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«Ақтөбе металлқұрастыру зауыты»
Акционерлік қоғамының
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Акционерного общества
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1. Ж алпы ережелер
1.1.
«А ктебе
металлкурастыру
зауыты» акционерлж когамыньщ (будан api
- Когам) осы Ж аргысы оньщ атауын,
орналаскан жерш , оньщ органдарын куру
T9pTi6i
мен
кузыретш ,
оны
кайта
уйымдастыру
мен
кызметш
токтату
шарттарын
жэне
Казакстан
Республикасынын
заннамасы на
кайшы
келмейтш баска да ережелерд1 аныктайды.
1.2. Когамнын толык атауы:
1) м ем лекетпк тшде - «А ктебе
металлкурасты ру зауы ты » А кционерлж
когамы;
2) орыс типнде - А кционерное общество
«Актюбинск!»! завод
металлоконструкций»;
3) агылшын т ш н д е - «Aktobe M etalware
Plant» Joint Stock Com pany.
1.3. Когамнын кыскартылган атауы:
1) м ем лекетпк тш де - «А ктебе
металлк^растыру зауы ты » АК;
2) орыс т ш н д е - АО «Актюбинский завод
металлоконструкций»;
3) агылшын т ш н д е - «Aktobe M etalware
Plant» JSC.
1.4. Когамньщ аткару органынын
орналаскан
жерк
Казакстан
Республикасы, индекс 030015, Актобе
облысы, ,А ктобе каласы , Онеркэсш
аймагы, 627.
1.5.
Когамньщ
кызмет
Mep3iMi
шектеус1з.
1.6.
А ктебе
металлк^растыру
зауыты»
Акционерл1к
когамы
«Актюбинский
завод
металлоконструкций»
Ж ауапкерш йпп
шектеул1
серж тесН гш ен
Актебе
металлк^растыру зауы ты » А кционерлж
когамга езгерту жолымен к^рылган
мекеме.
2. К^огамнын зацды к мэртебес!
2.1.
Ко гам
Казакстан
Республикасынын
заннамасы на
сэйкес
занды тулга болып табылады, ол. ез атынан
кез келген мэм!ле жасауга, мулш тж жэне
мул1кт1к емес кукыктарды сатып алады
жэне жузеге асыра алады, м1ндеттер
аткарады, сотта талапкер, жауапкер жэне
yniiHmi жак бола алады.
2.2. Когамнын мемлекетт1к жэне

1. Общие положения
1.1. Настоящ ий Устав Акционерного
общ ества
«Актюбинский
завод
металлоконструкций» (далее - Общество)
определяет
его
наименование,
местонахождение, порядок формирования и
компетенцию
его
органов,
условия
реорганизации
и
прекращения
его
деятельности
и другие
положения,
не
противоречащие
законодательству
Республики Казахстан.
1.2. Полное наименование Общества:
1) на государственном языке - «А ктебе
металлк^растыру зауы ты » А кционерл 1к
когамы;
2) на русском языке - Акционерное общество
«Актюбинский
завод
металлоконструкций»;
3) на английском языке - «Aktobe M etalware
Plant» Joint Stock Company.
1.3.
Сокращ енное
наименование
Общества:
1) на государственном языке - «А ктебе
металлкурасты ру зауы ты » А1^;
2) на русском языке - АО «Актюбинский
завод металлоконструкций»;
3) на английском языке - «Aktobe M etalware
Plant» JSC.
1.4. М естонахождение исполнительного
органа Общества: Республика Казахстан,
индекс
030015, Актюбинская
область,
г.Актобе, Промзона, 627.
1.5.
Срок
деятельности
Общества
неограничен.
1.6.
Акционерное
общество
«Актюбинский завод металлоконструкций»
было учреждено путем преобразования
Товарищ ества
с
ограниченной
ответственностью
«Актюбинский
завод
металлоконструкций»
в
Акционерное
общество
«Актюбинский
завод
металлоконструкций».

2. Ю ридический статус общества
2.1. Общество является юридическим
лицом в соответствии с законодательством
Республики Казахстан, может от своего имени
совершать лю бые сделки, приобретать и
осущ ествлять
имущ ественные и личные
неимущ ественные права и обязанности, быть
истцом, ответчиком и третьим лицом в суде.
2.2. Общество имеет печать, бланки со
своим наименованием на государственном и
2

орыс тщ дерш де ез атауы жазылган Mepi,
нысандары, банктерде есептесу жэне баска
да есепшоттары жэне езге де оньщ кызметш
жузеге асыру уш ш каж етп деректемелер1
болады. Когам
жалгыз акционердщ
шеийм1мен б е к т л ш
жэне белгшенген
тэртште т1ркелетш ез тауарлык белпге
жэне рэм!здерге, улгш ерге не бола алады.
2.3. Когам ез кызметш де Казакстан
Республикасынын
Конституциясын,
Азаматтык ко д ек са, «А кционерлж когамы
туралы» Казакстан Республикасы Занын
(будан
9pi
Зан),
Казакстан
Республикасынын езге
де норм ативпк
кукыктык актш ерш , сондай-ак Когамнын
iuiKi кужаттары
мен
осы
жаргысын
басшылыкка алады.
2.4.
Когам
Казакстан
Республикасынын
заннамасында
белгшенген
тэртш пен
тулгалардын
жаргылык
капиталдарына
катысуга
кукыкты.
2.5.
Когам
Казакстан
Республикасынын заннамалык актш ерш де
кезделген
T3pTi6i
бойынш а
оньщ
орналаскан жерш ен тыскары орналаскан
жерде занды тулгалар болып табылмайтын
жэне
олар
туралы
Ереже
непзш де
Когамнын атынан жэне когамнын тапсыруы
бойынша
эрекет ететш
филиалдар
! (екш егпктер) куруга кукылы.
2.6. Когамнын менппк Typi - жеке.
2.7.
Когам
ез
дуние-мулкш
кызметш щ максатына сэйкес иеленед1,
пайдаланады жэне жумсайды. Когам окшау
дуние-мулжке, дербес баланска ие жэне
толык дербестж нег1з1нде эрекет етед!.

русском языках, расчетный и другие счета в
банках и иные реквизиты необходимые для
осущ ествления его деятельности. Общество
может иметь свой товарный знак и символику,
образцы, которые утверждаются Решением
единственного
акционера
Общества
и
регистрируются в установленном порядке.
2.3. Общество в своей деятельности
руководствуется Конституцией, Гражданским
кодексом, Законом Республики Казахстан «Об
акционерных обществах» (далее - Закон),
иными нормативными правовыми актами
Республики Казахстан, настоящим Уставом и
внутренними документами Общества.
2.4.
Общество
вправе
в
порядке
установленном
законодательством
Республики Казахстан участвовать в уставных
капиталах юридических лиц.
2.5.
В
порядке,
предусмотренном
законодательными
актами
Республики
Казахстан,
общ ество
вправе
создавать
филиалы (представительства), расположенные
вне места его нахождения, не являющиеся
ю ридическими лицами и действующ ие от
имени и по поручению общ ества на основании
Положения о них.
2.6. Форма собственности Общества частная.
2.7. Общество осущ ествляет владение,
пользование
и
распоряжение
своим
имуществом в соответствии с целями своей
деятельности.
Общество
обладает
обособленным
имуществом,
имеет
самостоятельный баланс и действует на
основе полной самостоятельности.

3. Ответственность Общ ества и акционера
3. Когамны н жэне акционердщ
3.1. Общество несет ответственность по
жауапкершш1г1
3.1.
Когам
ез
м1ндеттемелер! своим обязательствам в пределах своего
бойынша 03 мулю ш епнде ж ауапкерш 1л!к имущества.
3.2. Общество не несет ответственность
аткарады.
обязательствам
своего
акционера.
3.2.
К,огам
03
акционер1н1н по
м1ндеттемелер1 бойынш а ж ауапкерш ш к Акционер не отвечает по обязательствам
аткармайды.
Акционер
Казакстан Общества и несет риск убытков, связанных с
Общества,
в
пределах
Республикасынын заннамалык актш ерш де деятельностью
кезделген жагдайларды коспаганда, когам стоимости принадлежащих ему акций, за
случаев,
предусмотренных
м!ндеттемелер1 бойынш а жауап бермейд1 исключением
актами
Республики
жэне 03iHe тиес1л1 акциялар куны ш епнде законодательными
когам кызметш е байланысты шыгындар Казахстан.
3.3.
Общество
не
отвечает
по
тэуекел!н котеред1.
обязательствам государства, равно как и
3.3.
К,огам мемлекеттщ
государство
не
отвечает
по
его
м1ндеттемелер1 бойынш а жауап бермейд1.
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сол сиякты оньщ мшдеттемелер1 бойынша
мемлекет жауап бермейдь

обязательствам.

