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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 Общества, 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.
 10,_0бшество .приобретает - статус_юрщшчвекого лд ца_с  момента государственной
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. Обшество, 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 действующие 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 
истцов иди ответчиком я суда, а также осуществлять пругиа пайатвия -«л^прптчвпранцщне 
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 става._____________________________________________ ________________ —-— -------  —

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.
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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, нематериальные 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;
:— ■■■ -  -роащевне кодекса корпоративного управления, а гакже изменений и дополнений й
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, 
установленных 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 бьггь 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;
годовой ртнрт QfiinecTBP .д^щгшяютпий д. том uurjie гплойой отчет Совета ггиддектопоа:

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.
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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 бьггь 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;

-Ла — л , . ---------- "  Щ ....................HBff;
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.
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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: 
шт 1Иии1*ж.Н1-| м итинга W- Jntrmrpr '*ЯУЯ1еСТБ9: та  исключением
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;

25ч iecTreuHBagj,^доаданноиь .и..защиту внутренней (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.



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) щэепставпяе г ча ухв зждыше Санмта липнктирпнj  t ia --^ утрсинис, докумвихы-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

i  ща и м м м  —  * я '
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^ношаядавццм правовом дцтом учг>'," д“-,^пяинпгд грж м г  — —= ^ =

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 Правления Д. Медеушеева

Глава 17. Реорганизация и прекращение деятельности Общества

>
Глава 18. Заключительные положения

16



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 госг 
услуги технического и правового ха 
Нотариус: • ’ _
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