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«M.S. Nankbaev atyndagy KAZGUU 
Universiteti» акционерам когамыныц осы 
Жаргысы Кдзацстан Республикасыньщ 
зацнамасына сэйкес эз1рленд! жэне 
«M.S. Nankbaev atyndagy KAZGUU
Universiteti» акционерам когамын (api карай 
мэпн бойынша - «M.S. Nankbaev atyndagy 
KAZGUU Universiteti» AK, Кеогам,
Университет) уйымдастырудыц жэне кызмет 
етушщ кукыктык непздерш аныцтайды.

Настоящий Устав Ацционерного 
общества «Университет КАЗГЮУ имени 
М.С.Нарикбаева» разработан в
соответствии с законодательством
Республики Казахстан и определяет 
правовые основы организации и
функционирования Акционерного общества 
«Университет КАЗГЮУ имени
М.С. Нарикбаева» (далее по тексту - АО 
«Университет КАЗГЮУ имени
М.С. Нарикбаева», Общество,
Университет).

Eipiiinii 6eaiM. 
Жалпы ережелер

1-БАП. ЦОГАМНЬЩ ЗАНДЫ 
МЭРТЕБЕС1

1.1. «M.S. Nankbaev atyndagy KAZGUU
Universiteti» AK, Жартыны «Акционерам 
цо гам дар туралы» Казахстан
Республикасыньщ 27.03.2018 жылгы №5 
Зацына сэйкес келиру у™11 Кргам 
акционерлершщ кезектен тыс жалпы 
жиналысымен (27.03.2018 жылгы № 5- 
хаттама) «КАЗГЮУ Университет!»
акционерам когамынан кайта курылды, ез 
кызметшде Кдзацстан Республикасыньщ 
Конституциясын, Казацстан
Республикасыньщ Азаматтык Кодексш, 
«Акционерлм когамдар туралы» Казакстан 
Республикасыньщ 13.05.2003 жылгы №415 
Зацын (будан opi - Зац), «BiaiM туралы» 
Казацстан Республикасыньщ
27.07.2007 жылгы № 319-Ш Зацын, езге де 
нормативтм куцыцтыц актшердц сондай-ац 
осы Жаргыны басшылыцца алады жэне 
«КАЗГЮУ Университет!» акционерам 
цогамыныц эмбебап мирасцоры боаып 
табыаады.

1.2. Кокамныц атауы:
мемлекеттж тьлде:

- тоаык атауы:
«M.S. Nankbaev atyndagy KAZGUU 
Universiteti» акционерам цогамы;
- цысцартылган:
«M.S. Nankbaev atyndagy KAZGUU 
Universiteti» AK-

орыс li iime:
- толыц атауы: Акционерное общество

«Университет КАЗГЮУ имени
М.С. Нарикбаева»;

- цысцартылган: АО «Университет

Первый раздел. 
Общие положения

СТАТЬЯ 1. ЮРИДИЧЕСКИЙ 
СТАТУС ОБЩЕСТВА

1.1. АО «Университет КАЗГЮУ имени
М.С. Нарикбаева» преобразовано из АО 
«Университет КАЗГЮУ» внеочередным 
Общим собранием акционеров Общества 
(Протокол №5 от 27.03.2018 г.) для 
приведения Устава в соответствие с 
Законом Республики Казахстан от
13.05.2003 г. №415 «Об акционерных 
обществах», в своей деятельности 
руководствуется Конституцией Республики 
Казахстан, Гражданским кодексом
Республики Казахстан, Законом Республики 
Казахстан от 13.05.2003 г. №415 «Об 
акционерных обществах» (далее - Закон), 
Законом Республики Казахстан от
27.07.2007 г. № 319 - III «Об образовании», 
иными нормативными правовыми актами 
Республики Казахстан, а также настоящим 
Уставом и является универсальным 
правопреемником Акционерного общества 
«Университет КАЗГЮУ».

1.2. Наименование Общества:
на государственном языке:
- полное наименование:
«M.S. Nankbaev atyndagy KAZGUU 

Universiteti» акционерлж цогамы;
- сокращенное:
«M.S. Nankbaev atyndagy KAZGUU 

Universiteti» AK-
на русском языке:
- полное наименование: Акционерное 

общество «Университет КАЗГЮУ имени 
М.С. Нарикбаева»;

- сокращенное: АО «Университет
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КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева»;
агылшын li.iinie:
- то лык атауы:

«М. NARIKBAYEV KAZGUU
UNIVERSITY» Joint Stock Company;

- кыскартылган:
«М. NARIKBAYEV KAZGUU
UNIVERSITY» JSC.

1.3. Кщгамныц аткарушы органыныц 
орналаскан жерй Казахстан Республикасы, 
010000, Нур-Султан каласы, Ecin ауданы, 
Крргалжын тас жолы, 8.

1.4. Мемлекетпк органдармен,
мекемелермен жэне езге ушшпн 
тулгалармен юкерлж хат жазысуды icxe 
асыру кезшдс мынадай атауы колданылады:

- мемлекетпк плде:
«M.S. Nankbaev atyndagy KAZGUU 
Umversiteti»;

- орыс типнде:
«Университет КАЗГЮУ имени 
М.С. Нарикбаева»;

- атылшын плшде:
«М. NARIKBAYEV KAZGUU
UNIVERSITY».

1.5. Котам TipKeyinici усынтан батаны 
кагаздарды устаушылар тошмше сайкес 
пркелген жеке жэне зацды тулталар К,огам 
акционерлер1 болып табылады.

1.6. Котам акционерлш котам нысанында 
курылган зацды тулта болып табылады. 
Котам оны мемлекетпк пркеу сэтшен бастап 
тшсп зацды тулганыц кукыктарын иеленедк

1.7. К°гамныц каржылык жане ещцрюпк 
кызмеп шаруашылык дербеспк непзшде 
жузеге асырылады.

1.8. Когамньтц ез акционерлершщ 
мулкшен окшауланган мулю болады жане 
олардыц мшдеттемелер1 бойынша жауап 
бермейдн

Котам ез мшдеттемелер! бойынша ез 
мулю шепнде жауап бередн

1.9. Котам акционер! оныц мшдеттемелер! 
бойынша жауап бермейд! жэне Казахстан 
Республикасыныц зацнамалык актшершде 
кезделген жагдайларды коспаганда, езше 
тиесип акциялардыц куны шепнде Котам 
кызмепне байланысты залалдарга тэуекел 
етедн

1.10. Когамныц дербес балансы, 
мемлекетпк, орыс жэне атылшын плдершде 
толык фирмалык атауы керсеплген Mepi, 
валюталык шотын коса алганда, банк

KAZGUU 

имени 

языке:
KAZGUU

КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева».
на английском языке:
- полное наименование:
«М. NARIKBAYEV KAZGUU 

UNIVERSITY» Joint Stock Company;
- сокращенное:
«М. NARIKBAYEV KAZGUU 

UNIVERSITY» JSC.
1.3. Местонахождение Исполнительного 

органа Общества: Республика Казахстан, 
010000, город Нур-Султан, район Есиль, 
шоссе Коргалжын, 8.

1.4. При осуществлении деловой 
переписки с государственными органами, 
учреждениями и иными третьими лицами 
применяется следующее наименование:

- на государственном языке:
«M.S. Nankbaev atyndagy 

Umversiteti»;
- на русском языке:
«Университет КАЗГЮУ 

М.С. Нарикбаева»;
- на английском

«М. NARIKBAYEV 
UNIVERSITY».

1.5. Акционерами Общества являются
физические и юридические лица, 
зарегистрированные согласно реестру 
держателей ценных бумаг,
предоставленных регистратором Общества.

1.6. Общество является юридическим 
лицом, созданным в форме акционерного 
Общества. Общество приобретает права 
соответствующего юридического лица с 
момента его государственной регистрации.

1.7. Финансовая и производственная 
деятельность Общества осуществляется на 
основе хозяйственной самостоятельности.

1.8. Общество обладает имуществом, 
обособленным от имущества своих 
акционеров, и не отвечает по их 
обязательствам.

Общество несет ответственность по 
своим обязательствам в пределах своего 
имущества.

1.9. Акционер Общества не отвечает по
его обязательствам и несет риск убытков, 
связанных с деятельностью Общества, в 
пределах стоимости принадлежащих ему 
акций, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательными
актами Республики Казахстан.

1.10. Общество имеет самостоятельный
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шоттары бар.
1.11. Улплер1 К,огамныц Директорлар

кецесшде бектлш, белпленген тэртшпен 
•пркелген ез тауар белпсц рэм1з1, сондай-ак 
мемлекеттж, орыс жэне агылшын 
тыдершдеп мертабандары, фирмалыд 
бланкшер! жэне баска да корнем
б1рдейленд1ру куралдары болады.

1.12. К,огам Казахстан Республикасыньщ
зацнамасында орнатылган тэртшпен завды 
тулгалардыц жартылык капиталына
катысуга кукылы.

1.13. Казахстан Республикасыньщ
заннамалык актыершде кезделген тэртшпен 
Котам езшщ орналаскан жершен тыс 
жерлерде орналаскан, завды тулга болып 
табылмайтын жэне Котам атынан жэне 
тапсырмасы бойынша ездер1 туралы Ереже 
непзшде кызмет ететш филиалдарды 
(ек1лд1ктерд1) куруга, сондай-ак баска завды 
тулталар мен ассоциация (одак)
нысанындагы б1рлестжтерге Друге кукылы.

1.14. Когамныц ресми тшдер1
мемлекеттш тш жэне орыс Twi. Жумыс 
тшдер1 - мемлекетпк, орыс жэне агылшын 
тыдерт

1.15. Когамныц барлык курылымдык 
бел1мшелершщ кызметшде колданылатын 
осы Жарты Когамныц курылтайшы кужаты 
болып табылады.

1.16. Барлык муддел1 тулталар Казахстан 
Республикасыньщ зацнамасында орнатылган 
тэртшпен К°гамнын жаргысымен танысуга 
хакылы.

1.17. Когамныц кызмет етушщ мерз1м1 
шектелмеген.

баланс, печать с указанием полного 
фирменного наименования на
государственном, русском и английском 
языках, банковские счета, в том числе 
валютный.

1.11. Общество имеет свой товарный
знак и символику, образцы, которых 
утверждаются Советом директоров
Общества и регистрируются в
установленном порядке, а также штампы на 
государственном, русском, английском 
языках, фирменные бланки и другие 
средства визуальной идентификации.

1.12. Общество вправе в порядке,
установленном законодательством
Республики Казахстан, участвовать в 
Уставных капиталах юридических лиц.

1.13. В порядке, предусмотренном
законодательными актами Республики 
Казахстан, Общество вправе создавать 
филиалы (представительства),
расположенные вне места его нахождения, 
не являющиеся юридическими лицами и 
действующие от имени и по поручению 
Общества на основании Положения о них, 
вступать в объединения в форме ассоциации 
(союзы)с другими юридическими лицами.

1.14. Официальными языками Общества
являются государственный, русский.
Рабочими языками являются
государственный, русский и английский.

1.15. Учредительным документом
Общества является настоящий Устав, 
который распространяется на деятельность 
всех структурных подразделений Общества.

1.16. Все заинтересованные лица вправе 
ознакомиться с Уставом Общества в 
порядке, установленном законодательством 
Республики Казахстан.

1.17. Срок деятельности Общества не 
ограничен.

2-БАП. КОГАМНЫЦ МАЦСАТТАРЫ 
МЕН М1НДЕТТЕР1

2.1. Когамныц непзп максаттары мен 
мшдеттер1 зац, сондай-ак гуманитарных 
жэне элеуметпк-экономикалык гылым 
салаларында мамандар даярлау жэне цайта 
даярлау, ipreni жэне колданбалы гылыми 
зерттеулерд1 уйымдастыру жэне журпзу 
болып табылады.

2.2. К°гам кездеген максаттарына жету 
жэне мшдеттерш орындау ушш мынадай

СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
ОБЩЕСТВА

2.1. Основными целями и задачами
Общества являются подготовка и
переподготовка специалистов в области 
юридических, а также гуманитарных и 
социально-экономических наук,
организация и проведение
фундаментальных и прикладных научных 
исследований.

2.2. Для достижения указанных целей и 
задач Общество занимается следующими
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кызмет турлерш жузеге асырады:
1) зацды тулгалар мен жеке тулгаларга 

жогары жэне жогары оку орнынан кешнп 
жэне косымша бш1м беру, сертификаттау, 
кайта даярлау мен бипктипгш арттыру, 
гылыми жэне консультациялык кызметтер 
салаларында акылы 61л1м кызметтерж 
корсету жэне шарттар бойьшша окудыц езге 
де нысандары;

2) халыкаралык ынтымактастыкты жузеге 
асыру;

3) зац жобаларын жэне езге нормативтж 
кукыктык актшердщ жобаларын, зан 
кужаттарын эз1рлеуге катысу;

4) гылыми жэне гылыми-эдютемелж 
эдебиетп даярлау, басып шыгару жэне 
тарату;

5) окытудыц жана технологияларын 
эз1рлеу жэне енпзу; бш1мд1 акпараттандыру; 
халыкаралык галамдык коммуникациялык 
желшерге шыгу;

6) ешмдерд1 жарнамалау жэне сату, 
инжиниринг, маркетинг, лизинг бойынша 
кызметтерж коса алганда, сырткы 
экономикалык, ещцрютк, енпзупилж жэне 
кукыктык сипаттагы консультация беру 
жэне баска да кызметтер;

7) инвестициялык кызмет;
8) емдеу-сауыктыру кызметц
9) конак уй кызметц
10) ощцршпк жэне азаматтык 

гимараттарды, курылгыларды салу жэне 
жендеу;

11) коммерциялык кызмет;
12) кафе, бар, ресторан, дукен ашу;
13) сауда-саттык жэне делдалдык кызмет 

журпзу кукыгын иелене отырып 
ауылшаруашылык ешмдерш, калдыктарын 
дайындау, енд1ру, сату жэне ецдеу;

14) ЖЖМ жэне мунай ешмдерш ещцру, 
сатып алу, сактау жэне сату;

15) турмыстык кызметтер;
16) кетерме, белшек жэне комиссиялык 

сауданы уйымдастыру;
17) халык тутынатын тауарларды енд1ру;
18) фармацевтикалык жэне медициналык 

кызмет;
19) курылыс материалдарын ещцру;
20) кайталама шигазат пен енеркэсштж 

калдыктарды кайта ецдеу жэне дайындау;
21) туризм;
22) сырткы экономикалык кызмет 

керсету;

видами деятельности:
1) оказание юридическим и физическим

лицам платных образовательных услуг в 
сфере высшего, послевузовского и 
дополнительного образования;
сертификации, переподготовки и 
повышения квалификации, научных и 
консультационных услуг и иные формы 
обучения по договорам;

2) осуществление международного 
сотрудничества;

3) участие в разработке законопроектов и 
проектов других нормативных правовых 
актов, юридических документов;

4) подготовка, издание и
распространение учебно-методической и 
научной литературы;

5) разработка и внедрение новых 
технологий обучения, информатизация 
образования, выход на международные 
глобальные коммуникационные сети;

6) оказание консультационных и иных
услуг внешнеэкономического,
производственного, внедренческого и 
правового характера, включая услуги по 
рекламе и сбыту продукции, инжинирингу, 
маркетингу и лизингу;

7) инвестиционная деятельность;
8) лечебно-оздоровительная 

деятельность;
9) гостиничные услуги;
10) строительство и

промышленных и гражданских 
сооружений;

11) коммерческая деятельность;
12) открытие кафе, баров, ресторанов, 

магазинов;
13) заготовка, производство, хранение,

реализация и переработка
сельскохозяйственной продукции и отходов 
с правом торгово-посреднической 
деятельности;

14) производство, закуп, хранение и 
продажа ГСМ и нефтепродуктов;

15) бытовые услуги;
16) организация оптовой, розничной и 

комиссионной торговли;
17) производство товаров народного 

потребления;
18) фармацевтическая и медицинская 

деятельность;
19) производство стройматериалов;
20) заготовка, переработка вторичного

ремонт 
зданий,
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23) «Астана» халыкаралык каржы 
орталыгыныц аумагында кызметш жузеге 
асыру.

2.3. Кеогам Казахстан Республикасыньщ 
зацнамасына кайшы келмейтш езге де 
кызмет турлерш жузеге асыруга хукылы.

2.4. К,огам Ti36eci зацнамалых акт1лер1мен 
айхындалатын жекелеген хызмет турлер1мен 
тек лицензия непзшде айналыса алады.

сырья и промышленных отходов;
21) туризм;
22) внешнеэкономическая деятельность.
23) осуществление деятельности на 

территории Международного финансового 
центра «Астана».

2.3. Общество вправе осуществлять иную
деятельность, не противоречащую
действующему законодательству
Республики Казахстан.

2.4. Отдельными видами деятельности,
перечень которых определяется
законодательными актами, Общество может 
заниматься только на основании лицензии.

з-бап. цогамньщ цуцьщтары 
МЕН М1НДЕТТЕР1

3.1-Когам езше жуктелген функциялардыц 
барлыгын, соныц 1ппнде:
1) гылыми-педагогикалых элеуетп жэне оху-
материалдых базаны пайдалану непзшде 
дуниежузипк стандарттарга сай келетш, 
келюм-шарттар бойынша магистратура, 
1зденушггпк жэне басха оху нысандары 
архылы охыту мен бшктшгш арттыруды 
хоса алганда, жогары жэне жогары оху 
орнынан кейшп 6iniM берудщ,
сертификаттаудыц, хайта даярлау мен 
бшктЬпкт! арттырудыц, гылыми жэне 
консультациялых кызметтершщ унем1 
жогары децгейше кешл беру;
2) Когамныц бгшм алушыларыныц,
охытушылары мен кызметкерлершщ 
61л1мд1к, рухани жэне интеллектуалдых 
дамуы ушш барынша жагдайды хамтамасыз 
ету;
3) белсенд1 гылыми, оху, эд1стемел1к, тэрбие
жумыстарын жэне оху процесш
уйымдастыру жоншдеп езге де жумыстарды 
журпзу;
4) ахылы хызмет керсетуден тусхен харжы 
мен табысты тшмд1 пайдалануды жузеге 
асыруга мшдеттг
3.2. К,огам Казахстан Республихасыныц 
зацнамасында жэне осы Жаргыда кезделген 
хухыхтардыц бэрш, соныц шшде:
1) охшауланган мулшп иелену;
2) ез мшдеттемелер1 бойынша, ещцрш алу
тек Казахстан Республикасыньщ хызметтеп 
зацнамасына сэйкес рухсат erinyi мумхш, 
езше тиесип мул1к шецбершдеп
жауапкершшк бойынша жауап беру;
3) мэмые (шарт, кел1с1мшарт) жасасу, 
мул1кт1к жэне жехе мулштш емес

СТАТЬЯ 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
ОБЩЕСТВА

3.1. Общество обязано осуществлять все 
возложенные на него функции, в том числе:
1) гарантировать стабильно высокий
уровень высшего и послевузовского 
образования; сертификации,
переподготовки и повышения
квалификации, научных и
консультационных услуг, в том числе 
обучения и повышения квалификации через 
магистратуру, докторантуру и иные формы 
обучения по договорам, соответствующий 
мировым стандартам, на основе
использования научно-педагогического
потенциала и учебно-материальной базы;
2) обеспечивать максимальные условия для
образовательного, нравственного и
интеллектуального развития обучающихся, 
преподавателей и сотрудников Общества;
3) проводить активную научную, учебную, 
методическую, воспитательную и иные 
работы по организации учебного процесса;
4) осуществлять эффективное
использование средств и доходов,
получаемых от платных услуг.
3.2. Общество пользуется всеми правами,
предусмотренными законодательством
Республики Казахстан и настоящим 
Уставом, в том числе:
1) иметь обособленное имущество;
2) отвечать по своим обязательствам в 
пределах принадлежащего ему имущества, 
на которое может быть обращено взыскание 
только в соответствии с действующим 
законодательством Республики Казахстан;
3) заключать сделки (договоры, контракты),
приобретать имущественные и личные 
неимущественные права и нести
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кукыцтарды иелену жэне мшдеттерш 
орындау, сотта талапкер жэне жауапкер 
болу, сондай-ак Казахстан Республихасыньщ 
зацнамасына кайшы келмейтш езге де 
эрекеттерд1 жузеге асыру;
4) Казахстан Республихасыньщ
холданыстаты зацнамасына сэйхес сешмхат 
беру;
5) ерехше кабыеттерш хорсетхен 61л1м 
алушылар ушш охытудыц жехе хунын жэне 
атаулы стипендияларды белгыеу;
6) жаца технологияларды, «НОУ-ХАУ» 
жэне езге де зияткерл1к меннпх объекплерш 
иелену мен пайдалану хухыгын иелену api 
оны езгеге беру;
7) зацды тулгалардан хредит алу, сондай-ах 
Казахстан Республихасыньщ холданыстагы 
зацнамасында белпленген шарттарда 
облигациялых заемдар нысанында;
8) шетелдерде кызметш журпзу, сондай-ах 
Казахстан Республихасыньщ аумагында 
жэне шетелдерде, шетелдердщ зацды жэне 
жехе тулгаларыньщ хатысуымен б1рлескен 
кэсшорындар, халыхаралых б1рлест1ктер мен 
уйымдар куруга хатысу;
9) ахциялар мен облигациялар шыгарып,
оларды Казахстан Республихасыньщ 
аумагында жэне одан тыс жерлерде жехе 
жэне зацды тулгалар арасында Казахстан 
Республихасыньщ холданыстагы
зацнамасына сэйхес тарату;
10) жогары кэсшНк жэне жогары оху 
орнынан хешнп бипмнщ хеп децгейл1 
жуйеш бойынша зацгерлер мен 
гуманитарийлерд1 дайындаудыц жаца 
багыттарын айхындау;
11) олардыц оху мерз1мдер1 мен нысандарын 
белплеуге хатысу;
12) оху жоспарлары мен багдарламаларын 
жогары жэне жогары оху орнынан хешнп 
61л1м беру саласындагы холданыстагы 
мемлекептк жалпы бипм беру 
стандарттарына сэйхес бекггу;
13) алхалы-хецесу органдарын хуру.

3.3. К,огам оз ахционерлершщ муддесше 
хатысты Котам хызмеп туралы ахпаратты ез 
ахционерлершщ хабарына дешн жетх1зуге 
мшдетт1. Аппарат харжылых есептшк 
депозитарийдщ интернет-ресурсында
орналастырылады, холданыстагы зацнама 

обязанности, выступать истцом и 
ответчихом в суде, а тахже осуществлять 
другие действия, не противоречащие 
законодательству Республихи Казахстан;
4) выдавать доверенности в соответствии с
действующим захонодательством
Республихи Казахстан;
5) устанавливать индивидуальную
стоимость обучения и именные стипендии 
для обучающихся, проявивших 
выдающиеся способности;
6) приобретать и предоставлять права за 
владение и использование новых 
технологий, «НОУ-ХАУ» и других 
объектов интеллектуальной собственности;
7) получать кредиты у юридических лиц, а 
также в форме облигационных займов на 
условиях, определяемых действующим 
законодательством Республики Казахстан;
8) вести деятельность за рубежом, в том 
числе участвовать в создании и 
деятельности на территории Республики 
Казахстан и зарубежных стран совместных 
предприятий, международных объединений 
и организаций с участием иностранных 
юридических и физических лиц;
9) выпускать акции и облигации, 
распространять среди юридических и 
физических лиц на территории Республики 
Казахстан и за ее пределами в соответствии 
с действующим законодательством 
Республики Казахстан;
10) определять новые направления
подготовки юристов и гуманитариев по 
многоуровневой системе высшего 
профессионального и
послевузовскогообразования;
11) участвовать в установлении сроков и 
форм их обучения;
12) утверждать учебные планы и программы 
в соответствии с действующими 
государственными общеобразовательными 
стандартами в области высшего и 
послевузовского образования;
13) создавать коллегиально-совещательные 
органы.
3.3. Общество также обязано доводить до 
сведения своих акционеров информацию о 
деятельности Общества, затрагивающую 
интересы акционеров Общества. 
Информация размещается на интернет- 
ресурсе депозитария финансовой 
отчетности, при требовании действующего
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талап еткен жагдайда аппарат езшщ жеке 
интернет-ресурсында жарияланады.
Кеогам акционерлершщ муддесш козгайтын 
акпараттыц riaiMi колданыстагы зацнамада, 
Когам жаргысында жэне оныц iinici 
нормативтершде орнатылады.

3.4. Акционерлердщ муддесше катысты 
Когамньщ кызметч туралы аппарат беру 
Зацга жэне осы Жаргыга сэйкес жузеге 
асырылады. К,огам кызметпк немесе 
коммерциялык купияны курайтын ацпаратца 
не Кеогам цызметкерлершщ Нймш мшдетп 
турде журпзуд1 камтамасыз етедн

законодательства информация публикуется 
также на собственном интернет-ресурсе. 
Перечень информацией, затрагивающей 
интересы акционеров Общества,
определяется действующим
законодательством, Уставом Общества и 
его внутренними нормативами.
3.4. Предоставление информации о
деятельности Общества, затрагивающей 
интересы акционеров, осуществляется в 
соответствии с Законом и настоящим 
Уставом. Общество обеспечивает
обязательное ведение списка работников 
Общества, обладающих информацией, 
составляющей служебную или
коммерческую тайну.

4-БАП. ЦОГАМНЫЦ ЖАРГЫЛЫЦ 
КАПИТАЛЫ ЖЭНЕ МУЛК1

4.1. Жаргылык капиталды цалыптастыру, 
езгерту тэрт1б1 колданыстагы зацнамада 
реттеледн
4.2. Когамныц акцияларын шыгару кужатсыз 
нысанда жузеге асырылады.
4.3. Когамныц жаргылык капиталы
курылтайшылардыц (жалгыз
курылтайшыныц) акцияларды олардыц
нактылы куны бойынша жэне
инвесторлардын «Акционерлш когамдар 
туралы» Казахстан Республикасыныц
Зацымен белпленген талаптарга сэйкес 
айцындалатын, орналастыру багалары
бойынша Toneyi аркылы калыптастырылады 
жэне ол Казахстан Республикасыныц улттык 
валютасымен керсетшедт
4.4. К,огамныц жаргылык капиталын кебейту
Когамныц жарияланган акцияларын
орналастыру аркылы жузеге асырылады.

СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И 
ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

4.1. Порядок формирования, изменения
Уставного капитала регулируется
действующим законодательством.

4.2. Выпуск акций Общества
осуществляется в бездокументарной форме.

4.3. Уставный капитал Общества
формируется посредством оплаты акций 
учредителями (единственным учредителем) 
по их номинальной стоимости и 
инвесторами по ценам размещения, 
определяемым в соответствии с
требованиями, установленными Законом 
Республики Казахстан «Об акционерных 
Обществах», и выражается в национальной 
валюте Республики Казахстан.

4.4. Увеличение уставного капитала 
Общества осуществляется посредством 
размещения объявленных акций Общества.

