьшданган директорлар кецеа отырысыныц хаттамалары 

жэне директорлар кецесшщ memiMi Кргамда сакталады.
Корпоративтж хатшы директорлар кецеа мушесшщ талап eTyi бойынша оган директорлар 

кецеа отырысьшьщ хаттамасын жэне сырттай дауыс беру аркылы кабьшданган шешшдерд! 
танысу ущщ беруге жэне (немесе) отан хахтама мен ш етш чщ  когамнын уэюдехп кызметкеш 
кол койып, когамныц Mepi басыльш куэландырьшган узшдц кеш1рмесш беруге мшдетп.

57. Директорлар кецесшщ терагасы директорлар кецеа мушелершщ жалпы саныньщ 
кепшшж даусьшен жасырын дауыс беру аркылы оныц мушелер1 арасынан сайланады.

58. Директорлар кецесшщ терагасы К,азакстан Республикасыныц зацымен, осы Жаргьшен 
жэне Когамныц Корпоративтж баскару кодексшен белгшенген тэртште мынадай кызметтерд! 
аткарады:

1) Казакстан Республикасыныц зацымен белгшенген мерз1мде жэне тэртште уэкшегп 
мемлекеттж органдарга Когамныц есептшпш береди

2) Когам атынан Баскарманыц басшысымен материалдык кетермелену1 мен 
жауапкершш 1п  Когам кызметшщ нэтижелерше жэне Когамньщ Даму жоспары керсеткш ш щ 
орындалуына байланысты болуьш карастыратын ецбек шартын жасасады;



3) Директорлар кецесшщ жумысын уйымдастырады;
4) Директорлар кецесшщ отырысын журпзедц
5) Директорлар кецеа отырысыныц кун тэрт!бш бекпедц
6) Директорлар кецесшщ отырысын шакырады жэне терагалык етедц
7) Директорлар кецеа отырысыныц хаттамасына кол кояды;
8) Когамныц директорлар кецесшщ ез кызметтерш, оньщ 1шшде отырыстыц жуйелппп 

мен ЖИ1Л1Л1ГШ орындаудыц тшмдипгш бакылайды;
9) Когамньщ (немесе корпоративтж хатшыдан) директорлар кецесш 1ц мушелерше 

непзделген шешшдерд1 кабылдауга кажетп толык жэне анык акпаратты уактылы 6epyiH та пап
1ЛОД1;

10) Тутастай директорлар кецесшщ кызметш жыл сайынгы багалауды, сонымен катар 
Когамныц директорлар кецесшщ 3p6ip мушесше жеке бага беруд1 бакылайды;

11) Когамныц жалгыз акционер1мен тшмд1 езара байланысты орнатады.
59. Осы бел1ммен реттелмеген мэселелер Жалгыз акционермен бектлген  Директорлар 

кецеа туралы ережемен, сонымен катар К,азакстан Республикасыньщ зацына сэйкес реттеледь

12-тарау. 1^огам баскармасы

60. Когамныц агымдагы кызметше басшылыкты когам кызметшщ когамныц баска 
органдары мен лауазымды тулгаларыныц кузыретше жаткызылмаган мэселелер бойьшша шешш 
кабылдайтын, алкалы аткарушы органы баскарма жузеге асырады, соныц 1шшде:

1) Когамныц максаттары мен мшдеттерше кол жеткпуге багытталган шешшдерд! 
кабылдайды;

2) Когамныц баска органдарыныц кузыретше жаткызьшатын мэмшелерд1 жасасу бойынша 
шешшдерд1 кабылдауды коспаганда, Когамныц атынан мэмшелерд1 жасауга шешшдер 
кабылдайды жэне ipi мэмшелерд1 жасасу мэселелер! бойьшша усынымдарды эз!рлейд1 ;

3) Когамныц менш 1кт1 капитальшьщ мелшершен бес пайызыныц азьш курайтын шамага 
Когамныц мшдеттемелерш арттыру бойынша шешшдер кабылдайды;

4) б ектлу ! жалгыз акционердщ, директорлар кецесшщ жэне когам баскармасы 
терагасыныц кузыретше жаткызылмаган, Когам кызметш уйымдастыруга байланысты, 
Когамныц iniKi кужаттарын бек1тедц

5) Когам кызметшщ басымды жэне алдагы жоспарлары бойынша усыныстарды 
директорлар кецесшщ карауына эз1рлейд! жэне усынады;

6) Когамныц, соныц пшнде филиалдардьщ курьшьшын, штат санын жэне штаттык кестесш 
бек1тед1 ;

7) жалгыз акционерге когамныц филиалдары мен ею лдктерш  куру жэне жабу туралы 
усыныстар беред1 , олардыц жумыстарын уйлестфед1 жэне багыттайды;

8) Когамныц есеп жэне салык саясатын директорлар кецесшщ бек1туше эз1рлеуд1 жэне 
усынуды камтамасыз етед1 ;

9) Когамныц iniKi кужаттарын а жэне осы Жаргыга сэйкес директорлар кецесше жэне 
(немесе) жалгыз акционерге бершетш есептерд1 алдын ала макулдайды;

10) memiMiH кабылдау оныц кузыретше жаткызылган мэселелер мен кужаттарды жалгыз
 ________

11) Когамныц жуйесш жэне жумыс icTey кагидаларын белплейдц
12) Когамныц каржылык жагдайыныц жай-куйш жэне тэуекелдерд1 баскару тиш д 1Л1Гш 

бакылауды жузеге асырады;
13) Когамныц iniKi ецбек тэрт1бш белгшейдц
14) Когамдагы th ic ti мотивация мен тэртшт1 камтамасыз етед1 ;
15) Когамныц курыльшдык белшшелер1 туралы ережелерд1 бекггедц
16) К°гам кызметкерлершщ лауазымдык нускаулыктарын бекггедк
17) 9p6ip тексеру корытындысы бойынша iiura аудит кызметшщ аудиторлык есебше талдау 

жасайды жэне аныкталган кемшЫктерд! жою женшде тш еп шаралар кабылдау бойынша 
директорлар кецесше усыныстар бередц

■— г
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18) есепп жыл 1шшде курылымдьщ бел1мшелершщ басшыларьшьщ кызметше бага беру 
тэрт1бш реттейтш, iniKi кужаттарды бекггедц

19) когам журпзетш операцияларга байланысты элуетп жэне ьщтимал тэуекелдерд1 
сэйкестендфед1 жэне багалайды, тэуекелдерд! баскарудьщ реттелген рэсшдерш колданады, 
соньщ шпнде ж урпзш п отырган операциялардьщ жеке турлер! бойьшша тэуекелдщ жол 
бершепн мелшерше лимиттер белгшейд1, когамныц аталган лимиттерд1 сактауы ушш 
бакылаудьщ тишд1 шараларын кабылдайды;

20) жиынтьщ лимиттерд1Ц сакталуын тэуекел турлер1 бойьшша олардыц ай сайынгы ece6i 
непзшдс бакылайды;

21) каржы куралдарымен операцияларды жузеге асыруга жауапты когамныц бел1мшелер1 
бойьшша каржы ресурстарын белущ, когамныц директорлар кецес1 белгшеп жол берген лимитш 
сактай отырьш, оныц шпнде тэуекелге жэне юрютшшке жэне когамньщ тэуекел1 мен менипкп 
капитальша катысты бакылайды;

22) когам бел1мшелершщ ьщтимал жэне элуетп тэуекелдерд1 баскарудагы саясатты 
сактауьш бакылайды. когам бел1мшелершщ олар ушш белгшенген лимиттер шепндеп 
тэуекелдер мелшерш сактау мониторингш жузеге асырады, меншшт! капиталдьщ 
пруденциалдьщ нормативтерге сэйкеснгш камтамасыз етедц