4. Основные виды деятельности Общества
4. Кеогам кы зметш щ н е п зп турлер1
4.1.
Основными видами деятельности
4.1.
Heri3ri кызмет турлер1 мыналар
являются:
болып табылады:
1) производство проектных работ для
1) курылыска арналган
жобалау
строительства;
жумыстарыньщ enaipici;
2)
изготовление
строительных
2) курылыс металл курылымдарын,
промыш ленных
и
енеркэсштЫ
жэне азаматтык арнаулы металлоконструкций
гимараттарды
(мачталар,
мунаралар, гражданских зданий, спецсооружений (мачт,
кеш рлер,
градирнялар,
галереялар) башен, мостов, градирен, галерей), сосудов,
под
давлением,
кысыммен жумыс ютейтш ыдыстарды, работающ их
железнодорож
ных
вагон-цистерн,
резервуаров
TeMip
жол
вагон-цистерналарын,
су
воды,
химреагентов,
нефти
и
резервуарларын, химреагенттердц мунай для
жэне еш мдерге арналган кандай да болса нефтепродуктов лю бой емкости и др.;
3) изготовление
блочно-модульных
сыйымдылыктарды жасап шыгару;
3) б елш ген -м од ульдк ешмдерд1 мен изделий и технологичного оборудования;
4)изготовление
инструмента
и
технологиялык жабдыктарды ещ нру;
оснастки,
металлоформ,
4)
аспаптар
мен
жабдыктар, оборудования,
жабдыктандыру,
металл
калыптарын, метизы для строительных конструкций;
5)изготовление
строительных
курылыска арналган метиздер жасау;
материалов,
изделий
и
конструкций,
5
)курылыс
материалдарды,
буйымдар мен курылымдарды жасау, оттек производство кислорода;
6)заготовка,
переработка и реализация
e H a ip ic i;
6) дайындау, уксату жэне екшнп вторичного сырья, отходов производства;
7)производство
строительно
шиюзатты, ещ йрю тщ калдыктарды етюзу;
7) курылыс-жинактау жумыстарын монтажных работ;
8)
реконструкция, обследование
ещцру;
капитальный
ремонт
промышленных
и
8)
кысыммен
жумыс
ютейтш
зданий
и
сооружений,
сосудтар мен резервуарларды, енеркэсш тш гражданских
жэне азаматтык гимараттардын
кайта резервуаров и сосудов, работающ их под
курылымдауы мен кэсш оры ндардьщ женге давлением;
9)комплексное строительство объектов
келт1ру, тексеру жэне курдел1 жендеу;
9) нысандардыц «кш тш е деш нп» «под ключ»;
10)внешнеэкономическая, торговая и
кешенд1 курылысы;
инвестиционная
деятельность;
10) сырткы экономикалык, сауда
11)
научно-техническая де
жэне инвестициялык эрекет;
12)подготовка
и
переподготовка
11) гылыми-техникалык эрекет;
12) кадрларды дайындау жэне кайта кадров;
13)
выпуск
товаров
народного
дайындыктан отюзу;
13)
халык
тутынатын
тауарлар потребления и оказание услуг населению;
14) аренда помещ ений и транспортных
шыгару жэне халыкка кызмет корсету;
14) жай уйлерд1 жэне келжт! жалга средств;
15)
предоставление
транспортных
беру;
15) тургындарга жэне уйымдарга услуг населению и организациям;
16)
прочая
производственная
к е л к кызмет1н усыну;
деятельность.
16) баска да енд1рютж кузм ет.
К,огам
сондай-ак
К,азакстан Общество также может осущ ествлять любые
Республикасынын
заннамасы
тыйым другие виды деятельности, не запрещенные
салмайтын эрекетт1н баска да турлер1н законодательством Республики Казахстан.
ж урпзе алады.
5. Когам акционер1н1н кукыктары

___________5. Права акционера Общества
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5.1. Когам акционер} кукылы:
5.1. Акционер Общ ества имеет право:
1) занда жэне (немесе) когамнын
1) участвовать в управлении обществом
жаргысында кезделген тэртш пен когамды в порядке, предусмотренном
настоящим
баскаруга катысуга;
Законом и (или) уставом общества;
2) дивиденттер алуга;
2) получать дивиденды;
3) когамнын кызмет1 туралы акпарат
3)
получать
информацию
о
алуга, оньщ ш ш д е акционерлердщ жалпы деятельности
Общества,
в
том
числе
жиналысында
немесе
когамнын знакомиться
с
финансовой
отчетностью
жаргысында
белгш енген
тэртш пен Общества, в порядке, определенном общим
когамнын
каржылык
есеп тш п м ен собранием акционеров или уставом Общества;
танысуга;
4) получать выписки от регистратора
4) когам T ipK eyuiiciH eH немесе атаулы Общества или номинального держателя,
устаушыдан
оньщ
багалы
кагаздарга подтверждающ ие его право собственности на
менпик
кукыгын
растайтын
узшд1 ценные бумаги;
кеннрмелер алуга;
5) избрать кандидатуры для избрания в
5) Когамнын Директорлар кецесшде Совет директоров Общества;
сайлау уппн кандидатура усынуга;
6)оспаривать в судебном порядке
6) Когамнын органдары кабылдаган принятые органами Общества решения;
шепимдерге сот тэрт1б!мен дау айтуга;
7)
при владении самостоятельно или
7) Когамнын дауыс беретш жай совокупности с другими акционерами пятью и
акциясыньщ
бес
жэне оданда астам более
процентами
голосующих
акций
пайызына ез б е зм е н немесе баска да общ ества обращ аться в судебные органы от
акционерлермен коса ие болса, дербес сот своего имени в случаях, предусмотренных
органдарын Заннамамен белгшенген тэртш Законом, с требованием о возмещении
бойынша Когамнын лауазымды тулгалары Обществу должностными лицами Общества
Когамга ш ыгындарын етеуге талап етуге убытков, причиненных Обществу, и возврате
жэне Когамнын лауазымды тулгалары Обществу должностными лицами Общества и
Когамга
жэне
(немесе)
олардьщ (или) их аф ф и л и р о ван н ы м и лицами прибыли
аффилиирипнген тулгаларына кабылданган (дохода), полученной ими в результате
ш еипмдердщ
нэтижес1мен
мудделж принятия
решений
о
заключении
бшд1рген ipi мэмш елер жэне (немесе) (предложения к заклю чению ) крупных сделок
мэмшелер жасасуда (жасасу усынымдары) и (или) сделок, в совершении которых имеется
аркылы алынган туам д ерд ! (табыстарды) заинтересованность;
кайтаруга;
8)
обращ аться
в
Общество
с
8) Когамга оньщ кызмет! туралы письменными запросами о его деятельности и
жазбаша сауал салуга жэне Когамга сауал получать мотивированные ответы в течение
келш тускен куннен бастап отыз кун ш ш д е тридцати дней с даты поступления запроса в
дэлелд1 жауаптар алуга;
Общество;
9) Когам таратылган кезде мулж тщ
9) на часть имущ ества при ликвидации
6ip белнш е;
Общества;
10)
заннамалык актш ерде кезделген
10) преимущ ественной покупки акций
жагдайларды коспаганда, Занда белгшенген или
других
ценных
бумаг
Общества,
тэртш пен ез акцияларына айырбасталатын конвертируемых в его акции, в порядке,
Когамнын акцияларын немесе баска да установленном Законом, за исключением
багалы кагаздарын артыкш ылыкпен сатып случаев, предусмотренных законодательными
алуга кукыгы бар.
актами.
5.2.
Ipi акционердщ , сондай-ак
кукылы:
1)
акционерлердщ
кезектен
жалпы жиналысын шакыруды талап етуге
немесе директорлар кенес1 акционерлерд1н
жалпы жиналысын шакырудан бас тарткан
жагдайда оны шакыру туралы талап-

5.2. Крупный акционер также имеет
право:
тыс
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;__________________________________
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арызбен сотка ж упнуге;
2) директорлар кецесш е осы Занга
сзйкес
акционерлердщ
жалпы
жиналысыньщ
кун тэрт1бше косымша
мэселелер енпзущ усынуга;
3) директорлар кенесш щ отырысын
шакыруды талап етуге;
4) ез есебш ен аудиторлык уйымнын
когам аудитш ж урп зуш талап етуге кукыгы
бар.
А кционерлердщ
кукыктары
мен
м ш деттерш щ Ti36eci Занда белпленедь
5.3.
Артыкш ылык акциялары
жекеменш ж
акционерлер
жай
акция
устауш ыларынын
жекеменппк
акционерлерш ен
Когаммен
белгшенген
алдын-ала аныкталган кеш лдж мелш ерде
дивиденд
алуга
жэне
Когамнын
жабылуында
оньщ
мулптнщ
белтне
Занмен белгш енген тэртш те ие болуга
айрыкша кукыгы бар.
6. Когамны н м\'лк!
6.1. Когамнын м у л т :
1) акционердщ когам акцияларын
телеуге берген мулкш щ ;
2) оньщ кы зм етш щ нэтижесш де
алынган ю рктерд щ ;
3)
Казакстан
Республикасынын
зацнамасында тыйым салынбаган непздер
бойынша сатып алынатын езге де м улж тщ
есебшен калыптастырылады.
7. Акциялар, облигациялар. Багалы
кагаздарды орналасты ру шарттары
7.1. Когам жай немесе артыкшылыкты
акцияларды ш ыгаруга кукылы.
7.2.
А кцияларды
шыгару,
орналастыру, айналы ска ж1беру, сондай-ак
жай акциялар бойынш а дивидендтер телеу
шарттары мен тэрт1б! акцияларды шыгаруга
андатпасыда белпленедь
7.3. Когам айырбасталатын багалы
кагаздар ш ыгаруга кукылы.
7.4. Когам косымш а каражат тарту
уиин
Казакстан
Республикасынын
заннамасына
сэйкес
облигациялар
шыгаруга
кукылы.
Облигацияларды
шыгаруга,
орналастыруга, ,■ айналыска
ж1беру, олар бойынш а сыйакы телеу,
облигацияларды етеу жэне оларды сатудан
тускен каражатты пайдалану шарттары мен
тэрт1б1
Казакстан
Республикасынын
зацнамасында жэне жэне облигацияларды
шыгару андатпасыда айкындалады.