5-БАП. ЦОГАМНЫЦ АКЦИЯЛАРЫ 
ЖЭНЕ БАСКА ДА БАЕ АЛЫ 

ЦАГАЗДАРЫ
5.1. Когам жай акциялар, не жай жэне 

артыкшылыкты акциялар шыгаруга кукылы. 
Акция белшбейдь Егер Зацда езгеше 
белпленбесе, акцияныц 6ip Typi оны 
иеленетш op6ip акционерге осындай улпдеп 
акциялардыц баска иелер1мен б1рдей 
келемде кукыктар бередь

5.2. Жай акция дауыс беруге енпзшетш
барлык мэселелерд1 шешкен кезде
акционерге дауыс беру кукыгымен
акционерлердщ жалпы жиналысына катысу 
кукыгын, Кщамда таза табыс болган 
жагдайда дивидендтер, сондай-ак Когам

СТАТЬЯ 5. АКЦИИ И ДРУГИЕ 
ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество вправе выпускать простые
акции либо простые и привилегированные 
акции. Акция не делима. Акция одного вида 
предоставляет каждому акционеру,
владеющему ею, одинаковый с другими 
владельцами акций данного вида объем 
прав, если иное не установлено Законом.

5.2. Простая акция предоставляет
акционеру право на участие в Общем 
собрании акционеров с правом голоса при 
решении всех вопросов, выносимых на 
голосование, право на получение
дивидендов при наличии у Общества
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таратылган жагдайда Казахстан
Республикасыньщ зацдарында белпленген 
тэртшпен оньщ мулкшщ 6ip белшш алу 
хухыгын бередг

5.3. Артьщшылыхты акциялардьщ менипк 
иелернакционерлердщ жай акциялардьщ 
менипк иелерСакционерлерше Караганда 
Кргамныц жаргысында белпленш, алдын ала 
айкындалып кешлдж бершген мелшерде 
дивидендтер алуга жэне Когам таратылган 
кезде осы Занда белпленген тэртшпен 
мулжтщ 6ip болшше басым кукыгы бар.

Орналастыру кезещнде Когамныц 
артыкшылыкты акцияларыныц саны оньщ 
орналастырылган акцияларыныц жалпы 
саныныц жиырма бес процентшен аспауга 
тшс.

5.4. Артыкшылыкты акция, колданыстагы 
зацнамада белпленген жагдайларды 
коспаганда, акционерге Когамды баскаруга 
катысу кукыгын бермейдг

5.5. Акционерлердщ жалпы жиналысы
жаргылык капиталды калыптастыруга жэне 
дивидендтер алуга катыспайтын 6ip «алтын 
акцияны» eHri3yi мумкш. «Алтын акция» 
иесшщ акционерлердщ жалпы
жиналысыныц, директорлар кенеш мен 
аткарушы органныц шеппмдерше мынадай 
мэселелер бойынша вето кою кукыгы 
болады:

1) Кцгамньщ бую л мулкш немесе болтн 
иелжтен айыру жэне кешлге кою;

2) Кргамныц кешлдш беруi жэне кетлгер 
болуы;

3) ез капиталыныц мелшершен жиырма 
бес жэне одан да кеп проценттен асатын 
сомага ^огамныц мшдеттемелерш кобейту;

4) Кргамныц Жаргысына езгерштер мен 
толыктыруларды енпзу;

5) Директорлар Кецесшщ сандык курамы, 
мушелершщ еюлетпктершщ мерз1м1 жэне 
сыйакысы;

6) КДгамныц ipi мэмшелерд1 жэне 
жасасуында КДгамныц мудделЫп бар 
мэмыелерд! жасасуы туралы шеппмдерд1 
бейту;

7) innd аудит кызметшщ жумыс тэрПбш, 
1ШК1 аудит кызмеп жумысшыларыныц 
ецбекакы телеудщ молшерш жэне 
сыйлыкакы телеудщ жагдайларын белплеу.

«Алтын акция» куэландырган вето кою 
кукыгы баскага берымеуге тшс.

чистого дохода, а также части имущества 
Общества при его ликвидации в порядке, 
установленном законодательством
Республики Казахстан.

5.3. Акционеры-собственники
привилегированных акций имеют
преимущественное право перед
акционерами-собственниками простых 
акций на получение дивидендов в заранее 
определенном гарантированном размере, 
установленном Уставом Общества, и на 
часть имущества при ликвидации Общества 
в порядке, установленном Законом.

В период размещения количество 
привилегированных акций общества не 
должно превышать двадцать пять 
процентов от общего количества его 
размещенных акций.

5.4. Привилегированная акция не 
предоставляет акционеру права на участие в 
управлении Обществом, за исключением 
случаев, установленных действующим 
законодательством.

5.5. Общим собранием акционеров может 
быть введена «золотая акция», не 
участвующая в формировании Уставного 
капитала и получении дивидендов. 
Владелец «золотой акции» обладает правом 
вето на решения Общего собрания 
акционеров, Совета директоров и 
исполнительного органа по вопросам:

1) отчуждения и залога части или всего 
имущества Общества;

2) предоставления Обществом гарантии 
и поручительства;

3) увеличения обязательств Общества на 
сумму, превышающую двадцать пять и 
более процентов от размера собственного 
капитала;

4) внесения изменений и дополнений в 
Устав Общества;

5) количественного состава, срока 
полномочий членов и вознаграждения 
Совета директоров;

6) утверждения решений о заключении 
Обществом крупных сделок и сделок, в 
совершении которых Обществом имеется 
заинтересованность;

7) определения порядка работы службы 
внутреннего аудита, размера и условий 
оплаты труда и премирования работников 
службы внутреннего аудита;

Право наложения вето, удостоверенное
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«золотой акцией», передаче не подлежит.
6-БАП. KOFAM АКЦИОНЕРЛЕР1Н1Ц 

ЦУЦЬЩТАРЫ МЕН 
М1НДЕТТЕР1

6.1. Кеогам акционер!:
1) Занда жэне (немесе) осы Жаргыда 

кезделген тэртшпен Когамды баскаруга 
катысуга;

1-1)жеке O3i немесе баска
акционерлермен 6ipre когамньщ дауыс 
беретш акцияларыныц бес жэне одан да кеп 
проценты иеленген жагдайда, Директорлар 
кецесше Зацга сэйкес акционерлердщ жалпы 
жиналысыныц кун тэрпбше косымша 
мэселелерд! енпзуге усынуга;

2) дивидендтер алуга;
3) Когамньщ кызмеД туралы аппарат алу, 

оныц шшде акционерлердщ жалпы 
жиналысында немесе Когамньщ жаргысында 
белпленген тэртшпен Когамньщ каржы 
есегтлшмен танысуга;

4) орталык депозитарийден немесе
номиналды устаушыдан оныц багалы 
кагаздарга менппк кукыгын растайтын уз!нд1 
коппрмелер алуга;

5) Когам акционерлерщщ жалпы
жиналысына К°гам Директорлар кецесше 
сайлау уппн кандидатураларды усынуга;

6) Когамньщ органдары кабылдаган 
шеппмге сот тэрт!б1мен дау айтуга;

7) Когамга оныц кызмет! туралы жазбаша 
сауал жолдауга жэне сауал Когамга тускен 
куннен бастап отыз кун !ппнде дэлелд! 
жауаптар алуга;

8) Когам таратылган жагдайда мулжтщ 
6ip белизне кукыгы бар;

9) когамньщ дауыс беретш акцияларыныц
бес жэне одан да кеп пайызын дербес немесе 
баска акционерлермен жинактап алганда 
иеленген кезде, Казакстан Республикасыньщ 
нормативДк акДлерщде кезделген
жагдайларда, ез атынан сот органдарына 
когамньщ лауазымды адамдарыныц когамга 
келДрыген залалдарды когамга oTeyi жэне 
когамньщ лауазымды адамдарыныц жэне 
(немесе) олардыц аффилиирленген
тулгаларыныц ipi мэмшелер жэне (немесе) 
мудделипк болуына орай жасалатын 
мэмыелер жасасу (жасасуга усыныс) туралы 
шегшм кабылдау нэтижесшде алган пайданы 
(табысты) когамга кайтаруы туралы 
талаппен жупнуге;

10) Казакстан Республикасыньщ

СТАТЬЯ 6. ПРАВА И 
ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ 

ОБЩЕСТВА
6.1. Акционер Общества имеет право:
1) участвовать в управлении Обществом 

в порядке, предусмотренном Законом и 
(или) настоящим Уставом;

1-1) при владении самостоятельно или в 
совокупности с другими акционерами 
пятью и более процентами голосующих 
акций общества предлагать совету 
директоров включить дополнительные 
вопросы в повестку дня общего собрания 
акционеров в соответствии с Законом;

2) получать дивиденды;
3) получать информацию о деятельности 

Общества, в том числе знакомиться с 
финансовой отчетностью Общества, в 
порядке, определенном общим собранием 
акционеров или настоящим Уставом;

4) получать выписки от центрального 
депозитария или номинального держателя, 
подтверждающие его право собственности 
на ценные бумаги;

5) предлагать Общему собранию
акционеров общества кандидатуры для 
избрания в Совет директоров общества;

6) оспаривать в судебном порядке 
принятые органами Общества решения;

7) обращаться в Общество с
письменными запросами о его деятельности 
и получать мотивированные ответы в 
течение тридцати дней с даты поступления 
запроса в Общество;

8) на часть имущества при ликвидации 
Общества;

9) при владении самостоятельно или в
совокупности с другими акционерами 
пятью и более процентами голосующих 
акций общества обращаться в судебные 
органы от своего имени в случаях, 
предусмотренных нормативными актами 
Республики Казахстан, с требованием о 
возмещении обществу должностными 
лицами общества убытков, причиненных 
обществу, и возврате обществу
должностными лицами общества и (или) их 
аффилиированными лицами прибыли
(дохода), полученной ими в результате 
принятия решений о заключении
(предложения к заключению) крупных 
сделок и (или) сделок, в совершении
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зацнамалык актыершде кезделген 
жагдайларды коспаганда, Зацда белпленген 
тэртшпен ез акцияларына айырбасталатын 
когамньщ акцияларын немесе баска да 
багалы кагаздарын артыкшылыкпен сатып 
алуга;

11) акционерлердщ жалпы жиналысыньщ 
Казахстан Республикасыньщ зацнамасында 
кезделген тэртшпен догам акцияларыньщ 
санын езгерту туралы немесе олардьщ турш 
езгерту туралы шегшм кабылдауына 
катысуга кукылы.

6.2. Ipi акционердщ сондай-ак мынадай 
кукыктары бар:

1) акционерлердщ кезектен тыс жалпы 
жиналысын шакыруды талап ету немесе 
директорлар кецес1 акционерлердщ жалпы 
жиналысын шакырудан бас тартдан 
жагдайда оны шадыру туралы талап-арызбен 
сотда жупну;

2) директорлар кецесшщ отырысын 
шакыруды талап ету;

3) ез есебшен аудиторных уйымныц 
Котам аудитш журпзуш талап ету.

6.3. Акционерлердщ осы Жаргыныц 6.1. 
жэне 6.2. тармадтарында белпленген 
кукыдтарын шектеуге жол бершмейдь

6.4. Акционерлердщ Ко гам жаргысында 
жэне Казахстан Республикасыньщ 
зацнамасында кезделген езге де кукыктары 
болуы мумкш.

6.5. Когамньщ акционер!:
1) акцияларды телеуге;
2) осы акционерге raeciai акцияларды 

орталык депозитарийге жэне (немесе) 
надтылы устаушыга когамньщ акцияларын 
устаушылардыц пзйймдер жуйесш 
журпзуге кажетп мэл1меттердщ езгер1Ы 
туралы он жумыс куш 1шшде хабарлауга;

3) К°гам немесе оныц кызмеА туралы 
кызметпк, коммерциялык немесе зацмен 
коргалатын езге де купия болып табылатын 
адпаратты жария етпеуге;

4) Казахстан Республикасыньщ
зацнамалык акплерше сэйкес баска да 
мшдеттерд1 орындауга мшдеттт

6.6. Акционердщ осы Жаргыныц 
6.5-тармагыныц 2) тармадшасында 
белпленген талаптарды орындамауыныц 
салдары ушш догам, орталык депозитарий 
жэне (немесе) номиналды устаушы жауапты 
болмайды.

6.7. Жалпы жиналыс шакыратын орган 

которых имеется заинтересованность;
10) преимущественной покупки акций

или других ценных бумаг Общества, 
конвертируемых в его акции, в порядке, 
установленном Законом, за исключением 
случаев, предусмотренных
законодательными актами;

11) участвовать в принятии Общим
собранием акционеров решения об 
изменении количества акций общества или 
изменении их вида в порядке, 
предусмотренном законодательством
Республики Казахстан

6.2. Крупный акционер также имеет 
право:

1) требовать созыва внеочередного 
Общего собрания акционеров или 
обращаться в суд с иском о его созыве в 
случае отказа Совета директоров в созыве 
Общего собрания акционеров;

2) требовать созыва заседания Совета 
директоров;

3) требовать проведения аудиторской 
организацией аудита Общества за свой счет.

6.3. Не допускаются ограничения прав 
акционеров, установленных пунктами 6.1. и
6.2. настоящего Устава.

6.4. Акционеры могут иметь и иные 
права, предусмотренные законодательством 
Республики Казахстан и настоящим 
Уставом.

6.5. Акционер Общества обязан:
1) оплатить акции;
2) в течение десяти дней извещать

центральный депозитарий и/или
номинального держателя акций,
принадлежащих данному акционеру, об 
изменении сведений, необходимых для 
ведения системы реестра держателей акций 
Общества;

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

4) исполнять иные обязанности в 
соответствии с законодательными актами 
Республики Казахстан.

6.6. Общество, центральный депозитарий
и/или номинальный держатель не несут 
ответственности за последствия
неисполнения акционером требования, 
установленного подпунктом 2)пункта 6.5. 
статьи 6 Устава.
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немесе тулгалар 6-баптыц 6.1-тармагыныц 1-
1) тармакшасымен кезделген талапты 
орындауга мшдетть

6.7 Выполнение требования,
предусмотренного подпунктом 1-1) пункта 
6.1 статьи 6, обязательно для органа или 
лиц, созывающих Общее собрание.

7-БАП. ЦОГАМ АКЦИЯЛАРЫН 
ОРНАЛАСТЫРУ ЖЭНЕ 

АКЦИЯЛАРДЫ ОРНАЛАСТЫРУ 
ЦОРЫТЫНДЫСЫ ТУРАЛЫ ЕСЕП. 

KOFAM АКЦИЯЛАРЫН 
УСТАУШЫЛАРДЫЦ Т131Л1МДЕР 

ЖУЙЕС1
7.1. Ко гам акцияларын орналастыру

Зацга, осы Жаргыга жэне Казахстан 
Республикасынын колданыстагы
зацнамасына сэйкес icKe асырылады.

7.2. Котам акцияларын устаушылардыц 
т1з1л1мдер жуйесш журпзууц орталык 
депозитарий тана жузеге асыра алады.

7.3. Котам акцияларын устаушылардыц 
Кзшмдер жуйесш журпзу, сондай-ак 
уэкшетп органга ол жешнде аппарат беру 
тэрт1б1 Казахстан Республикасынын багалы 
кагаздар рыногы туралы зацнамасында 
белпленедй

7.4. Котам уэкшетп органга когамныц 
акцияларын толык орналастырганга дешн 
акцияларды орналастырудыц ap6ip ecenTi 
кезещнщ корытындылары бойынша когам 
акцияларын орналастыру корытындылары 
туралы есептерд1 когамныц акцияларын 
орналастырудыц ecenTi кезец1 аякталган 
куннен кешн немесе оларды толык 
орналастырган куннен кешн кунпзбелш 
кырык бес кун шпнде усынуга мшдеттг

Кдтарынан кунпзбелш он ею ай 
акцияларды орналастырудыц ecenTi кезещ 
болып табылады.

Егер ecenTi кезецде когамныц
акцияларын орналастыру жузеге
асырылмаган жагдайда, ecenTi кезецнщ 
корытындылары бойынша когам
акцияларын орналастыру корытындылары 
туралы есеп уэкшетп органга усынылмайды.

СТАТЬЯ 7. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ 
ОБЩЕСТВА И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ 
РАЗМЕЩЕНИЯ АКЦИЙ. СИСТЕМА 
РЕЕСТРОВ ДЕРЖАТЕЛЕЙ АКЦИЙ 

ОБЩЕСТВА

7.1. Размещение акций Общества
осуществляется в соответствии с Законом, 
настоящим Уставом и действующим 
законодательством Республики Казахстан.

7.2. Ведение системы реестров
держателей акций Общества может 
осуществлять только центральный
депозитарий.

7.3. Порядок ведения системы реестров 
держателей акций Общества, а также 
предоставления уполномоченному органу 
информации по нему определяется 
законодательством Республики Казахстан о 
рынке ценных бумаг.

7.4. Общество обязано представлять 
уполномоченному органу отчеты об итогах 
размещения своих акций по итогам каждого 
отчетного периода размещения акций до 
полного размещения акций общества в 
течение сорока пяти календарных дней 
после даты окончания отчетного периода 
размещения акций общества или после даты 
их полного размещения.

Отчетным периодом размещения акций 
является двенадцать последовательных 
календарных месяцев.

В случае если в отчетном периоде 
размещение акций общества не
осуществлялось, отчет по итогам
размещения акций общества по итогам 
отчетного периода в уполномоченный орган 
не представляется.

8-БАП. ЦОГАМ ДИВИДЕНДТЕР1
8.1. Артыкшылыкты акциялар бойынша 
дивидендтерд! коспаганда, когамныц
акциялары бойынша дивидендтер
акционерлердщ жалпы жиналысында 
когамныц дауыс беретш акцияларыныц жай 
кепшшшмен дивидендтер телеу туралы 
шегшм кабылданган жагдайда акшалай 
немесе когамныц багалы кагаздарымен 
теленедг

СТАТЬЯ 8. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА
8.1. Дивиденды по акциям общества 

выплачиваются деньгами или ценными 
бумагами общества при условии, что 
решение о выплате дивидендов было 
принято на Общем собрании акционеров 
простым большинством голосующих акций 
общества, за исключением дивидендов по 
привилегированным акциям
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Когамныц артыцшылыцты акциялары 
бойынша дивидендтерд! багалы цагаздармен 
телеуге жол бершмейдп
Когамныц акциялары бойынша
дивидендтерд! оныц багалы кагаздарымен 
телеуге акционердщ жазбаша KeniciMi 
болган кезде осындай телем Когамныц 
жарияланган акцияларымен жэне ол 
шыгарган облигациялармен жузеге 
асырылатын жагдайда гана жол берыедн 
Дивидендтерд! алуга кукыгы бар 
акционерлердщ raiMi дивидендтер телеу 
басталатын куннщ алдындагы кун! жасалуга 
тик.
Теленбеген дивидендтер! бар акцияларды 
иелжтен алу, егер осы Зацда Казахстан 
Республикасыньщ зацнамасында жэне 
(немесе) акцияларды иелштен алу туралы 
шартта езгеше кезделмесе, акцияныц жаца 
иесшщ оларды алу кукыгымен жузеге 
асырылады.
8.2. Когамныц акциялары бойынша 
дивидендтер телеудщ кезецдшп Когамныц 
жаргысымен жэне (немесе) акцияларды 
шыгару проспеюпДмен белпленед!
8.3. Когамныц акциялары бойынша 
дивидендтер телеу телем агент! арцылы 
журпзшу! мумкш. Телем агентшщ 
кызметше акы Когам есебшен теленедн
8.4. Орналастырылмаган немесе Когамныц
ез1 сатып алган акциялар бойынша, сондай- 
ак егер сот немесе Когам акционерлерщщ 
жалпы жиналысы Когамды тарату туралы 
шепйм кабылдаса, дивидендтер
есептелмейд1 жэне теленбейдн
8.5. Когамныц жай жэне артыкшылыкты 
акциялары бойынша:
1) оз капиталыныц Tepic мелшер1 болган 
жагдайда немесе егер когамныц ез 
капиталыныц мелшер! оныц акциялары 
бойынша дивидендтер есептеу нэтижесшде 
Tepic болса;
2) егер когам Казахстан Республикасыньщ 
оцалту жэне банкроттык туралы 
зацнамасына сэйкес телем кабыетшздт 
немесе дэрменшздж белгшерше сай келсе не 
аталган белплер когамда оньщ акциялары 
бойынша дивидендтер телеу нэтижесшде 
пайда болса, дивидендтерд! есепке жазуга 
жол бершмейдг
2-1) «Казакстан Республикасындагы 
банктер жэне банк кызмет! туралы», 
«Сактандыру кызмет! туралы» жэне «Багалы

Выплата дивидендов ценными бумагами 
по привилегированным акциям Общества не 
допускается.

Выплата дивидендов по акциям Общества 
его ценными бумагами допускается только 
при условии, что такая выплата 
осуществляется объявленными акциями 
Общества и выпущенными им облигациями 
при наличии письменного согласия 
акционера.

Список акционеров, имеющих право 
получения дивидендов, должен быть 
составлен на дату, предшествующую дате 
начала выплаты дивидендов.

Отчуждение акции с невыплаченными 
дивидендами осуществляется с правом на 
их получение новым собственником акции, 
если иное не предусмотрено 
законодательством Республики Казахстан 
и/или договором об отчуждении акций.

8.2. Периодичность выплаты дивидендов 
по акциям Общества определяется 
настоящим Уставом и (или) проспектом 
выпуска акций.

8.3. Выплата дивидендов по акциям 
Общества может производиться через 
платежного агента. Оплата услуг 
платежного агента производится за счет 
Общества.

8.4. Дивиденды не начисляются и не 
выплачиваются по акциям, которые не были 
размещены или были выкуплены самим 
Обществом, а также, если судом или общим 
собранием акционеров Общества принято 
решение о его ликвидации.

8.5. Не допускается начисление
дивидендов по простым и
привилегированным акциям Общества:

1) при отрицательном размере 
собственного капитала или если размер 
собственного капитала Общества станет 
отрицательным в результате начисления 
дивидендов по его акциям;

2) если общество отвечает признакам
неплатежеспособности или
несостоятельности в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан о 
реабилитации и банкротстве либо 
указанные признаки появятся у общества в 
результате начисления дивидендов по его 
акциям;

2-1) в случаях, предусмотренных 
законами Республики Казахстан «О банках 
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кагаздар рыногы туралы» Казакстан 
Республикасыньщ завдарында кезделген 
жагдайларда жол бершмейдп
8.6. Дивиденд Жаргыныц 8-бабыньщ 8.5-
тармагыныц непздемелер1 бойынша 
есептелмеген жагдайларды цоспаганда,
Акционер Кргам берешегшщ жиналып калу 
Mep3iMiHe карамастан, алынбаган
дивидендтерд1 телеуд1 талап етуге кукылы. 
Дивидендтер оларды телеу ушш белпленген 
мерз1мде теленбеген жагдайда акционерге 
дивидендтердщ непзп сомасы жэне акша 
мшдеттемесш немесе оньщ тшсп белшш 
орындау кунше Казакстан Республикасы 
¥лттык Банюнщ кайта каржыландырудын 
ресми ставкасын непзге ала отырып 
есептелетш еОмпул теленедп
8.7. Егер когамныц жаргысында осындай 
толем кезделген жагдайда, когамныц жай 
акциялары бойынша токсан, жартыжылдык 
немесе жыл корытындылары бойынша 
дивидендтер телеу тек кана когамныц r nicTi 
кезец ушш каржылык есептшпше аудит 
журпзыгеннен кешн жэне акционерлердщ 
жалпы жиналысыныц шеппм1мен жузеге 
асырылады. Акционерлердщ жалпы 
жиналысыныц жай акциялар бойынша 
дивидендтер телеу туралы шеппмшде 6ip 
жай акцияга толенетш дивиденд молшер1 
керсетшедй

8.8. Когамныц жай акциялары бойынша 
жыл корытындысы бойынша дивидендтер 
телеу туралы шегшмд1 акционерлердщ 
жылдык жалпы жиналысы кабылдайды. 
Когамныц акционерлершщ жалпы 
жиналысы когамныц жай акциялары 
бойынша дивидендтер телемеу туралы 
шепни кабылдауга кукылы.
8.9. Когамныц жай акциялары бойынша
дивидендтер телеу туралы шеппмде 
мынадай мэл1меттер:
1) когамныц атауы, орналаскан жерц банк 

жэне езге де реквизиттерц
2) дивидендтер теленетш кезец;
3) 6ip жай акцияга шаккандагы дивидендтщ 
мелшерц
4) дивидендтер телеудщ басталатын датасы;
5) дивидендтер телеудщ тэрт1б1 мен нысаны;
6) телем агентшщ атауы (телем агент! болган 
кезде) камтылуга тшс.
8.10. Дивидендтерд1 телеу когамныц 
акцияларын устаушылардыц т1зы1мдер1 
жуйесшде акционердщ жацартылган 

и банковской деятельности в Республике 
Казахстан», «О страховой деятельности» и 
«О рынке ценных бумаг».

8.6. Акционер вправе требовать выплаты 
неполученных дивидендов независимо от 
срока образования задолженности 
Общества, за исключением случаев, когда 
дивиденд не начислен по основаниям 
пункта 8.5 статьи 8 Устава.

В случае невыплаты дивидендов в срок, 
установленный для их выплаты, акционеру 
выплачиваются основная сумма дивидендов 
и пеня, исчисляемая исходя из официальной 
ставки рефинансирования Национального 
Банка Республики Казахстан на день 
исполнения денежного обязательства или 
его соответствующей части.

8.7. Выплата дивидендов по простым 
акциям общества по итогам квартала, 
полугодия или года осуществляется только 
после проведения аудита финансовой 
отчетности общества за соответствующий 
период и по решению общего собрания 
акционеров в случае, если такая выплата 
предусмотрена уставом общества. В 
решении общего собрания акционеров о 
выплате дивидендов по простым акциям 
указывается размер дивиденда на одну 
простую акцию

8.8. Решение о выплате дивидендов по 
простым акциям Общества по итогам года 
принимается годовым Общим собранием 
акционеров.

Общее собрание акционеров Общества 
вправе принять решение о невыплате 
дивидендов по простым акциям Общества.

8.9. Решение о выплате дивидендов по 
простым акциям Общества должно 
содержать следующие сведения:

1) наименование, место нахождения,
банковские и иные реквизиты Общества;

2) период, за который выплачиваются 
дивиденды;

3) размер дивиденда в расчете на одну 
простую акцию;

4) дату начала выплаты дивидендов;
5) порядок и форму выплаты дивидендов;
6) наименование платежного агента (при 

наличии).
8.10. Выплата дивидендов должна быть 

осуществлена не позднее девяноста 
календарных дней с даты, следующей за 
датой принятия общим собранием
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деректемелер1 туралы мэл1меттер болтан 
кезде жай акциялар бойынша дивидендтерд1 
телеу туралы шегшм кабылданган кезден 
бастап тоцсан куннен кепйюпрымей жузеге 
асырылута тшс.

Когамньщ немесе баталы катащдарды 
устаушылар пзшмшщ жуйесшде
акционердщ жацартылтан деректемелер1 
туралы мэл1меттер1 болмаган жатдайда, 
когамньщ жай акциялары бойынша
дивидендтерд1 телеу осы тармацтыц 6ipiiimi 
белшнде корсетшген мерз1мде уэюлетп 
органньщ нормативтж кукыктык акпсшде 
белпленген тэртшпен талап етшмеген 
акшаны есептеу уппн орталык
депозитарийде ашылган шотка жузеге 
асырылга тшс.

акционеров решения о выплате дивидендов 
по простым акциям общества.