23) когамныц шарт жасасу катынастарын, К,азакстан Республикасьшыц зацнамальщ 
талаптарын, зейнетакы активтер1 есебшен каржы куралдарымен операциялар журпзудщ inixi 
саясатьш етк1зу мен сакталуьш кадагалайды;

24) тэуелс!з аудиторльщ уйымдардыц корытындылары негшнде когамньщ ece6i жэне 
есептш1Г1 жуйесш жаксартуды журпзедь

25) когам туралы imKi (жария етпейтш) акпараттыц коргалуьш жэне сакталуьш 
камтамасыз етедц

26) К,азакстан Республикасьшыц зацнамасымен, осы Жаргымен, когамньщ imici 
кужаттарымен белгшенген жэне Казакстан Республикасынц зацнамасымен жэне осы Когамньщ 
Жаргысымен белгшенген, директорлар кецеа мен Баскарма терагасыныц, жалгыз акционердщ 
жэне директорлар кецесшщ, жалгыз акционердщ айрьщша кузыретше жащызьшмаган 
шешмдерхмен белгшенген езге де кызметтерд1 жузеге асырады.

Баскарма жалгыз акционердщ жэне салымшылардыц (алушылардыц) мудцесше эрекет 
етед!, жэне ез кызметшде когамныц жалгыз акционерше жэне директорлар кецесше есеп бередг 
Баскарма когамныц жалгыз акционер! мен директорлар кецесшщ шеипмдерш орындауга 
мшдетп. Баскарма езшщ кызметшде кэабил 1ктщ, адалдьщтьщ, парасаттьшьщтыц жэне 
сактьщтыц устанымдарын баешьшыкка алады.

Баскарма 3 (уш) адамнан кем емес мушелер курамынан, оныц imiHfle Баскарма терагасы, 
Баскарма терагасыныц орынбасарлары жэне Баскарманыц баска мушелершен турады.

Баскарма мушес1 тек Когамныц директорлар кецесшщ кел1сш1мен гана баска уйымдарда 
жумыс icTeyre кукылы.

Баскарма отырысы баскарма мушелершщ кез келген бастамасы бойьшша шакырылады. 
Баскарма отырысын етк1зу ушш кворум баскарма мушелершщ жалпы санынан 50 жэне одан да 
кеп пайызын курайды.

Дауыстар тец болган жагдайда, Баскарма терагасыныц дауысы шешуш1 дауыс болыц

Баскарма memiMi Баскарма мушелершщ жай кепшшш дауысымен кабьшданады жэне 
Баскарма мушелершщ отырысына катысушылардьщ барлыгыныц колы койылган жэне дауыска 
койылган мэселелер жэне баскарманыц эр мушесшщ кун тэрпбш щ  9p6ip мэселес1 бойынша 
дауыс беру нэтижеа керсетшген осы мэселелер бойынша дауыс берудщ корвнындылары болуга 
тию хаттамамен рес1мделед1 .

61. Баскарма терагасы:
1) Когамныц жалгыз акционершщ жэне Директорлар кецесшщ шеппмдерш орындауды 

уйымдастырады;
2) ушшш 1 тулгалармен катынастарда когам атынан сеншхатсыз эрекет етед1 ;
3) ymiHmi тулгалармен катынастарда когам атынан екшдш ету кукыгына сеншхат бередц
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4) когам кызметкерлерш ( осы Занда белгшенген жагдайларды коспаганда) кабылдауды, 
ауыстыруды жзне жумыстан босатуды жузеге асырады, оларга кетермелеу шараларын 
колданады жэне тэртпгпк жазалар колданады, Когамныц баскарма жэне iuiKi аудит кызметшщ 
курамына KipeTiH кызметкерлерд1, К^огамныц корпоративтж хатшысын коспаганда, когам 
кызметкерлерше бершетш енбекакы жэне сыйльщакы телеу тэрт!бхн, мелшерш белплейдц

5) баскарма мушелершщ енбек шарттарына кол кояды;
6) e3i болмаган жагдайда ез мшдеттерш аткаруды баскарма мушелершщ 6ipiHe жуктейд1;
7) Баскарма мушелершщ арасында мшдеттерд1 , сондай-ак екшетгж саласын жэне 

жауапкерш1 лжт1' белед1 .;
8) К^огамнын филиалдары мен екшджтер! туралы ережелерге, сондай-ак олардыц 

e3repicTepi мен тольщтыруларьша кол кояды;
9) Когам атынан шарттар (келклмдер, келюш-шарттар) жасасады;
10) Кеогам кызметшщ барлык мэселелер! бойынша буйрьщтар, екшдер жэне нускаулар 

шыгарады;
11) Директорлар кенесше Казакстан Республикасыньщ зацнамасымен белгшенген мерз1мде 

К,огамньщ даму жоспарын, жэне Казакстан Республикасыньщ нормативтж кукьщтык актшер1мен 
белгшенген тэртште оныц орындалганы туралы есебш карауга жэне бек1туге усынады.

12) директорлар кецес1 алдын ала бек1ткеннен кейш жьш сайьш жалгыз акционерге еткен 
жылдыц жьшдьщ каржыльж есептшпш оны карау жэне бек1ту yiniH усынады;

13) Казакстан Республикасьшьщ зацнамасымен б ектлген  тэртшпен жэне мерз!мде 
узкшетп мемлекеттж органдарьша когамныц тш сп жоспарлары мен есептш1гш усынады;

14) бектлу1 Когамныц директорлар кецесшщ кузыретше жаткызьшган, тзуекелдерд! 
баскару саласындагы imKi кужаттарды Когамныц директорлар кецесшщ беютуше усьшады;

15) Когамныц директорлар кецесшщ беюпгкен imKi кужаттарына сэйкес акпараттарды 
директорлар кецесше усынады;

16) сыбайлас жемкорлыкка карсы курес бойынша шаралар кабьшдайды жэне зацмен 
белгшенген жауапкерпплпже, осы мшдеттерд1 орындамаганы немесе тиесш 1 орьшдамаганы уппн 
жауапты;

17) Когам органдарыныц тапсырмасы бойьшша езге де функцияларды орьшдайды.
Баскарма терагасы оныц кузыретхне катысты кез келген мэселеш баскарманьщ карауына

шыгаруга кукылы.
13-тарау. 1шк1 аудит кызмет1

62. Когамныц каржьынаруашылык кызметш бакылау yrniH ImKi аудит кызмет1 курьшады.
63.1шк1 аудит кызметшщ кызметкерлер1 директорлар кецесшщ жэне Баскарманыц 

курамына сайлана алмайды.
1 шк1 аудит кызмет1 тжелей директорлар кецесше багынады жзне ез жумысы туралы есеп 

беред1 .
64. ImKi аудит кызметшщ басшысы мен кызметкерлер1 директорлар кецесшщ лауазымына 

тагайындала алады.
65. ImKi аудит кызмет1 директорлар кецеа белгшеген тэртште Директорлар кецесше Котам 

кызмет! женшде жан-жакты акпаратты, сонымен катар тольщ келемде жэне уактылы непзде
■JiajKejiLLvc^tKitD м«н туешлуршерж беряп1

66. Когам жэне 1пж1 аудит кызметшщ кызметкерлер! арасындагы ецбек катьшастары, 
олардыц жумыс icTey T3pTi6i Казакстан Республикасыныц зацымен, осы Жаргымен жэне 
Когамныц imKi кужаттарымен реттелед1 .