2)
предлагать
совету
директоров
включение
дополнительных
вопросов
в
повестку дня общего собрания акционеров в
соответствии с настоящим Законом;
3) требовать созыва заседания совета
директоров;
4) требовать проведения аудиторской
организацией аудита общ ества за свой счет.
Перечень прав и обязанностей акционеров
устанавливается Законом.
5.3 .Акционеры-собственники
бар
привилегированных
акций
имеют
преимущ ественное право перед акционерамисобственниками простых акций на получение
дивидендов
в
заранее
определенном
гарантированном
размере,
установленном
уставом Общества, и на часть имущества при
ликвидации
Общества
в
порядке,
установленном Законом.
6. Имущ ество Общества
6.1. Имущество Общество формируется
за счет:
1) имущества, переданного акционером
в оплату акций Общества;
2) доходов, полученных в результате
его деятельности;
3) иного имущества, приобретаемого
по
основаниям,
не
запрещенным
законодательством Республики Казахстан.
7. Акции, облигации. Условия размещения
ценных бумаг
7.1.
Общество
вправе
выпускать
простые
акции
либо
простые
и
привилегированные акции.
7.2. Условия и порядок выпуска,
размещ ения, обращ ения акций, а также
выплаты дивидендов по простым акциям
устанавливаю тся проспектом выпуска акций.
7.3.
Общество
вправе
выпускать
конвертируемые ценные бумаги.
7.4. Для привлечения дополнительных
средств
Общество
вправе
выпускать
облигации
в
соответствии
с
законодательством
Республики Казахстан.
Условия и порядок выпуска, размещения,
обращения
облигаций,
выплаты
вознаграждения по ним, погашения облигаций
и использования средств от их реализации
определяются законодательством Республики
Казахстан и проспектом выпуска облигаций.
7.5.
Простая
акция
представляет
акционеру право на участие в общем собрании
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7.5. Ж ай акция акционерге Казакстан акционеров с правом голоса при решении всех
Республикасынын
заннамасымен вопросов, выносимых на голосование, право
белгшенген
TspTi6i
бойынша
Когам на получение дивидендов при наличии у
таратылган жагдайда, когамнын мугйгшщ общества чистого дохода на основании
б е л т н е , когамнын таза т у а м ш щ барында соответствующего решения общего собрания
дивиденд
алуга
жэне
акционерлердщ акционеров, а также
части
имущества
жалпы
жиналысында
дауыс
беруде общества при его ликвидации в порядке,
шыгарылатын барлык мэселелерд1 шешуге установленном
законодательством
сайлауга катысуга кукык бередь
Республики Казахстан.
7.6.
Когамнын
артыкшыльщты
7.6.
Привилегированная
акция
акциялары оньщ иесш е мыналарга кукы общества дает ее владельцу право на:
бередк
жай
акция
устауш ыларынын
преимущественное
право
перед
жекеменипк
акционерлерш ен
акциялар акционерами, держателями простых акций, на
андатпасыда керсетш ген
мелш ерш де получение
дивидендов
в
размере
дивиденд алуга;
определенном в проспекте акций;
Когамнын жабылуында Казакстан
на часть имущества при ликвидации
Республикасынын
Зацымен
белгшенген Общества
в
порядке,
установленном
тэртш те оньщ м у л т н щ бел1пне ие болуга.
законодательством Республики Казахстан.
7.7.
Арты кш ылыкты
акция
7.7.
Привилегированная
акция
не
акционерге когаммен баскаруга катысуына предоставляет акционеру право на участие в
кукы
бермейд!,
келеа
жагдайларды управлении обществом, за исключением
коспаганда:
следующих случаев:
1)
когамнын акционерлерлер жалпы 1)
общее
собрание
акционеров
жиналысы артыкш ылыкты акциясы бар общества рассматривает вопрос, решение по
акционердщ
кукыгын
шектеу
туралы которому может ограничить права акционера,
шеипм ш ыгару мэселесш
карастыруы владеющего привилегированными акциями.
мумк1н.
Егер,
орналатырылган Решение по такому вопросу считается
артыкшыльщты
акциялардыц
(сатып принятым только при условии, что за
алынгандарды коспаганда) жалпы санынын ограничения проголосовали не менее чем две
уштен eKi кем емес ш ектеуге дауыс берген трети общего количества размещенных (за
жагдайда гана бул мэселе туралы шепйм вычетом выкупленных) привилегированных
кабылданды деп есептеледк
акций;
2) когамнын акционерлер жалпы
2)
общее
собрание
акционеров
жиначысы Когамнын жабылуы немесе общества
рассматривает
вопрос
о
кайта
курылуы
туралы
мэселеш реорганизации либо ликвидации Общества;
карастырады;
3) дивиденд по привилегированной
3) артыкш ылыкты акцияга дивиденд акции не выплачен в полном размере в
уш ай аралыгы бойы оньщ белгшенген течение трех месяцев со дня истечения срока,
телеу мерз1мшщ етуш ен толык келемде установленного для его выплаты.
теленбеген жагдайда.
8. Порядок распределения чистого дохода.
8 . Таза K i p i c T i белу T a p T i 6 i . Акциялар
Дивиденды по акциям
бойынш а дивидендтер
8.1.
Чистый доход Общества (после
8.1.
Когамнын таза Kipici (салыкты
уплаты налогов и других обязательных
жэне бюджетке теленетш баска да м ш детп платежей в бюджет) остается в распоряжении
телемдерд1 телегеннен кеш н) когамнын Общества и распределяется в порядке,
баскаруында
калады
жэне
жалгыз определенном
решением
единственного
акционердщ
шепйм1мен
айкындалган акционера,
в том
числе
на
выплату
тэртшпен,
оньщ
ш ш де
дивидендтер дивидендов. Оставшаяся часть направляется
телеуге белш едь Калган бел1г! когамды на развитие Общества или иные цели,
дамытуга немесе
жалгыз акционердщ предусмотренные решением единственного
шеппмшде кезделген езге де максаттарга акционера.
ж1бершедь
8.2.
Выплата дивидендов по простым
______8.2.
Когамнын
жай
акциялары акциям Общества производится по итогам
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бойынша дивидендтер жалгыз акционердщ
шеиим1мен жыл корытындысымен теленедь
Когамнын артыкш ылыкты акцияларына
дивиденд телеу Когам органынын шеппмш
талап етпейдь
8.3.
Ж алгыз
акционер
жыл
корытындысымен жай акциялар бойынша
дивидендтер телеудщ максатка сай eMecTiri
туралы шепйм кабылдауга кукылы.
8.4.
О рналастырылмаган
немесе
когамнын
03i сатып
алган
акциялар
бойынша, сондай-ак, егер сот немесе
жалгыз акционер оны тарату шеппм
шыгарса, дивидендтер есептелмейд1 жэне
теленбейдь
Когамнын
артыкш ылыкты
акцияларына дивиденд телеу д у р ю н д ш п 6ip жылда 6ip рет жалгыз акционердщ
ineiniMi кабылдаганан кешн 3 (уш) ай
аралыгында.
8.5.
Когамнын
жай
жэне
артыкш ылыкты
акциялары
бойынша
дивидендтер теленбещ ц:
1) MeHiuiKTi капиталынын мелшер!
Tepic болган кезде немесе егер. когамнын
менппюп капиталынын
мелшер1 оньщ
акциялары бойынш а дивидендтер есептеу
нэтижесш де Tepic болса;
2)
егер
ол
Казакстан
Республикасынын
банкроттык
туралы
заннамасына
сэйкес телем
жасауга
каб ш етазд к
немесе
д эр м ен азд ж
белгшерше жауап берсе, не керсетш ген
белгшер когамда оньщ акциялары бойынша
дивидендтер есептеу нэтижесш де пайда
болса,
дивидендтер
есептеуге
жол
бершмещц.
8.6.
Когамнын жай
акциялары
бойынша
дивидендтер
телеу/телемеу
туралы шеипм ж аргы нын 15.1 тармагына
сэйкес букаралык акпарат куралдарына
шеипм кабылданган куннен бастап 10 (он)
жумыс кун аралыгында жариялануга тшс.

года по реш ению единственного акционера.
Выплата дивидендов по привилегированным
акциям Общества не требует решения органа
Общества.
8.3.
Единственный
акционер
вправе
принять
решение
о
нецелесообразности
выплаты дивидендов по простым акциям по
итогам года.
8.4. Дивиденды не начисляются и не
выплачиваются по акциям, которые не были
размещ ены или были выкуплены самим
Обществом, а также, если судом или
единственным акционером принято решение
об его ликвидации. Периодичность выплаты
дивидендов по привилегированным акциям один раз в год в течение 3 (трех) месяцев
после
принятия
решения
единственного
акционера.
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 банкротстве, либо
указанные признаки появятся у Общества в
результате начисления дивидендов по его
акциям.
8.6.
Решение
о
выплате/невыплате
дивидендов по простым акциям Общества
публикуется в течение 10 (десять) рабочих
дней со дня принятия решения в средствах
массовой информации
в соответствии с
пунктом 15.1. устава.

9. Органы Общества
9.1. О рганами Общ ества являются:
9. Когамны н органдары
1) высший орган - единственный акционер
9.1. К огамны н органдары:
1)
жогары орган - жалгыз акционер- - Койлыбаев Кайрат Алибиевич, ИИН
Койлыбаев Кайрат Алибневнч, Ж СН 630405301000, 05.04.1963 года рождения,
630405301000, 05.04.1963 туган жылы, уроженец
Актюбинской
области,
Актобе облы сы нда туган, жеке куэл 1к № удостоверение личности № 033772879,
033772879 КР ИМ 27.09.2012 жылы выдан
М ВД
РК
27.09.2012
года,
бершген,
мекен-жаны:
Актебе
к., проживающ ий по адресу: г.Актобе, ул.
Т.Алдиярова K e m e c i , № 2А уй, №4 пэтер;
Т.Алдиярова, д.2 «А», кв.4.
2) баскару органы - директорлар к ен еа;
2) орган управления - совет директоров;
3)
аткарушы
орган
аткарушы
3) исполнительный орган - Генеральный
8