В случае отсутствия сведений об 
актуальных реквизитах акционера у 
общества или -в системереестров держателей 
ценных бумаг выплата дивидендов по 
простым акциям общества должна быть 
осуществлена в срок, указанный в части 
первой настоящего пункта, на счет, 
открытый в центральном депозитарии для 
учета невостребованных денег в порядке, 
определенном нормативным правовым 
актом уполномоченного органа.

9-БАП. ЦОГАМДЫ ЦАРЖЫЛАНДЫРУ,
KIPICI

9.1. Когамды царжыландыру акылы 61л1м
беру кызметтерш, гылыми-зерттеу,
консультациялык, жэне баска кызметтерд1 
корсету, демеушкпк жэне кайырымдылык 
кемек, езшщ шаруашылык жэне
коммерциялык кызмеп аркылы ici<e 
асырылады.
9.2. Салыцтар мен езге де мшдетп
телемдерд1 телегеннен кешн Когамньщ 
шаруашылык кызмеп нэтижесшде алатын 
Kipici Когамньщ меннппнде калады жэне 
акционерлердщ жалпы жиналысыныц
uieiniMi бойынша, оныц шпнде акциялар 
бойынша дивидендтерд1 телеу уппн 
пайдаланылады.

СТАТЬЯ 9. ФИНАНСИРОВАНИЕ, 
ДОХОД ОБЩЕСТВА

9.1. Финансирование Общества
осуществляется путем предоставления 
платных образовательных услуг, научно- 
исследовательских, консультационных и 
других услуг, спонсорской и
благотворительной помощи, собственной 
хозяйственной и коммерческой
деятельности.

9.2. Доход, получаемый Обществом в
результате его хозяйственной деятельности 
после уплаты налогов и других
обязательных платежей, остается в
собственности Общества и используется по 
решению общего собрания акционеров, в 
том числе для выплаты дивидендов по 
акциям.

Екшпп бол!м.
Когамды баскару

10-БАП. ЦОГАМ ОРГАНДАРЫ

10.1. К°гам органдары:
1) жогары орган - Акционерлердщ жалпы 

жиналысы;
2) баскару органы - Директорлар кецесц
3) аткарушы орган - Бас карма.

Второй раздел.
Управление Обществом

СТАТЬЯ 10. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Органами Общества являются:
1) высший орган - Общее собрание 

акционеров;
2) орган управления - Совет директоров;
3) исполнительный орган - Правление.

11-БАП. АКЦИОНЕРЛЕРДЩ
ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ

11.1. Акционерлердщ жалпы
жиналыстары жылдык жэне кезектен тыс 
болып белшедг К°гам жыл сайын 
акционерлердщ жылдык жалпы жиналысын 
етюзш отыруга мшдетп. Акционерлердщ 
езге жалпы жиналыстары кезектен тыс

СТАТЬЯ 11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
АКЦИОНЕРОВ

11.1. Общие собрания акционеров
подразделяются на годовые и
внеочередные. Общество обязано ежегодно 
проводить годовое Общее собрание 
акционеров. Иные Общие собрания 
акционеров являются внеочерендными.
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болып табылады.
Акционерлердщ 6ipiHini жалпы 

жиналысы жарияланган акциялардьщ 
шытарылуы мемлекеттш пркеуден
етюзшгеннен жэне акцияларды
устаушылардыц т1зш1мдер жуйес1 
жасалганнан кешн ею ай 1шшде шацырылуга 
жэне етюзшуге тшс.

11.2. Акционерлердщ жыл сайынгы 
жалпы жиналысында:

1) Когамныц жылдык каржылык 
ecenTiniri беютшедц

2) Когамныц аякталган каржы жылы уппн 
таза KipiciH белу тэрт1б1 жэне Когамныц 6ip 
жай акциясына есептелген дивиденд 
Monruepi айкындалады;

3) акционерлердщ Когамныц жэне оньщ 
лауазымды тулгаларыныц ic-эрекетше 
епшштер! жэне оларды царау цорытындысы 
туралы мэселе карал ады.

Директорлар кецесшщ терагасы
Когамныц акционерлерше директорлар 
кецесшщ жэне Когамныц аткарушы 
органыньщ мушелерше сыйакы беру 
Monuiepi мен курамы туралы хабарлайды.

Акционерлердщ жылдык жалпы 
жиналысы олар бойынша шенпмдер 
кабылдау акционерлердщ жалпы 
жиналысыныц кузыретше жаткызылган 
баска мэселелерд1 де карауга кукылы.

11.3. Акционерлердщ жылдык жалпы 
жиналысы каржы жылы аякталганнан кешн 
бес ай шшде етюзшуге тшс.

Есепт1 кезец шпнде Когамныц аудитш 
аяктау мумюн болмаган жагдайда аталган 
мерз1м уш айга дешн узартылган болып 
саналады.

11.4. Акционерлердщ жалпы жиналысы 
айрыкша кузыретше мынадай мэселелер 
жатады:

1) Когамныц жаргысына езгерютер мен 
толыктырулар енпзу жэне оны жаца 
редакцияда беюту;

1-1) корпорациялык баскару кодексш 
беюту, сондай-ак егер аталмыш кодекстщ 
кабылдануы Кеогам жаргысымен кезделген 
болса, оган езгерштер мен толыктырулар 
енпзу;

2) Когамды epiKTi турде кайта 
уйымдастыру жэне тарату;

3) Кргамныц жарияланган акцияларыныц 
санын езгерту туралы немесе Когамныц 
орналастырылмаган жарияланган

Первое общее собрание акционеров 
должно быть созвано и проведено в течение 
двух месяцев после государственной 
регистрации выпуска объявленных акций и 
формирования системы реестров 
держателей акций

11.2. На ежегодном Общем собрании 
акционеров:

1) утверждается годовая финансовая 
отчетность Общества;

2) определяются порядок распределения 
чистого дохода Общества за истекший 
финансовый год и размер дивиденда в 
расчете на одну простую акцию Общества;

3) рассматривается вопрос об 
обращениях акционеров на действия 
Общества и его должностных лиц и итогах 
их рассмотрения.

Председатель Совета директоров 
информирует акционеров Общества о 
размере и составе вознаграждения членов 
Совета директоров и исполнительного 
органа Общества.

Годовое Общее собрание акционеров 
вправе рассматривать и другие вопросы, 
принятие решений по которым отнесено к 
компетенции Общего собрания акционеров.

11.3. Годовое Общее собрание 
акционеров должно быть проведено в 
течение пяти месяцев по окончании 
финансового года.

Указанный срок считается продленным 
до трех месяцев в случае невозможности 
завершения аудита Общества за отчетный 
период.

Годовое Общее собрание акционеров 
созывается Советом директоров Общества.

11.4. К исключительной компетенции 
Общего собрания акционеров относятся 
следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в 
Устав Общества или утверждение его в 
новой редакции;

1 -1) утверждение кодекса
корпоративного управления, а также 
изменений и дополнений в него в случае, 
если принятие данного кодекса 
предусмотрено Уставом Общества;

2) добровольная реорганизация и 
ликвидация Общества;

3) принятие решения об увеличении 
количества объявленных акций Общества 
или изменении вида неразмещенных 

16



акцияларыныц турш езгерту туралы 
шегшмд1 кабылдау;

3-1)Когамныц баталы кагаздарын 
айырбастау, сондай-ак оларды езгерту 
тэрт1б1 мен шарттарын белплеу;

3-2) Когамньщ жай акцияларына 
айырбасталатын багалы кагаздарды шыгару 
туралы шегшм кабылдау;

3-3) орналастырылган акциялардыц 6ip 
турш акциялардыц баска турше айырбастау 
туралы шегшм кабылдау, мундай 
айырбастаудыц шарттары мен тэрт!бш 
айкындау;

4) есеп комиссияньщ сандык курамын 
жэне окыетпктер мерз1мш белплеу, оныц 
мушелерш сайлау жэне екыетпктерш 
мерз1мнен бурын токтату;

5) К,огамныц директорлар кецесшщ 
сандык курамын, екшеттш мерз1мш 
белплеу, оныц мушелерш сайлау жэне 
олардыц еюлетпктерш мерз1мшен бурын 
токтату, сондай-ак директорлар кецесшщ 
мушелерше олардыц ез мшдеттерш 
аткарганы ушш сыйакы телеудщ жэне 
шыгыстарын етеудщ молшер1 мен 
шарттарын айкындау;

6) Когам аудитш журпзетш аудиторлык 
уйымды белплеу;

7) жылдык каржылык есептшшш бекпу;
8) есеп беруиплпс каржы жылы 

корытындылары уппн Когамньщ таза 
табысын белу тэрпбш беюту, жай акциялар 
бойынша дивиденд телеу туралы шеппмд1 
кабылдау жэне Когамньщ 6ip жай акциясына 
есепке келетш жыл корытындысы бойынша 
дивидендтердщ мелшерш белплеу;

9) Когамньщ жай акциялары бойынша 
дивидендтер телемеу туралы шегшм 
кабылдау;

9-1) К°гам акцияларыныц epiKTi 
делистинп туралы шегшм кабылдау;

10) Когамга тиесш1 барлык активтердщ 
жиырма бес жэне одан да кеп процентш 
курайтын сомадагы активтердщ 6ip немесе 
б1рнеше белшш беру (алу) аркылы когамньщ 
езге де зацды тулгаларды куруга немесе 
олардыц кызметше катысуы не езге де зацды 
тулгалардыц катысушылары (акционерлерО 
курамынан шыгуы туралы шенпм кабылдау;

11) акционерлердщ жалпы жиналысын 
шакыру туралы когамньщ акционерлерге 
хабарлау нысанын белплеу;

12) Когам акцияларды Казакстан 

объявленных акций Общества;
3-1) определение условий и порядка 

конвертирования ценных бумаг Общества, а 
также их изменение;

3-2) принятие решения о выпуске ценных 
бумаг, конвертируемых в простые акции 
Общества;

3-3) принятие решения об обмене 
размещенных акций одного вида на акции 
другого вида, определение условий, сроков 
и порядка такого обмена;

4) определение количественного состава 
и срока полномочий счетной комиссии, 
избрание ее членов и досрочное 
прекращение их полномочий;

5) определение количественного состава, 
срока полномочий Совета директоров 
Общества, 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) утверждение порядка распределения 
чистого дохода Общества за отчетный 
финансовый год, принятие решения о 
выплате дивидендов по простым акциям и 
утверждение размера дивиденда в расчете 
на одну простую акцию Общества;

9) принятие решения о невыплате 
дивидендов по простым акциям Общества;

9-1) принятие решения о добровольном 
делистинге акций Общества;

10) 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;

11) определение формы извещения 
Обществом акционеров о созыве Общего 
собрания акционеров;

12) утверждение изменений в методику 
(утверждение методики, если она не была 
утверждена учредительным собранием) 
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Республикасыныц «Акционерлж когамдар 
туралы» Зацга сэйкес уйымдастырылмаган 
нарыкта сатып алган жагдайда олардыц 
кунын белгшеу эдютемесше езгер1стерд1 
беюту (егер оны курылтай жиналысы 
бекппесе, эдютемеш бекггу);

13) акционерлердщ жалпы жиналысыныц 
кун тэрПбш бекпу;

14) акционерлерге, егер мундай тэртш 
когамныц жаргысында айкындалмаса, когам 
Кызмет1 туралы акпарат беру тэрпбш 
ай кын дау;

15) «алтын акцияны» енпзу жэне оныц 
кунпн жою;

16) нэтижесшде акционерлж когам 
активтер1 баланстык куныныц жалпы 
мелшершщ елу жэне одан коп пайызы сатып 
алынатын немесе иелжтен шыгарылатын 
(сатып алынуы немесе иелжтен шыгарылуы 
мумкш) мэмше туралы шецпмд1 кабылдау 
кушне куны оныц активтер1 баланстык 
куныныц жалпы мелшершщ елу жэне одан 
кеп пайызын курайтын мулжп нэтижесшде 
когам сатып алатын немесе иелжтен 
шыгаратын (сатып алуы немесе иелжтен 
шыгаруы мумкш) ipi мэмшеш когамныц 
жасасуы туралы шеппм кабылдауы.

17) олар бойынша шеппм кабылдау Зацда 
Акционерлердщ жалпы жиналысыныц 
айрьщша кузыретше жаткызылган езге де 
мэселелер.

11.5. Осы Жаргыныц 11,4-тармагыныц 1)-
3) жэне 12) тармакшаларында керсетшген 
мэселелер бойынша акционерлердщ жалпы 
жиналысыныц шеппмдер1 Когамныц дауыс 
беретш акцияларыныц жалпы саныныц 
айкын басым кепиплилмен кабылданады. 
Егер Зацда езгеше белпленбесе, 
акционерлердщ жалпы жиналысыныц езге 
мэселелер бойынша шегшмдер! Когамныц 
дауыс беруге катысушы дауыс берепн 
акцияларыныц жалпы саныныц жай 
кеппплж дауысымен кабылданады.

Осы баптыц 11,4-тармагыныц 3-3) 
тармакшасында керсетшген мэселе бойынша 
акционерлердщ жалпы жиналысыныц 
орналастырылган акциялардыц 6ip турш 
акциялардыц баска турше айырбастау 
женшдеп шегшм1 кабылданган кезде, 
артыкшылыкты акциялары бар
акционерлердщ кукыктарын шектей алатын 
шеппм, егер оган орналастырылган (сатып 
алынгандарды коспаганда) артыкшылыкты 

определения стоимости акций при их 
выкупе Обществом на неорганизованном 
рынке в соответствии с Законом Республики 
Казахстан «Об акционерных Обществах»;

13) утверждение повестки дня Общего 
собрания акционеров;

14) определение порядка предоставления 
акционерам информации о деятельности 
Общества, если такой порядок не определен 
Уставом Общества;

15) введение и аннулирование «золотой 
акции»;

16) принятие решения о заключении
обществом крупной сделки, в результате 
которой (которых) обществом
приобретается или отчуждается (может 
быть приобретено или отчуждено) 
имущество, стоимость которого составляет 
пятьдесят и более процентов от общего 
размера балансовой стоимости активов 
акционерного общества на дату принятия 
решения о сделке, в результате которой 
(которых) приобретается или отчуждается 
(может быть приобретено или отчуждено) 
пятьдесят и более процентов от общего 
размера балансовой стоимости его активов;

17) иные вопросы, принятие решений по 
которым отнесено Законом к 
исключительной компетенции Общего 
собрания акционеров Общества.

11.5. Решения Общего собрания 
акционеров по вопросам, указанным в 
подпунктах 1)-3) и 12) пункта
11.4. настоящего Устава принимаются 
квалифицированным большинством от 
общего числа голосующих акций Общества. 
Решения Общего собрания акционеров по 
иным вопросам принимаются простым 
большинством голосов от общего числа 
голосующих акций Общества, участвующих 
в голосовании, если Законом не установлено 
иное.

При принятии решения общего собрания 
акционеров по вопросу, указанному в 
подпункте 3-3) пункта 11.4 настоящей 
статьи, в части обмена размещенных акций 
одного вида на акции другого вида решение, 
которое может ограничить права акционера, 
владеющего привилегированными акциями, 
считается принятым только при условии, 
что за такое решение проголосовали не 
менее чем две трети от общего количества 
размещенных (за вычетом выкупленных) 
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акциялардыц жалпы санынан кемшде уштен 
ею 6eniri дауыс берген жагдайда гана, 
кабылданган болып саналады.

11.6. Егер Завда жэне Казахстан 
Республикасыньщ езге де зац акплершде 
езгеше кезделмесе, шепим кабылдау 
акционерлердщ жалпы жиналысыныц 
айрыкша кузыретше жаткызылган 
мэселелерд1 баска органдардыц, лауазымды 
адамдардьщ жэне Когам кызметкерлершщ 
кузыретше беруге жол берымейдт 
Акционерлердщ жалпы жиналысы 
Когамныц 1шю кызметше жататын 
мэселелер бойынша К,огамныц озге 
органдарыныц кез келген шеппмшщ купли 
жоюга кукылы.

11.7. Акционерлердщ жылдык жалпы 
жиналысын директорлар кенеш шакырады.

11.8. Акционерлердщ кезектен тыс жалпы 
жиналысы:

1) директорлар кецесшщ;
2) ipi акционердщ бастамасы бойынша 

шакырылады.
EpiKTi турде таратылу процесшдеп Когам 

акционерлерщщ кезектен тыс жалпы 
жиналысын Когамныц тарату комиссиясы 
шакыруы, дайындау жэне етюзу1 мумкш.

Казахстан Республикасыньщ зац 
актыершде акционерлердщ кезектен тыс 
жалпы жиналысы мшдетп турде 
шацырылатын жагдайлар кезделу1 мумкш.

11.9. Акционерлердщ жалпы жиналысын 
дайындау мен отюзудн

1) аткарушы орган;
2) жасалган шартка сэйкес Когамныц 

пркеушЮ;
3) директорлар кецесц
4) Когамныц тарату комиссиясы жузеге 

асырады.
11.10. «Акционерлж когамдар туралы» 

Казахстан Республикасыньщ Зацында 
белпленген жагдайларды цоспаганда, 
акционерлердщ жалпы жиналысын шацыру, 
эз1рлеу жэне етюзу жоншдеп шыгындарды 
когам кетередй

11.11. Когамныц органдары
акционерлердщ жылдык жалпы жиналысын 
шакырудыц Зацда белпленген тэрпбш 
бузган жагдайда, акционерлердщ жылдык 
жалпы жиналысы кез келген муддел1 
тулганыц талап-арызы бойынша 
кабылданган сот шеш1м1 непзшде 
шакырылуы жэне етк1зыу1 мумкш.

привилегированных акций.
11.6. Не допускается передача вопросов, 

принятие решений по которым отнесено к 
исключительной компетенции Общего 
собрания акционеров, в компетенцию 
других органов, должностных лиц и 
работников Общества, если иное не 
предусмотрено Законом и иными 
законодательными актами Республики 
Казахстан.

Общее собрание акционеров вправе 
отменить любое решение иных органов 
Общества по вопросам, относящимся к 
внутренней деятельности Общества.

11.7. Годовое Общее собрание
акционеров созывается Советом
директоров.

11.8. Внеочередное Общее собрание 
акционеров созывается по инициативе:

1) Совета директоров;
2) крупного акционера.
Внеочередное Общее собрание 

акционеров Общества, находящегося в 
процессе добровольной ликвидации, может 
быть созвано, подготовлено и проведено 
ликвидационной комиссией Общества.

Законодательными актами Республики 
Казахстан могут быть предусмотрены 
случаи обязательного созыва внеочередного 
Общего собрания акционеров.

11.9. Подготовка и проведение Общего 
собрания акционеров осуществляются:

1) исполнительным органом;
2) регистратором Общества в 

соответствии с заключенным с ним 
договором;

3) Советом директоров;
4) ликвидационной комиссией Общества.
11.10. Расходы по созыву, подготовке и 

проведению Общего собрания акционеров 
несет Общество, за исключением случаев, 
установленных Законом 
акционерных обществах».

11.11. Годовое Общее 
акционеров может быть 

РК «Об

собрание 
созвано и

проведено на основании решения суда, 
принятого по иску любого 
заинтересованного лица, в случае 
нарушения органами Общества порядка 
созыва годового Общего собрания 
акционеров, установленного Законом.

Внеочередное Общее собрание 
акционеров Общества может быть созвано и
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Егер Когам органдары акционерлердщ 
кезектен тыс жалпы жиналысын отюзу 
туралы Когамныц ipi акционершщ талабын 
орындамаса, К°гам акционерлершщ 
кезектен тыс жалпы жиналысы оныц талап- 
арызы бойынша кабылданган сот шеппмшщ 
непзшде шакырылуы жэне етк1з1лу1 мумкш.

11.12. Акционерлердщ жалпы
жиналысына катысуга жэне онда дауыс 
беруге кукыгы бар акционерлердщ т!з1мш 
котам акцияларын устаушылардыц 
т1з1л1мдер жуйесшдеп деректер непзшде 
орталык депозитарий жасайды. Аталтан 
т1з1мд1 жасау куш жалпы жиналысты етюзу 
туралы шегшм кабылданган куннен ерте 
белпленбеу1 керек.

Акционерлердщ т1з1мше енпзшуге тшст1 
мэл1меттерд1 уэкшетп орган белплейдг

11.13. Акционерлердщ жалпы жиналысы 
етюзыетш кун мен уакыт оган катысу 
кукыгы бар адамдардыц негурлым кепшшп 
жиналыска катыса алатындай етш 
белпленуге тшс.

Акционерлердщ жалпы жиналысы, 
шецпмдер1 сырттай дауыс беру аркылы 
кабылданатын акционерлердщ жалпы 
жиналысын коспаганда, аткарушы орган 
орналаскан жердеп елд1 мекенде етюзшуге 
тшс.

Жиналыска катысушыларды пркеу 
басталатын уакыт пен жиналысты отказу 
уакыты когамныц есеп комиссиясына 
жиналыска катысушыларды пркеудц санын 
есептеуд1 жэне оныц кворумын айкындауды 
журпзуге жеткшюп уакытты камтамасыз 
етуге тшс.

Котам акционерлер1 акционерлердщ 
катысу тэрт1б1мен отюзыетш жалпы 
жиналысыньщ отырысына когамныц imi<i 
кужаттарында айкындалган байланыс 
куралдарын пайдалана отырып
кашыктыктан катысуга кукылы.

11.14. Акционерлерге («алтын акцияныц» 
иесше) алда акционерлердщ жалпы 
жиналысы етюзшепш туралы жиналыс 
етюзшетш куннен - кунпзбелж отыз кун 
бурый, ал етюзу кезшде 6ip немесе одан кеп 
акционерд1 хабардар ету унпн пошта 
байланысы куралдары пайдаланылатын 
сырттай немесе аралас дауыс беру 
жагдайында кунпзбелж кырык бес кун 
бурын хабарлануга тшс.

11.15. Акционерлердщ жалпы жиналысын 

проведено на основании решения суда, 
принятого по иску крупного акционера 
Общества, если органы Общества не 
исполнили его требования о проведении 
внеочередного Общего собрания 
акционеров.

11.12. Список акционеров, имеющих 
право принимать участие в общем собрании 
акционеров и голосовать на нем, 
составляется центральным депозитарием на 
основании данных системы реестров 
держателей акций общества. Дата 
составления указанного списка не может 
быть установлена ранее даты принятия 
решения о проведении общего собрания.

Сведения, которые должны быть 
включены в список акционеров, 
определяются уполномоченным органом.

11.13. Дата и время проведения Общего 
собрания акционеров должны быть 
установлены таким образом, чтобы в 
собрании могло принять участие 
наибольшее количество лиц, имеющих 
право в нем участвовать.

Общее собрание акционеров должно 
проводиться в населенном пункте по месту 
нахождения исполнительного органа, за 
исключением общего собрания акционеров, 
решения которого принимаются 
посредством заочного голосования.

Время начала регистрации участников 
собрания и время проведения собрания 
должны обеспечить счетной комиссии 
общества достаточное время для 
проведения регистрации, подсчета числа 
участников собрания и определения 
наличия его кворума.

Акционеры общества вправе принимать 
участие в заседании общего собрания 
акционеров, проводимого в очном порядке, 
дистанционно с использованием средств 
связи, определенных внутренними 
документами общества.

11.14. Акционеры (владелец «золотой 
акции») должны быть извещены о 
предстоящем проведении общего собрания 
акционеров не позднее чем за тридцать 
календарных дней, а в случае заочного или 
смешанного голосования, при проведении 
которых для извещения одного или более 
акционеров используются средства 
почтовой связи - не позднее чем за сорок
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отюзу туралы хабарлама каржылыц есептшк 
депозитаришнщ интернет-ресурсында казак 
жэне орыс тшдершде жариялануга не оларга 
ж1бершуге тшс. Егер когам акционерлершщ 
саны елу акционерден аспаса, хабарлама 
акционерге жазбаша хабарлама жолдау 
аркылы ж1бершуге тшс.

Акционерлердщ жалпы жиналысын 
етюзу туралы жазбаша хабарлама 
акционерлерге кагаз жетюзпште немесе 
электрондык нысанда ж1бершедт

11.16. UleiniMi катысу немесе аралас 
дауыс беру аркылы кабылданатын когам 
акционерлершщ жалпы жиналысын етюзу 
туралы хабарламада:

1) Когамныц аткарушы органыньщ толык 
атауы жэне орналаскан жерц

2) когам акционерлершщ жалпы 
жиналысын шакыру бастамашысы туралы 
мэл1меттер;

3) Кушам акционерлер1 жалпы
жиналысыньщ етюзшетш кунц уакыты жэне 
орны. жиналыска катысушыларды 'пркеу 
басталатын уакыт, сондай-ак егер 
алгашкысы етюзшмесе, Кушам
акционерлершщ кайта етюзшуге тшсп 
болган жалпы жиналысыныц етюзшетш куш 
жэне уакыты;

4) акционерлердщ жалпы жиналысына 
катысуга кукыгы бар акционерлердщ Т1з1м1 
жасалган кун;

5) когам акционерлершщ жалпы 
жиналысыныц кун тэрт1бц

6) Когам акционерлерш акционерлердщ 
жалпы жиналысыныц кун тэрпбшдеп 
мэселелер бойынша материалдармен 
таныстыру тэрт1б1 болуга тшс;

7) акционерлердщ жалпы жиналысын
етюзу тэр'пбц

8) сырттай дауыс беруд1 етюзу тэрпбц
9) оларга сэйкес когам акционерлершщ 

жалпы жиналысы етюзшетш Казакстан 
Республикасы зацнамалык актшершщ 
нормалары болуга тшс.

Аралас дауыс беру кезшде когам 
акционерлершщ жалпы жиналысын етюзу 
туралы хабарламада Жаргыныц 11 -бабы 
11.16-тармагында кезделген акпаратка 
косымша ретшде бюллетеньдерд1 берудщ 
соцгы куш керсетшедг

UleniiMi сырттай дауыс беру аркылы 
кабылданатын когам акционерлершщ жалпы 
жиналысын етюзу туралы хабарламада: 

пять календарных дней до даты проведения 
собрания.

11.15. Извещение о проведении Общего 
собрания акционеров должно быть 
опубликовано на казахском и русском 
языках на интернет-ресурсе депозитария 
финансовой отчетности либо направлено 
им. Если количество акционеров общества 
не превышает пятидесяти акционеров, 
извещение должно быть доведено до 
сведения акционера посредством 
направления ему письменного извещения.

Письменное извещение о проведении 
Общего собрания акционеров направляется 
акционерам на бумажном носителе или в 
электронной форме.

11.16. Извещение о проведении Общего 
собрания акционеров общества, решения 
которого принимаются посредством очного 
или смешанного голосования, должно 
содержать:

1) полное наименование и место 
нахождения исполнительного органа 
Общества;

2) сведения об инициаторе созыва 
Общего собрания акционеров общества;

3) дату, время и место проведения 
Общего собрания акционеров Общества, 
время начала регистрации участников 
собрания, а также дату и время проведения 
повторного Общего собрания акционеров 
Общества, которое должно быть проведено, 
если первое собрание не состоится;

4) дату составления списка акционеров, 
имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров;

5) повестку дня Общего собрания 
акционеров общества;

6) порядок ознакомления акционеров 
Общества с материалами по вопросам 
повестки дня Общего собрания акционеров;

7) порядок проведения собрания
акционеров;

8) порядок проведения заочного
голосования;

9) нормы законодательных актов 
Республики Казахстан, в соответствии с 
которыми проводится Общее собрание 
акционеров общества.