14-тарау. Корпоративтж хатшы

67. Когамныц органдары мен лауазымды тулгаларыныц жалгыз акционердщ кукьщтары 
мен муддесш камтамасыз етуге багытталган рэс1мдерд1 сактауын, сондай-ак корпоративтж 
баскару саласындагы зацнаманыц ережелер1 мен нормаларын, Когамныц жаргысыныц ережелер! 
мен езге де imKi кужаттарын Когамныц басшыльщка алуын камтамасыз ету корпоративтж 
хатшыга жуктелед!.
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68. Корпоративтпс хатшы ез кызмеп шепнде жалгыз акционер шешшдершщ жобаларын 
ресшдейд1 , Когамныц директорлар кецес1 отырысыныц даярлыгын жэне етуш бакылайды, 
Когамныц директорлар кецесшщ отырысына материалдарды жасайды, олардыц пайдаланылуын 
бакьшайды. Корпоративтш хатшы Жалгыз акционердщ жэне директорлар кецес1 мушелершщ 
дэл жэне айкын акпаратты уактылы алуын камтамасыз етедь

Корпоративтж хатшыныц кузыреп мен кызмеп Когамньщ imKi кужаттарымен белпленедг
69. К,°гамньщ корпоративтш хатшысы Директорлар кецесшщ Mynieci не Когамньщ 

Баскармасы болып табылмайтын Когамныц кызметкер1 болады.
70. Корпоративтж хатшыны Директорлар кецсс1 тагайындайды жэне Директорлар ксцссшс 

есеп бередг

15-тарау. ^огамньщ акпаратты ашуы

71. Когам Жалгыз акционердщ назарына Когамныц кызмеп туралы кез келген акпаратты, 
оныц шпнде Когамныц корпоративпк окигапары туралы акпаратты жазбаша турде, сонымен 
катар осындай акпаратты Когамныц корпоративпк веб-сайтына орналастыру жолымен жетк1зуге 
мшдетп.

72. Когамныц корпоративпк окигаларына:
1) жалгыз акционердщ жэне Директорлар кецесшщ Когамныц imKi кужаттарына сэйкес 

акпараты Жалгыз акционердщ назарына жету1 тию мэселелер п зб еа  бойынша кабылдаган 
шеш1мдер1 ;

2) когамныц акцияларды шыгаруы жэне уэкшетп органныц Когамныц багалы кагаздарын 
орналастыру корытындылары туралы есептерш 6eKiTyi, уэкшетп органныц Когамныц багалы 
кагаздарыныц кушш жоюы;

3) когамныц ipi мэмшелерд1 жэне жасалуына когам мудцел1 мэмшелерд1 жасасуы;
4) кызметтщ кандай да турш жузеге асыруга когамныц лицензиялар алуы, кызметтщ 

кандай да 6ip турш жузеге асыруга когамныц бурын алган лицензиялары колданылуьшыц 
токтатыла туруы немесе токтатылуы;

5) уэкшетп органныц нормативпк кукыктык актшершде белпленген жагдайларда, 
когамныц зацды тулга куруга катысуы;

6) когам мулкше тыйым салынуы;
7) когамныц жэне оныц лауазымды адамдарыныц экшпплш жауапка тартылуы;
8) нэтижесшде баланстык куны когам активтершщ жалпы мелшершщ он жэне одан да кеп 

процент! болатын когам мулю жойылган тетенше сипаттагы мэн-жайлардыц туындауы;
9) сотта корпоративпк дау бойынша ic козгалуы;
10) когамды мэжбурлеп кайта уйымдастыру туралы шешшдер;
11) Когамныц Жаргысына, сондай-ак когамныц багалы кагаздар шыгару проспекпсше 

сэйкес Жалгыз акционердщ мудделерш козгайтын езге де акпарат жатады.
73. Когам Жалгыз акционердщ назарына корпоративпк окигалар туралы акпаратты 

туындаган куншен бастап бес жумыс куш шинде жeткlзyi тию, егер Казакстан Республикасьшыц 
зацымен езге мерз1м кезделмесе.

Жалгыз акционерге сотта корпоративпк дау бойынша ic козгалганы туралы акпарат соттыц 
шрбврйжавш w  м п ц н  ^«м ины я и ^ й ы л о к .  ш к ' ^яамавы «-*ш а*ы риы н^ кога* 

алган куннен бастап жет1 жумыс кун1 1 шшде бершуге thic.
Акпарат жалгыз акционердщ назарына «http://www. gnpf.kz.» web-мекенжайы бойынша 

Когамныц корпоративпк веб-сайтына орналастыру аркылы жеткшлед 1 .
74. Когам акционердщ талабы бойынша Зацмен кезделген кужаттардыц кеппрмелерш 

беруге мшдетп.
75. Жалгыз акционер акпаратты алу максатында Баскарма терагасына жазбаша, сондай-ак 

ауызша нысанда жупнуге кукылы. Жалгыз акционер жазбаша жупнген жагдайда, ол Когамныц 
Kipic корреспонденцияны есепке алу жорналында пркелу1 кажет. К°гам акционерге талап 
етшген акпаратты (талап етшген кужаттардыц KeinipMeci) зейнетакы жинагыныц купиясын 
сактау туралы Казакстан Республикасы зацнамасыньщ талаптарын сактау кезшде суратылган 
акпараттын келемше байланысты жазбаша етш 1 ш тускен куннен бастап он бес кунпзбелж
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куннен аспайтын мерз1мде 6epyi тию. Косымша зерделеу мен тексеруд1 талап ететш мэселелер 
бойынша карау Mep3iMi 6ip айдан аспауы тшс.

76. Когамныц лауазымды тулгалары К°гамнан тш сп суратуды алган сэттен бастап он 
кунт1збел1к кун шпнде аффилиирленген тулгалар туралы мэл1метп беред1, сонымен катар 
Когамга аффилиирлену туындаган куннен бастап жет1 кунпзбелш кун 1шшде езшщ 
аффилиирленген тулгалары туралы мэл1метп когамга табыс етуге мшдетп.

77. Когам Казакстан Республикасыньщ бухгалтерлш есеп пен каржылык есептшж туралы 
зацнамасына сэйкес айкындалган каржылык есептшж депозитарийшщ интернет-ресурсында 
корпоративтш окигалар туралы акпаратты, когамныц жылдык каржылык есептш1гш жэне 
аудиторлык; есептерш уэкшетп органныц нормативпк кукыктык акпсшде белгшенген тэртшпен 
жэне мерз1мдерде орналастыруды камтамасыз етедь

Когам жылдык каржылык есептш 1гш уэкшетп орган белгшеген мерз!мде букаралык 
акпараттык куралдарында жьш сайын жариялап отырады.

78. Кь13метт1К> коммерцияльщ немесе зацмен коргалатын езге де купил болып табылатын 
акпаратты коргау максатьшда, Когамныц iniKi кужаттарымен осындай акпараттарды усынуга 
шектеу журпзшу1 мумюн.

Когам кызметпк немесе коммерцияльщ купияны курайтын акпаратты иеленуш1 когам 
кызметкерлершщ Ti3iMiH мшдетп турде журпзущ камтамасыз етед1 .

16-тарау. 1^огамды баскарудьщ ерекше;ьктер1

79. «Казакстан Республикасьшда зейнетакымен камсыздандыру туралы» Казакстан 
Республикасыньщ Зацына сэйкес Казакстан Республикасы Уюмепне тиесшл, Когамныц 
акциялар пакет1 белгшенген зацнамальщ тэртшпен мемлекетпк мулж женшдеп уэкшетп 
органмен Казакстан Республикасыньщ ¥лттьщ  Банкше сеншгерлж баскаруга бершедь

17-тарау. 1^огам кызметш кайта уйымдастыру жэне тарату

80. Когам жалгыз акционердщ meiniMi бойьшша немесе Казакстан Республикасьшын 
зацнамасында кезделген езге де непздер бойынша кайта уйымдастырылуы жэне таратылуы 
мумюн.