органньщ кызметш жеке дара аткаратын директор - лицо, единолично осуществляющее
тулга - бас директор;
функции исполнительного органа;
4)
когамда когамнын каржылык-4)
может быть образован орган,
шаруашылык эрекетш е бакылау ж урпзетш осущ ествляю щий контроль за финансово
орган
iu iK i
аудит
кызмет! хозяйственной деятельностью общества, уйымдастырылуы м ум K in .
служба внутреннего аудита.
10. Ж алгы з акционер
10. Единственны й акционер
10.1.
Ж алгыз акционердщ ш еппмш щ 10.1.
К исклю чительной компетенции
айрыкша кузыретш е мынадай мэселелер единственного
акционера
относятся
жаткызылады:
следующие
вопросы:
1) когам
жаргысына
езгер1стер
мен 1) внесение изменений и дополнений в устав
толыктырулар ен п зу немесе оны жана Общества или утверждение его в новой
редакциямен бекггу;
редакции;
2) корпоративтж баскару кодексш , сондай- 2) утверждение кодекса корпоративного
ак ол кабылданган жагдайда оган езгерютер управления, а также изменений и дополнений
мен толытыруларды бею ту;
в
него
в
случае
его
принятия;
3) когамды epiKTi турде кайта уйымдастыру 3)
добровольная
реорганизация
или
немесе тарату;
ликвидация
Общества;
4) когамнын жарияланган акцияларынын 4) принятие
реш ения
об
увеличении
санын
улгайту
немесе
когамнын количества объявленных акций Общества или
орналастырылмаган
арияланган изменении вида неразмещ енных объявленных
акцияларынын турш езгерту туралы шеппм акций
Общества;
каылдау;
5) определение
условий
и
порядка
5)
когамнын
багалы
кагаздарын конвертирования ценных бумаг Общества, а
айырбастау, сондай-ак оларды езгерту также
их
изменение;
шарттары мен тэрт1бш айкындау;
6) принятие решения о выпуске ценных бумаг,
6) когамнын жай акцияларына айналатын конвертируемых в простые акции Общества;
багалы кагаздарды шыгару туралы шеипм 7) принятие реш ения об обмене размещенных
кабылдау;
акций одного вида на акции другого вида,
7) орналастырылган акциялардьщ 6ip турш определение условий и порядка такого
акцияныц
баска
турш е
айырбастау, обмена;
осындай
айырбастаудын
щарты
мен 8) определение количественного состава и
тэрт1бш аныктау туралы шеппм кабылдау;
срока
полномочий
счетной
комиссии,
8) есеп комиссиясынын сандык курамын избрание ее членов и досрочное прекращение
жэне ек ш етп к мерз1мш айкындау, оньщ их
полномочий;
мушелерш
сайлау
жэне
олардын 9) определение количественного состава,
екш еттш гш мерз1мшен бурын токтату;
срока
полномочий
совета
директоров,
9) директорлар кецесш щ сандык курамына, избрание его членов и досрочное прекращение
екш еттж
мерз1мш
айкындау,
оньщ их полномочий, а также определение размера
мушелерш • сайлау
жэне
олардын и условий
выплаты
вознаграждений
и
екш еттш гш мерз1мшен бурын токтату, компенсации
расходов
членам
совета
за
исполнение
ими
своих
сондай-ак
директорлар
кецесш щ директоров
муш елерш е сыйакы телеу мелшер1 мен обязанностей;
шарттарын айкындау;
10) определение аудиторской организации,
10) когам
аудит! н жузеге
асыратын осущ ествляющей
аудит
Общества;
11)
утверждение
годовой
финансовой
аудиторлык уйымды айкындау;
11) жылдьщ каржылык есеп тш кт! бекггу;
отчетности;
12) когамнын ecenTi каржы жылындагы таза 12) утверждение порядка распределения
K ip ic iH белу тэрт1бш беюту, жай акциялар чистого
дохода Общества за отчетный
бойынша дивидендтер телеу туралы шеинм финансовый год, принятие решения о выплате
кабылдау
жэне
когамнын
6 ip
жай дивидендов
по
простым
акциям
и
акциясына
есептелгенде
дивидендтщ утверждение размера дивиденда в расчете на
мелш ерш беюту;___________________________ одну_____ простую_____ акцию_____ Общества;
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13) Когамнын
жай
акциялары
жэне
артыкш ылыкты
акциялары
бойынша
дивидендтер
телемеу
туралы
шеипм
Зацнын 22 бабы, 5 тармагында ескершген
жагдайда гана кабылдау;
14) когам акцияларынын epiKTi делистинг!
туралы шеипм кабылдау;
15) когамга тиесип барлык активтердш
жиынтыгында 25 (жиырма бес) жэне одан
астам
пайызын
курайтын
сомада
активтердщ 6ip б е л т н немесе б1рнеше
б ел ш н беру аркылы катысушылардын
(акционерлердщ ) курамынан езге де зацды
тулгалардын шыгуы туралы немесе езге де
занды
тулгаларды
куруга
олардын
кызметш е
когамнын
катысуы
туралы
шеипм кабылдау;
16)
когамнын
акционерлерге
акционерлердщ жалпы жиналысын шакыру
туралы хабарлау нысанын айкындау жэне
осындай акпаратты букаралык акпарат
куралдарында орналастыру туралы шеппм
кабылдау;
17) когам акцияларды Зацга сэйкес сатып
алган кезде олардын кунын айкындау
эдктем есш е
(егер
эд к тем е
курылтай
жиналысында бею тш меген болса, оны
беюту) езгерютерд1 беюту;
18) акционерлердщ жалпы жиналысынын
кун тэрт1бш беюту;
19) алты н ак цияны е н п з у ж э н е он ы ж о ю ;

20) аткару органнын кызметш жеке-дара
аткаратын тулганы - бас директорды сайлау
жэне оньщ ек ш еттш гш мерз1мнен бурын
токтату;
21) д и р ек т о р л а р K eneci муш елерш щ кызмет
н э т и ж е с ш б агал ау;

22) шеипм кабылдау Занмен жэне (немесе)
когам жаргысымен жалгыз акционердщ
ш епймш щ
айрыкш а
кузыретше
жаткызылган езге де мэселелер.
Ж аргыныц 10.1 тармагыныц 1)-7), 17)
тармакш аларында керсетш ген мэселелер
бойынша акционерлердщ жалпы
жиналысынын шеппмдер1 Когамнын дауыс
беретш акцияларынын жалпы санынын
61л 1кт1 к е и ш ш п м е н кабылданады.
Егер
Зацда
езгеш е
белгшенбесе,
акционерлердщ жалпы жиналысынын езге
мэселелер бойынш а шеппмдер1 когамнын
дауыс беруге катысуш ы дауыс беретш
акцияларынын
жалпы
санынын
жай

13)
принятие
реш ения
о
невыплате
дивидендов по простым и привилегированным
акциям О бщества при наступлении случаев,
предусмотренных пунктом 5 статьи 22 Закона;
14) принятие решения о добровольном
делистинге
акций
Общества;
15) принятие решения об участии общ ества в
создании
или
деятельности
иных
ю ридических лиц либо выходе из состава
участников (акционеров) иных юридических
лиц путем передачи (получения) части или
нескольких
частей
активов,
в
сумме
составляющ их 25 (двадцать пять) и более
процентов от всех принадлежащих обществу
активов;
16)
определение
формы
извещения
Обществом акционеров о созыве общего
собрания акционеров и принятие решения о
размещении такой информации в средствах
массовой
информации;
17) утверждение изменений в методику
(утверждение методики, если она не была
утверждена
учредительным
собранием)
определения стоимости акций при их выкупе
обществом на неорганизованном рынке в
соответствии
с
Законом;
18) утверждение повестки дня общего
собрания
акционеров;
19) введение и аннулирование золотой акции;
20) избрание Генерального директора - лица,
единолично
осущ ествляющего
функции
исполнительного органа, а также досрочное
прекращ ение
его
полномочий;
21) оценка результатов деятельности членов
совета
директоров;
22) иные вопросы, принятие решений по
которым отнесено Законом и (или) уставом
Общества к исклю чительной компетенции
единственного акционера.

Решения общего собрания акционеров
по вопросам, указанным в подпунктах 1) -7),
17)
пункта
10.1.
принимаются
квалифицированным большинством от общего
числа голосую щ их акций Общества.
Решения общего собрания акционеров
по иным вопросам принимаются простым
большинством голосов от общего числа
голосующ их акций Общества, участвующих в
голосовании, если Законом не установлено
иное.
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к еп ш ш к дауысымен кабылданады.
10.2. Годовое общее собрание с
10.2.
Ж алгыз акционермен жылдыкединственным акционером созывается
советом директоров. Внеочередное общее
жалпы жиналысын директорлар K eneci
собрание с единственным акционером
шакырады. Ж алгыз акционермен кезектен
созывается по инициативе:
тыс жалпы жиналысы:
1) совета директоров;
1) директорлар кецесш щ ;
2 ) крупного акционера.
2) ipi акционердщ бастамасы бойынша
шакырылады.
Внеочередное общее собрание с
EpiKTi турде таратылу процесш деп
единственным акционером Общества,
когамнын жалгыз акционермен кезектен
находящегося в процессе добровольной
тыс жалпы жиналысын когамнын тарату
ликвидации, может быть созвано,
комиссиясы шакыруы, дайындауы жэне
подготовлено и проведено ликвидационной
9 T K i3 y i MyMKiH.
комиссией Общества.
Казакстан
Республикасынын
Законодательными актами Республики
заннамалык
актшер1нде
жалгыз Казахстан могут быть предусмотрены случаи
акционермен
кезектен
тыс
жалпы обязательного созыва внеочередного общего
жиналысы м ш д егп турде шакырылатын собрания с единственным акционером.
жагдайлар кезделу1 мумкш .
Формой
извещения
о
проведении
Ж алгыз
акционермен
жалпы собрания
с
единственным
акционером
жиналысын етю зу туралы хабарламанын является сообщ ение в средствах массовой
T ypi жаргыныц
15.1. тармагына сэйкес информации в соответствии с пунктом 15.1.
букаралык
акпаратта
бер!лу1
болып устава.
табылады.
10.3. П одготовка и проведение общего
10.3. Ж алгыз акционермен жалпы
собрания с единственным акционером
жиналысын эз1рлеу мен етю зудк
осущ ествляю тся:
1) аткарушы орган;
1) исполнительным органом;
2) оз1мен жасалган шартка сэйкес когамнын 2) регистратором О бщества в соответствии с
TipK eyuiici;
заключенным с ним договором;
3) директорлар кецесц
3 ) советом директоров;
4) когамнын тарату комиссиясы жузеге
4)
ликвидационной комиссией Общества.
асырады.
Расходы по созыву, подготовке и
Занда белгш енген жагдайларды
проведению общего собрания с единственным
коспаганда, жалгыз акционерлермен жалпы
акционером несет Общество, за исключением
жиналысын шакыру, эзipлey жэне етю зу
случаев, установленных Законом.
ж еш ндеп ш ыгыстарды когам кетередь
10.4.
Годовое
общее
собрание
с
10.4. Когамнын органдары жалгыз единственным
акционером
может
быть
акционермен жылдык жалпы жиналысын созвано и проведено на основании решения
шакырудын Занда белгш енген тэрт1бш суда,
принятого
по
иску
любого
бузган жагдайда, жалгыз акционермен заинтересованного лица, в случае нарушения
жылдык жалпы жиналысы кез келген органами О бщества порядка созыва годового
муддел1 тулганын талап-арызы бойынша собрания
общего
собрания
акционеров,
кабылданган
сот
шеипм!
нез1зшде установленного Законом.
шакырылуы жэне етк1зшу! мумкш.
10.5. Итоги принятого голосования по
10.5.
А кционерлердщ вопросам
жалпы повестки дня общего собрания с
жиналысынын дауыс беру корытындылары единственным акционером публикуются в
акционерлерге
акционерлерд1
жалпы течение 15 (пятнадцать) календарных дней
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жиналыс жабылганнан кеш н жаргыныц 15.1
тармагына сай 15 (он бес) кун iiniaae
оларды букаралы акпарат куралдарына
хабарлайды.

