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К^азакстан Республикасы Кдржы м и н и с тр л тн щ  М емлекеттж мулш жэне 
жекешелецщру комитетш щ  2013 жылгы 1 тамыздагы № 575 буйрыгымен 
б е к т л ге н  «Б1рыцгай жинактаушы зейнетакы коры» акционерлж когамыныц 
Ж аргысына мынадай езгерютер мен толыктырулар енпзш сш :

18-тармакта:
4-2) жэне 4-3)-тармак;шалар мынадай редакция да жазылсын:
«4-2) «Казахстан Республикасында зейнетакымен камсыздандыру туралы» 

Казакстан Республикасы Зацыныц 31-бабыныц 1-1-тармагында жэне 32- 
бабыньщ 1-1-тармагында керсетшген жеке тулгаларга б1ржолгы зейнетакы 
телемдерш  жузеге асыру унпн КОлжет1мд1 м ш детп зейнетакы жарналары, 
мш детп кэс1пт1к зейнетакы жарналары есебшен зейнетакы жинактарыньщ 
сомасы туралы акпаратты акы алмай усынуга;

«Казакстан Республикасында зейнетакымен камсыздандыру туралы» 
Казакстан Республикасы Зацыныц 35-1-бабыныц 5-тармагында керсетшген жеке 
тулгаларга инвестициялык портфельд1 баскарушыга сеш мгерлж  баскаруга беру 
уипн кол жет1мд1 м ш детп  зейнетакы жарналары, м ш детп  кэсш тж  зейнетакы 
жарналары есебшен зейнетакы жинактарыньщ сомасы туралы акпаратты акы 
алмай усынуга;

4-3) К^азакстан Республикасыныц Уюмет! айкындайтын тэртшпен 
б1ржолгы зейнетакы телемдерш  есепке алу, аудару, телеу жэне кайтару 
мэселелер1 бойынша уэкш етп  оператормен озара ic-кимылды жузеге асыруга;»;

26-тармактыц 2)-тармакш асыныц 6 ip iH in i  бел1п мынадай редакцияда 
жазылсын:

«2) К^огамныц кызмет1 туралы, оныц ш ш д е  оныц каржыльщ-шаруашылык 
кызмет1 жэне оныц нэтижелер1 туралы акпаратты, егер суратуда озге мерз1мдер 
белгшенбеген болса, К,огам суратуды алган куннен бастап кунпзбелж  он бес 
куннен аспайтын мерз1мде алуга, сондай-ак:

талап койылган кунге депозитарийдщ  интернет-ресурсында жарияланган 
каржылык есептш ктц

соцгы уш жыл ш ш д е  кайта суратылган (бурын Ж алгыз акционер сураткан 
акпарат толык келемде бершген жагдайда) акпаратты;

Жалгыз акционер отш ил берген куш  орындалатын мэмшелер туралы 
акпаратты коспаганда, Кеогам кызметш щ  еткен кезецдерше (Ж алгыз акционер 
© T im m  берген кунге деш н уш жылдан астам) катысты акпаратты коспаганда, 
Кдзакстан Республикасы зацнамасыныц талаптарына сэйкес Кргамныц 
каржылык есеп тш п м ен  танысуга;»;

38-тармакта:
мынадай мазмундагы 2-1) тармакшамен толыктырылсын:
«2-1) Кргамныц орналастырылатын (етю зш етш ) акцияларыныц тэрт1бш, 

шект1 мерз1мдерш жэне жалпы санын айкындау;»;
5) -тармакша мынадай редакцияда жазылсын:
«5) Директорлар кецесш щ  сандык курамын, екш етп к  мерз1мш белплеу, 

оныц мушелерш сайлау (кайта сайлау) жэне олардыц е к ш е т т т н  мерз1мшен
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бурын то^тату, сондай-ак Директорлар кецесш щ  мушелер1 ез мшдеттерш 
аткарганы ушш оларга сыйакы толеудщ  жэне шыгыстарын етеудщ  молшер! мен 
талаптарын айкындау;»;

7)-тармакша мынадай редакцияда жазылсын:
«7) аудиттелген жылдык каржылык есеп тш гш  беюту;»;
44-тармакта:
1)-тармакша мынадай редакцияда жазылсын:
«1) Кргамныц аудиттелген жылдьщ каржылык e c e n T u i ir i ; » ;

4)-тармакша мынадай редакцияда жазылсын:
«4) Ьуогамныц кызмет1 туралы жыл сайынгы есеп, сондай-ак Директорлар 

кецесшщ  ece6i;»;
49-тармакта:
мынадай мазмундагы 4-1 )-тармакшамен тольщтырылсын:
«4-1) Кргамныц кызмет1 туралы жыл сайынгы ecenTi жэне Кргамныц 

жылдык есеб!н беюту;»;
27-2)-тармакш а мынадай редакцияда жазылсын:
«27-2) сыбайлас жемкорлыкка карсы комплаенс-кызметтщ  сандык 