81. Коммерцияльщ емес уйым больш табылатын когам, коммерцияльщ уйым болып кайта 
курыла алмайды.

82. Когам кызметш токтату жэне кайта уйымдастыру тэрпб1 мен талаптары Казакстан 
Республикасьшьщ зацнамасымен реттелед1 .

18-тарау. Корытынды ережелер

83. Когам таратылган жагдайда оныц мулкш пайдалану тэрпб1 мен талаптары Казакстан 
Республикасыньщ зацнамасымен реттелед1 .

84. Егер осы Жаргыныц 6ip ережес1 жарамсыз болган жагдайда, ол калган ережелердщ 
кушше эсер етпейд1 .
 85. Осы Жаррыга бярлич п^апшФйп ман Фппьтктырупир мшабниш р̂ е»>лтг»пртп _жалкш—
акционер бек1тед1, жалгыз акционердщ уэкшетп екшдер! кол кояды жэне Казакстан 
Республикасыньщ thicti мемлекетпк органдарына пркеу ушш усынылады жэне осы Жаргыныц 
ажырамас бел 1п  болып табылады.

86. Когам осы Жаргымен реттелмеген барльщ мэселелерде Казакстан Республикасыньщ 
зацнамасьш басшылыкка алады.

87. Осы Жаргы зацнамада белгшенген тэртшпен мемлекетпк пркелген куншен бастап 
кушше енедь

Баскарма гнранмчы Д. Медеушеева

Л , 1 л а | и ( Ц
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Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Устав акционерного общества «Единый накопительный пенсионный 
фонд» (далее - Общество) определяет его наименование, местонахождение, предмет и цели 
деятельности, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и 
прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству 
Республики Казахстан.

2. Полное наименование Общества:
на государственном языке: «Б1рыцгай жинактаунты зейнетакы коры» акционерлж когамы;
на русском языке: акционерное общество «Единый накопительный пенсионный фонд»;
на английском языке: «Integrated Accumulative Pension Fund» Joint Stock Company
3. Сокращенное наименование Общества:
на государственном языке: «БЖЗК» АК;
на русском языке: АО «ЕНПФ»;
на английском языке: «IAPF»JCS.
4. Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050008, 

город Алматы, Бостандыкский район, улица Ауэзова, дом 82.

Глава 2. Юридический статус Общества

5. Общество является юридическим лицом, созданным в организационно-правовой форме 
акционерного общества, и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 
Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законами Республики 
Казахстан «О некоммерческих организациях», «Об акционерных обществах», «О пенсионном 
обеспечении в Республике Казахстан», а также иными нормативными правовыми актами 
Республики Казахстан», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями 
органов и должностных лиц Обшества, принятыми в установленном порядке в пределах их 
компетенции.

Вопросы, порядок урегулирования которых не определен настоящим Уставом, решениями 
органов и должностных лиц Общества, принятиями в установленном порядке в пределах их 
компетенции, подлежат решению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6. Общество является некоммерческой организацией (не имеющей в качестве основной 
цели извлечение дохода и не распределяющей полученный чистый доход между своими 
акционерами) и, соответственно не начисляет и не выплачивает дивиденды по своим акциям.

7. Общество создано в соответствии с Законом Республики Казахстан «О пенсионном 
обеспечении в Республике Казахстан».

8. Основным предметом деятельности Общества является осуществление привлечения 
обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов (с 1 
января 2014 года), добровольных пенсионных взносов и выплаты пенсионных накоплений.

9. Единственным акционером Общества в соответствии с Законом Республики Казахстан 
«О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» является Правительство Республики 
Казахстан.
 Ю^Обшество .приобретает статус юридического лица с момента государстваанои

регистрации в органах юстиции.
11. Общество имеет самостоятельный баланс, банковские счета, печать с указанием 

полного фирменного наименования на государственном и русском языках.
12. Общество может иметь символику, а также штампы на государственном и русском 

языках, фирменные бланки и другие реквизиты.
13. Общество, в случаях установленных законодательством Республики Казахстан, 

осуществляет участие в уставных капиталах юридических лиц.
14. В порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, Общество 

вправе создавать филиалы и представительства, расположенные вне места его нахождения, не 
являющиеся юридическими лицами и действуюшие от имени и по поручению Общества на 
основании Положения о них.
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15. Срок деятельности Общества -  не ограничен

Глава 3. Основные виды деятельности Общества

16. Основными видами деятельности Общества являются:
1) осуществление привлечения обязательных пенсионных взносов;
2) осуществление привлечения обязательных профессиональных пенсионных взносов с 1 

января 2014 года;
3) осуществление привлечения добровольных пенсионных взносов;
4) осуществление выплат пенсионных накоплений.
17. Общество не вправе осуществлять деятельность, запрещенную законодательством 

Республики Казахстан, а также:
1) гарантировать долг третьих лиц;
2) изменять направления основных видов деятельности.
18. В процессе осуществления деятельности Общество обязано:
1) привлекать обязательные пенсионные взносы, обязательные профессиональные 

пенсионные взносы;
2) осуществлять пенсионные выплаты получателям в порядке, установленном 

Правительством Республики Казахстан;
3) осуществлять индивидуальный учет пенсионных накоплений и выплат;
4) предоставлять вкладчику (получателю) информацию о состоянии его пенсионных 

накоплений не реже одного раза в год, а также по его запросу на любую запрашиваемую дату без 
взимания платы и обеспечивать электронный и иные способы доступа к информации о его 
пенсионных накоплениях с учетом положений, предусмотренных статьей 57 Закона Республики 
Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан»;

5) публиковать в средствах массовой информации, в том числе на собственном интернет- 
ресурсе, сведения о структуре инвестиционного портфеля Общества за счет пенсионных активов 
в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом государственного органа, 
осуществляющего государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и 
финансовых организаций (далее -  уполномоченный орган);

6) оказывать безвозмездные консультационные услуги вкладчикам (получателям) по 
вопросам функционирования накопительной пенсионной системы и деятельности по 
управлению инвестиционным портфелем;

7) обеспечивать конфиденциальность информации о состоянии пенсионных накоплений 
вкладчика (получателя);

8) нести ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан о 
пенсионном обеспечении и пенсионных правил Общества в соответствии с законами Республики 
Казахстан;

9) переводить пенсионные накопления вкладчика (получателя) в страховую организацию в 
порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в 
Республике Казахстан» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан;

10) заключить договор о доверительном управлении пенсионными активами с 
.Национальным Банком Республики Казахстан;

11) переводить пенсионные накопления вкладчика (получателя) за счет добровольных 
пенсионных взносов в добровольный накопительный пенсионный фонд в порядке, 
предусмотренном Законом Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике 
Казахстан» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан;

12) публиковать в средствах массовой информации и размещать на собственном интернет- 
ресурсе финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные 
уполномоченным органом и законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и 
финансовой отчетности, иную отчетность и информацию о своей деятельности в порядке, 
определенном уполномоченным органом;

13) представлять ежегодный отчет о деятельности Общества для рассмотрения Совету по 
управлению пенсионными активами Общества;
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14) обеспечивать равные условия всем своим вкладчикам (получателям);
15) осуществлять обмен информацией с РГКП «Государственный центр по выплате 

пенсий» об индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков (получателей) в порядке, 
установленном Правительством Республики Казахстан;

16) использовать в своей деятельности сертифицированные оборудования и программное 
обеспечение;