после
закрытия
собрания
в
средствах
массовой информации в соответствии с
пунктом 15.1. устава.

11. Совет директоров
11. Директорлар к ен еа
11.1. Общее руководство
11.1.
Занмен жэне осы Ж аргымен деятельностью Общества, за исключением
жалгыз акционердщ кузыретш е
вопросов, отнесенных Законом и настоящим
жаткызылган мэселелердщ оспаганда,
уставом к компетенции единственного
когамнын кызметш е жалпы басш ылык
акционера, осущ ествляется советом
жасауды когамнын директорлар к ен еа
директоров Общества.
жузеге асырады.
11.2. К исключительной компетенции
11.2.
Директорлар кецесш щ
совета директоров относятся следующие
айрыкша кузыретш е мынадай мэселелер
вопросы:
жатады:
1) определение приоритетных направлений
1) Когам кы зм етш щ басымды стратегиялы
деятельности О бщества и стратегии развития
багыттары мен Когамнын даму
Общества;
стратегиясын беюту;
2) утверждение годового бю джета Общества;
2) Когамнын жылдык бюджетш беюту;
3) принятие реш ения о созыве годового и
3) жалгыз акционермен жылдык жэне
внеочередного собрания с единственным
кезектен тыс жалпы жинапыстарын шакыру акционером;
туралы шеппм кабылдау;
4) принятие реш ения о размещении
4) жарияланган акциялар саны ш епнде
(реализации), в том числе о количестве
акцияларды орналастыру (сату) туралы,
размещ аемых (реализуемых) акций в пределах
сонын iuiinae орналастырылатын
количества объявленных акций, способе и
(сатылатын) акциялар саны, оларды
цене их размещ ения (реализации);
орналастыру (сату) т э с ш мен багасы
5) принятие реш ения о выкупе Обществом
туралы шеипм кабылдау;
размещ енных акций или других ценных бумаг
5) когамнын орналастырылган акцияларды
и цене их выкупа;
немесе баска багалы кагаздарды сатып алуы 6) предварительное утверждение годовой
жэне оларды сатып алу багасы туралы
финансовой отчетности Общества;
шеппм кабылдау;
7) предложение единственному акционеру
порядка распределения чистого дохода
6) когамнын жылдык каржылык есеп тш гш
алдын ала беюту;
Общества за истекший финансовый год и
7) жалгыз акционердщ когамнын еткен
размер дивиденда в расчете на одну простую
каржы жылга таза TyciMiH белу T9pTi6i мен
акцию Общества;
дивиденд мелшер! туралы усыныс беру;
8) определение условий выпуска облигаций и
8) когамнын облигацияларын жэне туынды
производных ценных бумаг Общества, а также
багалы кагаздарын ш ыгару жэне оларды
принятие реш ений об их выпуске;
шыгару туралы ш арттарын айкындау;
9) определение размеров должностных
окладов и условий оплаты труда и
9) лауазымдык жалакылардын мелш ерш
жэне аткарушы органныц басшысынын
премирования Генерального директора,
жэне муш елерш щ енбегш е акы телеу жэне
членов счетной комиссии;
сыйакы телеу шарттарын айкындау;
10) определение количественного состава,
10) iuiKi аудит кы зм етш щ сандык курамын,
срока полномочий службы внутреннего
ею леттж тер мерз1мш айкындау, оньщ
аудита, назначение его руководителя и
басшысы мен муш елерш тагайындау,
членов, а также досрочное прекращение их
сондай-ак олардыц ею летпктерш »■
полномочий, определение порядка работы
мерз1мшен бурын токтату, i u m аудит
службы внутреннего аудита, размера и
кызметш щ жумыс тэрт1бш, iniKi аудит
условий оплаты труда и премирования
кызмет1 кызметкерлерш е енбекакы жэне
работников службы внутреннего аудита,
сыйлыкакы телеу мелшер1 мен талаптарын
постановка задач службе внутреннего аудита
айкындау;
н утверждение отчетов службы внутреннего
11) корпоративтж хатш ыны тагайындау,
аудита;_______________________________________
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екш етп к мерз1мш айкындау , оньщ
екш еттш гш мерз1мшен бурын токтату,
сондай-ак корпоративтж хатшыньщ
лауазымдык жалакысыньщ мелш ерш жэне

сыйак,ы беру арттарын айкындау;
12) аудиторлык уйымнын, сондай-ак
багалауш ыныц кызметш е когам акциясын
телеуге бершген не ipi мэмш е мэш болып
табылатын мулш т 1 нарыктык кунныц
багасы бойынш а акы телеу мелш ерш
айкындау;
13) когамнын iniKi кызметш реттейтш
кужаттарды (буган когам кызметш
уйымдастыру максатында аткаруш ы орган
кабылдайтын кужаттар косылмайды),
сондай-ак аукциондар етю зу жэне
когамнын кунды кагаздарына жазылу
шарттары мен тэрт1бш белгш ейтш iuiKi
кужаттарды бешту;
14) когамнын филиалдары мен еки щ к тер ш
куру жэне жабу туралы шеипмдер кабылдау
жэне олар туралы ережелерд! бек1ту;
15) баска занды тулгалардын акцияларынын
10 (он) жэне одан да коп пайызын
(жаргылык капиталга катысу у л е а )
когамнын сатып алуы (шеттеу) туралы
HieuiiM кабылдау;
16) Казакстан Республикасыньщ
заннамасымен Когамга жататын
акцияларынын 10 (он) жэне одан да кеп
пайызы (жаргылык капиталга катысу
улестер1) мэмш елерге катысты занды
тулганын жалгыз акционердщ кузыретш е
жататын кызмет мэселелер1 бойынша
шепнмдер кабылдау;
17) К,огамга жататын акциясынын 10 (он)
жэне одан да кеп пайызы (жаргылык
капиталга катысу улестерО мэмш елерге
катысты, багасы 100 ООО ООО (жуз миллион)
тенгеден аспайтын келю1мдерге катысты,
агымдагы операциялык-енд1р1стж
эрекетш щ журуш де кызметтер мен кызмет
корсету, тауар сатып алу-сату мен
байланысты келю1мдерд1 коспаганда, занды
тулгалардын кызметтер1 бойынш а шеплм
кабылдау;
18) когамнын м1ндеттемелер1н оньщ
менш1кт1 капиталынын 10 (он) жэне одан
кеп пайызын курайтын шамага улгайту;
19) когам немесе оньщ кызмет! туралы
кы зм етпк, коммерциялык немесе занмен
коргалатын езге купияны курайтын
акпаратты айкындау;
20) ipi мэмш елер ж асалуында Когамнын

11) назначение, определение срока
полномочий корпоративного секретаря,
досрочное прекращ ение его полномочий, а
также определение размера должностного
оклада и условий вознаграждения
корпоративного секретаря;
12) определение размера оплаты услуг
аудиторской организации за аудит
финансовой отчетности, а также оценщ ика по
оценке рыночной стоимости имущества,
переданного в оплату акций общества либо
являющегося предметом крупной сделки;
13) 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;
14) принятие решений о создании и закрытии
филиалов и представительств Общества и
утверждение положений о них;
15) принятие решения о приобретении
(отчуждении) обществом 10 (десять) и более
процентов акций (долей участия в уставном
капитале) других ю ридических лиц;
16) принятие реш ений по вопросам
деятельности, отнесенных законодательством
Республики Казахстан к компетенции
единственного акционера/ юридического
лица, 10 (десять) и более процентов акций
(долей участия в уставном капитале) которого
принадлежит Обществу;
17) принятие реш ений по вопросам
деятельности ю ридического лица, 10 (десять)
и более процентов акций (долей участия в
уставном капитале) которого принадлежит
Обществу, в отнош ении сделок, цена которых
превышает 100 000 000 (сто миллионов) тенге,
за исключением вопросов в отношении
сделок, связанных с закупкой и реализацией
товаров, работ и услуг в ходе текущей
операционно-производственной деятельности;
18) увеличение обязательств Общества на
величину, составляю щ ую 10 (десять) и более
процентов размера его собственного капитала;
19) определение информации об Обществе
или его деятельности, составляющей
служебную, коммерческую или иную
охраняемую законом тайну;
20) принятие решения о заключении крупных
сделок, сделок, в совершении которых
Обществом имеется заинтересованность;_____
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екш егп к мерз1мш айкындау , оньщ
екш еттш гш мерз1мшен бурын токтату,
сондай-ак корпоративтж хатш ынын
лауазымдык жалакысыньщ мелш ерш жэне
сыйакы беру арттарын айкындау;
12) аудиторлык уйымнын, сондай-ак
багалаушыньщ кызметш е когам акциясын
телеуге берш ген не ipi мэмше мэш болып
табылатын мул 1кт! нарыктык куннын
багасы бойынш а акы телеу мелш ерш
айкындау;
13) когамнын iniKi кызметш реттейтш
кужаттарды (буган когам кызметш
уйымдастыру максатында аткарушы орган
кабылдайтын кужаттар косылмайды),
сондай-ак аукциондар етю зу жэне
когамнын кунды кагаздарына жазылу
шарттары мен тэрт1бш белгш ейтш iujKi
кужаттарды беюту;
14) когамнын филиалдары мен екшд1ктерш
куру жэне жабу туралы шенпмдер кабылдау
жэне олар туралы ережелерд1 беюту;
15) баска занды тулгалардын акцияларынын
10 (он) жэне одан да коп пайызын
(жаргылык капиталга катысу yneci)
когамнын сатып алуы (шеттеу) туралы
шеппм кабылдау;
16) Казакстан Республикасыньщ
заннамасымен Когам га жататын
акцияларынын 10 (он) жэне одан да кеп
пайызы (жаргылык капиталга катысу
улестер1) мэмш елерге катысты занды
тулганьщ жалгыз акционердщ кузыретш е
жататын кызмет мэселелер1 бойынша
шеиимдер кабылдау;
17) Когамга жататын акциясынын 10 (он)
жэне одан да кеп пайызы (жаргылык
капиталга катысу улестерО мэмшелерге
катысты, багасы 100 ООО ООО (жуз миллион)
тецгеден аспайтын кел 1с 1мдерге катысты,
агымдагы операциялы к-ещ йрю тж
эрекетш щ журуш де кызметтер мен кызмет
керсету, тауар сатып алу-сату мен
байланысты кел1с1мдерд1 коспаганда, занды
тулгалардьщ кызметтер! бойынш а шеппм
кабылдау;
18) когамнын мш деттемелерш оньщ
м енпйкп капиталыньщ 10 (он) жэне одан
кеп пайызын курайтын шамага улгайту;
19) когам немесе оньщ кызмет1 туралы
кызметт1к, коммерциялык немесе занмен
коргалатын езге купияны курайтын
акпаратты айкындау;
20) ipi мэмш елер жасалуында Когамнын

