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1. Жалпы ережелер

1. «Академик Б.О.Жарбосынов атындагы урология гылыми орталыгы» акционерлж 
когамыньщ осы жаргысы (будан opi -  Жаргы) «Академик Б.О.Жарбосынов атындагы 
урология гылыми орталыгы» акционера! к когамыньщ (булан эрi -  Кеогам) зацды тулга 
ретшде кукыктык мэртебесш, оныц орналаскан жерш, оныц органдарын калыптастыру 
T3pxi6i мен олардыц кузыретш, оны кай та уйымдастыру жзне дызметш токтату талаитарыи 
жэне Кдзакстан Республикасыньщ зацнамасына кайшы келмейтш взге де ережелерд! 
айкындайды.

2. Кргам «Казахстан Республикасы Денсаулык сактау министрлтнщ шаруашылык 
журпзу кукыгындагы Kct16ip республикальщ мемлекеттж кэсшорындарды кай га 
уйымдастыру туралы» Казакстан Республикасы Уюметшщ 2010 жылгы 28 маусымдагы 
Х> 658 каулысьша сзйкес курылды.

3. Казакстан Республикасыныд Уюмей Казакстан Республикасы Каржы министрлт 
Мемлекетт1к мулш жзне жекеш.еленд1ру комитетшщ тулгасында Кеогамньщ курылтайшысы 
болып табылады.

Енотам акцияларыньщ мемлекеттж пакетш иелену жзне пайдалану кукыгы «Казакстан 
Республикасы Денсаулык сактау министрлнт» мемлекеттж мекемесше (будан эр! -  Жалгыз 
акционер) бершген.

4. Когамныц толык атауы:
1) мемлекеттж тшде: «Академик Б.О.Жарбосынов атындагы урология гылыми 

орталыгы» акционера]к когамы;
2) орыс т1л]нде: Акционерное общество «Научный центр урологии имени академика 

Б.У. Джарбусынова»;
3) агылшын тшшде: Joint stock company «Scientific center of urology named after B.U. 

Dzharbussynov»,
5. Когамныц кыскартылган атауы:
1) мемлекеттж тшде: «Академик Б.О. Жарбосынов атындагы УГО» АК;
2) орыс тшнде: АО «НЦУ им. академика Б.У. Джарбусынова»;
3) агылшын тшнде: JSC «SCU named after B.U. Dzharbussynov»
6. Когамныц аткарушы органыныц орналаскан жерп Казакстан Республикасы, 050060, 

Алматы каласы, Бостаидык ауданы, Басенова кешес], 2-уй.
7. Когамныц дэрежес] ipi кэсшкерлш субъект]'ci рет]нде айдындалды.
8. Когамныц осы Жаргысы (будан 3pi -  Жаргы) Когамныц куры л тай кужаты болып 

табылады. Барлык муддел! тулг а'iар осы Жаргымен танысуга кукылы.

2. Когамныц зацды дзрежесч

9. Когам Казакстан Республикасыньщ зацнамасына сзйкес зацды тулга болып табылады, 
дербес TCHrepiMi, банктж шоттары бар, оз атынан мулжтж жзне жеке мулжтж емес 
кукыктарды сатып ала алады жэне жузегс асыра алады, жауапты бола алады, сотга талапкер 
жэне жауапкер бола алады.

10. Когамга 990240008165 бизнес-сэйкестецщру ном ipi (БОН) тагайындалды.
11. Когамныц Когам атауы керсетшген мор!, бланктер] жзне оз дызметш жузеге асыру 

\тшн кажепх езге де деректемелер] бар.
12. Когам оз кызметшде Казакстан Республикасыньщ Конституциясын, Азаматгыд 

кодексш, «Халык денсаулыгы жзне денсаулык сактау жуйесг туралы» Казакстан 
Республикасыныд Кодекс!н, «Акционерлж когамдар туралы» Казакстан Республикасыньщ 
Занын (будан opi -  Зац), «Мемлекегпк мулш туралы» Казакстан Республикасыньщ Заиьш, 
Казакстан Республикасыньщ озге де нормативтж кукыктык актшерш, осы Жаргыны жзне 
Когамныц Корпоративтш басдару кодексш басшылыкка алады.