При смешанном голосовании в 
извещении о проведении Общего собрания 
акционеров общества в дополнение к 
информации, предусмотренной пунктом
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1) когамныц аткарушы органыныц толык 
атауы жэне орналаскан жерц

2) когам акционерлершщ жалпы 
жиналысын шакыру бастамашысы туралы 
мэл1меттер;

3) когам акционерлершщ жалпы 
жиналысына катысуга кукыгы бар 
акционерлердщ Пз1м1 жасалган кун;

4) сырттай дауыс беру нэтижелерш 
есептеу уппн бюллетеньдерд1 берудщ 
басталган жэне аякталган кую;

5) сырттай дауыс беру нэтижелерш 
есептеу куш;

6) когам акционерлер1 жалпы 
жиналысыныц кун тэрПбц

7) когам акционерлерш акционерлердщ 
жалпы жиналысыныц кун тэрПбшдеп 
мэселелер бойынша материалдармен 
таныстыру тэрпбц

8) дауыс беруд1 отюзу тэрПбц
9) когам акционерлершщ жалпы 

жиналысы соган сэйкес етюзшетш 
Казахстан Республикасы зацнамалык 
актшершщ нормалары камтылуга тшс.

Миноритарный акционер акционерлердщ 
жалпы жиналысыныц кун тэрпбшде 
корсетшген мэселелер бойынша шеппмдер 
кабылдау кезшде баска акционерлермен 
6ipiry максатында орталык депозитарийге 
OTiHini жасауга кукылы.

11.17. Акционерлердщ жалпы жиналысын 
кайталап етк1зуд1 акционерлердщ бастапкы 
(болмай калган) жалпы жиналысы 
белпленген куннен кешнп келеб куннен 
бурын тагайындауга болмайды.

Акционерлердщ кайталап етюзшетш 
жалпы жиналысы акционерлердщ болмай 
калган жалпы жиналысы белпленген жерде 
етюзшуге тшс.

Акционерлердщ кайталап оттшетш 
жалпы жиналысы кун тэрпбшщ 
акционерлердщ болмай калган жалпы 
жиналысыныц кун тэрибшен
айырмашылыгы болмауга тшс.

Акционерлердщ жалпы жиналысыныц 
кун тэрпбш директорлар кецес1 жасайды 
жэне онда талкылауга усынылатын 
мэселелердщ накты тужырымдалган толык 
НзбеО болуга тшс.

Акционерлердщ катысу тэрт1б1мен 
етюзшетш жалпы жиналысын ашу кезшде 
директорлар кенес1 кун тэрпбш езгерту 
бойынша алган усыныстары туралы

11.16 статьи 
окончательная 
бюллетеней.

11 Устава, указывается 
дата предоставления

Извещение о проведении общего 
собрания акционеров общества, решения 
которого принимаются посредством 
заочного голосования, должно содержать:

1) полное наименование и место 
нахождения исполнительного органа 
Общества;

2) сведения об инициаторе созыва 
общего собрания акционеров общества;

3) дату составления списка акционеров, 
имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров общества;

4) даты начала и окончания 
предоставления бюллетеней для подсчета 
результатов заочного голосования;

5) дату подсчета результатов заочного 
голосования;

6) повестку дня Общего собрания 
акционеров общества;

7) порядок ознакомления акционеров 
общества с материалами по вопросам 
повестки дня Общего собрания акционеров;

8) порядок проведения голосования;
9) нормы законодательных актов 

Республики Казахстан, в соответствии с 
которыми проводится Общее собрание 
акционеров общества.

Миноритарный акционер вправе 
обратиться к центральному депозитарию в 
целях объединения с другими акционерами 
при принятии решений по вопросам, 
указанным в повестке дня Общего собрания 
акционеров.

11.17. Проведение повторного Общего 
собрания акционеров может быть назначено 
не ранее чем на следующий день после 
установленной даты проведения 
первоначального (несостоявшегося)
Общего собрания акционеров.

Повторное Общее собрание акционеров 
должно проводиться в том месте, где и 
несостоявшееся Общее собрание 
акционеров.

Повестка дня повторного Общего 
собрания акционеров не должна отличаться 
от повестки дня несостоявшегося Общего 
собрания акционеров.

Повестка дня Общего собрания 
акционеров формируется Советом 
директоров и должна содержать 
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баяндауга мшдетп.
11.18. Акционерлердщ жалпы

жиналысыныц кун тэрпбш бейту когамньщ 
жиналыста екиццк еткен дауыс беретш 
акцияларыньщ жалпы саныньщ коппплпс 
дауысымен жузеге асырылады.

11.19. Акционерлердщ катысу тэрт1б1мен 
етюзиетш жалпы жиналысыныц кун 
тэрпбше:

1) когам акционерлер1 жалпы жиналыс 
етюзшетш кунге дейш он бес куннен 
кеппкпрымей толыктырулар туралы 
хабардар етыген жагдайда, когамньщ дауыс 
беретш акцияларыньщ бес жэне одан кеп 
пайызын дербес немесе баска 
акционерлермен жиынтыкта иеленетш 
акционерлер немесе директорлар кецес1 
усынган осындай толыктырулар;

2) егер акционерлердщ жалпы 
жиналысына катысатын жэне когамньщ 
дауыс беретш акцияларыньщ кемшде токсан 
бес пайызын жиынтыгында иеленетш 
акционерлердщ (немесе олардыц 
екшдершщ) Konininiri енпзшуше дауыс 
берсе, езгерютер жэне (немесе) 
толыктырулар енпзшу1 мумкш.

Катысу тэрт1б1мен етюзшетш 
акционерлердщ жалпы жиналысыныц кун 
тэрпбц егер орналастырылган (сатып 
алынгандарын шегере отырып)
артыкшылыкты акциялардыц жалпы 
саныньщ кемшде уштен екЮ енпзшуше 
дауыс берсе, мэселеш шешу артыкшылыкты 
акцияларды иеленетш акционерлердщ 
кукыктарын nieKTeyi мумкш мэселемен 
толыктырылуы мумкш.

Акционерлердщ жалпы жиналысы 
сырттай жэне (немесе) аралас дауыс беру 
аркылы шеннм кабылдаган жагдайда, 
акционерлердщ жалпы жиналысыныц кун 
тэрпбш езгертуге жэне (немесе) 
толыктыруга болмайды.
11.20. Акционерлердщ жалпы жиналысы 
оныц кун тэрпбше енпзшмеген мэселелерд1 
карауга жэне олар бойынша шепймдер 
кабылдауга кукылы емес.

Кун тэрпбшде «эр турлЬ>, «езге», 
«баскалары» деген сездерд1 коса алганда, кец 
туЫшк беретш тужырымдамаларды жэне 
осыларга уксас тужырымдамаларды 
пайдалануга тыйым салынады.

11.21. Акционерлердщ жалпы
жиналысыныц кун тэрпбшдеп мэселелер 

исчерпывающий перечень конкретно 
сформулированных вопросов, выносимых 
на обсуждение.

При открытии Общего собрания 
акционеров, проводимого в очном порядке, 
совет директоров обязан доложить о 
полученных им предложениях по 
изменению повестки дня.

11.8. Утверждение повестки дня Общего 
собрания акционеров осуществляется 
большинством голосов от общего числа 
голосующих акций общества,
представленных на собрании.

11.19. В повестку дня Общего собрания 
акционеров, проводимого в очном порядке, 
могут вноситься:

1) дополнения, предложенные
акционерами, владеющими самостоятельно 
или в совокупности с другими акционерами 
пятью и более процентами голосующих 
акций общества, или Советом директоров 
при условии, что акционеры общества 
извещены о таких дополнениях не позднее 
чем за пятнадцать дней до даты проведения 
общего собрания;

2) изменения и (или) дополнения, если за 
их внесение проголосовало большинство 
акционеров (или их представителей), 
участвующих в общем собрании 
акционеров и владеющих в совокупности не 
менее чем девяноста пятью процентами 
голосующих акций общества.

Повестка дня Общего собрания 
акционеров, проводимого в очном порядке, 
может быть дополнена вопросом, решение 
по которому может ограничить права 
акционеров, владеющих
привилегированными акциями, если за его 
внесение проголосовали не менее чем две 
трети от общего количества размещенных 
(за вычетом выкупленных)
привилегированных акций.

При принятии решения Общим 
собранием акционеров посредством 
заочного и (или) смешанного голосования 
повестка дня общего собрания акционеров 
не может быть изменена и (или) дополнена.

11.20. Общее собрание акционеров не 
вправе рассматривать вопросы, не 
включенные в его повестку дня, и 
принимать по ним решения.

Запрещается использовать в повестке дня 
формулировки с широким пониманием, 
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бойынша материалдарда осы мэселелер 
бойынша непзделген шенпмдер кабылдауга 
кажетп келемдеп акпарат болуга тшс.

Акционерлердщ жалпы жиналысыньщ 
кун тэрпбшщ мэселелер1 бойынша 
материалдар акционерлер танысуы ушш 

кеткен

акционерлердщ 
катысу ш ы л ард ы

жалпы 
пркеу 
жалпы 

аркылы

когамньщ аткарушы органы орналаскан 
жерде жиналыс етюзглетш куннен он кун 
бурын дайын opi кол жет1мд1 болуга тшс, ал 
акционердщ сауал салуы болган кезде - сауал 
салу алынганнан кешн оган уш жумыс кун! 
шнде ж!бершуге ти1с, егер жаргыда езгеше 
кезделмесе, кужаттар кегшрмелерш жасауга 
жэне кужаттар ды жетюзуге 
шыгыстар акционерге жуктеледт

11.22. Егер 
жиналысына
аякталган кезде (акционерлердщ 
жиналысын сырттай дауыс беру 
етюзу кезшде барлык бюллетеньд! усыну 
куш не бюллетеньдерд! усыну мерз!м1 
аякталган куш) оган катысуга жэне онда 
дауыс беруге кукыгы бар, когамньщ дауыс 
беретш акцияларыныц жинактап алганда елу 
жэне одан да коп процентш иеленген 
акционерлер (акционерлердщ екыдер!) 
Нркелсе, жиналыс кун тэрпбшдеп 
мэселелерд! карауга жэне олар бойынша 
шеипм кабылдауга кукылы.

11.23. Акционерлердщ жалпы жиналысын 
катысу тэрт1б!мен етюзу T3pri6i 
«Акционерлж когамдар туралы» Казакстан 
Республикасыньщ зацына, Жаргыга жэне 
когамньщ iniKi кызметш реттейтш езге де 
кужаттарга сэйкес не акционерлердщ жалпы 
жиналысыньщ 
белпленедъ

Акционерлердщ 
ашылганга дешн 
(акционерлердщ 
журызгледг 
акционерлердщ 
катысуга жэне 
екыетпгш растайтын сешмхатты керсетуге

тжелей шенпммен

жалпы 
келген 

екшдерш) 
Акционердщ 

жалпы
дауыс беруге

жиналысы 
акционерлерд! 

пркеу
©кип

жиналысына
езшщ

ТИ1С.

Шеппмдер! аралас дауыс беру аркылы 
кабылданатын акционерлердщ жалпы 
жиналысыньщ кворумын айкындау кезшде 
сырттай дауыс берген акционерлердщ 
(акционерлер еюлдершщ) бюллетеньдер! 
ескершедк

Акционерлердщ катысу тэрт!б1мен 
етюзшетш жалпы жиналысына келген 

включая «разное», «иное», «другие» и 
аналогичные им формулировки.

11.21. Материалы по вопросам повестки 
дня Общего собрания акционеров должны 
содержать информацию в объеме, 
необходимом для принятия обоснованных 
решений по данным вопросам.

Материалы по вопросам повестки дня 
Общего собрания акционеров должны быть 
готовы и доступны по месту нахождения 
исполнительного органа общества для 
ознакомления акционеров не позднее чем за 
десять дней до даты проведения собрания, а 
при наличии запроса акционера 
направлены ему в течение трех рабочих 
дней со дня получения запроса; расходы за 
изготовление копий документов и доставку 
документов несет акционер.

11.22. Общее собрание акционеров
вправе рассматривать и принимать решения 
по вопросам повестки дня, если на момент 
окончания регистрации участников 
собрания (на дату предоставления всех 
бюллетеней либо на дату окончания срока 
предоставления бюллетеней при 
проведении Общего собрания акционеров 
посредством заочного голосования) 
зарегистрированы акционеры
(представители акционеров), включенные в 
список акционеров, имеющих право 
принимать участие в нем и голосовать на 
нем, владеющие в совокупности 
пятьюдесятью и более процентами 
голосующих акций общества.

11.23. Порядок проведения Общего
собрания акционеров в очном порядке 
определяется в соответствии с Законом РК 
«Об акционерных обществах», Уставом и 
иными документами общества,
регулирующими внутреннюю деятельность 
общества, либо непосредственно решением 
Общего собрания акционеров.

До открытия общего собрания 
акционеров проводится регистрация 
прибывших акционеров (представителей 
акционеров). Представитель акционера 
должен предъявить доверенность, 
подтверждающую его полномочия на 
участие и голосование на общем собрании 
акционеров.

При определении кворума общего 
собрания акционеров, решения которого 
принимаются посредством смешанного 
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акционер (акционердщ eKwi) Пркелуге 
мшдеттъ

Тлркеуден етпеген акционер (акционердщ 
OKini) кворумды аныктау кезшде есепке 
алынбайды жэне оныц дауыс беруге 
катысуга кукыгы жоц.
Когамныц артыкшылыкты акцияларыныц

менгшк neci болып табылатын акционер 
акционерлердщ катысу тэрт1б1мен
етюзыетш жалпы жиналысына катысуга 
жэне онда каралатын мэселелерд!
талкылауга катысуга кукылы.

Егер Когамньщ жаргысында немесе 
акционерлердщ катысу тэрт1б1мен 
етюзшетш жалпы жиналысыныц шеппмшде 
езгеше белпленбесе, оган езге адамдар 
шакырусыз катыса алады.

11.24. Акционерлердщ жалпы жиналысы 
кворум болтан жагдайда хабарланган 
уакытта ашылады. Барлык акционерлер 
(олардыц екгидерО пркелген, хабарланган 
жэне жиналыстыц ашылу уакытын езгертуге 
карсылык бшд1рмеген жагдайларды 
коспаганда, акционерлердщ жалпы 
жиналысы хабарланган уакЬ1тынан ерте 
ашылмауы керек.

11.25. Акционерлердщ жалпы жиналысы 
жалпы жиналыстьщ терагасын (тералкасын) 
жэне хатшысын сайлайды.

Акционерлердщ жалпы жиналысы ашык 
немесе жасырын (бюллетеньдер бойынша) 
дауыс беру нысанын белплейдй

Егер когамныц жаргысында езгеше 
кезделмесе, акционерлердщ жалпы 
жиналысынын терагасын (тералкасын) жэне 
хатшысын сайлау туралы мэселе бойынша 
дауыс беру кезшде op6ip акционердщ 6ip 
дауысы болады, ал шеппм катысушылар 
саныныц жай кепшипк даусымен 
кабылданады.

Жиналыска катысушы акционерлердщ 
барлыгы аткарушы органга юретш 
жагдайларды коспаганда, аткарушы 
органныц мушелер) акционерлердщ жалпы 
жиналысында терагалык ете алмайды.

11.26. Акционерлердщ жалпы жиналысын 
етюзу барысында оньщ терагасы каралып 
отырган мэселе бойынша жарыссезд1 
токтату туралы, сондай-ак ол бойынша 
дауыс берудщ эдЮн езгерту туралы 
усынысты дауыска салуга кукылы. 
Тераганыц кун тэрпбшдеп мэселелерд1 
талкылауга катысуга кукыгы бар 

голосования, учитываются бюллетени 
акционеров (представителей акционеров), 
проголосовавших заочно.

Акционер (представитель акционера), 
прибывший на общее собрание акционеров, 
проводимое в очном порядке, обязан 
зарегистрироваться.

Акционер (представитель акционера), не 
прошедший регистрацию, не учитывается 
при определении кворума и не вправе 
принимать участие в голосовании.

Акционер общества, являющийся 
собственником привилегированных акций, 
вправе присутствовать на общем собрании 
акционеров, проводимом в очном порядке, и 
участвовать в обсуждении
рассматриваемых им вопросов.

Для дачи пояснений по вопросам 
повестки дня на заседаниях Общего 
собрания акционеров (в очном порядке), 
могут присутствовать приглашенные и 
иные лица.

11.24. Общее собрание акционеров 
открывается в объявленное время при 
наличии кворума. Общее собрание 
акционеров не может быть открыто ранее 
объявленного времени, за исключением 
случая, когда все акционеры (их 
представители) уже зарегистрированы, 
уведомлены и не возражают против 
изменения времени открытия собрания.

1Е25. Общее собрание акционеров 
проводит выборы председателя
(президиума) и секретаря

Общего собрания. Общее собрание 
акционеров определяет форму голосования 
- открытое или тайное (по бюллетеням).

При голосовании по вопросу об избрании 
председателя (президиума) и секретаря 
Общего собрания акционеров, каждый 
акционер имеет один голос, а решение 
принимается простым большинством 
голосов от числа присутствующих.

Члены исполнительного органа не могут 
председательствовать на Общем собрании 
акционеров, за исключением случаев, когда 
все присутствующие на собрании 
акционеры входят в исполнительный орган.

1Е26. В ходе проведения Общего 
собрания акционеров его председатель 
вправе вынести на голосование 
предложение о прекращении прений по 
рассматриваемому вопросу, а также об 
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адамдардьщ сез сойлеуше, мундай сездер 
акционерлердщ жалпы жиналысыныц 
регламентш бузуга экеп согатын немесе осы 
мэселе бойынша жарыссез токтатылган 
жагдайларды коспаганда, бегет жасауга 
кукыгы жок.

11.27. Акционерлердщ жалпы жиналысы 
езшщ жумысында узш1с жариялау туралы 
жэне жумыс Mep3iMiH узарту туралы, оныц 
iininae акционерлердщ жалпы жиналысыныц 
кун тэрпбшдеп жекелеген мэселелердщ 
каралуын келеш кунге ауыстыру туралы 
шепим кабылдаута кукылы.

11.28. Акционерлердщ жалпы жиналысын 
кун тэрпбшдеп барлык мэселелер каралып, 
олар бойынша шеппмдер кабылданганнан 
кешн тана жабык деп жариялаута болады.

11.29. Акционерлердщ жалпы
жиналысыныц шеппмдер1 Занта сэйкес 
сырттай дауыс беруд1 етюзу аркылы 
кабылдануы мумкш.

11.30. Мына жагдайларды коспатанда, 
акционерлердщ жалпы жиналысында дауыс 
беру «6ip акция - 6ip дауыс» катидасы 
бойынша icKe асырылады:

1) Казахстан Республикасыньщ зац 
актшершде кезделген жатдайларда 6ip 
акционерге берыетш акциялар бойынша 
дауыстардыц ец кеп санын шектеу;

2) директорлар кецесшщ мушелерш 
сайлау кезшде кумулятивтш дауыс беру;

3) акционерлердщ жалпы жиналысында 
дауыс беру кукыгы бар ap6ip адамга 
акционерлердщ жалпы жиналысын етюзудщ 
рэОмдж мэселелер1 бойынша 6ip дауыстан 
беру.

11.31. Акциялар бойынша берыетш 
кумулятивпк дауыс беру кезшде 
дауыстарды акционер директорлар кецесшщ 
мушелйше 6ip кандидат унпн толык 6epyi 
немесе ол директорлар кецесшщ мушелшне 
б1рнеше кандидат арасында болш 6epyi 
мумкш. Дауыстар саны ец кеп бершген 
кандидаттар директорлар кецесше сайлантан 
болып танылады.

11.32. Акционерлердщ катысу тэрт1б1мен 
отюзыетш жалпы жиналысында дауыс беру 
жасырын эдкпен журпзыген жагдайда 
мундай дауыс беруге арналган бюллетеньдер 
(будан opi осы бапта - катысып жасырын 
дауыс беруге арналган бюллетеньдер) дауыс 
беру жасырын тэсшмен журпзыетш ap6ip 
жекелеген мэселе бойынша жасалуга тшс. 

изменении способа голосования по нему.
Председатель не вправе препятствовать 

выступлениям лиц, имеющих право 
участвовать в обсуждении вопроса повестки 
дня, за исключением случаев, когда такие 
выступления ведут к нарушению 
регламента Общего собрания акционеров 
или, когда прения по данному вопросу 
прекращены.

11.27. Общее собрание акционеров 
вправе принять решение о перерыве в своей 
работе и о продлении срока работы, в том 
числе о переносе рассмотрения отдельных 
вопросов повестки дня собрания 
акционеров на следующий день.

11.28. Общее собрание акционеров 
может быть объявлено закрытым только 
после рассмотрения всех вопросов повестки 
дня и принятия решений по ним.

11.29. Решения Общего собрания 
акционеров могут приняты посредством 
проведения заочного голосования в 
соответствии с Законом РК «Об 
акционерных обществах».

11.30. Голосование на Общем собрании 
акционеров осуществляется по принципу 
«одна акция - один голос», за исключением 
следующих случаев:

1) ограничения максимального
количества голосов по акциям, 
предоставляемых одному акционеру в 
случаях, предусмотренных
законодательными актами Республики 
Казахстан;

2) кумулятивного голосования при
избрании членов Совета директоров;

3) предоставления каждому лицу, 
имеющему право голосовать на Общем 
собрании акционеров, по одному голосу по 
процедурным вопросам проведения Общего 
собрания акционеров.

11.31. При кумулятивном голосовании 
предоставляемые по акции голоса могут 
быть отданы акционером полностью за 
одного кандидата в члены Совета 
директоров или распределены им между 
несколькими кандидатами в члены Совета 
директоров. Избранными в Совет 
директоров признаются кандидаты, за 
которых было отдано наибольшее 
количество голосов.

11.32. В случае, если голосование на 
Общем собрании акционеров, проводимом в
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Бул орайда катысып жасырын дауыс беруге 
арналган бюллетеньде:

1) мэселенщ тужырымдалуы немесе 
жиналыстьщ кун тэрт1бшдеп оныц рет 
HeMipi;

2) мэселелер бойынша «жактайды», 
«карсы», «калыс калды» деген сездермен 
бшд1р1лген дауыс беру нускалары немесе 
Когамныц органына эрб1р кандидат 
бойынша дауыс беру нускалары;

3) акционерге тиесип дауыстар саны 
болуга тшс.

Акционер бюллетеньте e3i кол цоюга, 
оныц шшде езше тиесип акцияларды Зацга 
сэйкес сатып алу туралы Когамга талап кою 
максатында тыек быд1рген жагдайды 
коспаганда, акционер катысып жасырын 
дауыс беруге арналган бюллетеньте кол 
коймайды.

Катысып жасырын дауыс беруге арналган 
бюллетеньдер бойынша дауыстарды есептеу 
кезшде дауыс беругшлердщ бюллетеньде 
белпленген дауыс беру тэрт1б1 сакталган 
жэне дауыс берудщ тек 6ip гана ыктимал 
нускасы калдырылган мэселелер бойынша 
дауыстары есепке алынады.

11.33. Дауыс беру корытындылары 
бойынша Котам акционерлершщ жалпы 
жиналысыныц хатшысы дауыс беру 
корытындылары туралы хаттама жасап, оган 
кол кояды. Акционердщ дауыс беруге 
койылган мэселе бойынша ерекше nixipi 
болган жагдайда Когам акционерлершщ 
жалпы жиналысыныц хатшысы хаттамага 
тшст1 жазба енпзуге мшдеттъ

Дауыс беру корытындылары туралы 
хаттама жасалып, оган кол койылганнан 
кешн катысып жасырын жэне сырттай дауыс 
беру ушш толтырылган (оныц шшде 
жарамсыз деп танылган бюллетеньдер де), 
соныц непзшде хаттама жасалган 
бюллетеньдер хаттамамен 6ipre пплед1 жэне 
Когамда сакталады.

Дауыс беру корытындылары туралы 
хаттама акционерлердщ жалпы
жиналысыныц хаттамасына коса Нркелуге 
тшс.

Дауыс беру корытындылары
акционерлердщ дауыс беру етюзыген жалпы 
жиналысыныц барысында жария етшедт

Акционерлердщ жалпы жиналысыныц 
дауыс беру корытындылары немесе сырттай 
дауыс беру нэтижелер1 акционерлердщ 

очном порядке, осуществляется тайным 
способом, бюллетени для такого 
голосования (далее в настоящей статье - 
бюллетени для очного тайного голосования) 
должны быть составлены по каждому 
отдельному вопросу, по которому 
голосование осуществляется тайным 
способом. При этом бюллетень для очного 
тайного голосования должен содержать:

1) формулировку вопроса или его 
порядковый номер в повестке дня собрания;

2) варианты голосования по вопросу, 
выраженные словами «за», «против», 
«воздержался», или варианты голосования 
по каждому кандидату в органы Общества;

3) количество голосов, принадлежащих 
акционеру.

Бюллетень для очного/тайного 
голосования не подписывается акционером, 
за исключением случая, когда акционер сам 
изъявил желание подписать бюллетень, в 
том числе в целях предъявления Обществу 
требования о выкупе принадлежащих ему 
акций в соответствии с Законом.

При подсчете голосов по бюллетеням для 
очного тайного голосования учитываются 
голоса по тем вопросам, по которым 
голосующим соблюден порядок 
голосования, определенный в бюллетене, и 
отмечен только один из возможных 
вариантов голосования.

11.33. По итогам голосования секретарь 
Общего собрания акционеров Общества 
составляет и подписывает протокол об 
итогах голосования.

При наличии у акционера особого 
мнения по вынесенному на голосование 
вопросу секретарь Общего собрания 
акционеров Общества обязан внести в 
протокол соответствующую запись.

После составления и подписания 
протокола об итогах голосования 
заполненные бюллетени для очного тайного 
и заочного голосования (в том числе и 
бюллетени, признанные
недействительными), на основании которых 
был составлен протокол, прошиваются 
вместе с протоколом и хранятся в Обществе.

Протокол об итогах голосования 
подлежит приобщению к протоколу Общего 
собрания акционеров.