11) назначение, определение срока
полномочий корпоративного секретаря,
досрочное прекращ ение его полномочий, а
также определение размера должностного
оклада и условий вознаграждения
корпоративного секретаря;
12) определение размера оплаты услуг
аудиторской организации за аудит
финансовой отчетности, а также оценщ ика по
оценке рыночной стоимости имущества,
переданного в оплату акций общества либо
являющегося предметом крупной сделки;
13) 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;
14) принятие решений о создании и закрытии
филиалов и представительств Общества и
утверждение положений о них;
15) принятие решения о приобретении
(отчуждении) обществом 10 (десять) и более
процентов акций (долей участия в уставном
капитале) других юридических лиц;
16) принятие реш ений по вопросам
деятельности, отнесенных законодательством
Республики Казахстан к компетенции
единственного акционера/ юридического
лица, 10 (десять) и более процентов акций
(долей участия в уставном капитале) которого
принадлежит Обществу;
17) принятие решений по вопросам
деятельности ю ридического лица, 10 (десять)
и более процентов акций (долей участия в
уставном капитале) которого принадлежит
Обществу, в отнош ении сделок, цена которых
превышает 100 000 000 (сто миллионов) тенге,
за исключением вопросов в отношении
сделок, связанных с закупкой и реализацией
товаров, работ и услуг в ходе текущей
операционно-производственной деятельности;
18) увеличение обязательств Общества на
величину, составляю щ ую 10 (десять) и более
процентов размера его собственного капитала;
19) определение информации об Обществе
или его деятельности, составляющей
служебную, коммерческую или иную
охраняемую законом тайну;
20) принятие решения о заключении крупных
сделок, сделок, в соверш ении которых
Обществом имеется заинтересованность;______
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м у д д е л ш п бар мэмш елер жасау туралы
шеппмдер кабылдау;
21) Когамнын активтер1н1н кунынан 7
(жет1) пайызга деш н асатын мэмшелерге
катысты когамнын агымдагы оиерациялыкещ цркгпк кызметш е енбек жэне кызмет
корсету, тауар сатып алумен байланысты
кел1с1м-шарттарды коспаганда, мэмшелер
жасау туралы шеипм кабылдау;
22) Когамнын 15 ООО ООО (он бес
мпллпон)тенгеден астам карысздар беру
туралы шеипм кабылдау;
23) когамнын жэне акцияларынын 10 (он)
жэне одан да коп пайызы (жаргылык
капиталга катысу улестер1) Когамга
жататын занды тулгалардын каржылык
жэне шаруашылык-енд1ркт1к эрекетш щ
н эти ж еа ж енш де аткару органнын есеп
6 ep y iH эр токсанда карастыру мен беюту
к ел еа токсанга жоспарлык керсетю ш терш
беюту;
24) акционерлердщ жалпы жиналысында
Когамнын ез ерюмен жойылуы, жою
комиссиясыныц муш елерш беюту жэне
жою балансын кабылдау туралы шеппм
кабылданган жагдайда;
25) Когамнын барлык сатып алынган
акцияларын кепш дж ке салу туралы шеипм
кабылдау;
26) Когамнын курылымына катысу жэне
баска мекемелердщ кызмет1 туралы шеипм
кабылдау;
27) Когамнын 15 ООО ООО (он бес м и л л и о н )
т е ц ге д е н астам карыздар беру; несиелж
кел1ам-ш арттар мен кепш шарттарын,
н еси ел к желш ер шарттарын, б анкп к к еп ш
шарттарын жасасу; несие ж ен ш деп
кепш герлж тердк кепшдерд1, вексель
бойынша мш деттемелерд! кабылдау (жай
жэне аудармалы вексельдерд1 беру); M y n ir ri
кепшге беру-туралы шеппмдер кабылдау;
28) Когамнын шеттету туралы езара
байланысатын 6ip немесе б1рнеше
мэмш елерш жасау, занды тулгалардын,
Когам олардын катысуш ысы болып
табылатын, жаргы лык капиталындагы
катысу улесш кепш ге беру немесе баска
ауыртпалыктар туралы шеипм кабылдау;
29) Когамнын баскару курылымын беюту
жэне оган езгерютер енпзу;
Осы жаргыныц 11.2 тармагында
белгшенген мэселелердщ т1з!м1 аткарушы
органыц шешу1не бер1лмейд1.
______11.3. Когамныц жаргысына сэйкес

21) принятие реш ения о заключении сделок,
превыш ающую 7 (семь) процентов от
стоимости активов Общества, за исключением
сделок, направленных на закупку и
реализацию товаров, работ и услуг в ходе
текущей операционно-производственной
деятельности Общества;
22) принятие решений о выдаче Обществом
ссуд на сумму свыше 15 ООО ООО (пятнадцать
миллионов) тенге;
23) ежеквартальное рассмотрение и
утверждение отчета исполнительного органа о
результатах производственно-хозяйственной и
финансовой деятельности Общества и
ю ридических лиц, 10 (десять) и более
процентов акций (долей участия в уставном
капитале) которых принадлежит Обществу, и
утверждение плановых показателей на
следующ ий квартал;
24) в случае принятие общим собранием
акционеров О бщества решения о
добровольной ликвидации Общества,
утверждение членов ликвидационной
комиссии О бщества и ликвидационного
баланса;
25) принятие решений о залоге всех
выкупленных акций Общества;
26) принятие решений об участии Общества в
создании и деятельности других организаций;
27) принятие реш ений о выдаче Обществом
ссуд на сумму свыше 15 ООО ООО (пятнадцать
миллионов) тенге; заключении кредитных
договоров и договоров займа, договоров
кредитной линии, договоров банковской
гарантии; выдаче поручительств, гарантий,
принятии обязательств по векселю (выдача
простого и переводного векселя); передаче
имущества в залог;
28) принятие решений о совершении
Обществом одной или нескольких
взаимосвязанных сделок по отчуждению,
передаче в залог или иному обременению
долей участия в уставном капитале
ю ридических лиц, участником которых
является Общество;
29) утверждение структуры управления
Общества и внесение в нее изменений.
Вопросы, перечень которых установлен
пунктом 11.2. настоящ его устава, не могут
быть переданы для реш ения исполнительному
органу.
11.3.
Совет директоров не вправе
принимать реш ения по вопросам, которые в
соответствии с уставом Общества отнесены к
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оньщ аткаруш ы органыныц кузыретше
жаткызылган
мэселелер
бойынша
директорлар кецесш щ шепйм кабылдауга,
сондай-ак
акционерлердщ
жалпы
жиналысыньщ ш еннмдерш е кайшы келетш
шенймдер кабылдауга кукыгы жок.
11.4. Директорлар кенесш щ эрекет1
мен сайлау тэрт1б1 Занмен белгш енедь
11.5. Директорлар кенес1 муш елерш щ
саны - 3 (уш) адам, олардын 1 (6ipeyi) тэу ел аз директор.
11.6. Директорлар кенесш щ екш егп
мерз1м1 жалгыз акционерд1н
шеппмде
белгшенедь
Директорлар кецесш щ Mep3iMi Директорлар
Keneci жана сайлау туралы жалгыз акционер
memiMiHi кабылдаганда аякталады.
Директорлар кецесш щ муш елерш сайлау
жалгыз акционердщ uieuiiMi аркылы жузеге
асырылады.
11.7. Директорлар кенесш щ 6 i p i H i i i i
жана отырысы директорлар кенесш щ кун
кестесш
кураган
алдыцгы
отырыстьщ
торагасымен
ш акырылады,
отырысты
ашады жзне оны директорлар кецесш щ
жана
торагасын
сайланганга
дешн
жетюзедь Отырыс Директорлар кенесш щ
6 ip iH m i
жана
отырысынын
мушелер1
сайланган жалгыз акционердщ uieiuiMi
кабылдаган куннен кешн к ел еа куннен
кеипкпрм ей етю зедк
Директор кецесш щ терагасы Директорлар
кенес1н1н
мушелер1нен
оньщ
жалпы
санынан мушелер1н1ц аш ык дауыс беру1мен
сайланады. Бас директор Директорлар
кенесш щ терагасы на сайланбайды.
11.8. Д иркторлар кецесш щ отырысын
етк1зу уш1н кворум директорлар к ен еа
мушелер!н1н 2 (ею) мушес1н курайды.
11.9. Директорлар кецесш щ эр м у ш еа
6ip дауыска ие. Директорлар кецесш щ
шеипмдер1
кепш ш ш
дауыспен
кабылданады.
11.10.
Дауыстар
тен
жагдайда
директорлар кецес1 торагасынын дауыс ы
шешупп дауыс болып келед1.
11.11.
Директорлар
к ец еа
директорлар
кецес1н1н
мушелер1
гана
катыса алатын ез1н1н жабык отырысын
етю зу туралы memiM кабылдауга кукылы.
11.12.
Директорлар
кенес1н1н
шеш1мдер1 директорлар кецесш щ карауына
шыгарылган мэселелер бойынш а сырттай
дауыс беру аркылы кабылдануы мумк1н.