13. Кеогам Казакстан Республикасыньщ заннамасында беяпленген тэртште зацды 
■ улгалардын жаргьшьщ капиталдарына каты су га кукылы.

14. Когам Казакстаи Республикасыньщ зацпамалык актшершде кезделген тэртште опъщ 
орналаскан жершен тыс жерлерде орналаскан, захщы гул гад ар болып табылмайтыи жэне 
...ар туралы Ереже непзшде Когамиын атынан жэне оныц тапсырмасы бойынша ic-кимыл 
касайтын филиалдар (вкшдктер) куруга кукылы.

3. Когамныц жауапкершЕип

15. К°гам езшщ мщдеттемелер! бойынша оз мулкшщ шепндс жауапты болады.
16. Когам Жалгыз акционердщ мшдеттемелер1 бойынша жауапты болмайды. Жалгыз 

акционер Когамныц мшдеттемелер! бойынша жауапты болмайды жэне Казакстан 
Республикасыньщ зацпамалык актшершде козделген жагдайларды коспаганда, езше тиесш 
шциялардыц куны шегзнде Когамныц кызметше байланысты шыгьшдар тэуекелш котередг

17. Когам мемлекеттщ мшдеттемелер! бойынша жауап бермейдц сол сиякты мемлекет те 
. ньщ мшдеттемелер! бойынша жауап бермейдй

4. Цогам кызметшш непзп турлср!

18. Когам кызметшщ непзп мэш денсаулык сактау мен гылым саласында ещцрктк- 
ыаруашылык кызметп жузеге асыру болып табылады.

19. Когам кызметшщ непзп турлерше жогары мамандандырылган жэие 
мамандандырылган медициналык комекгт корсету, гылыми жэне бипм беру кызмеперш 
щзеге асыру.

Когам кызметшщ непзп мэшн 1ске асыру максатьшда мынадай кызмет турлерш 
згындайды:

1) Казакстан Республикасыньщ халкына жэне азаматтардыд баска санаттарына 
диагностика мен емдеудщ каз1рп замангы эдктерш пайдалаиа отырып, жогары 
мамандандырылган жэне мамандандырылган урологиялык жэне андрологиялык комект! 
уйымдастыру, жузеге асару;

2) Казакстан Республикасыньщ халкына жэне азаматтардыд баска санаттарына 
консультацияльщ жэне кешещц медициналык-диагностикалык комекп' уйымдастыру;

3) Емдеу-диагностикалык ic-шараларды етюзу ушш шарт непзшде жогары 
мамандандырылган шет елдк мамандарды тарту;

4) ауруды диагностикалау, себеб!н аныктау жэне болжау максатьшда зерттеудщ 
зертханалык, аспаптык, сзулелк жэне рентгенологиялык одiстерш озгктзу;

5) урологиялык жэне андрологиялык кемек кызметш уйымдастыру-эд1стемелж жэне 
гылыми-практикалык тургыда камтамасыз етуд! жузеге асыру;

6) урологиялык жэне андрологиялык камек керсету мэселелер! женшдеп 
нормативтк-кукыктык актшердк республикалык жэне хальщаралык багдарламаларды 
-з:рлеуге катысу;

7) Когам кызметш баскарудын автоматтандырылган багдарламасыы енпзу;
8) Емделупплерд] диагностикалау мен емдеудщ тшмдд нэтижелд инновапиялык 

эхстерш эз1рлеу жэие енпзу;
9) урология саласында, оныц шшде шетелдк гылыми, медициналык оргалыкшрмен 

кэне университетгермен oipneciri, колданбалык гылыми зерттеулер еткгзу;
10) урологиялык жэне андрологиялык комек корсетудщ непзп мэселелер1 бойынша 

rreni жэне колданбалы гылыми зерттеулердщ басым багыттарын калыптастыруга катысу;
11) мейлшше озекп гылыми басымдыктар женшдеп гылым и-тех ни кал ык 