Итоги голосования оглашаются на 
Общем собрании акционеров, в ходе
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назарына акционерлердщ жалпы жиналысы 
жабылганнан куннен кешн кунтобелж он 
бес кун 1ппнде каржылык есегтлпс 
депозитаришнщ интернет-ресурсында
оларды казак жэне орыс тыдершде жариялау 
аркылы жэне когамныц жаргысында 
айкындалган тэртшпен (осындай тэртш 
болган кезде) жетюзыедк

11.34. Акционерлердщ жалпы
жиналысыныц хаттамасы жиналыс 
жабылганнан кешн уш жумыс куш 1нпнде 
жасалып, кол койылуга тшс. 
Акционерлердщ жалпы жиналысыныц 
хаттамасында:

1) Когамныц аткарушы органыныц толык 
атауы жэне орналаскан жерц

2) акционерлердщ жалпы жиналысыныц 
етюзшген куш, уакыты жэне орны;

3) Когамныц акционерлердщ жалпы 
жиналысындагы усынган дауыс беретш 
акцияларыныц саны туралы мэл1меттер;

4) акционерлердщ жалпы жиналысыныц 
кворумы;

5) акционерлердщ жалпы жиналысыныц 
кун тэрт1б1;

6) акционерлердщ жалпы жиналысында 
дауыс беру тэрпбц

7) акционерлердщ жалпы жиналысыныц 
терагасы (тералкасы) жэне хатшысы;

8) акционерлердщ жалпы жиналысына 
катыскан адамдардыц сойлеген сездерц

9) акционерлердщ жалпы жиналысыныц 
кун тэрПбшдеп дауыс беруге койылган ap6ip 
мэселе бойынша акционерлердщ жалпы 
дауыс саны;

10) дауыс беруге койылган маселелер, 
олар бойынша дауыс беру корытындылары;

11) акционерлердщ жалпы жиналысында 
кабылданган шенпмдер корсетыедг

11.35. Акционерлердщ жалпы 
жиналысыныц хаттамасына:

1) акционерлердщ жалпы жиналысыныц 
терагасы (тералка мушелерО жэне хатшысы;

2) Когам акционерлершщ жалпы 
жиналысыныц хатшысы;

3) есеп комиссиясыныц мушелер1 (болган 
кезде) кол коюга тшс.

Акционерлердщ сырттай дауыс беру 
аркылы етюзглетш жалпы жиналысыныц 
хаттамасына есеп комиссиясыныц мушелер1 
(егер есеп комиссиясын сайлау талап 
етымесе - акционерлердщ жалпы 
жиналысыныц хатшысы) кол коюга тшс.

которого проводилось голосование.
Итоги голосования общего собрания 

акционеров или результаты заочного 
голосования доводятся до сведения 
акционеров посредством опубликования их 
на казахском и русском языках на интернет- 
ресурсе депозитария финансовой 
отчетности и в порядке, определенном 
уставом общества (при наличии такого 
порядка), в течение пятнадцати 
календарных дней после даты закрытия 
общего собрания акционеров.

11.34. Протокол Общего собрания 
акционеров должен быть составлен и 
подписан в течение трех рабочих дней после 
закрытия собрания. В протоколе Общего 
собрания акционеров указываются:

1) полное наименование и место 
нахождения исполнительного органа 
Общества;

2) дата, время и место проведения 
Общего собрания акционеров;

3) сведения о количестве голосующих 
акций Общества, представленных на Общем 
собрании акционеров;

4) кворум Общего собрания акционеров;
5) повестка дня Общего собрания 

акционеров;
6) порядок голосования на Общем 

собрании акционеров;
7) председатель (президиум) и секретарь 

Общего собрания акционеров;
8) выступления лиц, участвующих в 

Общем собрании акционеров;
9) общее количество голосов акционеров 

по каждому вопросу повестки дня Общего 
собрания акционеров, поставленному на 
голосование;

10) вопросы, поставленные на 
голосование, итоги голосования по ним;

11) решения, принятые общим собранием 
акционеров.

11.35. Протокол Общего собрания 
акционеров подлежит подписанию:

1) председателем (членами президиума) 
и секретарем Общего собрания акционеров;

2) секретарем Общего собрания 
акционеров Общества;

3) членами счетной комиссии (при 
наличии).

Протокол общего собрания акционеров, 
проводимого посредством заочного
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11.36. Осы Жаргыныц 11.35-тармагында 
аталган адамдардыц 6ipeyi хаттаманьщ 
мазмунымен келкпеген жагдайда, ол адам 
бас тарту себебше жазбаша тусппктеме бере 
отырып, оган кол коюдан бас тартуга 
кукылы, ол хаттамага коса кркелуге тшс.

11.37. Акционерлердщ жалпы
жиналысыныц хаттамасы дауыс беру 
корытындылары туралы хаттамамен, жалпы 
жиналыска катысу жэне дауыс беру, сондай- 
ак хаттамага кол кою кукыгына бершген 
сешмхаттармен жэне хаттамага кол коюдан 
бас тарту себептершщ жазбаша
тус1шктемелер1мен 6ipre тшыедъ Аталган 
кужаттар аткарушы органда немесе оныц 
уэкшегпк еткен тулгасында сакталуга жэне 
кез келген уакытта танысу угшн 
акционерлерге бершуге тшс. Акционердщ 
талап ету1 бойынша оган акционерлердщ 
жалпы жиналысы хаттамасыныц коцпрмеО 
берыедъ

голосования, подлежит подписанию
членами счетной комиссии (в случае, если 
избрание счетной комиссии не требуется, - 
секретарем общего собрания акционеров).

11.36. В случае несогласия кого-либо из
лиц, указанных в пункте 11.35. настоящего 
Устава, с содержанием протокола данное 
лицо вправе отказаться от его подписания, 
предоставив письменное объяснение
причины отказа, которое подлежит 
приобщению к протоколу.

11.37. Протокол Общего собрания
акционеров сшивается вместе с протоколом 
об итогах голосования, доверенностями на 
право участия и голосования на Общем 
собрании, а также подписания протокола и 
письменными объяснениями причин отказа 
от подписания протокола. Указанные 
документы должны храниться
Исполнительным органом Общества или 
уполномоченного им лицом и
предоставляться акционерам для
ознакомления в любое время. По 
требованию акционера ему выдается копия 
протокола Общего собрания акционеров.

12-БАП. КОГАМ 
ДИРЕКТОРЛАРЫНЫЦ КЕЦЕС1

12.1. Занда жэне осы Жаргыда
акционерлердщ жалпы жиналысыныц
айрыкша кузыретше жаткызылган
мэселелерд! шешуд1 коспаганда,
директорлар кецеО К^огамныц кызметше 
жалпы басшылыкты жузеге асырады.

12.2. Директорлар кецесшщ айрыкша 
кузыретше мынадай мэселелер жатады:

1) Когам кызметшщ басым багыттарын
жэне когамныц даму стратегиясын айкындау 
немесе Казахстан Республикасыныц
зацнамалык актыершде кезделген
жагдайларда когамныц даму стратегиясын 
беюту;

2) акционерлердщ жылдык жэне кезектен 
тыс жалпы жиналысын шакыру туралы 
шеппм кабылдау;

3) «Акционерлж когамдар туралы» К?
Зацыныц 18-бабыныц 1-тармагыныц екшпп 
жэне ушшпп белпзмен кезделген
жагдайларды коспаганда, жарияланган 
акциялардьщ саны шегшде акцияларды 
орналастыру (етк1зу) туралы, оныц шшде 
орналастырылатын (етюзшетш)
акциялардьщ саны жэне оларды орналастыру 
(етюзу) багасы туралы шенйм кабылдау;

СТАТЬЯ 12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
ОБЩЕСТВА

12.1. Совет директоров осуществляет
общее руководство деятельностью
Общества, за исключением решения 
вопросов, отнесенных Законом и настоящим 
Уставом к исключительной компетенции 
Общего собрания акционеров.

12.2. К исключительной компетенции 
Совета директоров Общества относятся 
следующие вопросы:

1) определение приоритетных
направлений деятельности общества и 
стратегии развития общества или
утверждение плана развития общества в 
случаях, предусмотренных
законодательными актами Республики 
Казахстан;

2) принятие решения о созыве годового и
внеочередного общего собраний
акционеров;

3) принятие решения о размещении 
(реализации), в том числе о количестве 
размещаемых (реализуемых) акций в 
пределах количества объявленных акций, 
способе и цене их размещения (реализации), 
за исключением случаев, предусмотренных 
частями второй и третьей пункта 1 статьи 18
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4) К^огамньщ орналастырылган
акцияларды немесе баска да багалы 
кагаздарды сатып алуы жэне оларды сатып 
алу багасы туралы шеппм кабылдау;

5) Когамньщ жылдык каржы есептипгш 
алдын ала беюту;

5-1) Когамньщ Директорлар кецесшщ 
комитеттер1 туралы ережелерд1 бекпу;

6) Когамньщ облигацияларын жэне 
туынды багалы кагаздарын шыгару 
шарттарын айкындау, сондай-ак оларды 
шыгару туралы шеш1мдерд1 кабылдау;

7) аткарушы органныц сан курамын, 
екыегпктер мерз1мш аныктау, оныц 
басшысын жэне мушелерш) сайлау, сондай- 
ак олардыц окглетпктерш мерз1мшен бурын 
токтату;

8) аткарушы органныц басшысы мен 
мушелершщ лауазымдык жалакыларыныц 
мелшерш жэне оларга ецбекакы жэне 
сыйлыкакы телеу шарттарын айкындау;

9) iinKi аудит кызметшщ жумыс тэрпбш, 
iiiiKi аудит кызмеп кызметкерлерше 
ецбекакы жэне сыйлыкакы телеудщ мелшер1 
мен шарттарын айкындау;

9-1) корпоративпк хатшыны тагайындау, 
оныц еюлеттж мерз!мш айкындау, оныц 
екыетпгш мерз1мшен бурын токтату, 
сондай-ак корпоративпк хатшыныц 
лауазымдык жалакысы мелшерш жэне 
сыйакы шарттарын айкындау;

10) каржылык есептшктщ аудит! уппн 
аудиторлык уйымныц, сондай-ак когамньщ 
акцияларын телеуге берыген не ipi мэмые 
нысанасы болып табылатын мулжтщ 
нарыктык кунын багалау женшдеп 
багалаушыныц кызметше акы телеу 
мелшерш айкындау;

11) Когамньщ iuiKi кызметш реттейтш 
кужаттарды (Котам кызметш уйымдастыру 
максатында Когам Баскармасы кабылдайтын 
кужаттарды коспаганда), оныц шпнде 
аукциондар етюзу жэне Когамньщ багалы 
кагаздарына кол кою шарттары мен тэрпбш 
белплейтш iniKi кужатты беюту;

12) Когамньщ филиалдары мен 
екшдштерш куру жэне жабу туралы 
шенймдер кабылдау жэне олар туралы 
ережелерд1 бекпу;

13) Когамньщ баска зацды тулгалардыц 
акцияларыньщ 10 (он) жэне одан да кеп % 
(процентш) (жаргылык капиталка катысу 
улестерш) сатып алу туралы шеппмдерш

Закона РК «Об акционерных обществах»
4) принятие решения о выкупе 

Обществом размещенных акций или других 
ценных бумаг и цене их выкупа;

5) предварительное утверждение годовой 
финансовой отчетности Общества;

5-1) утверждение положений о комитетах 
Совета директоров Общества;

6) определение условий выпуска 
облигаций и производных ценных бумаг 
Общества, а также принятие решений об их 
выпуске;

7) определение количественного состава, 
срока полномочий исполнительного органа, 
избрание его руководителя и членов, а 
также досрочное прекращение их 
полномочий;

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;

9-1) назначение, определение срока 
полномочий корпоративного секретаря, 
досрочное прекращение его полномочий, а 
также определение размера должностного 
оклада и условий вознаграждения 
корпоративного секретаря;

10) определение размера оплаты услуг 
аудиторской организации за аудит 
финансовой отчетности, а также оценщика 
по оценке рыночной стоимости имущества, 
переданного в оплату акций общества, либо 
являющегося предметом крупной сделки;

11) 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 
проведения аукционов и подписки ценных 
бумаг общества;

12) принятие решений о создании и 
закрытии филиалов и представительств 
Общества и утверждение положений о них;
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кабылдау;
13-1) акцияларыныц (жаргылык

капиталдагы катысу улесшщ) 10 жэне одан 
да кеп процентЛ^огамга raecini зацды тулга 
акционерлершщ (катысушыларыныц)
жалпы жиналысыныц кузыретше 
жаткызылатын кызмет мэселелер! бойынша 
шеппмдер кабылдау;

14) Когамныц мшдеттемелерш оныц 
езшдж капиталы мелшершщ он жэне одан 
да кеп процент! болатын шамага кебейту;

15) Кеогам немесе оныц кызмегпк, 
коммерциялык немесе зацмен коргалатын 
езге де купия болып табылатын кызмет1 
туралы акпаратты айкындау;

16) ipi мэмшелер жэне оларды жасасу
туралы шегшмд! Кеогам жаргысыныц 11 - 
бабыныц 11.4-тармагыныц 17)
тармакшасына сэйкес когам акционерлершщ 
жалпы жиналысы кабылдайтын ipi 
мэмыелерд! коспаганда, жасасуда Когамныц 
мудделшп бар мэмшелер жасасу туралы 
шеппмдер кабылдау;

17) осы Жаргыга сэйкес Когам 
Университетшщ Баскарма Терагасы жэне 
Провосты (Ректоры) енпзген мэселелер 
бойынша шеппм кабылдау;

18) жеке бастамасы бойынша басталган 
iшк! аудит кызметшщ тексерулерш жою;

19) Камкоршылар кецесш куру туралы 
шеппмдерд! кабылдау;

20) акшалай каражатты утымды 
пайдалану максатында Когамныц, сондай-ак 
енпплес кэсшорындардыц каржы жэне 
шаруашылык кызметшщ iniKi нормативтерш 
бекпу;

21) зацдарга сэйкес Нркелетш тауар 
белые! мен нышандарды, мемлекеттж, орыс 
жэне агылшын тшдершдеп мертабандарды, 
фирмалык бланкыерд! жэне кернею 
б}рдейлещцрудщ езге куралдарын бек!ту;

22) Зацда жэне Когамныц жаргысында 
кезделген, акционерлердщ жалпы 
жиналысыныц айрыкша кузыретше 
жатпайтын езге де мэселелер.

12.3. Директорлар кецес1 Комплаенс 
кызметш коса алганда, б1рак онымен 
шектелмей, езше есеп беретш Когамныц 
курылымдык бел1мшелерш куруга кукылы.

Жаргыныц 12.2-тармагымен К°гамныц 
директорлар Кецесшщ айрыкша кузыретше 
жаткызылган мэселелер Когамныц 
аткарушы органына шешу ушш берымейдк

13) принятие решения о приобретении 
(отчуждении) Обществом 10 (десяти) и 
более % (процентов) акций (долей участия в 
Уставном капитале) других юридических 
лиц;

13-1) 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;

14) увеличение обязательств Общества 
на величину, составляющую десять и более 
процентов размера его собственного 
капитала;

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

16) принятие решения о заключении
крупных сделок и сделок, в совершении 
которых Обществом имеется
заинтересованность, за исключением 
крупных сделок, решение о заключении 
которых принимается общим собранием 
акционеров общества в соответствии с 
подпунктом 17 пункта 11.4 статьи 11 Устава 
Общества;

17) принятие решения по вопросам, 
внесенным Председателем Правления и 
Провостом (Ректором) Университета 
Общества в соответствии настоящим 
Устава;

18) отмена проверок Службы 
внутреннего аудита, начатые по ее 
собственной инициативе;

19) принятие решения о создании Совета 
попечителей;

20) утверждение внутренних нормативов 
финансовой и хозяйственной деятельности 
Общества, а также дочерних предприятий 
Общества, в целях рационального 
использования денежных средств 
Общества;

21) утверждение образцов товарного 
знака и символики, регистрируемых в 
соответствии с законодательством, штампов 
на государственном, русском и английском 
языках, фирменных бланков и других 
средств визуальной идентификации;

22) иные вопросы, предусмотренные 
законодательством РК и Уставом Общества, 
не относящиеся к исключительной
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Когамньщ 
аткарушы 
жаткызылган 
Директорлар 
сондай-ак

Жаргысына сэйкес оныц 
органыньщ кузыретше 

мэселелер бойынша 
кецесшщ шеппм кабылдауга, 

Акционерлердщ жалпы
жиналысыньщ шенимдерше кайшы келетш 
шенпмдер кабылдауга кукыгы жок.

Директорлар кенеш кабылдаган шенпмдер 
вето кукыгы белгшенген мэселелер бойынша 
«алтын акция» иешмен келшшуге тшс.

Директорлар кенеш:
1) мудделердщ ыктимал кактыгысын, 

оныц пшнде когам менппгш зацсыз 
пайдалануды жэне мудделкпк болуына орай 
жасалатын мэм1лелерд1 жасаскан кезде 
асыра пайдалануды лауазымды адамдар мен 
акционерлер децгешнде кадагалауга жэне 
оларды мумкшдшшше жоюга;

2) когамдагы корпоративен баскару 
практикасыныц тшмдшгше бакылауды 
жузеге асыруга тшс.

12.3.1. Аса мацызды мэселелерд1 карау 
жэне директорлар кецесше усынымдар 
эз1рлеу ушш когамда директорлар кецесшщ 
комитеттер1 курылуга тшс.

Директорлар кецесшщ комитеттер1 
мынадай мэселелерд1 карайды:

1) стратегиялык жоспарлау;
2) кадрлар жэне сыйакылар;
3) innd аудит;
4) элеуметпк мэселелер;
5) когамньщ iuiKi кужаттарында кезделген 

езге де мэселелер.
Директорлар кецесшщ комитеттер1 

директорлар кецесшщ мушелершен жэне 
накты комитетте жумыс icTey упин кажетт1 
кэсшпк 6iaiMi бар сарапшылардан турады.

Директорлар кецесшщ комитетш 
директорлар кецесшщ мушеш баскарады.

Тэуелшз директорлар функцияларына осы 
тармактыц 1) - 4) тармакшаларында
кезделген мэселелерд1 карау юретш 
директорлар кецеД комитеттершщ 
басшылары (терагалары) болып табылады. 

Аткарушы органныц басшысы директорлар 
кенеш комитетшщ терагасы бола алмайды.
12.4. Жеке адам гана директорлар кецесшщ 
мушеш бола алады.

Директорлар кецесшщ мушеш ДР 
зацнамасына жэне (немесе) осы Жаргыга 
сэйкес езше жуктелген функцияларды 
орындауды езге адамдарга беруге кукылы 
емес.

компетенции Общего собрания акционеров.
12.3. Совет директоров вправе создавать 

подотчетные себе структурные
подразделения Общества, включая, но не 
ограничиваясь, Службу-комплаенс.

Вопросы, отнесенные пунктом 
12.2. Устава к исключительной 
компетенции Совета директоров Общества, 
не могут быть переданы для решения 
исполнительному органу Общества.

Совет директоров не вправе принимать 
решения по вопросам, которые в 
соответствии с Уставом Общества отнесены 
к компетенции его исполнительного органа, 
а также принимать решения, 
противоречащие решениям Общего 
собрания акционеров.

Решения, принимаемые Советом 
директоров, подлежат согласованию с 
владельцем «золотой акции» по вопросам, в 
отношении которых установлено право 
вето.

Совет директоров должен:
1) отслеживать и по возможности 

устранять потенциальные конфликты 
интересов на уровне должностных лиц и 
акционеров, 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.

12.3.1. Для рассмотрения наиболее 
важных вопросов и подготовки 
рекомендаций Совету директоров в 
обществе должны быть созданы комитеты 
совета директоров, которые рассматривают 
следующие вопросы:

1) стратегического планирования;
2) кадров и вознаграждений;
3) внутреннего аудита;
4) социальные вопросы;
5) иные вопросы, предусмотренные 

внутренними документами общества.
Комитеты Совета директоров состоят из 

членов Совета директоров и экспертов, 
обладающих необходимыми
профессиональными знаниями для работы в 
конкретном комитете.

Комитет Совета директоров возглавляет 
член Совета директоров.

Руководителями(председателями)
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Директорлар кецесшщ мушелерй
1) акционер - жеке тулгалар;
2) директорлар кецесше акционерлердщ

мудделерш бищдрунп еюлдер ретшде 
сайлаута усынылтан (усыныс
бершген) адамдар;

3) Когамныц акционер! болып
табылмайтын жэне директорлар кецесше 
акционердщ окон ретшде сайлаута 
усынылматан (усыным берымеген) жеке 
адамдар арасынан сайланады.

Директорлар кецесшде 6ip орынга 6ip 
кандидат сайлаута тусетш жатдайды 
коспатанда, акционерлер директорлар 
кецесшщ мушелерш сайлауды дауыс беруге 
арналган бюллетеньдерд1 пайдалана отырып, 
кумулятивпк дауыс беру аркылы жузеге 
асырады. Кумулятивпк дауыс беру 
бюллетеншщ мынадай батандары болуы 
тшс:

1) директорлар кецесшщ мушелшше 
усынылтан кандидаттардьщ пзбес1;

2) акционерге raeciai дауыстар саны;
3) акционердщ директорлар кецесшщ 

мушелшше усынылтан кандидатка берген 
дауыстарыныц саны.

Кумулятивпк дауыс беруге арналган 
бюллетеньте «карсы» жэне «калыс калды» 
деген дауыс беру нускаларын енпзуге 
тыйым салынады.

Акционер озше тиесш акциялар бойынша 
дауысты директорлар кецесшщ мушелшше 
6ip кандидатка толытымен беруге немесе 
оларды б1рнеше кандидаттар арасында белш 
беруге кукылы. Ец кеп дауыс санын жинаган 
кандидаттар директорлар кецесше сайланган 
болып есептеледг Егер директорлар 
кецесшщ мушелшше ею жэне одан кеп 
кандидат тец дауыс санын жинаган болса, 
бул кандидаттарга катысты тец дауыс санын 
жинаган кандидаттар керсетшген 
кумулятивпк дауыс беру бюллетеньдерш 
акционерлерге усыну аркылы косымша 
кумулятивпк дауыс беру етюзшедь

12.5. Аткарушы органный басшысынан 
оныц баска мушелер1 директорлар кецесше 
сайлана алмайды. Аткарушы органныц 
басшысы директорлар кецесшщ терагасы 
болып сайлана алмайды.

Директорлар кецеД мушелершщ саны 
кемшде уш адам болуга тшс. Когамныц 
директорлар кенеш курамыныц кем дегенде 
отыз пайызы тэуелДз директорлар болуга 

комитетов Совета директоров, в функции 
которых входит рассмотрение вопросов, 
предусмотренных в подпунктах 1) - 4) 
настоящегопункта, являются независимые 
директора.

Руководитель исполнительного органа не 
может быть председателем комитета Совета 
директоров.

12.4. Членом Совета директоров может 
быть только физическое лицо.

Член Совета директоров не вправе 
передавать исполнение функций, 
возложенных на него в соответствии с 
законодательством РК и (или) настоящим 
Уставом, иным лицам.

Члены Совета директоров избираются из 
числа:

1) акционеров - физических лиц;
2) лиц, предложенных

(рекомендованных) к избранию в Совет 
директоров в качестве представителей 
интересов акционеров;

3) физических лиц, не являющихся 
акционером Общества и не предложенных 
(не рекомендованных) к избранию в Совет 
директоров в качестве представителя 
акционера.

Выборы членов Совета директоров 
осуществляются акционерами
кумулятивным голосованием с
использованием бюллетеней для
голосования, за исключением случая, когда 
на одно место в совете директоров 
баллотируется один кандидат. Бюллетень 
кумулятивного голосования должен 
содержать следующие графы:

1) перечень кандидатов в члены Совета 
директоров;

2) количество голосов, принадлежащих 
акционеру;

3) количество голосов, отданных 
акционером за кандидата в члены Совета 
директоров.

Запрещается вносить в бюллетень для 
кумулятивного голосования варианты 
голосования «против» и «воздержался».

Акционер вправе отдать голоса по 
принадлежащим ему акциям полностью за 
одного кандидата или распределить их 
между несколькими кандидатами в члены 
Совета директоров. Избранными в Совет 
директоров считаются кандидаты, 
набравшие наибольшее число голосов.
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тшс.
Директорлар кецесшщ цурамына 

сайланатын адамдарта койылатын талаптар 
Казахстан Республикасыньщ зац актшершде, 
Когамныц жаргысында жэне Директорлар 
Keneci туралы ережеде белгшенедт

12.6. Директорлар кецесшщ курамына 
сайланган адамдардыц, егер Казахстан 
Республикасыньщ зацдарында жэне 
Когамныц жаргысында езгеше кезделмесе, 
кайта сайлануына шек койылмауы мумкш.

Директорлар кецесшщ екшетпк мерз1мш 
акционерлердщ жалпы жиналысы 
белплейдт

Директорлар кецесшщ екшетпк мерз1м1 
акционерлердщ жаца директорлар кецесш 
сайлау етюзшетш жалпы жиналысын етюзу 
кезшде аяцталады.

12.7. Акционерлердщ жалпы жиналысы 
директорлар кецесшщ барлык немесе 
жекелеген мушелершщ екшегпгш 
мерз1мшен бурый токтатуfa кукылы.

Директорлар кецесшщ осындай 
мушесшщ екшетпп акционерлердщ жалпы 
жиналысы оныц екшетпктерш мерз1мшен 
бурый токтату туралы шепим кабылдау 
куншен бастап тоцтатылады.

Директорлар 
екшетпктерш ез 
мерз1мшен бурын 
кецесше бершген

кецесч мушесшщ 
бастамасы бойынша 
токтату директорлар 
жазбаша хабарлама 

непзшде жузеге асырылады.
Директорлар кецесшщ мундай 

мушесшщ еюлетпп, егер хабарламада 
директорлар кецес1 мушесшщ екшетпктерш 
мерз1мшен бурын токтату куш керсетшмесе, 
директорлар кецеш аталган хабарламаны 
алган кезден бастап токтатылады.
12.8. Директорлар кецеД мушесшщ 
екшетпп мерз1мшен бурын токтатылган 
жагдайда, директорлар кецесшщ жаца 
мушесш сайлау акционерлердщ жалпы 
жиналысында усынылган кумулятивпк 
дауыс берумен жузеге асырылады, бул 
орайда директорлар кецесшщ жацадан 
сайланган мушесшщ екшетпп тутас алганда 
директорлар кецесшщ екшетпк мерз1мшщ 
ету1мен 6ip мезгшде аякталады.

12.9. Егер Когам жаргысында езгеше 
кезделмесе, директорлар кецесшщ терагасы 
директорлар кецеш мушелершщ жалпы 
саныныц кепшшк даусымен жасырын дауыс 
беру аркылы оныц мушелер1 арасынан

Если два и более кандидата в члены 
Совета директоров набрали равное число 
голосов, в отношении этих кандидатов 
проводится дополнительное кумулятивное 
голосование путем представления 
акционерам бюллетеней кумулятивного 
голосования с указанием кандидатов, 
набравших равное число голосов.

12.5. Члены исполнительного органа, 
кроме его руководителя, не могут быть 
избраны в Совет директоров. Руководитель 
исполнительного органа не может быть 
избран председателем Совета директоров.

Число членов Совета директоров должно 
составлять не менее трех человек. Не менее 
тридцати процентов от состава Совета 
директоров Общества должны быть 
независимыми директорами.

Требования, предъявляемые к лицам, 
избираемым в состав Совета директоров, 
устанавливаются законодательством
Республики Казахстан, настоящим 
Уставоми Положением о Совете 
директоров.

12.6. Лица, избранные в состав Совета
директоров, могут переизбираться 
неограниченное число раз, если иное не 
предусмотрено законодательством
Республики Казахстан и Уставом.

Срок полномочий Совета директоров 
устанавливается общим собранием 
акционеров.

Срок полномочий Совета директоров 
истекает на момент проведения Общего 
собрания акционеров, на котором проходит 
избрание нового Совета директоров.

12.7. Общее собрание акционеров вправе 
досрочно прекратить полномочия всех или 
отдельных членов Совета директоров.

Полномочия такого члена Совета 
директоров прекращаются с даты принятия 
общим собранием акционеров решения о 
досрочном прекращении его полномочий.

Досрочное прекращение полномочий 
члена Совета директоров по его инициативе 
осуществляется на основании письменного 
уведомления Совета директоров.