компетенции его исполнительного органа, а
также принимать решения, противоречащие
решениям общего собрания акционеров.
11.4. Порядок избрания и деятельности
Совета директоров устанавливается Законом.
11.5. Совет директоров Общества
состоит из 3 (трех) членов совета директоров,
из которых 1 (один) член совета директоров
являются независимым директором.
11.6.
Срок
полномочий
совета
директоров устанавливается единственным
акционером.
Срок полномочий совета директоров
истекает на момент принятия решения
единственным акционером об избрании
нового совета директоров.
Выборы членов совета директоров
осуществляются единственным акционером.
11.7.
Первое
заседание
совета
директоров нового созыва, должно быть
проведено не позднее следующего дня за днем
принятия реш ения единственным акционером
об избрании нового совета директоров,
председателем
совета
директоров
предыдущего созыва, который формирует
повестку дня, открывает заседание и проводит
его до выборов нового председателя совета
директоров.
Председатель
совета
директоров
избирается из числа членов совета директоров
больш инством голосов от общего числа его
членов открытым голосованием. Генеральный
директор
не
может
быть
избран
председателем совета директоров.
11.8. Кворум для проведения заседания
совета директоров составляет 2 (два) члена
совета директоров.
11.9. Каждый член совета директоров
при голосовании имеет один голос. Решения
совета
директоров
принимаются
большинством голосов.
11.10. При равенстве голосов голос
председателя совета директоров является
решающим.
11.11. Совет директоров вправе принять
решение о проведении своего закрытого
заседания, в котором могут принимать
участие только члены совета директоров.
11.12. Решения совета директоров могут
приниматься
посредством
заочного
голосования по вопросам, вынесенным на
рассмотрение совета директоров.
Решение
посредством
заочного
голосования
признается
принятым
при
15

Директорлар кецесш щ отырысы алдында 2
(exi)
сагат
бурын
алынган
кворум
керсетш ген бю ллетендерде сырттай дауыс
к еп ш ш п м е н
кабылданган
шенпм
мойындалды деп есептеледк Директорлар
кецесш щ сырттай отырысынын u iein iM i
жазбаша
нысанда
бершед1
жэне
директорлар
кецесш щ
торагасы
мен
корпоративтж
хатш ыныц
колдары
койылады.
12. Аткаруш ы орган
12.1. Аткарушы органнын агымдагы
кызметш е жеке дара басш ылык ететш - Бас
директор.
12.2.
Бас
директор
жалгыз
акционердщ
шеипм1мен
директорлар
кецесш щ ек ш етп мерз1мше тен мерз1мге
сайланады.
12.3. Бас директор жалгыз акционер
мен
директорлар
кецесш щ
шенпмш
орындауга м ш детп .
12.4. Бас директор когам кызметш щ
Зацда, К,азакстан Республикасыныц озге де
зацнамалык актш ерш де жэне когамнын
жаргысында когамнын баска органдары мен
лауазымды
адамдарынын
кузыретше
жаткызылмаган кез келген мэселелер1
бойынша шепнм кабылдауга кукылы.
12.5. Кргамньщ бас директорына
Когамнын акционер! немесе акционер! емес
тулга сайлануга мумкш . Бас директор
аткарушы органныц басш ысынын немесе
аткару
органыныц
кызметш
дербес
аткаратын
баска
занды
тулганын
лауазымды кызметш баскаруга кукысы жок.
12.6. Когамдагы кы зм егп баскару
уппн, кабылданган шеппмдерд1 орындауга,
когамнын мекемелерш щ мудделжтер1 мен
кукыктарын коргауда кемек корсету жэне
кызмет корсету упин бас директордыц
камкорына аткару аппараты куралады.
12.7. Бас директор:
1) жалгыз акционердщ мен
директорлар кенесш щ ш еппмдерш щ
орындалуын уйымдастырады;
2) уш1нш1 тулгалармен жасалатын
катынастарда когам атынан сен!мхатсыз
эрекет етедь Казакстан Республикасыньщ
аумагындагы жэне ш етелдеп мекемелер
мен уйымдарда когам мудделерш е ек1лд1к
етед1.
3) несиелерд1 улеспруий болып
келед1. акш а мен баска да кундыл ыктарды
беру, кабылдау жэне алу уш1н непз_________

наличии кворума в полученных бюллетенях в
срок за 2 (два) часа до времени проведения
заседания
совета
директоров.
Решение
заочного заседания совета директоров должно
быть оформлено в письменном виде и
подписано председателем совета директоров и
корпоративным секретарем.

12. Исполнительны й орган
12.1.
Руководство
текущей
деятельностью осущ ествляется единоличным
исполнительным органом - Генеральным
директором.
12.2. Генеральный директор избирается
решением единственного акционера на срок,
равный сроку полномочий совета директоров.
12.3. Генеральный директор обязан
исполнять реш ения единственного акционера
и Совета директоров.
12.4. Генеральный директор вправе
принимать реш ения по любым вопросам
деятельности Общества,
не отнесенным
Законом, иными законодательными актами
Республики Казахстан и уставом Общества к
компетенции других органов и должностных
лиц Общества.
12.5.
Генеральным
директором
Общества
может
быть
избрано
лицо,
являющееся и не являющееся акционером
Общества. Генеральный директор не вправе
занимать
должность
руководителя
исполнительного
органа
либо
лица,
единолично
осущ ествляющего
функции
исполнительного
органа,
другого
ю ридического лица.
12.6.
Для
обеспечения
текущей
деятельности, исполнения принятых решений,
централизованного обслуживания и оказания
помощи при защите законных прав и
интересов
организаций
общества
при
Г енеральном
директоре
создается
исполнительный аппарат.
12.7. Генеральный директор:
1) организует выполнение решений
единственного акционера и совета
директоров;
2) без доверенности действует от имени
Общества в отнош ениях с третьими лицами,
представляет интересы Общества в
учреждениях и организациях на территории
Республики Казахстан и за рубежом;
_______3) является распорядителем кредитов,
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болатын барлык кужаттарга, сондай-ак
баска уйымдармен жасалынган н еси ел к
жэне есеп айырысу карым катынастарын
езгертетш кужаттарга кол кояды;
4) директорлар кецесш щ кузыретш е
жэне Ж аргыга жатпайтын езара
байланысты мэмшел1рдщ жиынына
жэне/немесе м эм телерд1 жасасу туралы
шеипмдерд1 кабылдайды;
5) К,огамнын атынан к ел еам шарттарга кол кояды;
6) Когам филиалдарынын
(ею леттерш щ ) директорларын
тагайындайды жэне жумыстан босатады
жэне олардын усыны бойынша
филиалдардын (екш д к тер д щ ) бас
инженерлерш тагайындайды жэне
жумыстан босатады. Ф илиалдардын
(екш дктерд щ ) директорларымен жэне бас
инженерлер1мен когамнын бас директоры
жеке енбек ш артын беютед1, оларга
мадактау ш араларын колданады жэне
тэртш жазасын салады. Ф илиалдардын бас
бухгалтерлер1 бас директордьщ кел!ам1
бойынша филиалдардын директорларымен
тагайындалады жэне жумыстан
босатылады;
7) уппнин тулгалармен карымкатынастарда когамга екщ щ к ету кукыгына
сеш мхат бередц
8) аткарушы аппараттын кызметш,
муш елерш щ санын жэне оньщ эрекетш щ
баска да сурактарын аныктайды: оньщ
курылымы мен ш таттык кестесш бекггедц
аткарушы аппарат кызметкерлерш щ кызмет
мш деттерш аныктайды, аткаруш ы аппарат
кызметкерлерш жумыска кабылдайды,
ауыстырады жэне жумыстан босатады,
олардын кызмет айлыктары нын мелш ерш
белгшейд! жэне сыйлыкакы мелш ерш
аныктайды, оларга мадактау шараларын
колданады жэне тэртш жасазын салады;
9) Когамнын атынан акциялардьщ 10
(он) жэне одан да кеп пайызы (жаргылык
капиталга катысу улестерО Когамга
жататын занды тулгалардын
катысуш ылардын отырыстарына катысады
жэне Когамнын Директорлар кецесш щ
шеппмше сай осы отырыстарда
кабылданган кун T3pTi6i мэселелер!
бойынша отырыстарда дауыс бередц
10) Когамнын баска органдарынын
кузыретш е ю рметш акциялардьщ 10 (он)
жэне одан да кеп пайызы (жаргылык_______

подписывает все документы, служащие
основанием для выдачи, приемки и получения
денег и других ценностей, а также документы,
изменяющие кредитные и расчетные
отношения с другими организациями;
4) принимает реш ение о совершении
сделки и /или совокупности взаимосвязанных
сделок, не отнесенных настоящим Уставом к
исклю чительной компетенции Совета
директоров;
5) подписывает от имени Общества
договоры;
6) назначает и освобождает директоров
филиалов (представительств) Общества и по
их представлению назначает и освобождает
главных инженеров филиалов
(представительств). С директорами и
главными инженерами филиалов
(представительств) Генеральный директор
Общества заклю чает трудовые договоры,
применяет к ним меры поощ рения и налагает
дисциплинарные взыскания. Главные
бухгалтера филиалов назначаются и
увольняются директорами филиала по
согласованию с Генеральным директором
Общества;
7) выдает доверенности на право
представления О бщества в его отношениях с
третьими лицами;
8) определяет функции
исполнительного аппарата, его численность и
другие вопросы его деятельности; утверждает
его структуру и ш татное расписание;
определяет должностные обязанности
работников исполнительного аппарата,
осущ ествляет прием, перемещение и
увольнение работников исполнительного
аппарата, устанавливает им размеры
должностных окладов и определяет размеры
премий, применяет к ним меры поощрения и
налагает дисциплинарные взыскания;
9) принимает участие от имени
Общества в собраниях участников
юридических лиц, 10 (десять) и более
процентов акций (долей участия в уставном
капитале) которых принадлежат Обществу, и
голосует на собраниях в соответствии с
решениями совета директоров Общества,
принятыми по вопросам повестки дня данных
собраний;
10) принимает реш ения по вопросам
деятельности ю ридических лиц, 10 (десять) и
более процентов акций (долей участия в
уставном капитале) которого принадлежит
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капиталга катысу улестерО Ко гам га
жататын занды тулгалардын
катысуш ыларыньщ кызмет! туралы
шеинмдер кабылдайды;
11) Когамнын эрекет1 ж ен ш деп
акпаратты ашу туралы ш араларды
камтамасыз етедц
12) Баскарманьщ жзне Когамнын
баска да органдарыньщ кузыретш е Занмен
жэне жаргымен ю рмейтш баска да
кызметтерin жузеге асырады.
12.8. Когамнын баска директорынын
енбек шартына Когам атынан Когамнын
директорлар кенесш щ тврагасы кол кояды.
12.9. Когамнын бас директоры
орнында жок болган кезде оньщ
екш егп ктерш сен1мхатсыз когамнын бас
директорынын 6 ip iH in i орынбасары
орындайды.
12.10. Когамнын бас директорынын
6ipiH H ii орынбасары езш щ
жоктыгында
жэне когамнын бас директоры орнында жок
болган кезде когамнын бас директорынын
мш деттерш
баска
тулга
Когам
жумысшысы сеш м хат аркылы орындайды.