гт.-дарламаларды icKe асыру;
12) белпленген тэртшпен Когамныц Гылыми кецесш куру;



13) белпленген тэртшпен гылыми дэрежелер беру женшдеп диссертациялык кецее
о д у ;

14) мамандандыру, бш ктш гш арттыру аркылы Кеогам жумыскерлер! н i ц кэс!би 
децгешн удайы арттыру;

15) докторантура (PhD), резидентура, магистратура, бакалавриат, интернатура 
^гкылы Когамнын базасында кадрлар даярлау, сондай-ак, урологиялык кемектщ непзп 
турлерш корсету мэселелер! бойынша медицина мамандарыньщ бипктшгш арттыру жэне 
хайта даярлау, оныц 1ш1нде Шет елд!к азаматтар;

16) Когамныц непзп кызмен бойынша гылыми-ирактикалык конференциялар 
симпозиумдар, конгрестер етк!зу;

17) гылыми жэие эдютемедж эдебиеттер (гылыми ецбектер жинактары, гылыми 
гфналдар, монографиялар, эд1стемел1к жэне нускама кужаттар, оку жэне еанитариялык- 
агарту эдебиетгерш эз!рлеу, шыгару жэне сату);

18) республикалык жэне хальщаралык медициналык уйымдармен ынтымактасу;
19) урология жэне андрология саласында элемдж озык тэжлрибеш зерделеу жзне

енпзу;
20) Когамныц материалдьщ-техни кал ык базасын дамыту жэие тесек корын жэне 

чулюн утымды иайдалану;
21) Когамнын кызметш статистикалык жэне маркетингтш зерттеулерд! етюзу;
22) емделуш!лерд1 тасымалдау бойынша колтк кызметгерш корсету;
23) пациенттерд! каушегз ти!мд1 жэне сапалы дэрншк заттармен жэне шыгыс 

материалдарымен (кан жэне кан алмастыргыштар) камтамасыз ету;
24) Когамныц муктаждыктары ушш Казакстан Республикасыньщ зацнамасында 

белгшенген тэртшпен, дэршк заттарды, медициналык максаттагы буйымдар мен медицина 
-ехникасын сатып алу, сактау жэне иайдалану;

25) медициналык жэне фармацевтикалык кызметп жузеге асыру кез1иде 
Казакстан Республикасыньщ зацнамасында белгшенген тэртшпен ecipTKi куралдары, 
лсихотроптык заггар мен прекурсорларды сатып алу, тасымалдау, сактау, белу жэне 
жою;

26) емделушшердщ саиитарияльщ-эпидемиологиялык салауаттылыгын камтамасыз 
ету жешндеп ic-шараларды уйымдастыру мен жузеге асыру жэне Когамныц 1ндстке кареы 
гежимш колдау;

27) патоморфологиялык кызметтер керсету;
28) Казакстан Республикасыньщ халкына жэне азаматтардыд баска санаттарына, 

сондай-ак занды тулгаларга акылы медициналык жэне озге де кызметтер керсету;
29) Когамныц жумыскерлер! мен емделуштлер унии дэрш к заттар мен дэр1- 

лэрмектер сатылатын дэр!хана пунктш уйымдастыру;
30) урология жэне андрологияныц нег1зг1 багыттары бойынша Когам базасында 

Орталыкгар жэне Институттар куру.
Когам мемлекетпк лицензиялауга жататын кызметп тшст! лицензия болгаи кезде жузеге 

е^драды.
Когам оны курудьщ максаттарына кайшы келмейт1н озге де кызметп жузеге асыруга 

кукылы.