Полномочия такого члена совета 
директоров прекращаются с момента 
получения указанного уведомления советом 
директоров, если в уведомлении не указана 
дата досрочного прекращения полномочий 
члена совета директоров.
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сайланады.
Егер К,огам жаргысында езгеше 

кезделмесе, директорлар кецеш тераганы кез 
келген уакытта кайта сайлауга кукылы.

Директорлар кецесшщ терагасы 
директорлар кецесшщ жумысын 
уйымдастырады, оныц отырыстарын 
журпзедц сондай-ак Ко гам жаргысында 
белгшенген езге де функцияларды жузеге 
асырады.

12.10. Директорлар кецесшщ терагасы 
болмаган жагдайда, оныц функцияларын 
директорлар кецесшщ шеш1м1 бойынша 
директорлар кецеД мушелершщ 6ipi жузеге 
асырады.

12.11. Директорлар кецесшщ отырысы 
оныц терагасыныц немесе аткарушы 
органный бастамасы бойынша. не:

1) директорлар кецесшщ кез келген 
мушесшщ;

2) Когамныц iunci аудит кызметшщ;
3) Догам га аудитп жузеге асыратын 

аудиторлык уйымныц;
4) ipi акционердщ талап ету1 бойынша 

шакырылуы мумкш.
Директорлар кецесшщ отырысын шакыру 

туралы талап директорлар кецесшщ 
торагасына директорлар кецеД отырысыныц 
усынылатын кун тэрт1б1 бар тшсп жазбаша 
хабар ж1беру аркылы койылады.

Директорлар кецесшщ терагасы 
отырысты шакырудан бас тарткан жагдайда 
бастамашы аталган талаппен, аткарушы 
органга жупнуге кукылы, ол директорлар 
кецесшщ отырысын шакыруга мшдеттг

Директорлар кецесшщ отырысын 
директорлар кецесшщ терагасы немесе 
аткарушы орган, егер Догам жаргысында 
езге мерз1м белпленбесе, шакыру туралы 
талап келш тускен куннен бастап он куннен 
кеьшкпрмей шакыруга тшс.

Директорлар кецесшщ отырысы 
керсетшген талапты койган тулганы мшдетп 
тур де шакыра отырып етДзшедп

12.12. Директорлар кецесшщ отырысын 
етюзу туралы директорлар кецесшщ 
мушелерше хабарлама ж1беру торпбш - 
директорлар кецеД, ал «алтын акция» иесше 
хабарлама ж1беру тэрДбш Догамныц 
жаргысы айкындайды.

12.13. Директорлар кецесшщ мушеД 
езшщ директорлар кецесшщ отырысына 
катыса алмайтыны туралы аткарушы органга

12.8. В случае досрочного прекращения
полномочий члена Совета директоров 
избрание нового члена Совета директоров 
осуществляется кумулятивным
голосованием, представленных на Общем 
собрании акционеров, при этом полномочия 
вновь избранного члена Совета директоров 
истекают одновременно с истечением срока 
полномочий Совета директоров в целом.

12.9. Председатель Совета директоров 
избирается из числа его членов 
большинством голосов от общего числа 
членов Совета директоров тайным 
голосованием, если иное не предусмотрено 
Уставом Общества.

Совет директоров вправе в любое время 
переизбрать председателя, если иное не 
предусмотрено Уставом Общества.

Председатель Совета директоров 
организует работу Совета директоров, ведет 
его заседания, а также осуществляет иные 
функции, определенные Уставом Общества.

12.10. В случае отсутствия председателя 
Совета директоров его функции 
осуществляет один из членов Совета 
директоров по решению Совета директоров.

12.11. Заседание Совета директоров 
может быть созвано по инициативе его 
Председателя или Исполнительного огана 
либо по требованию:

1) любого члена Совета директоров;
2) службы внутреннего аудита Общества;
3) аудиторской организации,

осуществляющей аудит Общества;
4) крупного акционера.
Требование о созыве заседания Совета 

директоров предъявляется Председателю 
Совета директоров посредством 
направления соответствующего
письменного сообщения, содержащего 
предлагаемую повестку дня заседания 
Совета директоров.

В случае отказа председателя Совета 
директоров в созыве заседания инициатор 
вправе обратиться с указанным требованием 
в исполнительный орган, который обязан 
созвать заседание Совета директоров.

Заседание Совета директоров должно 
быть созвано председателем Совета 
директоров или исполнительным органом 
не позднее десяти дней со дня поступления 
требования о созыве, если иной срок не 
установлен Уставом Общества.
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алдын ала хабарлауга М1ндетг1.
12.14. Директорлар кецесшщ отырысын 

отюзу уш1н кворум Когамныц жаргысында 
белпленедц 6ipax ол директорлар Keneci 
мушелер1 саныныц жартысынан кем 
болмауга тик.

Директорлар кецеД мушелершщ жалпы 
саны жаргыда белпленген кворумга кол 
жетюзу уш1н жеткипкс1з болган жагдайда, 
директорлар кенесшщ жаца мушелерш 
сайлау ушш директорлар кецеД 
акционерлердщ кезектен тыс жалпы 
жиналысын шакыруга мшдетп. Директорлар 
кенесшщ калган мушелер1 акционерлердщ 
мундай кезектен тыс жалпы жиналысын 
шакыру туралы гана шеппм кабылдауга 
кукылы. Директорлар кецесшщ ap6ip 
мушесшщ 6ip даусы болады. Директорлар 
кецесшщ шегшмдер1 директорлар кецесшщ 
отырыска катыскан мушелершщ жай 
кешшлш даусымен кабылданады. Дауыстар 
саны тец болган кезде директорлар кецеД 
терагасыныц немесе директорлар кенесшщ 
отырысында терагалык етупп адам 
даусыныц шешупи дауыс болуы Кеогам 
жаргысында кезделу1 мумкш.

12.15. Директорлар кенеД шенпмд1 
сырттай дауыс беру аркылы кабылдауга 
кукылы.

Белпленген мерз1мде алынган 
бюллетеньдерде кворум болган ретте шенпм 
сырттай дауыс беру аркылы кабылданды деп 
танылады.

Директорлар кецесшщ сырттай 
отырысыньщ meuiiMi жазбаша тур де 
реДмделуге жэне оган директорлар кецесшщ 
хатшысы мен терагасыньщ колы койылуга 
ТШС.

Шеппм реДмделген куннен бастап 
жиырма кун шшде директорлар кецесшщ 
мушелерше ж1бершуге тшс, оган осы 
ше1шмд1 кабылдауга непз болган 
бюллетеньдер коса 'пркеледн

12.16. Директорлар кецесшщ катысу 
тэрт1б1мен еткен отырысында кабылданган 
шеппмдер! хаттамамен реДмделедц ол 
отырыс еткен куннен бастап жет1 кун дожде 
жасалып, оган отырыста терагалык еткен 
адам мен Директорлар кецесшщ хатшысы 
кол коюга жэне онда:

1) Догамныц аткарушы органыныц толык 
атауы жэне орналаскан жерц

2) отырыстыц етюзшген куш, уакыты

Заседание Совета директоров проводится 
с обязательным приглашением лица, 
предъявившего указанное требование.

12.12. Порядок направления
уведомления членам Совета директоров о 
проведении заседания Совета директоров 
определяется Советом директоров, а 
владельцу «золотой акции» - Уставом 
Общества.

12.13. Член Совета директоров обязан 
заранее уведомить исполнительный орган о 
невозможности его участия в заседании 
Совета директоров.

12.14. Кворум для проведения заседания 
Совета директоров не должен быть менее 
половины от числа членов Совета 
директоров.

В случае, если общее количество членов 
Совета директоров недостаточно для 
достижения кворума, Совет директоров 
обязан созвать внеочередное Общее 
собрание акционеров для избрания новых 
членов Совета директоров. Оставшиеся 
члены Совета директоров вправе принимать 
решение только о созыве такого 
внеочередного Общего собрания 
акционеров.

Каждый член Совета директоров имеет 
один голос.

Решения Совета директоров
принимаются простым большинством 
голосов членов Совета директоров, 
присутствующих на заседании, при 
равенстве голосов, голос председателя 
Совета директоров или лица, 
председательствующего на заседании 
Совета директоров, является решающим.

12.15. Совет директоров вправе принять
решение посредством заочного
голосования.

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 секретарем и 
председателем Совета директоров.

В течение двадцати дней с даты 
оформления решения оно должно быть 
направлено членам Совета директоров с 
приложением бюллетеней, на основании 
которых было принято данное решение.
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жэне орны;
3) отырысца катыскан адамдар туралы 

мэл1меттер;
4) отырыстьщ кун тэрпбц
5) дауыска койылган масел елер жэне 

директорлар кецесшщ эр мушесшщ 
директорлар кенеО отырысыныц кун 
тэрпбшщ ap6ip мэселеО бойынша дауыс 
беру нэтижес) керсетыген осы мэселелер 
бойынша дауыс берудщ корытындылары;

6) кабылданган шепймдер;
7) директорлар кецесшщ шеипм1

бойынша езге де мэл1меттер болуга тшс.
12.17. Директорлар Keneci

отырыстарыныц хаттамалары жэне
директорлар кецес1 сырттай дауыс беру 
арцылы кабылдаган шегшмдер Кргамныц 
мурагатында сацталады.

Директорлар кецесшщ хатшысы
директорлар кецеД мушесшщ талап ету1 
бойынша оган директорлар кецеО
отырысыныц хаттамасын жэне сырттай 
дауыс беру арцылы кабылданган шеппмдерд1 
танысу уппн беруге жэне (немесе) оган 
хаттама мен шенпмнщ Кргамныц уэюлетп 
кызметкер1 кол койып, КДгамньщ Mepi 
басылып куэландырылган узшд1 кенпрмесш 
беруге мшдетп.

12.18. Директорлар кецесшщ отырысына
катыспаган немесе КДгамныц директорлар 
кецесшщ Занда жэне осы Жаргыда 
белпленген тэртшп буза отырып
кабылдаган шегшмше карсы дауыс берген 
Когамньщ директорлар кецесшщ мушеД 
оган сот тэрпб1мен дау айтуга кукылы.

12.19. Акционер Когамньщ директорлар 
кецесшщ Зацныц жэне осы Жаргысыньщ 
талаптарын буза отырып кабылдаган 
шегшмше, егер аталган шеш1м акционердщ 
Когамньщ жэне (немесе) осы акционердщ 
кукыгы мен зацды мудцелерш бузса, сотта 
дау айтуга кукылы.

12.16. 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 
секретарем Совета директоров в течение 
семи дней со дня проведения заседания и 
содержать:

1) полное наименование и место 
нахождения исполнительного органа 
Общества;

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.
12.17. Протоколы заседаний Совета 

директоров и решения Совета директоров, 
принятые путем заочного голосования, 
хранятся в архиве Общества.

Секретарь Совета директоров 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.

12.18. Член Совета директоров
Общества, не участвовавший в заседании 
Совета директоров или голосовавший 
против решения, принятого Советом 
директоров Общества в нарушение порядка, 
установленного законодательством РК и 
настоящим Уставом, вправе оспорить его в 
судебном порядке.

12.19. Акционер вправе оспаривать в 
суде решение Совета директоров Общества, 
принятое с нарушением требований 
законодательством РК и настоящего Устава, 
если указанным решением нарушены права 
и законные интересы Общества и (или)
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этого акционера.
13-БАП. КОГАМНЫЦ АТЦАРУШЫ 

ОРГАНЫ
13.1. Агымдагы кызметке басшылыкты 

Когамныц аткарушы органы - Баскарма 
жузеге асырады.

Баскарма Кеогам кызметшщ К,Р
зацнамасында жэне осы Жаргыда Когамныц 
баска органдары мен лауазымды
адамдарыныц кузыретше жаткызылмаган 
кез келген мэселелер бойынша шегшм 
кабылдауга кукылы.

Баскарманыц шенпмдер1 хаттамамен 
решмделедц оган жиналыска катыскан 
барлык мушелер кол коюга тшс жэне ол 
дауыс беруге койылган сурактарды, эрб1р 
сурак бойынша аткарушы органныц эрб1р 
мушесшщ дауыс беру нэтижеш керсепле 
отырып, олар бойынша дауыс беру 
корытындысын камтуга тшс.

Баскарма мушесшщ дауыс беру кукыгын 
езге адамга, оныц цшнде Когамныц 
аткарушы органыныц баска мушесше 
беруше жол бершмейдп

Баскарма акционерлердщ жалпы
жиналысы мен директорлар кецесшщ 
шегшмдерш орындауга мшдетп.

Баскарманыц вето кукыгы белгыенген 
мэселелер жоншдеп шенпмдер1 «алтын 
акция» иеслмен кел1с1луге тшс.

Егер мэмые жасасу кезшде тараптардыц 
Когам белплеген шектеулер туралы 
бшгендшш дэлелдесе, когам езшщ Баскарма 
осы шектеулерд1 буза отырып жасаган 
мэмшенщ жарамды екенше дауласуга 
кукылы.

13.2. Когамныц акционерлер1 жэне оныц
акционерлер1 болып табылмайтын
Кызметкерлер1 Баскарманыц мушелер1 бола 
алады.

Аткарушы органныц Myineci директорлар 
кецесшщ кел1с1м1мен гана баска уйымдарда 
жумыс icTeyre кукылы.

Аткарушы органныц басшысы не 
Когамныц аткарушы органыныц
функциясын дара жузеге асыратын адам 
аткарушы орган басшысыныц не баска зацды 
тулганыц аткарушы органыныц функциясын 
жеке дара жузеге асыратын адамныц 
лауазымын аткаруга кукыгы жок.

Аткарушы органныц басшысы не 
Когамныц аткарушы органыныц
функцияларын жеке-дара жузеге асыратын

СТАТЬЯ 13. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ОРГАН ОБЩЕСТВА

13.1. Руководство текущей
деятельностью осуществляется
Исполнительным органом Общества - 
Правлением.

Правление вправе принимать решения по 
любым вопросам деятельности Общества, 
не отнесенным законодательством РК и 
настоящим Уставом к компетенции других 
органов и должностных лиц Общества.

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

Передача права голоса членом Правления 
Общества иному лицу, в том числе другому 
члену Правления Общества, не допускается.

Правление обязано исполнять решения 
Общего собрания акционеров и Совета 
директоров.

Решения Правления по вопросам, в 
отношении которых установлено право 
вето, подлежат согласованию с владельцем 
«золотой акции».

Общество вправе оспаривать
действительность сделки, совершенной 
Правлением с нарушением установленных 
Обществом ограничений, если докажет, что 
в момент заключения сделки стороны знали 
о таких ограничениях.

13.2. Членами Правления могут быть 
акционеры и работники Общества, не 
являющиеся его акционерами.

Член исполнительного органа вправе 
работать в других организациях только с 
согласия Совета директоров.

Руководитель исполнительного органа 
либо лицо, единолично осуществляющее 
функции исполнительного органа
Общества, не вправе занимать должность 
руководителя исполнительного органа либо 
лица, единолично осуществляющего
функции исполнительного органа, другого 
юридического лица, либо занимать 
должность руководителя филиала
иностранного юридического лица,

38



адам аткарушы орган басшысыньщ не баска 
занды тулганыц аткарушы органыньщ 
функцияларын жеке-дара жузеге асыратын 
адамньщ лауазымын аткаруга не кызметшщ 
нысанасы каржылык кызметтер корсету 
болып табылатын шетелдш завды тулганыц 
филиалы басшысынын, лауазымын аткаруга 
кукылы емес.

Аткарушы орган мушесшщ функциялары, 
кукыктары мен мшдеттер1 «Акционерам 
когам дар туралы» Кдзакстан
Республикасыныц Зацында, Кдзакстан 
Республикасыныц езге де зацнамалык 
актшершде, осы Жаргыда, сондай-ак аталган 
адамньщ Кргаммен жасаскан енбек 
шартында айкындалады. Когам атынан 
аткарушы органньщ басшысымен жасалатын 
ецбек шартына Директорлар кецесшщ 
терагасы немесе осыган Жалпы жиналыс 
немесе Директорлар кецеД уэкшегпк берген 
адам кол кояды. Аткарушы органньщ калган 
мушелер1мен жасалатын ецбек шартына 
аткарушы органньщ басшысы кол кояды.

13.3. К°гам Баскармасы:
1) акционерлердщ жалпы жиналысыныц, 

директорлар кецесшщ шеппмдерш 
орындайды;

2) Когамныц, окшд1ктер1 мен
филиалдарыныц, еннплес кэсшорындары 
мен тэуелд1 уйымдарыныц штат кестесш 
беютедц

3) Провосты (Ректорды) тагайындайды 
жэне жумыстан босатады, ол болмаган 
жагдайда Академиялык жэне зерттеу 
кецесшщ (F ылыми кецестщ) усынымы 
бойынша Провостыц (Ректордыц) мшдетш 
аткарушыны тагайындайды;

4) Когамныц уйымдык курылымын 
аныктайды, Когамныц курылымдык 
бол1мшелерш курады жэне таратады. 
сондай-ак Университет Провосыныц 
усынысы непзшде институттарды, 
орталыктарды, бел1мдерд1, Мектептердц 
Жогары мектептерд1 (факультеттердО, 
департаменттерд1 (кафедраларды) курайды 
жэне таратады;

5) Когамныц есеп саясатын аныктайды;
6) Когамныц кадр саясатын айкындайды;
7) акшалай каражатты утымды пайдалану 

максатында Директорлар кецесшщ 
кузыретше жататын Когамныц каржы жэне 
шаруашылык кызметшщ iniKi нормативтерш 
Директорлар Кецесшщ бектгуше усынады; 

предметом деятельности которого является 
оказание финансовых услуг.

Функции, права и обязанности члена 
исполнительного органа определяются 
Законом Республики Казахстан «Об 
акционерных обществах», иными 
законодательными актами Республики 
Казахстан, настоящим Уставом, а также 
трудовым договором, заключаемым 
указанным лицом с Обществом. Трудовой
договор от 
руководителем 
подписывается

имени Общества с 
исполнительного органа 
председателем Совета

директоров или лицом, уполномоченным на 
это общим собранием или Советом 
директоров. Трудовой договор с 
остальными членами исполнительного 
органа подписывается руководителем 
исполнительного органа.

13.3. Правление Общества:
1) выполняет решения Общего собрания 

акционеров, Совета директоров;
2) утверждает штатное расписание 

Общества, филиалов и представительств, 
дочерних предприятий и зависимых 
организаций Общества;

3) назначает и увольняет Провоста 
(Ректора), в случае его отсутствия вправе 
назначить исполняещего обязанности 
Провоста (Ректора) по рекомендации 
Академического и Исследовательского 
Совета (Ученого совета);

4) определяет организационную
структуру Общества, создает и упраздняет 
структурные подразделения Общества, а 
также создает и упраздняет институты, 
центры, отделения, Школы, Высшие школы 
(факультеты), департаменты (кафедры) на 
основании представления 
Университета.

5) определяет учетную 
Общества;

6) определяет кадровую 
Общества;

Провоста

политику 

политику

7) представляет на утверждение Совета 
директоров внутренние нормативы 
финансовой и хозяйственной деятельности 
Общества, относящиеся к компетенции 
Совета директоров, в целях рационального 
использования денежных средств;

8) утверждает педагогическую нагрузку 
профессорско-преподавательского состава 
Университета;
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8) Университет профессорлыц-
окытушылык курамын ьщ педагогикалык 
жуктемесш беютедц

9) табити монополия субъектыер1мен
келкчмшарттарды коспаганда, шытындарды 
етеумен бы1м алушыларды даярлауга, 
гылыми-педагогикалык кадрларды
(магистранттарды, докторанттарды,
1зденунплерд1) даярлаута шарттардын, 
GiaiKTiairiH арттыру туралы шарттардын, 
онд1р1ст1к-шаруашылык шарттардын
нысандарын беютедц

10) 61л1м алушылардьщ бипм беру 
Кызметтер1 унпн акшалай сомаларын телеу 
KecTeci мен тэрНбш беютедц

11) бкпм алушылардьщ оку акысын 
темендету (жеке жещлджтер) мэселелер! 
бойынша шенпмдер кабылдайды;

12) енбекакы телеу жуйеО мен нысанын 
беютедц

13) Когамньщ каржы, бухгалтерий, банк 
кужаттарына Gipinini жэне екшпп кол кою 
кукыгы бар адамдардьщ шецберш 
аныктайды;

14) Когамньщ iniKi кызмеп мэселелер! 
бойынша унем1 кызмет ететш жэне де езге 
комиссияларды жасайды жэне жояды;

15) Когамньщ уйымдастырушылык 
кызметш реттейтш кужаттарды беютедц

16) сыбайлас жемкорлыкка карсы курес 
женшдеп жумысты уйымдастырады жэне 
керсетшген жумыс унпн дербес 
жауаптылыкты аткарады;

17) кушпзбелж 6ip жылта Когамньщ 
бюджетш жэне KipicTep мен шыгыстардыц 
токсандык сметасын беютедц

18) Когамньщ эюмнплж-баскару 
персоналы мен профессорлык-окытушылык 
курамыныц штат кестесш бек1тед1 жэне штат 
санын айкындайды;

19) Баскарма беютетш Ережелердщ 
непзшде эрекет ететш кецеснп-алкалы 
органдар куруга кукылы;

21) Акционерлердщ жалпы
жиналысыньщ, Директорлар Кецесшщ 
ерекше кузыретше жаткызылмаган езге де 
еюлетт1ктерд1 жузеге асырады.

13.4. Баскарма Терагасы:
1) Акционерлердщ жалпы жиналысы мен 

Директорлар кецеД шеппмдершщ 
орындалуын уйымдастырады;

2) удлини тулгалармен катынастарда 
Когам атынан сешмхатсыз эрекет етедц

9) утверждает формы договоров на
подготовку обучающихся с возмещением 
затрат, на подготовку научно
педагогических кадров (магистрантов, 
докторантов, соискателей), на повышение 
квалификации, производственно
хозяйственных договоров, за исключением 
договоров с субъектами естественных 
монополий;

10) утверждает график и порядок оплаты 
обучающимися денежных сумм за 
образовательные услуги;

11) принимает решения по вопросам 
снижения оплаты обучающимися за 
обучение (индивидуальные льготы);

12) утверждает систему и форму оплаты 
труда;

13) определяет круг лиц, обладающих 
правом первой и второй подписи на 
финансовых, бухгалтерских, банковских 
документах Общества;

14) создает и упраздняет постоянно 
действующие и иные комиссии по вопросам 
внутренней деятельности Общества;

15) утверждает документы,
регулирующих организационную
деятельность Общества;

16) организует работу по борьбе с 
коррупцией и несет персональную 
ответственность за указанную работу;

17) утверждает бюджет Общества на 
один календарный год и квартальной сметы 
расходов и доходов;

18) утверждает штатное расписание и
определяет штатную численность 
административно-управленческого 
персонала и профессорско-
преподавательского состава Общества;

19) вправе создавать совещательно
коллегиальные органы, действующие на 
основании Положений, утверждаемых 
Правлением;

21) осуществляет иные полномочия, не 
отнесенные к исключительной компетенции 
Общего собрания акционеров, Совета 
директоров.

13.4. Председатель Правления:
1) организует выполнение решений 

Общего собрания акционеров и Совета 
директоров;

2) без доверенности действует от имени 
Общества в отношениях с третьими лицами, 
представляет его во всех государственных 
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менгшк нысанына карамастан, оны барлык 
мемлекетпк органдарда, мекеме мен 
уйымдарда табыс етедц

3) сешмнщ ауысуын коса алганда, ушшнп 
тулгалармен катынастарда Кртам атынан 
екшдй ету кукыгына сешмхат бередц

4) Котам кызметкерлерш (Занда
белпленген жагдайларды
коспаганда) кабылдауды, ауыстыруды жэне 
жумыстан босатуды жузеге асырады, оларга 
кетермелеу шараларын колданады жэне 
тэртштж жазалар колданады, Котамньщ 
штат кестесше сэйкес Котам 
кызметкерлершщ лауазымдык
айлыкакыларыньщ жэне айлыкакыларына 
дербес устемеакылардьщ мелшерш 
белгшейдц аткарушы орган мен Когамныц 
iuiKi аудит кызметшщ курамына юретш 
кызметкерлерд1 коспаганда, Котам 
кызметкерлерше берглетш сыйлыкакы 
мелшерш айкындайды;

5) e3i болмаган жагдайда ез мшдеттерш 
аткаруды аткарушы орган мушелершщ 
6ipiHe жуктейдц

6) аткарушы орган мушелершщ арасында 
мшдеттердц сондай-ак екшетпк саласын 
жэне жауапкершткп беледц

7) Котам атынан шарттарды жасасады 
жэне бузады;

8) каржы, бухгалтерий жэне банк 
кужаттарына 6ipiiimi кол кою кукыгы бар;

9) екшдер мен буйрыктарды шыгарады 
жэне барлык Котам кызметкерлер1 
орындауга мшдетп, Котам кызметшщ 
барлык мэселелер1 бойынша нускауларды 
бередц

10) Котам жаргысында жэне Кеогам 
акционерлершщ жалпы жиналысы мен 
директорлар кецесшщ шелпмдершде 
белпленген езге де функцияларды жузеге 
асырады;

11) жумыска кабылдайды, баска 
лауазымга ауыстырады жэне жумыстан 
босатады жэне академиялык жэне эюмнплш- 
академиялык персоналмен ецбек шарттарын 
жасасады.

13.5. Баскарманыц шенпмдер1 Баскарма 
мушелершщ санынан жай кепгшлж 
даусымен кабылданады. Баскарма терагасы 
Баскарма кабылдаган шенпммен келшпеген 
жагдайда, ол аталмыш мэселеш директорлар 
кецесшщ карауына шыгаруга кукылы.

13.6, Баскармамен кабылданатын 

органах, учреждениях и организациях, 
независимо от формы собственности;

3) выдает доверенности на право 
представления Общества в его отношениях 
с третьими лицами, в том числе с правом 
передоверия;

4) осуществляет прием, перемещение и 
увольнение работников Общества, 
руководителей дочерних предприятий, 
филиалов и представительств Общества, 
утверждает руководителей структурных 
подразделений, (за исключением случаев, 
установленных Законом), применяет к ним 
меры поощрения и налагает 
дисциплинарные взыскания, устанавливает 
размеры должностных окладов работников 
Общества и персональных надбавок к 
окладам в соответствии со штатным 
расписанием Общества, определяет 
размеры премий работников Общества, за 
исключением работников, входящих в 
состав Правления, и службы внутреннего 
аудита Общества;

5) в случае своего отсутствия возлагает 
исполнение своих обязанностей на одного 
из членов Правления;

6) распределяет обязанности, а также 
сферы полномочий и ответственности 
между членами Правления;

7) заключает и расторгает договоры от 
имени Общества;

8) обладает правом первой подписи на 
финансовых, бухгалтерских, банковских 
документах;

9) издает приказы и распоряжения и дает 
указания по всем вопросам деятельности 
Общества, обязательные для исполнения 
всеми работниками Общества;

10) осуществляет прием, перемещение, 
увольнение и заключает трудовые договоры 
с академическим и административно - 
академическим персоналом;

11) осуществляет иные функции, 
определенные настоящим Уставом и 
решениями Общего собрания акционеров и 
Совета директоров.