Обществу, не отнесенные к компетенции
других органов Общества.
11) обеспечивает мероприятия по
раскрытию информации о деятельности
Общества;
12) осущ ествляет любые другие
функции, не отнесенные Законом и уставом к
компетенции других органов Общества.
12.8. С Генеральным директором
Общества трудовой договор от имени
Общества подписывает председатель совета
директоров Общества.
12.9. Во время отсутствия Директора
Общества его полномочия без доверенности
исполняет первый заместитель Генерального
директора.
12.10.
Первый заместитель Генерального
директора О бщества вправе на время своего
отсутствия и отсутствия Директора выдать
доверенность на исполнение обязанностей
Генерального директора Общества другому
лицу - работнику Общества.

13.
IuiKi аудит кызмет1
13.1.
Когамнын
каржы-ш аруаш ылык
кызметш бакылауды жузеге асыру уппн
iuiK i аудит кызмет1 курылуы мумкш.
13.2. IuiKi аудит кы зм етш щ кызметкерлер1
директорлар кецесш щ жэне аткарушы
органныц курамына сайлана алмайды.
13.3.
IuiKi
аудит
кызмет1
тжелей
директорлар кецесш е багынады жэне оньщ
алдында езш щ жумысы туралы есеп бередг

13. Служба внутреннего аудита
13.1. Для осущ ествления контроля за
финансово-хозяйственной
деятельностью
Общества может быть образована служба
внутреннего аудита.
13.2. Работники службы внутреннего
аудита не могут быть избраны в состав совета
директоров и исполнительного органа.
13.3.
Служба
внутреннего
аудита
непосредственно
подчиняется
совету
директоров и отчитывается перед ним о своей
работе.

14.
1^огам акционерлерш ш жэне
лауазы мды тулгалары ны ц вздеринц
аффилиирленген тулгалары туралы
акпарат беру тэрт1б1
14.1. Котам езш щ аффилиирленген
тулгаларынын есебш осы тулгалар немесе
когамнын T ip K e y m ic i беретш мэл1меттер
непзш де
(уэкш етп
орган
белгшеген
тэртш пен ip i акционер болып ..табыладын
тулгаларга катысты гана) ж урпзедк
14.2. Когамнын акционерлер 1 мен
лауазымды
адамдарынын
ез
аффилиирленген
тулгалары
туралы
кы зм етпк, коммерциялык немесе баска да
купис емес акпаратты табыс ету тэрт1б1

14.
П орядок представления
акционерами должностны ми
лицами Общества
информации об их
аффилиированны х лицах
14.1. Общество
ведет учет своих
аффилиированных
лиц
на
основании
сведений, представляемых этими лицами или
регистратором Общ ества (только в отношении
лиц, являющ ихся крупными акционерами в
порядке, установленном
уполномоченным
органом).
14.2. Сведения об аффилиированных
лицах О бщества не являются информацией,
составляющей служебную, коммерческую или
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зацмен
белгш енедь
Когамнын иную охраняемую законом тайну. Физические
аффилирленген
тулгалары
болып и
юридические
лица,
являющиеся
табылатын жеке жэне занды тулгалар аффилиированными
лицами
Общества,
аффилиирлену туындаган куннен бастап обязаны представлять Обществу в течение
дней
со
дня
возникновения
жет1 кун iu iin a e езш щ аффилиирленген семи
тулгалы туралы мэл1мегп когамга табые аффилиированности
сведения
о
своих
етуге мш детть
аффилиированных лицах.
14.3.
Когам езш щ аффилиирленген
14.3.
Общество обязано представлять
тулгаларыньщ т1з1мш уэкш етп органга ол
список
своих
аффилиированных
лиц
белгшенген тэртш пен табыс етуге м ш детп.
уполномоченному органу в установленном им
порядке.
15. Когамны н акпаратты ашуы
15.1. Когам ез кызме'п туралы, когам
акционерлерш щ муддесш козгайтын
акпаратты езш щ акционерлерш е
несиепплер1 мен баска да кызыгуш
тулгаларга Занга, осы Ж аргыга жэне
когамнын iniKi кужаттамаларына сай
жетюзедь
А кционерлж Когам жэне онын
акционерлер1 езш щ хабарларын жэне
Казакстан Республикасынын заннамалык
акты ерш е сэйкес м ш д етп турде букаралык
акпарат куралдарында жаиялау уппн
екш етп м ем елекетпк органдарынын
нормативтж кукьщтык к еам д ер ш щ
талаптарына сэйкес корпоративтж сайтын
www.azm .kz пайдаланады.
15.2. А кционерлердщ талап eTyi
бойынша Когам акционерге Занмен
козделген кужаттардьщ кош1рмелер1н
беруге мш детть
15.3. Акционер акпарат алу
максатында когамнын аткаруш ы органына
жазбаша нысанда е т ш ш жасайды.
Акционердщ 0 TiHiiHi когамнын Kipic
кужаттарын есепке алу журналында
т!ркелу1 raic . Когам акционерге талап
етш етш акпаратты (талап етшген
кужаттардьщ кеппрмелерш ) етш пн жасаган
куннен бастап отыз куш чзбелж кун ш ш д е
беруге м1ндетт1.
Кужаттардьщ кеш !рмелер 1н бергеш
уш1н теленет!н акыньщ молшер!н когам
белплейд1 жэне кужаттардьщ кеш!рмелер!н
дайындау ш ыгыстарыньщ кунынан жэне
кужаттарды акционерге жетюзуге
байланысты ш ыгыстарды телеу акысынан
аспауы ти1с.
16. Когамды кайта уйы мдасты ру жэне
жою

15.

Раскры тие информации
Обществом
15.1. Общество доводит до сведения
своих акционеров, кредиторов и иных
заинтересованных лиц информацию о своей
деятельности, затрагивающ ую их интересы в
соответствии с Законом, настоящим уставом и
внутренними документами Общества.
Средством массовой информации,
которое акционерное Общество и его
акционеры должны использовать для
публикации своих извещений и другой
информации, подлежащей обязательному
опубликованию согласно законодательным
актам Республики Казахстан, является
корпоративный сайт АО «Актюбинский завод
металлоконструкций»
mvvv.azm.kz, который соответствует
требованиям нормативных правовых актов
уполномоченного государственного органа.
15.2.По требованию акционера
Общество обязано представить акционеру
копии документов, предусмотренных
Законом.
15.3. Акционер в целях получения
информации обращается в исполнительный
орган Общества в письменной форме.
Общество обязано представить акционеру
требуемую информацию (копии
затребованных документов) в течение
тридцати календарных дней со дня
обращения.
Размер платы за представление копий
документов устанавливается Обществом и не
может превыш ать стоимость расходов на
изготовление копий документов и оплату
расходов, связанных с доставкой документов
акционеру.

16. Реорганизация и ликвидация Общества
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16.1.

Когам жалгыз акционердщ
бойынш а не Казахстан
Республикасыньщ зацнамасында кезделген
езге
де
непздер
бойынш а
кайта
уйымдастырылуы
немесе
таратылуы
мумкш.
16.2. Когамды кайта уйымдастыру
жэне тарату T3pTi6i Занмен жэне Казахстан
Республикасыньщ езге де норм ативен
к^кыктык актшер1мен реттелед1.

16.1.
Общество
может
быть
реорганизовано
или
ликвидировано
по
реш ению единственного акционера либо по
иным
основаниям,
предусмотренным
законодательством Республики Казахстан.
16.2.
Порядок
реорганизации
и
ликвидации О бщества регулируется Законом
и иными нормативными правовыми актами
Республики Казахстан.

17. Коры ты нды ережелер
17.1.
Когам
осы
Ж аргымен
реттелмеген барльщ мэселелерде Казахстан
Республикасыньщ заннамалык актшерш
басш ылыкка алады.
17.2. Осы Ж аргы жалгыз акционер!
беюткен сэттен бастап купине енедь

17. Заклю чительны е положения
17.1.Во всем, что не урегулировано
настоящим
уставом,
Общество
руководствуется законодательными актами
Республики Казахстан.
17.2. Настоящ ий устав вступает в силу
с момента утверждения его единственным
а к ц и о н е р о м ._______________________________

m em iM i
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«Актебе металлкурасты ру зауы ты» А кционерлж когамы ньщ жалгыз акционеры
Единственный
акционер
Акционерного
общества
«Актюбинский
завод
металлоконструкций»

Койлыбаев Канрат Алибиевич

Колос! жагын караныз
Смотрит© на оборот©

20

Двадцать восьмое марта две тысячи шестнадцатого года, я, Алдашева
Гульнара Кубландовна, нотариус Актюбинского нотариального округа,
действующий на основании государственной лицензии № 0001207, выданной
Министерством юстиции Республики Казахстан 14 ноября 2002 года,
свидетельствую подлинность подписи гр.Койлыбаева Кайрата Алибиевича
которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ
установлена, дееспособность проверена.
Зарегистрировано в реестре за № 2-10\2\1630
Нотариус Алдашева Г.К.
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