5. Когам мулш мен капиталы

20. Когам мулш:
1) Жалгыз акционер акциялар толем! ретшде бершген мулне;
2) ез кызметшщ нэтижесшде алынган Kipic;
3) Казакстан Республикасыньщ зацнамасы тыйым салмайтын нег1здемелер бойынша 

ыъшатын озге де мул!к есебшен катыптасады.
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21. Ко гам н ын жаргыльгк капитал ын арттыру Когамныц жарияланган акцияларын 
Ёрваластыру аркылы жузеге асырылады.

22. Когам жай акциялар жзне озге де багалы кагаздар шыгарады. Когамныц багалы 
шгаздарын шыгару, орналастыру, айналыска салу жзне етеу талаптары мен тэрт!б1

I Сжзакстан Республикасыныц багалы кагаздар нарыты туралы зацнамасымен айкындалады.
23. Акциялар кужатсыз нысанда шыгарылады. Акция белшбейда.
24. Жай акция Жалгыз акционерге Зацга сзйкес оньщ карауына шыгарылатын барлык 

| v зселелер бойынша шеынм кабылдау, Когамда таза Kipic болтан ксзде дивидендтер алу жзне
5 J.M таратылтан кезде Казакстан Республикасыныц зацнамасы белгшеген тэртште оньщ 

I м лкш  алу кукыгын береди
25. Когамныц Директорлар кецеш орналастыру (сату), оньщ пшнде жарияланган 

1жднялар мвдшер! шепнде орналастырылатын (сатылатын) Когам акцияларынын, молшерй 
«ларды орналастыру (сату) TOci;ii жзне багасы туралы шеним кабылдайды.

26. Когам оз акцияларынын шыгарылымы мемлекеттж зтркеуден еткеннен кешн 
! щпиялардын жарияланган молшер! шегшде оларды 6ip иемесе oipneme орналастыру аркылы

гсчаластыруга кукылы.
27. Когамныц орналастырлатын акцияларын толеу Казакстан Республикасыныц 

кшкамасы белгшеген тэртште жузеге асырылады,
28. Багалы кагаздарды бгрьщгай TipKeymi онымеи жасалган шарт непзтде Когам 

акпияларын устаушылар тгзшмдершщ жуйесш журпзуд1 жузеге асырады. Когам сатып 
д:ган мешшюп акциялар туралы мэл1меттер багалы кагаздар устаушылар 'пзшмдернпц 
ж^йесше мшдетп турде енпзшуге жатады.

Акциялар устаушылар тошмдер! жуйесшен уз шд i-ко ш i рме д ер Жалтыз акционердщ 
жазылган жзне толык теленген акцияларга кукьщтарын растайтын кужаттар ретшде 
танылады.

29. Жалгыз акционер Казакстан Республикасыныц зацнамасымен реттелмегеи акциялар 
мен облигацияларды шыгару, олардын козгалысы жзне есепке алу женшдеп озге де 
V - .елелерд! Казакстан Республикасыныц зацнамасъша сзйкес оларды шыгару туралы шеппм 
кгбылдаган кезде айкындайды.

7. Каржылаидыру жзне Когамныц xcipici

30. Когамныц таза rcipici (салыктар теленгеннен жзне бюджетке мшдетп озге толемдер 
жзсалганнан'кешн) Когамныц иелтнде калады жзне Жалгыз акционердщ шеш!м1мен, оньщ 
Ёпшде дивиденд толеу бойынша Казакстан Республикасыныц зацнамасында белпленген 
-тс-, л те болшедт Калган бол!п Когамныц дамуына иемесе Жалгыз акционердщ шеипмшде 
> - ..с .ген озге де максаттарга багытталады.

31. Жалгыз акционер жыл нзтижеа бойынша Казакстан Республикасыныц зацнамасында 
t стпленген тэртште жзне мелшерде дивидендтер толеу туралы шеним кабылдайды.