курамын айкындау, басшысын жэне кызметкерлерш  тагайындау, сондай-ак 
олардыц екш еттж терш  токтату, сыбайлас жемкорлыкка карсы комплаенс- 
кызметтщ жумыс тэрт1бш, сыбайлас жемкорлыкка карсы комплаенс-кызметтщ 
кызметкерлерше ецбекакы гелеу жэне сыйлыкакы беру мелшер! мен талаптарын 
айкындау;»;

51-тармак мынадай мазмундагы eKiHmi белж пен тольщтырылсын:
«Тэуелс13 директорлар Зацда, «К,азакстан Республикасында зейнетакымен 

камсыздандыру туралы» Казакстан Республикасыныц Зацында жэне К^азакстан 
Республикасыныц езге де кукьщтык актш ерш де белгшенген талаптарга сэйкес 
келу! ти1с.»;

мынадай мазмундагы 51 -1-тармакпен тольщтырылсын:
«51-1. Ьуогамныц Директорлар кецесш щ  мушелер1 уш жылдан аспайтын 

мерз1мге сайланады, кеш ннен кызметтщ  канагаттанарльщ нэтижелер1 болган 
жагдайда тагы уш жылга деш н п  мерз1мге кайта сайлауга жол бершедь Ьуогамныц 
Директорлар кецесш щ  курамына катарынан алты жылдан астам мерз1мге 
сайланудыц кез келген мерз1м! Директорлар кецесш щ  курамын сапалы жацарту 
каж еттш п  ескерше отырып ерекше каралуга тшс.

Bip адамга катарынан тогыз жылдан астам уакытка Когамныц Директорлар 
кецесше сайланбауга кецес бершедь Ерекше жагдайларда тогыз жылдан астам 
мерз!мге сайлауга жол берш ед1, бул ретте мундай адамды Когамныц 
Директорлар кецесш е сайлау жыл сайын немесе К,огамныц Жалгыз акционер! 
айкындаган езге мерз1мде Директорлар кецесш щ  осы мушесш сайлау 
каж еттш гш  жэне осы фактордыц шепймдер кабылдаудыц тэуелс1здшше эсерш 
егжей-тегжейл1 тусшд1ре отырып ж урпзш едь

Em6ip тулга озш щ  тагайындалуына, сайлануына жэне кайта сайлануына 
байланысты шепнмдер кабылдауга катыспайды.»;
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53-тармактыц 6ipiHLLii б о л т  мынадай редакцияда жазылсын:
«53. «К,азакстан Республикасында зейнетакымен камсыздандыру туралы» 

К,азакстан Республикасы Зацында, Кдзакстан Республикасыныц ©зге кукьщтык 
актшершде белгшенген талаптарга жауап бермейтш  тулга, сондай-ак б!руакытта 
epiKTi жинактаушы зейнетакы корыныц кызметкер! немесе лауазымды тулгасы 
болып табылатын жэне (немесе) Кеогам алдында кандай да 6 i p  телемдер немесе 
баска да мш деттемелер бойынша 6 e p e n i e r i  бар жэне (немесе) Кргаммен 
кукыктык дауга немесе сот процесше тартылган Кргамныц кызметкер1 немесе 
лауазымды тулгасы (егер Директорлар кецес1 Терагасыныц ерекше макулдауы 
алынбаган болса) Директорлар кецесш щ  M y in e c i  бола алмайды.»;

58-тармак мынадай редакцияда жазылсын:
«58. Директорлар кецесш щ  Торагасы Кдзакстан Республикасыныц 

зацнамасында, осы Ж аргыда жэне К,огамныц iu m  кужаттарында белгшенген 
тэрт1ппен мынадай кызметтерд1 жузеге асырады:

1) Директорлар кецесш щ  жумысын уйымдастырады;
2) Директорлар кецесш щ  отырыстарын жоспарлайды, кун тэрт1бш 

калыптастырады жэне беютед^ Директорлар кецесшщ  отырыстарын шакырады 
жэне оларга терагалык етедг Директорлар кецесш щ  отырыстарын етюзедц

3) Директорлар кецесш щ  стратегиялык мэселелерд1 карауга жэне 
Директорлар кецесш щ  карауына жататын агымдагы (операциялык) сипаттагы 
мэселелерд! барынш а азайтуга назар аударуын камтамасыз етед1;

4) талкылауга жеткш кт1 уакыт болу, кун тэрт1бш деп мэселелерд1 жан- 
жакты жэне кещ нен карау, ашык талкылауларга ынталандыру, келюшген 
шенимдерге кол жетюзу аркылы Директорлар кецесш щ  отырыстарын етю зудщ  
нэтиж елш гш  камтамасыз етедц

5) Директорлар кецес1 отырысыныц хаттамасына жэне Директорлар кецеЫ 
сырттай дауыс беру аркылы кабылдаган шеиймге кол кояды;

6) н еп зп  стратегиялык шеиймдер кабылдау кезш де консультациялар 
уйымдастыруды камтитын Ж алгыз акционермен r a i c T i  карым-катынас орнатады 
жэне езара ic-кимыл жасайды;