17) иметь резервный центр для хранения информации;
18) проводить аудит программно-технического обеспечения, включая информационные, 

коммуникационные системы и технологии, используемые Обществом в своей деятельности, не 
реже одного раза в три года;

19) иметь службу внутреннего аудита.
19. В целях защиты прав и интересов вкладчиков (получателей) Обществу запрещаются:
1) осуществление иной предпринимательской деятельности, за исключением видов 

деятельности, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в 
Республике Казахстан»;

2) использование пенсионных активов на цели, не предусмотренные законодательством 
Республики Казахстан;

3) предоставление за счет собственных активов Общества финансовой помощи на 
безвозмездной основе, за исключением финансовой помощи своим работникам, на сумму, не 
превышающую стократный размер месячного расчетного показателя, установленного на 
соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете;

4) передача в залог пенсионных и (или) собственных активов;
5) выпуск ценных бумаг, кроме акций;
6) привлечение заемных средств;
7) предоставление займов любыми способами;
8) выдача поручительств и гарантий любого рода;
9) привлечение для исполнения обязанностей, по оказанию безвозмездных 

консультационных услуг вкладчикам (получателям) по вопросам функционирования 
накопительной пенсионной системы и деятельности по управлению инвестиционным 
портфелем, лиц, с которыми Обществом не заключен трудовой договор;

10) участие в создании и деятельности юридических лиц, за исключением случаев, 
установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Глава 4. Права и обязанности Общества

20. Общество имеет все права и несет все обязанности, предусмотренные 
законодательством Республики Казахстан.

21. Единственный акционер не отвечает по обязательствам Общества и несёт риск 
убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему 
акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

22. Общество вправе от своего имени заключать сделки (договоры, контракты), 
приобретать имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать 
истцом иди ответчикам н суда, а так ж е, осущ ествлять _пругиа_пайатвш_^ д о  прптиппречящне 
законодательству Республики Казахстан. Общество вправе в установленном порядке открывать 
счета в банках и других финансовых учреждениях., расположенных на территории Республики 
Казахстан, как в национальной, так и в иностранной валюте, а также металлические счета.

23. Общество ведет бухгалтерский, налоговый и статистический учет, составляет и 
представляет в установленном порядке Единственному акционеру и соответствующим 
уполномоченным государственным органам финансовую и иную отчетность утвержденной 
формы по всем видам деятельности и в установленные сроки. Общество несет ответственность 
за полноту и достоверность представленной Единственному акционеру информации.

24. Общество разрабатывает и утверждает внутренние документы, предусмотренные 
законодательством Республики Казахстан.
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25. Общество может иметь другие права и нести другие обязанности, предусмотренные 
законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

Глава 5. Права и обязанности Единственного акционера

26. Единственный акционер имеет право:
1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном законодательством 

Республики Казахстан и (или) Уставом Общества;
2) получать информацию о деятельности Общества, в том числе о его финансово

хозяйственной деятельности и ее результатах в соответствии с требованиями законодательства, в 
том числе в разрезе аффилиированных организаций, включая информацию, носящую 
конфиденциальный характер, не позднее тридцати календарных дней со дня получения 
Обществом запроса, если иные сроки не установлены в запросе, а также знакомиться с 
финансовой отчетностью Общества в порядке, определенном Единственным акционером.

Доступ к сведениям, составляющим государственные секреты, осуществляется в порядке, 
предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

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

4) избирать членов Совета директоров;
5) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
6) на часть имущества при ликвидации Общества;
7) обращаться в государственные органы для защиты своих прав и законных интересов в 

случае совершения органами Общества действий, нарушающих нормы законодательства и 
настоящего Устава;

8) требовать созыва заседания Совета директоров;
9) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет;
10) в установленном законодательством порядке получать компенсацию за нарушение 

своих прав.
Предусмотренные в настоящем пункте права Единственного акционера не являются 

исчерпывающими. Единственный акционер может пользоваться другими правами в 
соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

27. Единственный акционер обязан:
1) оплачивать акции;
2) в течение десяти календарных дней извещать регистратора Общества и номинального 

держателя акций, принадлежащих Единственному акционеру, об изменении сведений, 
необходимых для ведения реестра держателей акций Общества;

3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую 
служебную, коммерческую или иную охраняемую законодательством тайну;

4) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством.
Общество и регистратор Общества не несут ответственности за последствия неисполнения 

Единственным акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 27 настоящего 
У ст ав а . _ _________— :— ------- —

Глава 6. Акции и условия их размещения

28. Общество вправе выпускать простые акции. Акции выпускаются в бездокументарной 
форме.

29. Общество не вправе выпускать: «золотую акцию», привилегированные акции, 
производные и конвертируемые ценные бумаги, облигации и иные виды ценных бумаг, за 
исключением акций.

30. Простая акция предоставляет Единственному акционеру право на принятие решений, 
выносимых на рассмотрение Единственному акционеру.

К) J
- Л
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31. Условия и порядок выпуска и размещения акций устанавливаются проспектом выпуска 
акций.

Глава 7. Имущество Общества

32. Имущество Общества формируется за счет денег, внесенных в оплату акций Общества, 
доходов, полученных в результате своей деятельности, а также иных, не запрещенных 
законодательством Республики Казахстан поступлений, и составляет основные средства, деньги 
запасы, нематериаггьные активы, стоимость которых отражается на собственном балансе 
Общества.

Глава 8.Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды по акциям

33. Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в 
бюджет) направляется исключительно на развитие Общества.

34. Общество, являясь некоммерческой организацией, не начисляет и не выплачивает 
дивиденды по своим акциям.

Глава 9. Органы Общества

35. Органы Общества:
1) высший орган -  Единственный акционер;
2) орган управления -  Совет директоров;
3) исполнительный орган -  Правление;
4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

Общества -  Служба внутреннего аудита.

Глава 10. Единственный акционер

36. В Обществе общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, 
отнесенным законами Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее -  Закон), «О 
некоммерческих обществах» и Уставом к компетенции общего собрания акционеров, 
принимаются Единственным акционером единолично и подлежат оформлению в письменном 
виде.

37. Единственный акционер обязан ежегодно в течение пяти месяцев после окончания 
финансового года принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции годового общего 
собрания акционеров. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае 
невозможности завершения аудита деятельности Общества за отчетный период.

38. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие 
вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой 
редакции;
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него;
3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества;
5) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, 

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

6) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
7) утверждение годовой финансовой отчетности;
8) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;



9) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных 
юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц 
путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих 
двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов, в случаях, 
установленЕых нормативным правовым актом уполномоченного органа;

10) определение формы извещения Обществом Единственного акционера о вынесении на 
его рассмотрение вопросов, относящихся к компетенции Единственного акционера Общества, и 
принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;

11) утверждение изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе 
Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;

12) определение порядка предоставления Единственному акционеру информации о 
деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой 
порядок не определен Уставом;

13) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и иными 
законодательными актами Республики Казахстан к исключительной компетенции акционера.

39. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к 
исключительной компетенции Единственного акционера, в компетенцию других органов, 
должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено Законом и иными 
законодательными актами Республики Казахстан.

40. Единственный акционер вправе отменить любое решение иных органов Общества по 
вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

41. Подготовка материалов по вопросам, рассматриваемым Единственным акционером 
Общества, осуществляется:

1) исполнительным органом Общества;
2) Советом директоров Общества;
3) регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором;
4) ликвидационной комиссией Общества.
Извещение о вынесении на рассмотрение Единственному акционеру вопросов, 

относящихся к его компетенции, должно быть доведено до сведения Единственного акционера 
посредством направления ему письменного сообщения.