Негтзп кызметке байланысты залалдарды етеу ушш Когам таза Kipic есебшен Жалгыз 
акционер айкындаган молшерде жзне тэртште резервт!к капитал калыитастыруга кукылы. 
Ь  - т'.л-:ын Директорлар кенес! резервтш капиталды пайдалану тэрпбш белплейди

Когам орналастырмаган немесе сатып аямаган акциялар бойынша, сондай-ак сот иемесе 
Жалгыз акционер оны тарату туралы шеинм кабылдаган болса, дивидендттер есептелмейд! 
кз - с теленбейдь

32. Когамныц жай акциялары бойынша:

6. Когамныц багалы кагаздары



1) меншигп капиталыньщ мелшер1 Tepic болтан кезде немесе Когамныц мешшкт! 
ЮЕиталыныц молшер! оныц акциялары бойынша дивидендтер есептеу нэтижесшде xepic 
солса;

2) егер ол Казакстан Республикасыньщ банкроттык туралы зацнамасына сзйкес толем 
■эбьтетслздт немесе дэрменЫздж белплерше сзйкес келсе не аталган белгшер Когамда 
геын акциялары бойынша дивидендтер есептеу нэтижесшде пайда болса» дивидендтер 
ее .л те уте руксат етшмейдь

8. Когамныц органдарм

33. Мыналар Когамнын органдары болып табылады:
1) жогаргы орган -  Жалгыз акционер;
2) баскару органы -  Директорлар кецеЫ;
3) аткарушы орган (алкалы) -  Баскарма;
4) Когамнын каржы-шаруашылык кызметше бакылау журпзетш орган -1шк1 аудит 

кызметь

9. Жалгыз акционер

34. Когамда барлык дауыс беретш акциялар Жалгыз акционерге тиесип. Жалгыз 
акционер Зацда акционерлерд1ц жалпы жиналысыньщ кузыретше жаткызылган мэселелер 
сойынша шеллмдерд! жеке-дара кабылдайды жзне олар жазбаша турде реамделуге жатады.

35. Жалгыз акционердщ айрыкша кузыретше мынадай мэселелер жатады:
1) Корпоративное баскару кодекс]н беюту, сондай-ак оган озгергстер мен толыктырулар 

енпзу;
2) Когамныц Жаргыеына езгер1стер мен толыктырулар енпзу немесе оиы жаца 

гедакцияда бек i ту;
3) Директорлар кецесшщ кызмеп туралы ерсжеш бектту, сондай-ак оган езгерютер мен 

толыктырулар енпзу;
4) Когамды epiicri кайта уйымдастыру немесе тарату;
5) Когамнын жарияланган акдияларыныц санын арттыру немесе Когамнын 

орналастырьшмаган жарияланган акдияларыныц турш езгерту туралы шешш кабылдау;
6) Когамныц багалы кагаздарын айырбастау шарттары мен тзр'пбш айкындау, сондай-ак 

оларды езгерту;
7) Когамныц жай акцияларына айырбасталатын багалы кагаздар шыгару туралы шеинм 

кабылдау;
8) орналастырылган акциялардыц б ip турш озге турдсп акцияларга ауыстыру туралы 

теним кабылдау, осындай ауыетырудыц шарттары мен тзр'пбш айкындау;
9) Директорлар кецесшщ сандык курамын, екшетпк мерзшш айкындау, оныц 

мушелерш сайлау. жзне олардыц екшегпктерш мер:ймшен бурын токтату, сондай-ак 
Директорлар кецесшщ мушелерше олардын ез мшдеттерш аткарганы ушш сыйакы телеу 
кгне шыгыстарын ©теу мелшер! мен шарттарын айкындау;

10) Когам Баскармасыиыц Торагасын тагайындау жзне оныц екшетпк мерз1м!н 
ийкындау, жзне оныц ектетнгш  мерз1мшен бурын токтату;

11) Когамга аудит журпзетш аудиторлык уйымды айкындау;
12) жылдык каржылык есептшкт! бекггу;
13) Когамныц есептш каржылык жылдагы таза Kipicin белу тэрпбш бектту, жай акциялар 

бойынша дивидендтер телеу туралы шеинм кабылдау жэне Когамныц 6ip жай акциясына 
наззонда дивиденд мелшерш бектту;