7) Директорлар кецес1 мен Ж алгыз акционер кабылдаган шеилмдердщ 
тш сш ш е орындалуына мониторинги жэне кадагалауды камтамасыз етедц

8) корпоративтж кактыгыстар туындаган жагдайда оларды шешу жэне 
Когамныц кызметше Tepic ыкпалын азайту шараларын кабылдайды жэне мундай 
жагдайларды оз куппмен шешу мумюн болмаган жагдайда Ж алгыз акционерге 
уактылы хабарлайды;

9) Ьуогам атынан материалдык котермелеу мен ж ауапкерш ш ктщ  кызмет 
нэтижелерше жэне Кргамныц Даму жоспарыныц корсетюш терш  орындауга 
тэуелдш гш  коздейтш  Баскарма Терагасымен ецбек шартын жасайды;

10) Кргамныц Директорлар кецесш щ  оз функцияларын орындау 
тш м дш гш , оныц 1шшде отырыстардыц ж у й е л ш п  мен ж и ш гш  бакылайды;
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11) К,огамнан (не корпоративтж хатшыдан) Кргамныц Директорлар 
кецесшщ  непзделген шеппмдер кабылдауы улпн каж етп толык жэне езект1 
акпаратты Директорлар кенесш щ  мушелерше уактылы усынуын талап етедц

12) жалпы Директорлар кецесш щ  кызметш  жыл сайынгы багалауды, 
сондай-ак Когамныц Директорлар кецесш щ  9p6ip м уш есш  жеке багалауды 
бакылайды.»;

60-тармак мынадай мазмундагы тогызыншы белж пен тольщтырылсын:
«Баскарманыц сырттай отырыстары ш юрталассыз сипаттагы мэселелер 

бойынша ерекше жагдайларда жэне тек Бас карма Торагасыныц не оныц 
орнындагы адамныц iu en iiM i бойынша етю зш едь Баскарманыц кем дегенде 6 ip  
муш есш щ  мэселеш  сырттай отырыста карауга карсылыгы болган жагдайда, 
мэселе кезект1 жузбе-жуз отырыстыц кун тэрт1бше енпзш едк»;

70-1 тармак мынадай редакцияда жазылсын:
«70-1. 1^огамда сыбайлас жемкорлыкка карсы комплаенс-кызмет 

курылады, оныц н е п зп  мш дет1 -  Когамныц жэне оныц кызметкерлерш щ  
К,азакстан Республикасыныц сыбайлас жемкорлыкка карсы ic-кимыл туралы 
зацнамасын сактауын камтамасыз ету.»;

74-тармак мынадай редакцияда жазылсын:
«74. Ж алгыз акционердщ  талабы бойынша Кеогам оган Зацныц 80-бабыныц 

1 жэне 2-тармактарында козделген кужаттардыц кепирмелерш  К^огамга осындай 
талап келш тускен куннен бастап кушчзбелж он куннен кеш1кт!рмеген мерз1мде 
беруге м ш дегп , бул ретте кызметпк, коммерцияльщ немесе зацмен коргалатын 
езге де купияны курайтын акпаратты беруге шектеулер енпзуге болады.

Кеогам Ж алгыз акционердщ  керсетшген талабы Кргамга келш тускен 
куннен бастап к у ттзб е л ж  он куннен кеипкт1рмей тем ендеп  талаптардыц 
кемшде 6ipeyi болган кезде кужаттардыц кеыпрмесш беруден бас тартуга 
кукылы:

1) Ж алгыз акционер талап койган кунге суратылган кужаттыц электрондьщ 
нускасы Кдзакстан Республикасыныц Багалы кагаздар рыногы туралы жэне 
Акционерлж когамдар туралы зацнамаларында кезделген тэртш пен каржылык 
есептш к депозитариш нщ  интернет-ресурсында орналастырылган кезде;

2) К,огам Ж алгыз акционердщ  кужатты беру туралы алгаищы талабын 
толык келемде орындаган жагдайда, кужатты соцгы уш жыл 1шшде кайта 
сураткан кезде;

3) Ж алгыз акционер талап коя отырып ж упнген куш орындалатын 
мэмшелер бойынша кужаттарды коспаганда, кужат Кеогам кызметш щ  еткен 
кезецдерше (талап коя о ты д а |Ш |щ н ген  кунге деш н уш жылдан аса) жатады.».

''«Б1РЫ Ц Г 
ЖИНА^ТАУШЫ \ < 5 / N 

£ > /  ЗЕЙНЕТАКЫ КОРЫ»
АКЦИОНЕРЛ1К КОТАМЫ

Баскарма Терагзщ *^ £ Ж.Б. Курманов

.«££ИНЫЙ ___ _
Л Р  ПЕНСИОННЫЙ ФОНД.
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В Устав акционерного общества «Единый накопительный пенсионный 
фонд», утвержденный приказом Комитета государственного имущества и 
дгиватизации М инистерства финансов Республики Казахстан от 1 августа 2013 
года № 575, внести следующие изменения и дополнения: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Председатель Прав^ л Курманов Ж.Б.

dbolwi-



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

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

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