13.5. Решения Правления принимаются 
простым большинством от количества 
членов Правления. В случае несогласия 
Председателя Правления с решением, 
принятым Правлением, он вправе внести 
данный вопрос на рассмотрение Совета 
директоров.
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шеппмдер, Баскарма Терагасыныц Когам 
кызметкерлер1 угшн орындалуга мшдетп 
TnicTi буйрыктардьщ жэне оюмдердщ 
аталмыш шеш1мдер1 непзшде кейш 
шыгарылып, хаттамаларды рэОмдеу аркылы 
бектледп

Баскарма хаттамаларын Баскарма
хатшысы немесе оларды сактауга пкелей 
уэкш еплген езге тулка сактайды. 
Хаттамаларга Баскарма Торагасы жэне 
мушелер1 кол кояды.

13.7. Баскарма Терагасын коспаганда, 
Баскарма мушелершщ ез екшетпктерш 
баска адамдарта беруше тыйым салынады.

13.6. Решения, принимаемые
Правлением, закрепляются путем
оформления протоколов с дальнейшим 
изданием Председателем Правления на 
основании данных решений
соответствующих приказов и
распоряжений, обязательных для
исполнения работниками Общества.

Протоколы Правления хранятся у 
Секретаря Правления либо иным лицом, 
прямо уполномоченных на их хранение. 
Протоколы подписываются Председателем 
и членами Правления.

13.7. Передача полномочий членами 
Правления (за исключением Председателя 
Правления) иным лицам запрещается.

14-БАП.1ШК1 АУДИТ 
ЦЫЗМЕТ1

14.1. Когамнын, каржы-шаруашылык
кызметше бакылауды жузеге асыру ушш 
iniKi аудит кызмет1 курылуы мумкш.

14.2.1шк1 аудит кызметшщ кызметкерлер1 
директорлар кецесшщ жэне Баскарманыц 
курамына сайлана алмайды.

14.3. IniKi аудит кызмеп пкелей
Директорлар кецесше багынады жэне ез 
жумысы туралы оныц алдында есеп бередт

14.4. 1шю аудит кызмеп КДзакстан 
Республикасыньщ аудиторлык кызмет 
туралы зацнамасына сэйкес курылган 
аудиторлык кызмет женшдеп кэшби 
кецеспен езара ic-кимыл жасайды.

СТАТЬЯ 14. СЛУЖБА 
ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

14.1. Для осуществления контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью 
Общества может быть образована служба 
внутреннего аудита.

14.2. Работники службы внутреннего 
аудита не могут быть избраны в состав 
Совета директоров и исполнительного 
органа.

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

14.4. Служба внутреннего аудита
взаимодействует с профессиональным 
советом по аудиторской деятельности, 
созданным в соответствии с
законодательством Республики Казахстан 
об аудиторской деятельности.

15-БАП. АКАДЕМИЯЛЬЩ ЖЭНЕ 
ЗЕРТТЕУ КЕЦЕС1 (ГЫЛЫМИ КЕЦЕС)

15.1. Баскарманыц шеш1м1мен бектлген
Ереженщ непзшде эрекет ететш
Академиялык жэне Зерттеу Keneci (Fылыми 
кецес) Университеттщ академиялык
саясатын айкындау бойынша алкалы баскару 
органы болып табылады.

15.2. Академиялык жэне Зерттеу кецесш
(Тылыми кецес) Академиялык жэне Зерттеу 
кецесшщ (Гылыми кецестщ) усынысы 
бойынша Когам баскармасы лауазымга 
тагайындайтын жэне кызмеп ней
босатылатын жэне Баскармамен бектлген 
Лауазымды нускаулыктыц непзшде эрекет 
ететш лауазымды тулта болып табылатын

СТАТЬЯ 15. АКАДЕМИЧЕСКИЙ И 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

(УЧЕНЫЙ СОВЕТ)
15.1. Коллегиальным органом

управления по определению академической 
политики Университета является
Академический и Исследовательский совет 
(Ученый совет), действующий на основании 
Положения, утвержденного решением 
Правления.

15.2. Академический и
Исследовательский совет (Ученый совет) 
возглавляет Провост, являющийся
должностным лицом, назначаемый и 
освобождаемый от должности Правлением 
Общества по представлению
Академического и Исследовательского
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Провост баскарады.
15.3. Когамньщ Директорлар Кенесшщ

жэне Баскармасыныц кузыретше
жаткызылган сурактарды коспаганда,
Академиялык жэне Зерттеу кецесшщ 
(Былыми кецестщ) курамы мен ерекше 
Кузырет1 Казакстан Республикасыныц BiniM 
жэне тылым министршщ буйрыгымен 
бектлген, Жогары оку орныныц гылыми 
кецесшщ кызметшщ улгипк ережелерше, 
сондай-ак Когам Баскармасымен бектлген 
Ережеге сэйкес аныкталады.

15.4. Академиялык жэне Зерттеу кецесш
(Еылыми кецестщ) каржы мэселелер1мен 
байланысты шегшмдерш Когамныц
Баскармасы беютед! жэне Когам
Баскармасыныц катыскан мушелершщ ашык 
дауыс беру аркылы дауыстар кепшотпмен 
кабылданады.

Академиялык жэне Зерттеу кецесшщ 
(F ылыми кецестщ) мушелершщ шеппм! 
бойынша жекелеген мэселелер бойынша 
шеппм жасырын дауыс беру аркылы 
кабылдануы мумкш.

15.5. Егер Академиялык жэне Зерттеу 
кенесшщ (F ылыми кецестщ) шеппмдер! 
Когамныц баска баскару органдарыныц 
кузыретше жататын болса, онда Когамныц 
Баскармасы оларды зацнамада белпленген 
тэртшпен raicTi органдардыц карауына 
шыгарады.

15.6. Кенес Терагасы Академиялык жэне 
Зерттеу кецесшщ (F ылыми кецестщ) 
шеппмдер! непзшде Когамныц барлык 
кызметкерлер! орындауга мшдетп, тшсп 
буйрыкты не OKiMfli шыгарады.

Совета (Ученого совета) и действующий на 
основании Должностной инструкции
утвержденной Председателем Правления.

15.3. Состав и исключительная
компетенция Академического и
Исследовательского совета (Ученого
совета), за исключением вопросов, 
отнесенных к компетенции Совета 
директоров и Правления Общества, 
определяется в соответствии с Типовыми 
правилами деятельности Ученого совета 
высшего учебного заведения,
утвержденными приказом Министра
образования и науки Республики Казахстан, 
а также Положением утвержденным 
Правлением Общества.

15.4. Решения Академического и
Исследовательского совета (Ученого
совета), связанные с финансовыми 
вопросами, утверждаются Правлением 
Общества и принимаются открытым 
голосованием большинством голосов
присутствующих членов Правления
Общества.

По решению членов Академического и 
Исследовательского совета (Ученого
совета) по отдельным вопросам решение 
может приниматься путем тайного 
голосования.

15.5. В случае если решения
Академического и Исследовательского 
совета (Ученого совета) относятся к 
компетенции иных органов управления 
Обществом, то Правление Общества 
выносит их на рассмотрение
соответствующих органов в установленном 
законодательством порядке.

16.5. На основании решений
Академического и Исследовательского 
совета (Ученого совета) Председатель 
Совета издает соответствующий приказ или 
распоряжение, обязательные для
исполнения всеми работниками Общества.

16-БАП. КОГАМНЫЦ ЛАУАЗЫМДЫ 
Т¥ЛГАЛАРЫ КЫЗМЕТШЩ 

ПРИНЦИПТЕР1
16.1. Когамныц лауазымды тулгалары:
1) ездерше жуктелген мшдеттерд! адал 

орындайды жэне Когам мен акционерлердщ 
мудделерш мейлшше жогары дэрежеде 
керсететш эдютерд! пайдаланады;

2) Когамныц мулюн пайдаланбауга тшс
api оны К°гам жаргысына жэне

СТАТЬЯ 16. ПРИНЦИПЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ должностных 

ЛИЦ ОБЩЕСТВА
16.1. Должностные лица Общества:
1) выполняют возложенные на них

обязанности добросовестно и используют 
способы, которые в наибольшей степени 
отражают интересы Общества и
акционеров;

2) не должны использовать имущество
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акционерлердщ жалпы жиналысы мен 
директорлар кецесшщ шенпмдерше кайшы 
пайдалануга, сондай-ак оны ез мацсаттарына 
пайдаланута жол бермеуге жэне ездершщ 
аффилиирленген тулгаларымен мэмшелер 
жасаган кезде асыра пайдаланбаута тшс;

3) тэуелОз аудит журпзуд1 коса алтанда, 
бухгалтерий есеп жэне каржылык есептЬйк 
жуйесшщ тутастытын камтамасыз етуге 
мшдетп;

4) Казахстан Республикасы зацдарыньщ 
талаптарына сэйкес Когамньщ кызмеп 
туралы акпараттыц ашылуы мен берыуш 
бакылайды.

5) егер Когамньщ iniKi кужаттарында 
езгеше белгшенбесе, когамньщ кызмеК 
туралы акпараттьщ купиялылыгын, оныц 
1шшдс когамдагы жумыс токтатылган кезден 
бастап уш жыл пшнде сактауга \пндетт1.

Когамньщ директорлар кецесшщ 
мушелерк

1) хабардарлык, ашыцтык непзшде, 
когамньщ жэне оныц акционерлершщ 
мудделер1 уппн Казакстан Республикасы 
зацнамасыныц талаптарына, когамньщ 
жаргысы мен iniKi кужаттарына сэйкес 
эрекет етуц

2) барлык акционерлерге эдгч карауга, 
корпоративпк мэселелер бойынша 
объективп турде тэуелшз ой-nixip б!лд!ру1 
керек.

16.2. Когамньщ лауазымды тулагалары 
ездершщ ic-эрекеттершен жэне (немесе) 
эрекетслздшшен келпршген зиян уппн жэне 
Когамга келпршген залалдар уппн:

1) кателесуге экеп соктыратын акпарат 
немесе кершеу жалган аппарат беру;

2) Казакстан Республикасыньщ
«Акционерлш когамдар туралы» Зацында 
белпленген акпарат беру тэрпбш бузу;

3) олардыц жосыксыз 1с-эрекеттер1 жэне 
(немесе) эрекетспдпл нэтижесшде, оныц 
шнде олардыц не олардыц аффилиирленген 
тулгаларыныц Когаммен осындай мэмшелер 
жасасу нэтижесшде пайда (табыс) табу 
максатында, Когамга зиян келпруге экеп 
соктырган ipi мэм1лелерд1 жэне (немесе) 
мудделипк болуына орай жасалатын 
мэмшелерд1 жасасуды усыну жэне (немесе) 
жасасу туралы шегшм кабылдау нэтижесшде 
келпршген залалдарды коса алганда, 6ipan 
олармен шектелмей Когам мен акционерлер 
алдында Казакстан Республикасыньщ 

Общества или допускать его использование 
в противоречии с Уставом Общества и 
решениями Общего собрания акционеров и 
Совета директоров, а также в личных целях 
и злоупотреблять при совершении сделок со 
своими аффилиированными лицами;

3) обязаны обеспечивать целостность 
систем бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности, включая проведение 
независимого аудита;

4) контролируют раскрытие и
предоставление информации о
деятельности Общества в соответствии с 
требованиями законодательства Республики 
Казахстан.

5) обязаны соблюдать
конфиденциальность информации о 
деятельности Общества, в том числе в 
течение трех лет с момента прекращения 
работы в Обществе, если иное не 
установлено внутренними документами 
Общества.

Члены Совета директоров общества 
должны:

1) действовать в соответствии с 
требованиями законодательства Республики 
Казахстан, настоящим Уставом и 
внутренними документами общества на 
основе информированности, прозрачности, 
в интересах общества и его акционеров;

2) относиться ко всем акционерам 
справедливо, выносить объективное 
независимое суждение по корпоративным 
вопросам.

16.2. Должностные лица Общества несут 
ответственность, установленную законами 
Республики Казахстан, перед Обществом и 
акционерами за вред, причиненный их 
действиями и (или) бездействием, и за 
убытки, понесенные Обществом, включая, 
но не ограничиваясь убытками, 
понесенными в результате:

1) предоставления информации,
вводящей в заблуждение, или заведомо 
ложной информации;

2) нарушения порядка предоставления 
информации, установленного Законом 
Республики Казахстан «Об акционерных 
Обществах»;

3) предложения к заключению и (или) 
принятия решений о заключении крупных 
сделок и (или) сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность,
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зацдарында белпленген жауаптыльщта 
болады.

16.3. К^огамньщ лауазымды тулгалары 
Казакстан Республикасыньщ цолданыстагы 
зацнамасына сэйкес жауапты болады.

повлекших возникновение убытков 
Общества в результате их
недобросовестных действий и (или) 
бездействия, в том числе с целью получения 
ими либо их аффилированными лицами 
прибыли (дохода) в результате заключения 
таких сделок с Обществом.

17.6. Должностные лица Общества несут 
ответственность согласно действующему 
законодательству Республики Казахстан.

Yiniumi бел1м.
Оку процесш уйымдастыру

17-БАП. Б1Л1М БЕРУ
БАГДАРЛАМАЛАРЫН ЖУЗЕГЕ 

АСЫРУ
17.1. Университет мынадай сатылар 

бойынша бы1м беру багдарламаларын 
жузеге асырады:

1) жогары бипм;
2) жогары оку орнынан кешнп бшм;
3) косымша бипм беру.
Университет кадрларды даярлаудыц 

мынадай багыттары бойынша б1л1м беру 
кызметтерш корсетедк

1) тшдер жэне эдебиет;
2) Элеуметпк гылымдар;
3) Бизнес жэне баскару;
4) Кукык;
5) Элеуметпк камсыздандыру;
6) Кызмет корсету саласы;
7) Когамдык каушЛздщ;
8) Журналистика жэне акпарат.
1ске асырылатын бш1м беру

багдарламаларыныц пзбесш Академиялык 
жэне зерттеу кецеЛ (Гылыми Кецес) 
беютедн

17.2. Оку узактыгы бипм алушыныц 
алатын б1л1м децгешне байланысты.

17.3. Бшм беру багдарламалары бойынша 
оку жылыныц узактыгы Академиялык 
кунпзбеде орнатылады.

17.4. Бшм алушылардыц сабак кестеЛ 
Казакстан Республикасыньщ зацнамасында 
жэне Университеттщ iinxi нормативен 
акплершде орнатылады.

17.5. Оку ушш телем мелшерц нысаны 
мен тэрпб1 Баскарманыц шеппмшде 
орнатылады.

Третий раздел.
Организация учебного процесса

СТАТЬЯ 17. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

17.1. Университет осуществляет 
образовательные программы по следующим 
ступеням:

1) высшее образование;
2) послевузовское образование;
3) дополнительное образование.
Университет оказывает образовательные 

услуги по следующим направлениям 
подготовки кадров:

1) Языки и литература;
2) Социальные науки;
3) Бизнес и управление;
4) Право;
5) Социальное обеспечение;
6) Сфера обслуживания;
7) Общественная безопасность;
8) Журналистика и информация.
Перечень реализуемых образовательных 

программ утверждается Академическим и 
Исследовательским Советом (Ученым 
Советом).

17.2. Продолжительность обучения
зависит от уровня, получаемого
обучающимися образования.

17.3. Продолжительность учебного года
по образовательным программам
устанавливается Академическим
календарем.

17.4. Режим занятий обучающихся,
определяется законодательством
Республики Казахстан и внутренними 
нормативными актами Университета.

17.5. Размер, форма и порядок оплаты за
обучение устанавливается решением
Правления.

18-БАП. Б1Л1М АЛУШЫЛАРДЫ 
КАБЫЛДАУ ТЭРТ1Б1.

СТАТЬЯ 18. ПОРЯДОК ПРИЕМА
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18.1. Университетке кабылдау саясаты
нэсйп, ул ты, д1н1, гендерлш жэне езге де 
субъективт1к белплер бойынша
кемспушшжп болдырмайды.

18.2. Университетке кабылдау Казакстан
Республикасыныц зацнамасына жэне
Университеттщ Академиялык жэне Зерттеу 
кецеймен (Гылыми кецес) бектлген, 
Университеттщ iniKi нормативтж акплерше 
сэйкес жузеге асырылады.

18.3. Университет бйпм алушыларыныц
контингенты калыптастыру кадрларды 
даярлау бойынша мемлекетпк
тапсырыстарды (гранттар) орналастыру
аркылы, сондай-ак азаматтардыц ез 
каражаты жэне езге де нейздерден телеу 
аркылы жузеге асырылады.

18.4. Университетке тусунплердщ
кужаттарын кабылдауды, тусу
емтихандарын етк1зуд1 жэне бы1м
алушылардыц немесе студенттердщ
курамына кабылдауды уйымдастыру уппн 
кабылдау комиссиясы курылады, оныц 
нейзй мшдеп барлык оку нысандарында 
6iniM алушылардыц контингенты
калыптастыру болып табылады.

ОБУЧАЮЩИХСЯ
18.1. Политика приема Университета 

исключает дискриминацию по расовым, 
национальным, религиозным, гендерным и 
иным субъективным признакам.

18.2. Прием в Университет
осуществляется в соответствии с
законодательством Республики Казахстан и 
внутренними нормативными актами
Университета, утвержденными
Академическим и Исследовательским
советом (Ученого совета) Университета.

18.3. Формирование контингента
обучающихся Университета
осуществляется посредством размещения 
государственного заказа на подготовку 
кадров (образовательные гранты), а также 
оплаты обучения за счет собственных 
средств граждан и иных источников.

18.4. Для организации приема
документов, поступающих в Университет, 
проведения вступительных экзаменов и 
зачисления в состав обучающихся 
организуется приемная комиссия, основной 
задачей которой является формирование 
контингента обучающихся всех форм 
обучения.

19-БАП. Б1Л1М БЕРУ ПРОЦЕС1Н 
УЙЫМДАСТЫРУ

19.1. BiniM беру процес1 мемлекеттж 
жалпыга мшдетп бгл1м беру стандарттары 
(МЖМБС) нейзшде эз1рленген оку 
жоспарлары мен багдарламаларына сэйкес 
жузеге асырылады.

19.2. BiniM алушылардыц окуы мынадай
нысандарда йке асырылады: кунд1зп, соныц 
шшде кашыктыктан окыту
технологияларын колданылуымен жэне 
экстернат.

19.3. Оку плдерй казак, орыс жэне 
агылшын плдерг

19.4. Университет мемлекеттж жалпыга 
мыдетп бипм беру стандартына сэйкес 
мемлекеттж тшд1 бигу мен дамытуды, 
сондай-ак орыс тЕгй мен шет плдеры оцып- 
уйренуд1 камтамасыз етедг

19.5. Университеттщ тэрбие максаттары 
бш1м алушылардыц, окытушылар мен 
кызметкерлердщ б1рлескен оку, гылыми, 
шыгармашылык, ощйрютж цызметшде 
жузеге асырылады.

19.6. Жогары оку орнынан кешнй кэсштж

СТАТЬЯ 19. ПОРЯДОК 
ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
19.1. Образовательный процесс

осуществляется в соответствии с учебными 
планами и программами, разработанными 
на основе государственных
общеобязательных стандартов образования 
(ГОСО).

19.2. Обучение обучающихся
осуществляется в следующих формах: 
очное, в том числе с применением 
дисстанционных технологий и экстернат.

19.3. Языками обучения являются:
государственный, русский и английский 
языки.

19.4. Университет обеспечивает знание и
развитие государственного языка, а также 
изучение русского языка и иностранных 
языков в соответствии с государственным 
общеобязательным стандартом
образования.

19.5. Воспитательные задачи
Университета реализуются в совместной 
учебной, научной, творческой,
производственной деятельности
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окыту, кадрлардьщ бшктипгш арттыру жэне 
оларды кайта даярлау Казахстан
Республикасынын колданыстагы
заннамасына сэйкес жузеге асырылады.

обучающихся, преподавателей и
сотрудников.

19.6. Послевузовское профессиональное 
обучение, повышение квалификации и 
переподготовка кадров осуществляется в 
соответствии с действующим
законодательством Республики Казахстан.

20-БАП. Б1Л1М АЛУШЫЛАРДЬЩ 
Б1Л1М1Н АГЫМДЬЩ БАЦЫЛАУ, 
АРАЛЬЩ ЖЭНЕ ЦОРЫТЫНДЫ

АТТЕСТАТТАУ ЖУЙЕС1. ОЛАРДЫ 
0ТК13У НЫСАНДАРЫ МЕН Т0РТ1Б1

20.1. BiaiM алушылардьщ 61л1м1н
агымдагы бакылау, аралык жэне корытынды 
бакылау жуйеД 61л1м алушылардьщ оку 
барысындагы кол жетюзген академиялык 
жетютжтерш узджДз багалау куралдарын 
камтиды.

20.2. Бипм алушылардьщ бшмш
аттестаттаудыц барлык Typi агымдагы 
бакылау, аралык жэне корытынды
бакылауды отюзудщ улгшк кагидаларына, 
бш1м беру саласындагы норматив™ 
кукыктык актшерге жэне Университтетщ 
iuiKi кужаттарына сэйкес журпзыедг

20.3. Жогары жэне жогары оку орнынан
кешнп бЫм беру багдарламаларын игеру 
тулектердщ мшдетп мемлекетпк
аттестаттаумен аякталады. Бипм
алушылардьщ корытынды аттестатталуы 
мамандыктарга арналган МЖМБС-мен 
белпленген нысандар бойынша етюзыедт

СТАТЬЯ 20. СИСТЕМА ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ.

ФОРМЫ И ПОРЯДОК ИХ 
ПРОВЕДЕНИЯ

20.1 Система текущего контроля знаний, 
промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся включает в себя инструменты 
непрерывной оценки достигнутого
академического прогресса обучающихся во 
время их обучения.

20.2. Все виды аттестаций знаний, 
обучающихся проводятся согласно типовым 
правилам проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся, нормативным 
правовым актам в области образования и 
внутренним документам Университета.

20.3. Освоение образовательных
программ высшего и послевузовского 
образования завершается обязательной 
итоговой государственной аттестацией 
выпускников. Итоговая аттестация
обучающихся проводится по формам, 
определенным ГОСО для специальностей.

21-БАП. АКЫЛЫ Б1Л1М БЕРУ 
КЫЗМЕТТЕР1Н КОРСЕТУ 

ТЭРТ1Б1
21.1 Университет мынадай багыттар 

бойынша зацды жэне жеке тулгалармен 
шарттар бойынша акылы бгл1м беру 
кызметтер!н керсетедн

1) жогары жэне жогары оку орнынан 
кешнп оку багдарламалары бойынша 
мамандарды даярлау;

2) мамандарды кайта даярлау,
сертификаттау жэне бшктшпн арттыру 
багдарламаларын коса алганда, езге де 
косымша бш1м беру багдарламалары 
бойынша окыту;

3) косымша бипм беру кызметтерш усыну 
(даярлык, плдж жэне баска да курстар).

СТАТЬЯ 21. ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ
21.1. Университет оказывает платные 

образовательные услуги по договорам с 
юридическими и физическими лицами 
последующим направлениям:

1) подготовка специалистов по
программам высшего и послевузовского 
образования;

2) обучение по иным дополнительным 
образовательным программам, включая 
программы переподготовки, сертификации 
и повышения квалификации специалистов и 
др-;

3) предоставление дополнительных
образовательных услуг (подготовительных, 
языковых и др. курсах).

22-БАП. Б1Л1М БЕРУ УЙЫМДАРЫ 
МЕН Б1Л1М АЛУШЫЛАРДЬЩ

СТАТЬЯ 22. ПОРЯДОК 
ОФОРМЛЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ
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АТА-АНАЛАРЫМЕН ЖЭНЕ ЭЗГЕ ДЕ 
ЗАНДЫ 0К1ЛДЕР1МЕН 

ЦАРЫМ-ЦАТЫНАСТЫ РЕС1МДЕУ
ТЭРТ1Б1

22.1. Университет пен бйпм алушыныц 
озара царым-катынастары бкпм децгейш, 
оку мерз1мдерш, оку ацысыныц мелшерш, 
окудан шыгару тэрт1бш жэне езге де 
шарттарды айкындайтын шартпен ретте л ед i.

22.2. BiniM алушыныц ата-аналарына жэне
олардыц езге де зацды екшдерше бйм беру 
процесшщ барысы мен мазмунымен, сондай- 
ак Университеттщ ресми электрондык 
акпараттык ресурстары аркылы бш1м 
алушылардьщ улгеР1м багаларымен
танысуларына мумкшдштер усынылады.

ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ С 
ОБУЧАЮЩИМИСЯ И (ИЛИ) ИХ 

РОДИТЕЛЯМИ И ИНЫМИ 
ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ

22.1. Взаимоотношения Университета и 
обучающегося регулируются договором, 
определяющим уровень образования, сроки 
обучения, размер оплаты за обучение, 
порядок отчисления и иные условия.

22.2. Родителям и иным законным
представителям обучающихся
предоставляется возможность
ознакомления с ходом и содержанием 
образовательного процесса, а также 
оценками успеваемости обучающихся через 
официальные электронные
информационные ресурсы Университета.

23-БАП. Б1Л1М АЛУШЫНЫЦ 
ЦУЦЫЦТАРЫ МЕН М1НДЕТТЕР1

23.1. BiniM алушы:
1) мемлекетпк бинм беру стандарттары 

аясында окуга жэне косымша (соныц шнде, 
акылы) бшм беру кызметтерш алуга;

2) кыскартылган бы1м беру
багдарламалары бойынша жогары бш1м 
алуга;

3) гылыми-зерттеу жумыстарына,
конференцияларга, семинарларга катысуга, 
ез жумыстарын жариялауга;

4) Университеттщ Академиялык жэне 
Зерттеу кецесшщ (Гылыми кецестщ) 
отырыстарында Университет кызметшщ 
жэне студентик ем1рдщ сурактарын 
талкылауга катысуга;

5) Университет инфракурылымын
пайдалануга;

6) Казакстан Республикасыньщ
зацнамасына сэйкес эскери кызметке 
шакырылу мерз1мш кешнге калдыруга;

7) окудагы жетшиктер жэне
Университеттщ гылыми-зерттеу жумысына 
жэне Когамдык ом1рше белсенд1 катысу 
унпн моральдык жэне материалдык сыйакы 
алуга;

9) Кдзакстан Республикасыньщ
зацнамасына жэне осы Жаргыга кайшы 
келмейтш баска да кукыктары бар.

23.2. BiniM алушы:
1) тацдалган мамандык бойынша

теориялык бшмдердц практикалык
дагдылар мен заманауи зерттеу эдютерш 
мецгеруге;

2) академиялык адалдык саясатын

СТАТЬЯ 23. ПРАВА И
ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
23.1. Обучающиеся имеют право на:
1) обучение в рамках государственных 

образовательных стандартов и получение 
дополнительных (в том числе платных) 
образовательных услуг;

2) получение высшего образования по
сокращенным образовательным
программам;

3) участие в научно-исследовательской
работе, конференциях, семинарах,
публикацию своих работ;

4) участие в обсуждении вопросов
деятельности Университета и студенческой 
жизни на заседаниях Академического и 
Исследовательского совета (Ученого
совета) Университета.