'. с i Когамнын жай акциялары бойынша дивиденд толемеу туралы шеинм кабылдау;
15 ■ Когам акцияларынын epiim делистинг! туралы шеийм кабылдау;



16) Когам га тиесш! барлык активтердщ жиырма бес жзне одан кеп пайызын
курайгын еомада активтердщ б ел тн  немесе б!рнеше бел! пн беру (алу) аркылы Когамныц 
«зге де занды тулгаларды куруга немесе кызметше катысуы не езге де зацды тудгалардын 
■нпысушылары (акционерлер!) курамынан шыгу туралы шеним кабылдау;

;7) Когам акцияларды Задга сзйкес уйымдастырылмаган нарыкта сатып алган кезде 
< -_?дын кунын айкындау эд!стемесше енпзшген озгер!стерд1 бекпу;

18) Жалгыз акционерге Когамныц кызмет! туралы акпарат беру тэрпбш айкындау;
. 19) олар бойынша шенпм кабылдау Зацда жзне (немесе) Когамныц осы Жаргысында 

Жалгыз акционердщ айрыкша кузыретше жаткызылгаи езге де мзселелер.
36. Жалгыз акционер олар бойынша шеним мемлекеттж мул к  жешидеп уэкшетп 

жемлекеттiк органныд KeniciMi бойынша кабылданатын:
1) Когам Жаргысына езгсрютер жзне (немесе) толыктырулар енпзу немесе оны жаца 

телакнияда бекпу;
2) жаргылык капитал мелгаерш езгерту;
3) жылдык каржылык есептшкт! бекпу жзне Когамныц ecerixi каржылык жылдагы таза 

npiciH белу;
4) Когамга тиесш барлык активтердщ жиырма бес жзне одан коп пайызын курайтын 

сомадагы активтердщ белшш немесе бфиеше болшн беру аркылы Когамныц озге занды 
тулгаларды куруга немесе кызметше катысуы туралы memiM кабылдау;

5) Директорлар кецесшщ сандык курамын, екшеток мерздмш айкындау, оньщ 
мушелерш сайлау, жзне олардын ешяетоктерш мерз!мшен бурый токтату, сондай-ак 
“леекторлар кецесшщ мушелерше сыйлыкакы телеу молшер! мен шарттарын айкындау;

6) Директорлар кенес! Когамныц плю кызметше жататын мзселелер бойынша 
кабылдаган шегшмдерд! жою мзселелерш кос паган да, Жалгыз акционердщ кузыретше 
зтаткызылган барлык мзселелер бойынша шеппмд! ез беДмен кабылдайды.

37. Когамныц Жалгыз акционер! Когамныц озге органдарыньщ Казакстан 
Республикасыныц зацнамасына жзне Когамныц осы Жаргысына кайшы келетш кез-келген 
шеннмш жоюга кукылы.

10. Когамньщ Жалгыз акционерной кукыктары мен мнщеттер!

38. Когамныц Жалгыз акционер!:
1) Зашла жзне осы Жаргыда кезделген тэртште Когамды баскарута катысуга;
2) дивидендтер ал у га:
3) Когамныц кызмет! туралы акпарат алуга, оньщ шпнде Казакстан Республикасыныц 

закнамасы, Жалгыз акционер немесе осы Жарты айкындаган тэртште Когамныц каржылык 
етептиипмен танысуга;

-) Когамныц xipKeymiciHeH немесе номиналдык устаушыдан оньщ багалы кагаздарга 
шенлнк кукыгын растайтын узшдьконнрмелер алуга;