42. Расходы по вынесению вопросов на рассмотрение Единственного акционера несет 
Общество, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.

43. Информация и материалы, предоставляемые Единственному акционеру, должны быть 
систематизированы по отношению к выносимым на рассмотрение Единственного акционера 
вопросам, и содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных 
решений по данным вопросам.

44. Материалы по вопросам, выносимые на ежегодное рассмотрение Единственному 
акционеру, должны включать:

1) годовую финансовую отчетность Общества;
2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;
3) информацию об обращениях Единственного акционера на действия Общества и его 

должностных лиц и итогах их рассмотрения;
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5) иные документы (при их наличии).
45. Вопросы, не урегулированные настоящей главой, рассматриваются в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан.

Глава 11. Совет директоров Общества

46. Общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных 
Законом и настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера, осуществляется 
Советом директоров Общества.



47. Деятельность Совета директоров основывается на принципах разумности, 
эффективности, активности, добросовестности, честности, ответственности, точности, 
профессионализма, осмотрительности, объективности, регулярности.

48. Целями деятельности Совета директоров являются:
1) обеспечение реализации интересов и защита прав Единственного акционера и 

вкладчиков (получателей);
2) установление принципов и норм деятельности Общества;
3) контроль за деятельностью Правления Общества в пределах своей компетенции и 

обеспечение соответствия деятельности Общества целям его создания.
49. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых 

(реализуемых) акций Общества в пределах количества объявленных акций, способе и цене их 
размещения (реализации);

3) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций Общества и цене их 
выкупа;

4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
5) утверждение положений о комитетах Совета директоров;
6) определение количественного состава и срока полномочий Правления Общества, 

избрание Председателя и членов Правления, а также досрочное прекращение их полномочий;
7) оценка деятельности исполнительного органа Общества с точки зрения достижения 

Обществом запланированных целей и следования стандартам делового поведения и этики, 
установленным Кодексом корпоративной этики и другими внутренними документами Общества;

8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования 
руководителя и членов исполнительного органа;

9) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, 
назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, 
определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и 
премирования работников службы внутреннего аудита;

10) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное 
прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий 
вознаграждения корпоративного секретаря;

11) создание при Совете директоров (из числа членов Совета директоров) комитетов для 
проведения мониторинга деятельности Общества в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан. Комитеты создаются Советом директоров Общества по видам 
деятельности Общества и должны состоять не менее чем из трех членов. Допускается 
совмещение деятельности членов Совета директоров в нескольких комитетах;

12) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой 
отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, являющегося 
предметом крупной сделки;

13) утверждение перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность 
Общества;
 14) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за
исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации 
деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и 
порядок размещения акций Общества;

15) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и 
утверждение положений о них;

16) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов 
акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, в случаях, установленных 
нормативным правовым актом уполномоченного органа;

17) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего 
собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей 
Участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;
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18) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую пять и более 
процентов размера его собственного капитала;

19) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей 
служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

20) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых 
Обществом имеется заинтересованность;

21) утверждение Плана развития Общества на срок, определенный законодательством 
Республики Казахстан, и Отчета по исполнению Плана развития Общества в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами Республики Казахстан;

22) утверждение учетной и налоговой политики Общества;
23) утверждение любого соглашения Общества с его акционером или иными 

организациями, прямо или косвенно контролируемыми акционером, совместными 
предприятиями, организациями, на деятельность которых Общество оказывает значительное 
влияние, но которые не являются ни дочерними, ни совместными предприятиями Общества, 
если только такое соглашение не заключается в ходе основной деятельности (пенсионной) и по 
принципу независимости сторон;

24) утверждение решения об инвестициях в третьи стороны или третьим сторонам, если 
таковые осуществляются не в ходе основной деятельности (управление собственными 
активами);

25) сдачи в аренду имущества, приобретенного для собственных нужд;
26) утверждение положений о комитетах Совета директоров и отдельных политик 

совета директоров;
27) утверждение внутренних документов, регламентирующих организацию работы с 

активами вкладчиков (получателей) и учет пенсионных активов;
28) иные вопросы, предусмотренные Законом и (или) настоящим Уставом, не относящиеся 

к исключительной компетенции единственного акционера.
50. Совет директоров должен:
1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на 

уровне должностных лиц и Единственного акционера, в том числе неправомерное использование 
собственности Общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется 
заинтересованность;

2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в 
Обществе.

51. Совет директоров Общества состоит из не менее трех членов совета директоров, 
избираемых в соответствии с законодательством Республики Казахстан, каждый из которых при 
голосовании имеет один голос. При этом, не менее тридцати процентов от состава Совета 
директоров Общества должны быть независимыми директорами.

52. В Состав Совета директоров единого накопительного пенсионного фонда на 
постоянной основе с правом голоса входит представитель уполномоченного органа.

Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.
Члены Совета директоров избираются из числа:
1) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве 

представителей Единственного акционера: _ - -
2) физических лиц, не являющихся акционером общества и не предложенных (не 

рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя Единственного 
акционера.

Выборы членов Совета директоров осуществляются решением Единственного акционера.
Кворум для проведения Совета директоров составляет 50 и более процентов от общего 

количества членов Совета директоров.
При равном количестве голосов голос Председателя Совета директоров является 

решающим.
53. Не может быть членом Совета директоров лицо, не отвечающее требованиям, 

Установленным законодательством Республики Казахстан, а также:
1) лицо, являющееся членом более пяти советов директоров других организаций;



2) работник или должностное лицо организации (если только не получено особое 
одобрение председателя Совета директоров), который:

-  конкурирует с Обществом (добровольные накопительные пенсионные фонды); и/или
-  имеет задолженность по каким-либо платежам или по другим обязательствам перед 

Обществом; и/или
- вовлечен в правовой спор или судебный процесс с Обществом.
Руководитель исполнительного органа не может быть избран председателем Совета 

директоров.
54. Заседание Совета директоров может бьгть созвано по инициативе его председателя или 

исполнительного органа либо по требованию:
1) любого члена Совета директоров;
2) службы внутреннего аудита общества;
3) аудиторской организации, осуществляющей аудит общества;
4) Единственного акционера.
Заседание Совета директоров должно быть созвано председателем Совета директоров или 

исполнительным органом не позднее десяти календарных дней со дня поступления требования о 
созыве.

55. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в 
очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, 
председательствовавшим на заседании, и корпоративным секретарем в течение трех рабочих 
дней со дня проведения заседания и содержать:

1) полное наименование и место нахождения Правления;
2) дату, время и место проведения заседания;
3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
4) повестку дня заседания;
5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением 

результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня 
заседания Совета директоров;

6) принятые решения;
7) иные сведения по решению Совета директоров.
Решения Совета директоров могут приниматься посредством заочного голосования по 

вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров.
Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в 

полученных в установленный срок бюллетенях.
Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном 

виде и подписано корпоративным секретарем и председателем Совета директоров.
В течение двадцати календарных дней с даты оформления решения оно должно быть 

направлено членам Совета директоров с приложением бюллетеней, на основании которых было 
принято данное решение.

56. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:
1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества;
2) сведения об инициаторе созыва собрания;
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4) дату проведения заседания Совета директоров либо дату подсчета голосов для 

заочного голосования без проведения заседания Совета директоров;
5) повестку дня заседания Совета директоров;
6) имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня заседания Совета 

директоров содержит вопросы об избрании руководителя и членов правления;
7) формулировку вопросов, по которым производится голосование;
8) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные словами "за", 

"против", "воздержался";
9) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу 

повестки дня.



Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем 
заочного голосования, хранятся в Обществе.

Корпоративный секретарь по требованию члена Совета директоров обязан предоставить 
ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, 
для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью 
уполномоченного работника Общества и оттиском печати Общества.

57. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством 
голосов всех членов Совета директоров тайным голосованием.

58. Председатель Codctq директоров в порядке, установпенном законодательством 
Республики Казахстан, настоящим Уставом и Кодексом корпоративного управления Общества 
осуществляет следующие функции:

1) предоставляет отчетность Общества в уполномоченные государственные органы в 
порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан;

2) заключает от имени Общества трудовой договор с Председателем Правления, 
предусматривающий зависимость материального поощрения и ответственности от результатов 
деятельности и выполнения показателей Плана развития Общества.

3) организует работу Совета директоров;
4) ведет заседания Совета директоров;
5) утверждает повестку дня заседания Совета директоров;
6) созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
7) подписывает протокол заседания Совета директоров;
8) контролирует эффективность выполнения Советом директоров Общества своих 

функций, в том числе регулярность и частоту заседаний;
9) требуют от Общества (либо от корпоративного секретаря) своевременного 

предоставления членам Совета директоров полной и ясной информации, необходимой для 
принятия Советом директоров Общества обоснованных решений;

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

11) обеспечивает установление эффективного взаимодействия с Единственным 
акционером Общества.

59. Вопросы, не урегулированные настоящей главой, регулируются Положением о Совете 
директоров, утвержденным Единственным акционером, а также в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан.

Глава 12. Правление Общества

60. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет коллегиальный 
исполнительный орган -  правление, который принимает решения по вопросам деятельности 
Общества, не отнесенным к компетенции других органов и должностных лиц Общества, в том 
числе:

1) принимает решения, направленные на достижение целей и задач Общества:
■ 1 и е^нщ ю н ими»»».*!!»- в е и е ^ и и г н ^ т -  -яягНтаг TJfjtiieuTBa. ТсПТСКЛЮчением

принятия решений по заключению сделок, решение о совершении которых относится к 
компетенции других органов Общества и готовит рекомендации по вопросам заключения 
крупных сделок;

3) принимает решения по увеличению обязательств Общества на величину, 
составляющую менее пяти процентов от размера собственного капитала Общества;

4) утверждает внутренние документы Общества, связанные с организацией деятельности 
Общества, утверждение которых не отнесено к компетенции Единственного акционера, Совета 
директоров и Председателя Правления Общества;

5) подготавливает и представляет на рассмотрение Совета директоров предложения по 
приоритетным и перспективным планам деятельности Общества;
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6) утверждает структуру, штатную численность и штатное расписание Общества, в том 
числе филиалов;

7) вносит предложения Единственному акционеру о создании и закрытии филиалов, 
представительств Общества, координирует и направляет их работу;

8) обеспечивает разработку и представление на утверждение Совету директоров учетной 
и налоговой политики Общества;

9) предварительно одобряет отчеты, представляемые Совету директоров и (или) 
Единственному акционеру в соответствии с настоящим Уставом и внутренними документами 
Общества;

10) обеспечивает подготовку для рассмотрения Единственным акционером вопросов и 
документов, принятие решений по которым отнесено к его компетенции;

11) определяет систему и правила функционирования Общества;
12) осуществляет контроль за состоянием финансового положения Общества и 

эффективностью управления рисками;
13) определяет внутренний трудовой распорядок Общества;
14) обеспечивает должную мотивацию и дисциплину в Обществе;
15) утверждает положения о структурных подразделениях Общества;
16) утверждает должностные инструкции работников Общества;
17) анализирует аудиторский отчет службы внутреннего аудита по результатам каждой 

проверки и представляет Совету директоров предложения по принятию соответствующих мер по 
устранению выявленных недостатков;

18) утверждает внутренние документы, регулирующие порядок оценки деятельности 
руководителей структурных подразделений в течение отчетного года;

19) идентифицирует и оценивает потенциальные и возможные риски, связанные с 
проводимыми Обществом операциями, применяет регламентированные процедуры управления 
рисками, в том числе определяет лимиты на допустимый размер рисков в отдельности по видам 
проводимых операций, принимает эффективные меры контроля соблюдения Обществом 
указанных лимитов;

20) контролирует соблюдение совокупных лимитов по видам рисков на основе их 
ежемесячного расчета;

21) контролирует распределение финансовых ресурсов по подразделениям Общества, 
ответственным за осуществление операций с финансовыми инструментами, с точки зрения 
установленных Советом директоров Общества допустимых лимитов, в том числе в отношении 
риска и доходности, риска и собственного капитала Общества;

22) контролирует соблюдение подразделениями Общества политик в управлении 
возможными и потенциальными рисками, осуществляет мониторинг соблюдения 
подразделениями Общества размеров рисков, в пределах, установленных для них лимитов;

23) контролирует проведение и соблюдение Обществом договорных отношений, 
требований законодательства Республики Казахстан, внутренних политик проведения операций 
с финансовыми инструментами за счет пенсионных активов;

24) проводит улучшение системы учета и отчетности Общества на основе заключений 
независимых аудиторских организаций;
 25) пбе^ецдаваед ^сохранность ■ и. -защиту - внутренний (нвнубличней) информации об
Обществе;

26) осуществляет иные функции, определенные законодательством Республики Казахстан, 
настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями Единственного 
акционера и Совета директоров, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного 
акционера, Совета директоров и Председателя Правления, определенными законодательством 
Республики Казахстан и настоящим Уставом Общества.

Правление действует в интересах Единственного акционера и вкладчиков (получателей), и 
в своей деятельности подотчетно Единственному акционеру и Совету директоров Общества. 
Правление обязано исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров 
Общества. В своей деятельности Правление руководствуется принципами профессионализма, 
честности, добросовестности, разумности и осмотрительности.
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Правление состоит из его членов в составе не менее 3 (трех) человек, в том числе: 
Председателя, заместителей Председателя Правления и других членов Правления.

Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета 
директоров Общества.-

Заседания Правления созываются по инициативе любого из членов Правления.
Кворум для проведения заседания Правления составляет 50 и более процентов от общего 

количества членов правления.
При равном количестве голосов голос Председателя Правления является решающим. 
Решения Правления принимаются простым большинством голосов членов Правления и 

оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми присутствующими на 
заседании членами Правления и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги 
голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому 
вопросу.

61. Председатель Правления:
1) организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров 

Общества;
2) представляет Общество без доверенности в отношениях с третьими лицами;
3) выдает доверенности на право представления Общества в отношениях 

с третьими лицами;
4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за 

исключением случаев, установленных Законом), применяет к ним меры поощрения и налагает 
дисциплинарные взыскания, устанавливает порядок, размеры оплаты труда и премирования 
работников Общества, за исключением корпоративного секретаря Общества,работников, 
входящих в состав Правления и Службы внутреннего аудита Общества;

5) подписывает трудовые договоры с членами Правления;
6) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей 

на одного из членов Правления;
7) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между 

членами Правления;
8) подписывает положения о филиалах и представительствах Общества, а также 

изменения и дополнения к ним;
9) заключает от имени Общества договоры (соглашения, контракты);
10) издает приказы, распоряжения и указания по всем вопросам деятельности Общества;
11) представляет на рассмотрение и утверждение Совету директоров План развития 

Общества на срок, определенный законодательством Республики Казахстан, и Отчет об его 
исполнении в порядке, установленном нормативными правовыми актами Республики Казахстан;

12) после предварительного утверждения Советом директоров ежегодно 
представляет Единственному акционеру годовую финансовую отчетность 
за истекший год для ее рассмотрения и утверждения;

13) представляет соответствующие планы и отчетность Общества в 
уполномоченные государственные органы в порядке и сроки, установленные законодательством 
Республики Казахстан;

_________ 14) представляв г на ' ~"сиакд£цие г овита лнпак п ^ ц-j jfg u s a s A  "^хремнисдокумвш ы-в
области управления рисками, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров 
Общества;

15) представляет Совету директоров информацию в соответствии с утвержденными 
Советом директоров Общества внутренними документами;

16) принимает меры по противодействию коррупции и несет за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение данной обязанности установленную законом ответственность;

17) подписывает Устав Общества, а также изменения и дополнения к нему.
Председатель Правления вправе вынести на рассмотрение Правления любой вопрос,

касающийся его компетенции.
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Глава 13. Служба внутреннего аудита

62. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 
создается Служба внутреннего аудита.

63. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета 
директоров и Правления.

Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и 
отчитывается перед ним о своей работе.

64. Руководитель и работники Службы внутреннего аудита назначаются на должность 
Советом директоров.

65. Служба внутреннего аудита в установленном Советом директоров порядке 
представляет в Совет директоров объективную информацию о деятельности Общества, а также 
необходимые разъяснения и пояснения в полном объеме и на своевременной основе.

66. Трудовые отношения между Обществом и работниками Службы внутреннего аудита, 
равно как порядок их работы регулируются законодательством Республики Казахстан, 
настоящим У ставом и внутренними документами Общества.

Глава 14. Корпоративный секретарь

67. Обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества процедур, 
направленных на обеспечение прав и интересов Единственного акционера, а также следования 
Общества положениям и нормам законодательства в сфере корпоративного управления, 
положениям Устава и иным внутренним документам Общества возлагается на Корпоративного 
секретаря.

68. Корпоративный секретарь в рамках своей деятельности оформляет проекты решений 
Единственного акционера, контролирует подготовку и проведение заседаний Совета директоров 
Общества, обеспечивает формирование материалов к заседанию Совета директоров Общества, 
ведет контроль за обеспечением доступа к ним. Корпоративный секретарь обеспечивает 
своевременное получение Единственным акционером и членами Совета директоров точной и 
четкой информации.

Компетенция и деятельность Корпоративного секретаря определяются внутренними 
документами Общества.

69. Корпоративным секретарем Общества является работник Общества, не являющийся 
членом Совета директоров либо Правления Общества.

70. Корпоративный секретарь назначается Советом директоров и подотчетен Совету 
директоров.

Глава 15. Раскрытие информации Обществом

71. Общество обязано доводить до сведения Единственного акционера любую 
информацию о деятельности Общества, в том числе о корпоративных событиях Общества в 
письменном виде, а также путем размещения такой информации на корпоративном веб-сайте

72. Корпоративными событиями Общества признаются:
1) решения, принятые Единственным акционером и Советом директоров по перечню 

вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Общества должна 
быть доведена до сведения Единственного акционера;

2) выпуск Обществом акций и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах 
размещения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг 
Общества;

3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом 
имеется заинтересованность;



4) получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов' деятельности, 
приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на 
осуществление каких-либо видов деятельности;

5) участие Общества в учреждении юридического лица, в случаях, установленных 
нормативным правовым актом уполномоченного органа;

6) арест имущества Общества;
7) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;
8) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых 

было уничтожено имущество общества, балансовая стоимость которого составляла десяхь и 
более процен юв от общего размера активов общества;

9) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
10) решения о принудительной реорганизации Общества;
11) иная информация, затрагивающая интересы Единственного акционера, в соответствии с 

Уставом Общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг Общества.
73. Общество доводит до сведения Единственного акционера информацию о 

корпоративных событиях Общества в течение пяти рабочих дней с даты ее возникновения, если 
законодательством Республики Казахстан не предусмотрен иной срок.

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

Информация доводится до сведения Единственного акционера посредством ее размещения 
на корпоративном веб-сайте Общества по адресу: web-адрес «http://www. gnpf.kz.».

74. По требованию акционера Общество обязано представить Единственному акционеру 
копии документов, предусмотренных Законом.

75. Единственный акционер в целях получения информации вправе обратиться к 
Председателю Правления, как в письменной, так и в устной форме. В случае направления 
Единственным акционером письменного обращения, оно должно быть зарегистрировано в 
журнале учета входящей корреспонденции Общества. Общество обязано представить акционеру 
требуемую информацию (копии затребованных документов) в срок не более пятнадцати 
календарных дней со дня поступления письменного обращения, в зависимости от объема 
(сложности) запрашиваемой информации при соблюдении требований законодательства 
Республики Казахстан о соблюдении тайны пенсионных накоплений. По вопросам, требующим 
дополнительного изучения и проверки, срок рассмотрения составляет не более одного месяца.

76. Должностные лица Общества предоставляют сведения об аффилиированных лицах в 
течение десяти календарных дней с момента получения от Общества соответствующего запроса, 
а также обязаны представлять Обществу в течение семи календарных дней со дня возникновения 
аффилиированности сведения о своих аффилиированных лицах.

77. Общество обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой 
отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о 
бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, 
годовой финансовой отчетности Общества и аудиторских отчетов в порядке и сроки, 
УСТановленны^нощахивццм правстым ум“ "" д“-,^пяннпгд -'у-игу-------  *

Годовая финансовая отчетность ежегодно публикуется Обществом в средствах массовой 
информации в сроки, установленные уполномоченным органом.

78. С целью защиты информации, составляющей служебную, коммерческую или иную 
охраняемую законом тайну, внутренними документами Общества возможно введение 
ограничения на предоставление такой информации.

Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников Общества, обладающих 
информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.
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Глава 16. Особенности управления Обществом

79. Пакет акций Общества, принадлежащий Правительству Республики Казахстан, в 
соответствии с Законом Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике 
Казахстан» передается в установленном законодательством порядке в доверительное управление 
Национальному Банку Республики Казахстан уполномоченным органом по государственному 
имуществу.

80. Общество может быть реорганизовано и ликвидировано по решению Единственного 
акционера либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики 
Казахстан.

81. Общество, являясь некоммерческой организацией, не может быть преобразовано в 
коммерческую организацию.

82. Условия и порядок реорганизации и прекращения деятельности Общества 
регулируется законодательством Республики Казахстан.

83. Условия и порядок использования имущества в случае ликвидации Общества 
регулируются законодательством Республики Казахстан

84. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, это не 
влияет на действительность остальных положений.

85. Все изменения и дополнения к настоящему Уставу оформляются письменно, 
утверждаются Единственным акционером, подписываются уполномоченными Единственным 
акционером лицами и представляются в соответствующие государственные органы Республики 
Казахстан для регистрации и являются неотъемлемой частью настоящего Устава.

86. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется 
законодательством Республики Казахстан.

87. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в 
установленном законодательством порядке.

Председатель П] шеева

Глава 17. Реорганизация и прекращение деятельности Общества

• >
Глава 18. Заключительные положения
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Республика Казахстан , город Алматы 
Пятое августа две тысячи тринадцатого 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 Медеушеевой Долорес Та
ировны, которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшей 
документ установлена, дееспособность и полномочия представителя 
проверены.
Удостоверено с выездом по адресу: г.Алматы, ул.Ауэзова, 82 ,время 11ч. 

-30 мин.

Зарегистрировано в реестре: 1- 2765 
Оплачено нотариусу: 173 тенге госпошлина + 1731 теш 
услуги технического и правового характера 
Нотариус: ‘ _
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