5) пользоваться инфраструктурой
Университета;

6) отсрочку от призыва на срочную 
военную службу в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан;

7) моральное и материальное
вознаграждение за успехи в учебе, активное 
участие в научно-исследовательской работе 
и общественной жизни Университета;

8) другие права, не противоречащие 
законодательству Республики Казахстан и 
настоящему Уставу.

23.2. Обучающиеся обязаны:
1) овладевать теоретическим знаниями, 

практическим знаниями и современными 
методами исследования по избранной 
специальности;

2) соблюдать политику академической
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сацтауга;
3) осы Жаргыныц, Академиялык

саясаттьщ, 0темд1 бшм беру кызметтер1 
туралы шарттьщ талаптарын, сондай-ак 
Университеттщ iniKi тэртш ережелер1мен 
бекгплетш бшм алушыньщ езге де 
мшдеттерш орындауга мшдетп.

23.3. Бшм алушы Университеттен оз ерю 
бойынша темендеп себептермен:

1) баска оку орнына ауысуына
байланысты;

2) 0темд1 бшм беру кызметтер1 туралы
шарттьщ, Жаргыныц, Академиялык
саясаттьщ, К,Р зацнамасыныц нормалары мен 
талаптарын жуйел1 жэне ерескел турде 
бузганы ушш;

3) оку акысы бойынша берешеп ушш;
4) академиялык улгермеушшп ушш;
5) академиялык адалдык кагидаттарын 

бузганы ушш;
6) IniKi тэртш кагидаларын бузганы ушш;
7) ез калауы бойынша окудан шыгарылуы 

мумкш.

честности;
3) соблюдать требования настоящего 

Устава, Академической политики, договора 
о возмездном оказании образовательных 
услуг, а также исполнять иные обязанности 
обучающихся, устанавливаемые
внутренними нормативными документами 
Университета.

23.3. Обучающийся может быть отчислен 
из Университета по следующим причинам:

1) в связи с переводом в другое учебное 
заведение;

2) за систематическое или грубое 
нарушение условий договора о возмездном 
оказании образовательных услуг, Устава, 
Академической политики, нарушение норм 
законодательства РК;

3) за финансовую задолженность по 
оплате за обучение;

4) за академическую неуспеваемость;
5) за нарушение принципов

академической честности;
6) за нарушение Правил внутреннего 

распорядка;
7) по собственному желанию.

24-БАП. ПРОВОСТ ЖЭНЕ 
УНИВЕРСИТЕТТЩ 

профессор-окытушылык 
ЦУРАМЫ ЖЭНЕ ГЫЛЫМИ 

ЦЫЗМЕТКЕРЛЕР1
24.1. Провост (Ректор) осы Жаргыга

жэнеУуниверситеттщ баска да iuiKi 
нормативтж кужаттарына сэйкес
академиялык жэне гылыми-зерттеу кызмеп 
мэселелерш баскаруга уэкшетп. бшм беру 
уйымы басшысыныц мшдетш аткарушы 
Университеттщ лауазымды тулгасы болып 
табылады.

24.2. Провосттыц (Ректордьщ) кузыреп
осы Жаргыга, Акционерлердщ жалпы 
жиналысыныц, Директорлар кецесшщ, 
Баскарманыц, Академиялык жэне зерттеу 
кецесшщ (Гылыми кецеспц) шеппмдерше, 
Баскарма бекпкен Лауазымдык
нускаулыкка, сондай-ак университеттщ езге 
де iniKi нормативен кужаттарына сэйкес 
айкындалады.

24.3. Провост (Ректор) Университеттщ 
Академиялык жэне Зерттеу кецесшщ 
(Гылыми кецесшщ) терагасы жэне мушеД 
болып табылады.

24.4. Университетте Казахстан
Республикасыньщ колданыстагы

СТАТЬЯ 24. ПРОВОСТ (РЕКТОР) И 
ПРОФЕССОРСКО-

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ И 
НАУЧНЫЕ СОТРУДНИКИ 

УНИВЕРСИТЕТА
24.1. Провост (Ректор) является

должностным лицом Университета, 
исполняющим функции руководителя 
организации образования, уполномоченным 
на управление вопросами академической и 
научно-исследовательской деятельности в 
соответствии с настоящим Уставом и 
другими внутренними нормативными
документами Университета.

24.2. Компетенция Провоста (Ректора) 
определяется в соответствии с настоящим 
Уставом, решениями Общего собрания 
акционеров, Совета директоров, Правления, 
Академического и Исследовательского 
совета (Ученого совета), Должностной 
инструкцией, утвержденной Правлением, а 
также иными внутренними нормативными 
документами Университета.

24.3. Провост (Ректор) является
председателем и членом Академического и 
Исследовательского совета (Ученого
совета) Университета.

24.4. В Университете в соответствии с
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зацнамасына сэйкес Университеттщ
профессор-окытушылык курамыныц жэне 
гылыми кызметкерлердщ лауазымдары 
карастырылады.

24.5. Университеттщ профессор-
окытушылык курамынын, жэне гылыми 
кызметкерлердщ лауазымдары
Университеттщ кадрлык саясатында 
айкындалатын тэртшпен ауыстырылады.

24.6. Университеттщ профессор-
окытушылык курамынын кукыктары мен 
мшдеттер1 Кдзакстан Республикасыньщ 
зацнамалык актшершде, енбек шартында 
жэне Университеттщ iniKi нормативтпс 
кужаттарында карастырылады.

24.7. Университет гылыми-педагогикалык
кадрларды 61л1кт1л1кт1 арттыру курстарына 
ж1беру, тагылымдамага ж1беру,
диссертациямен, монографиямен,
окулыкпен жумысты аяктау уппн жалакыны 
сактай отырып, шытармашылык
демалыстарды усыну аркылы белпленген 
тэртшпен олардыц дайындыгын жэне 
бшштышш арттыруды жузеге асырады.

действующим законодательством
Республики Казахстан предусматриваются 
должности профессорско-
преподавательского состава Университета и 
научных сотрудников.

24.5. Должности профессорско-
преподавательского состава Университета и 
научных работников замещаются в порядке, 
определяемом кадровой политикой
Университета.

24.6. Права и обязанности профессорско-
преподавательского состава Университета 
предусматриваются законодательными
актами Республики Казахстан, трудовым 
договором и внутренними нормативными 
документами Университета.

24.7. Университет осуществляет в
установленном порядке подготовку и 
повышение квалификации научно
педагогических кадров, путем направления 
их на курсы повышения квалификации, 
стажировку, предоставления творческих 
отпусков, в том числе с сохранением 
заработной платы для завершения работы 
над диссертацией, монографией,
учебником.

25-БАП. УНИВЕРСИТЕТТЩ 
Б1Л1М БЕРУ (ОКУ), 

ГЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖЭНЕ БАСКА
БОЛ1МШЕЛЕР1

25.1. Б1рыцгай оку-тылыми-енд1р1ст1к
кешен сиякты кызмет ететш Университеттщ 
курамына Университеттщ оку, гылыми, 
консалтингтж, онд1р1спк жэне баска 
бел!мшелер1 юредь

25.2. Университеттщ бы1м беру (оку)
жэне гылыми-зерттеу институттары
(жобалык Kenceci), Жогары мектептер1 
(факультеттер1), департаменттер1
(кафедралары) жэне езге курылымдык 
бел1мшелер1 Котам Баскармасымен
келюшген, Университет Провосы (Ректоры) 
беюткен, олардыц Ережелер! непзшде 
кызмет етеди

Курылымдык бел1мшелер туралы
ережелер осы Жаргыга кайшы келмеуге тшс.

25.3. Университет Провосы (Ректоры)
Академиялык жэне Зерттеу кецеЫ (Еылым 
кецес) шеним1 непзшде К°там
Баскармасыныц беютуше институттарды, 
орталыктарды, жогары мектептер/ц
(факультеттердО, департаменттерд1
(кафедраларды) куру жэне тарату бойынша

СТАТЬЯ 25. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
(УЧЕБНЫЕ), НАУЧНО- 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И ДРУГИЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТА

25.1. В состав Университета,
функционирующих как единый учебно
научно-производственный комплекс,
входят учебные, научные, консалтинговые, 
производственные и другие подразделения 
Университета.

25.2. Образовательные (учебные) и
научно-исследовательские институты
(проектный офис), Высшие школы 
(факультеты), департаменты (кафедры) и 
другие структурные подразделения
Университета действуют на основании их 
Положений, утвержденных Провостом 
(Ректором) Университета, согласованных 
Правлением Общества.

Положения о структурных
подразделениях не могут противоречить 
настоящему Уставу.

25.3. Провост (Ректор) Университета на
основании решения Академического и 
Исследовательского совета (Ученого
совета) Университета, выносит на
утверждение Правления общества вопросы
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мэселелерд1 шыгарады.
25.4. Когам Баскармасы тагайындайтын 

басшы бш1м беру (оку) жэне гылыми-зерттеу 
институттарын, орталыктарды жэне баска 
курылымдык бел1мшелерд1 баскарады.

25.5. Жогары мектепп (факультета) 
кузыреН Казахстан Республикасыньщ 
зацнамалык актшер1мен, сондай-ак Баскарма 
шеш1м1мен бектлген Лауазымдык 
нускаулыктармен белпленетш Директор 
(декан) баскарады.

Директор (декан) ез кузырсп шегшде 
Жогары мектептщ (факультеттщ) барлык 
кызметкерлерц студенттерц магистранттары, 
докторанттары унин мшдетп ек1мдерд1 
шыгарады жэне нускауларды бередт

25.6. Университеттщ Академиялык жэне 
Зерттеу кецеДмен (Гылыми кецес1) 
бектлген Ережелерге сэйкес курылатын 
Комитеттер Жогары мектепт1 (факультета) 
баскарудьщ алкалы органдары болып 
табылады.

25.7. Жогары мектептщ (факультеттщ) 
директоры (деканы) Жогары мектеп 
(факультетшщ) кызметшщ тшмдтапне, 
тэртш пен ецбек ету жагдайыныц жай-кушне 
жауапты болады, Жогары мектептщ 
(факультеттщ) жумыс нэтижелерше жеке O3i 
жауап бередт

25.8. Департамент Жогары мектептщ
(факультеттщ) 6ip немесе 6ipHeine уксас 
пэндер бойынша оку, оку-эдштемелж жэне 
гылыми-зерттеу жумысын, бипм алушылар 
арасында тэрбие жумысын, сондай-ак 
гылыми-педагогикалык кадрларды
даярлауды жэне олардьщ ботктшгш 
арттыруды жузеге асыратын непзп 
курылымдык бел1мшес1 болып табылады.

25.10. Департамент (кафедра)
Департамент (кафедра) туралы ереже 
непзшде кызмет етедк

25.11. Fылыми-зерттеу институттары 
(жобалык кен,селер1), орталыктар. 
Университеттщ бел1мшелер1 болып 
табылады. Орындалатын гылыми 
зерттеулердщ сипаты бойынша барлык 
гылыми-зерттеу институттары, ортальщтары 
Жогары мектептермен (факультеттермен) 
6ipre жумыс жасайды.

25.12. Бел1м, зертхана олардьщ гылыми 
багыты бойынша гылыми-теориялык жэне 
эксперименталдык жумысты жузеге 
асыратын, гылыми-зерттеу институтыньщ 

по созданию и ликвидации институтов, 
центров, Высших школ (факультетов), 
департаментов (кафедр).

25.4. Образовательные (учебные) и 
научно-исследовательские институты, 
центры и другие структурные 
подразделения возглавляет руководитель, 
назначаемый Председателем Правления.

25.5. Высшую школу (факультет)
возглавляет Директор (декан) компетенция 
которого определяется законодательными 
актами Республики Казахстан, а также 
Должностными инструкциями,
утвержденными решением Правления.

Директор (декан) в пределах своих 
полномочий издает распоряжения и дает 
указания, обязательные для всех 
работников, студентов, магистрантов, 
докторантов Высшей школы (факультета).

25.6. Коллегиальными органами
управления Высшей школой (факультетом) 
являются Комитеты, которые формируются 
в соответствии с Положениями, 
утвержденными Академическим и 
Исследовательским советом (Ученый совет) 
Университета.

25.7. Директор (декан) Высшей школы 
(факультета) отвечает за эффективность 
деятельности Высшей школы (факультета), 
состояние дисциплины и условий труда, 
несут персональную ответственность за 
результаты работы Высшей школы 
(факультета).

25.8. Департамент (кафедра) является
основным структурным подразделением 
Высшей школы (факультета),
осуществляющим учебную, учебно
методическую и научно-исследовательскую 
работу по одной или нескольким
родственным дисциплинам,
воспитательную работу со студентами, а 
также подготовку научно-педагогических 
кадров и повышение их квалификации.

25.10. Департамент (кафедра) действует 
на основании Положения о департаменте 
(кафедре).

25.11. Научно-исследовательские 
институты (проектные офисы), центры 
являются подразделениями Университета.
По характеру выполняемых научных 
исследований все научно-
исследовательские 
интегрируются с

институты, центры 
Высшими школами
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(жобалык кецсесшщ), орталыктыц
курылымдык бел1мшелер1 болып табылады.

25.13. Еылыми-зерттеу институттарыньщ 
(жобалык кецсесшщ), орталыктарыныц 
бол1мш, зертханасын бел1м
басшысы/зертхана мецгеругшс1 баскарады, 
ол осы лауазымды тшсп бешннщ ец беделд1 
галымдарыныц катарынан кел1с1мшарттык 
непзде аткарады.

(факультетами).
25.12. Отдел, лаборатория являются

структурными подразделениями научно- 
исследовательского института (проектного 
офиса), центра, осуществляющими научно- 
теоретическую и экспериментальную
работу по их научному направлению.

25.13. Отдел, лабораторию научно-
исследовательских институтов (проектного 
офиса), центров возглавляет руководитель 
отделом/заведующий лабораторией,
занимающий данную должность на 
договорной основе из числа наиболее 
авторитетных ученых соответствующего 
профиля.

Iopiinuii бел1м. 
Корытынды ережелер

26-БАП. ЕЦБЕК ЖЭНЕ ОНЫЦ 
АЦЫСЫН ТОЛЕУ

26.1. Кеогам кызметкерлершщ жалакысы 
мен лауазымдык кес1мд1 жалакысы олардыц 
бипкплшне, кызметпк мшдеттерше сэйкес 
белгшенедп

26.2. Эюмшипк пен кызметкер
арасындагы ецбек катынастары ецбек шарты 
бойынша кызметкердщ кэснби дагдысы, 
тараптардьщ езара жауапкершЫктерк
кызметкердщ кукыктык жэне элеуметпк 
коргалуы ескерые отырып реттеледт

26.3. К,огамныц жумыс тэрт1б1 Кдзакстан 
Республикасынын Ецбек кодексше жэне 
Когамныц iuiKi норматив™ кужаттарына 
сэйкес белпленедт

Четвертый раздел.
Заключительные положения

СТАТЬЯ 26. ТРУД И
ЕГО ОПЛАТА

26.1. Заработная плата и должностные
оклады работников Общества
устанавливаются в соответствии с их 
квалификацией, функциональными
обязанностями.

26.2. Трудовые отношения
администрации с работниками
регулируются по трудовому договору с 
учетом профессиональных навыков
работника, взаимной ответственности
сторон, правовой и социальной
защищенности работника.

26.3. Режим работы Общества
устанавливается в соответствии с Трудовым 
кодексом Республики Казахстан и
внутренними нормативными документами 
Общества.

27-БАП. АФФИЛИИРЛЕНГЕН 
Т¥ЛГАЛАР ЖОН1НДЕГ1 
МЭЛ1МЕТТЕРД1 ¥СЫНУ

27.1. Когамныц аффилиирленген
тулгалары туралы мэл1меттер кызметпк, 
коммерциялык немесе зацмен коргалатын 
езге де купияны курайтын акпарат болып 
табылмайды.

27.2. Ко гам аффилиирленген
тулталарыныц есебш осы тулталар немесе 
орталык депозитарий беретш мэл1меттер 
непзшде (уэкшетп орган белплеген 
тэртшпен ipi акционер болып табылатын 
тулгаларга катысты гана) журпзуге мшдетп.

27.3. Акционерлш когам аффилиирленген 
тулгалардыц пз1мш таныстыруга интернет-

СТАТЬЯ 27. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
СВЕДЕНИЙ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ 

ЛИЦАХ
27.1. Сведения об аффилиированных 

лицах общества не являются информацией, 
составляющей служебную, коммерческую 
или иную охраняемую законом тайну.

27.2. Общество обязано вести учет своих 
аффилиированных лиц на основании 
сведений, представляемых этими лицами 
или центральным депозитарием (только в 
отношении лиц, являющихся крупными 
акционерами в порядке, установленном 
уполномоченным органом).

27.3. Списки аффилированных лиц 
представляются акционерным обществом
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ресурс поштасы аркылы каржылык есептшк 
депозитариясында жылдыц 31
кацтарындагы, 30 cayipiwjeri, 31
цплдесшдеп жэне 31 казанындагы
мерз1мшен кегшкпрмей есепт1 жылдыц 1 
кацтарындагы, 1 сэу1р1ндеп, 1 цплдесшдеп 
жэне 1 казанындагы жагдай бойынша 
усынады.

27.4. Когамныц аффилиирленген
тулгалары болып табылатын жеке жэне 
зацды тулгалар аффилиирлену туындаган 
куннен бастап жет1 кун шнде езшщ 
аффилиирленген тулгалары туралы
мэл1меттерд1 котамга (Директорлар
кецесшщ Корпоративтж хатшысына)
усынуга мшдетп

путем размещения на интернет-ресурсе 
депозитария финансовой отчетности по 
состоянию на 1 января, 1 апреля, 1 июля и 1 
октября отчетного года в срок не позднее 31 
января, 30 апреля, 31 июля и 31 октября 
отчетного года соответственно.

27.4. Физические и юридические лица, 
являющиеся аффилиированными лицами 
общества, обязаны представлять обществу 
(Корпоративному секретарю Совета 
директоров) в течение семи дней со дня 
возникновения аффилиированности
сведения о своих аффилиированных лицах.

28-БАП. КОГАМНЫЦ ЦАРЖЫЛЫЦ 
ЕСЕПТ1Л1Г1 МЕН АУДИТ1

28.1. Когамныц бухгалтерий есебш
журпзу мен каржылык есептшгш жасау 
тэрт1б1 Казакстан Республикасыныц
бухгалтерий есеп жэне каржылык есептшк 
туралы зацнамасымен жэне каржылык 
есептшктщ халыкаралык стандарттарымен 
белпленедк

28.2. Аткарушы орган жыл сайын еткен
жылгы аудитп Казакстан Республикасыныц 
аудиторлык кызмет туралы зацдарына 
сэйкес жасалган жылдык каржылык 
ecenriniKTi акционерлердщ жалпы
жиналысына оны талкылау жэне бекггу уппн 
табыс етедт

Аткарушы орган каржылык есептшктен 
баска, жалпы жиналыска аудиторлык есепп 
табыс етедт

28.3. Директорлар кецес1 жылдык
каржылык есептшкп акционерлердщ
жылдык жалпы жиналысы ететш кунге дешн 
кемшде отыз кун бурын алдын ала беютуге 
тшс.

Когамныц жылдык каржылык есептшгш 
тупкшкп бекггу акционерлердщ жылдык 
жалпы жиналысында журпзыедт

28.4. Когам шогырландырылган жылдык
каржылык есептшкп, ал енпплес уйымы 
(уйымдары) болмаган жагдайда
шогырландырылмаган жылдык каржылык 
есептшкп жэне аудиторлык есепп уэкшетп 
орган белгшеген тэртшпен жэне мерз1мдерде 
каржылык есептшк депозитаришнщ
интернет-ресурсында жыл сайын жариялауга 
мшдетп.

Ipi мэмые жэне (немесе) мудделшк

СТАТЬЯ 28. ФИНАНСОВАЯ 
ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ ОБЩЕСТВА

28.1. Порядок ведения бухгалтерского
учета и составления финансовой отчетности 
Общества устанавливается
законодательством Республики Казахстан о 
бухгалтерском учете и финансовой 
отчетности, а также международными 
стандартами финансовой отчетности.

28.2. Исполнительный орган ежегодно 
представляет общему собранию акционеров 
годовую финансовую отчетность за 
истекший год, аудит которой был проведен 
в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан об аудиторской 
деятельности, для ее обсуждения и 
утверждения.

Помимо финансовой отчетности,
исполнительный орган представляет
общему собранию аудиторский отчет.

28.3. Годовая финансовая отчетность 
подлежит предварительному утверждению 
Советом директоров не позднее чем за 
тридцать дней до даты проведения годового 
Общего собрания акционеров.

Окончательное утверждение годовой 
финансовой отчетности Общества
производится на годовом Общем собрании 
акционеров.

28.4. Общество обязано ежегодно
публиковать на интернет-ресурсе
депозитария финансовой отчетности
консолидированную годовую финансовую 
отчетность, а в случае отсутствия дочерней 
(дочерних) организации (организаций) - 
неконсолидированную годовую
финансовую отчетность и аудиторский
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болуына орай жасалатын мэмые туралы 
аппарат каржылык есептипктщ халыкаралык 
стандарттарына сэйкес жылдык каржылык 
есеггшнкке тусшд1рме жазбада жария 
етыедц сондай-ак осы Занда жэне «Багалы 
катаздар рыногы туралы» Казакстан 
Республикасыньщ Занында белпленген 
талаптарга сэйкес акционерлер мен 
инвесторлардьщ назарына жетюзшедн 
Нэтижесшде когам активтер1 молшершщ он 
жэне одан да коп пайызы сомасына мулп< 
сатып алынатын не иелжтен шыгарылатын 
мэмые туралы акпаратта мэмыенщ 
тараптары, мэмыенщ мерз1мдер1 мен 
талаптары, тартылган адамдардьщ катысу 
улесшщ сипаты мен колем! туралы, сондай- 
ак мэмые туралы езге де мэл1меттер 
камтылуга тшс.

28.5. Сот банкрот деп таныган когамды, 
сондай-ак уэкыетп орган лицензиядан 
айырган жэне (немесе) мэжбурлеп тарату 
процесшдеп банктердц сактандыру (кайта 
сактандыру) уйымдарын коспаганда, когам 
жылдык каржылык есептшктщ аудитш 
журпзуге мшдетп.

Когамга аудит директорлар кецесшщ, 
аткарушы органньщ бастамасы бойынша 
когам есебшен не ipi акционердщ талап eTyi 
бойынша оньщ есебшен журызыедц бул 
ретте ipi акционер аудиторлык уйымды 
дербес аныктауга кукылы. Ipi акционердщ 
талап eTyi бойынша аудит журпзыген 
жагдайда, когам аудиторлык уйым сураткан 
барлык кажетп кужаттаманы
(материалдарды) беруге мшдетп.

28.6. Егер Когамныц аткарушы органы 
Когамга аудит журпзуден жалтарса, аудит 
кез келген муддел1 тулганыц талап-арызы 
бойынша сот шегшм1мен тагайындалуы 
мумкш.

Отчет В порядке И сроки, установленные 
уполномоченным органом.

Информация о крупной сделке и (или) 
сделке, в совершении которой имеется 
заинтересованность, раскрывается в
пояснительной записке к годовой
финансовой отчетности в соответствии с 
международными стандартами финансовой 
отчетности, а также доводится до сведения 
акционеров и инвесторов в соответствии с 
требованиями, установленными настоящим 
Законом и Законом Республики Казахстан 
«О рынке ценных бумаг. Информация о 
сделке, в результате которой приобретается 
либо отчуждается имущество на сумму 
десять и более процентов от размера 
активов общества, должна включать 
сведения о сторонах сделки, сроках и 
условиях сделки, характере и объеме долей 
участия вовлеченных лиц, а также иные 
сведения о сделке.

28.5. Общество обязано проводить аудит 
годовой финансовой отчетности, за 
исключением общества, признанного судом 
банкротом, а также банков, страховых 
(перестраховочных) организаций,
лишенных уполномоченным органом
лицензии и (или) находящихся в процессе 
принудительной ликвидации.

Аудит общества может проводиться по 
инициативе Совета директоров, Правления 
за счет общества либо по требованию 
крупного акционера за его счет, при этом 
крупный акционер вправе самостоятельно 
определять аудиторскую организацию. В 
случае проведения аудита по требованию 
крупного акционера общество обязано 
предоставлять всю необходимую
документацию (материалы),
запрашиваемую аудиторской организацией.

28.6. Если исполнительный орган
Общества уклоняется от проведения аудита 
Общества, аудит может быть назначен 
решением суда по иску любого 
заинтересованного лица.

29-БАП. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ
29.1. Акционерлер мен Когам бойынша 

тагы да баска сайланбалы тулгалар 
арасындагы, Когамныц зацды жэне жеке 
тулгалармен барлык даулар Казакстан 
Республикасыныц колданыстагы
заннамасында орнатылган тэртшпен
шешыедь

СТАТЬЯ 29. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
29.1. Все споры по делам Общества 

между акционерами и прочими выборными 
по Обществу лицами, споры Общества с 
юридическими и физическим лицами 
решаются в порядке, установленном 
действующим законодательством
Республики Казахстан.
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30-БАП. ЦОГАМДЫ КАЙТА 
¥ЙЫМДАСТЫРУ 
ЖЭНЕ ТАРАТУ

30.1. Когамды кайта уйымдастыру (косу, 
OipiKTipy, белу, белш шыгару, езгерту) жэне 
тарату Казахстан Республикасы зацнамалык 
актшер1мен белгшенген ерекшелштер 
ескерше отырып, Казахстан
Республикасыньщ Азаматтык кодексше 
сэйкес жузеге асырылады.

СТАТЬЯ 30. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И 
ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

30.1. Реорганизация (слияние,
присоединение, разделение, выделение, 
преобразование) и ликвидация Общества 
осуществляется в соответствии с
Гражданским кодексом Республики 
Казахстан с учетом особенностей, 
установленных законодательными актами 
Республики Казахстан.

31-БАП. ЖАРГЫНЫЦ KYILIIHE ЕНУ1 
ЖЭНЕ OFAH ОЗГЕР1СТЕР МЕН 

ТОЛЫЦТЫРУЛАР ЕНГ13У
31.1. Осы Жаргы кол кою жэне 

мемлекетпк пркеуден еткен сэттен бастап 
купине енедь

31.2. Егер осы Жаргыньщ 6ip ережеО 
жарамсыз болып калса, ол баска ережелердщ 
жарамдылыгына ыкпал етпейдь

Жарамсыз ереже кукыктык тургыдан 
ыктимал езге ережемен ауыстырылады.

31.3. Осы Жаргыга енпзшепн барлык 
езгерютер мен толыктырулар жазбаша турде 
рэОмделш, уэкыетп тулгалар кол кояды 
жэне Казахстан Республикасыньщ тшсп 
мемлекетпк органдарына пркеу унпн 
енпз1лед1 жэне олар осы Жаргыньщ 
ажырамас бел1п болып табылады.

СТАТЬЯ 31. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ 
УСТАВА, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И 

ДОПОЛНЕНИЯ В НЕГО
31.1. Настоящий Устав вступает в силу с 

момента его подписания и государственной 
регистрации.

31.2. Если одно из положений
настоящего Устава становится
недействительным, это не влияет на 
действительность остальных положений. 
Недействительное положение заменяется 
другим, допустимым в правовом
отношении, положением.

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

Баскарма Т<фагасыQ

Т. Нарикбаев

Председатель Правления

Т. Нарикбаев
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