5) Когамныц Директорлар ксцес!не сайлау уния капдндатуралар усынуга;
6) Когамныц органдары кабылдаган шенпмдерге сот тэрпбшде шагымдануга;
") Когамныц дауыс берегли акцияларынын бес жзне одан да кеп пайызын дербес 

aevece баска акционердермен жинактап ал ганда иеленген кезде, Казакстан 
F есдубликасыныц колданыстагы зацнамасында кезделген жагдайларда, ез атынан сот 
ссганларына Когамныц лауазымды адамдарынын Когамга келт!р!лген залалдарды Когамга 
#те>л жзне Когамнын лауазымды адамдарынын жзне (немесе) олардьщ аффилиирленген 
тутгаларыньщ ipi мэмшедер жзне (немесе) мудделшк болуына орай жасалатын мэмшелер 
|йкас> (жасасуга усыныс) туралы шеш!м кабылдау нзтижесшде алган пайданы (к!р!ст!) 
Щргамга кайтаруы туралы тадапнен жутшуге;

8) Когамга оньщ кызмет! туралы жазбаша сураулармен жуг!нуге жзне Когамга cypav 
w*l— гускен куннен бастап отыз кунт!збел!к куш !ш!нде дзлелд! жауап алуга;



9) Когам таратылгаи кезде мулштщ oip болитпе;
10) зацнамалык актшерде кезделген жагдайларды коспаганда, Зацда белпленген 

рзргште оз акцияларына айырбасталатын Когамнын акцияларын немесе баска да багалы 
«агаддарын артыкшылыкпен сатып алуга;

11) Когамнын Директорлар кецесшщ отырысын шакыруды талап етуге;
12) оз есеб!нен аудиторлык уйымныц Когамга аудит журпзуш талап етуге кукылы.
39. Когамнын; Жалгыз акционер!:
1) акцияларды толеуге;-
2) он кун пшнде Когам акцияларын устаушылар нзшмдершщ жуйес!н журпзу ушш 

жажетп мэл1меттердщ езгергеш туралы Когамныц иркеуписш жэне акциялардыц
гминалдык устаушысын хабардар етуге;

3) Когам немесе оныц кызмеп туралы кызметт1к, коммерциялык немесе зацмен 
• гргалатын озге де купияларды жария етпеуге;

4) Когам алган таза Kipicri болу туралы шеинм уактылы кабылдануын жэне Жалгыз 
акционер шеш!м кабылдаган куннеи бастап он кун шпнде Когамныц мемлекет иелис ететш 
Когам акцияларына дивидендтер аударуын камтамасыз етуге;

5) Зацга жэне Казакстан Республикасыньщ озге де зацнамалык актшерше сзйкес озге 
те м1ндеттерд! орындауга мшдегп.

11. Когамнын Директорлар Keneci

40. Зацмен жэне осы Жаргымен Жалгыз акционердщ кузырет!не жаткызылган 
мэселелерд! коспаганда. Когамныц Директорлар Keneci Когамныц кызметше жадны 
басшылык етуд! жузеге асырады.

41. Директорлар кецес1н1ц айрыкша кузыретте мынадай мэселелер жатады:
1) Когам кызметшщ басым багьптары мен Когамныц даму стратегиясын айкындау 

немесе Казакстан Республикасыньщ зацнамалык актшершде коз дел ген жагдайларда 
Когамныц даму жоспарын бею ту;

2) акцияларды орналастыру (сату) туралы, оныц пшнде жарияланган акциялардыц саны 
шепнде орналастырылатын (сатылатын) акциялардыц саны жэне оларды орналастыру (сату) 
тэсш мен багасы туралы шешш кабылдау;

3) Когамныц орналастырылган акцияларды немесе озге де багалы кагаздарды сатып 
алуы жэне оларды сатып алу багасы туралы шеинм кабылдау;

4) Когамныц жылдык каржылык есептшгш алдын ала бекпгу;
5) даму жоспарын, сондай-ак Когамныц бекгплген даму жоспарына енпзшген 

тузетулерд1 беюту;
6) Директорлар Keneci hiц комитеттер! туралы ережелер/ц бектту;
7) Когамныц облигацияларын жэне туынды багалы кагаздарын шыгару шарттарын 

айкындау, сондай-ак оларды шыгару туралы шеинм кабылдау;
8) Баскарма мушелерппц сандык курамын, окшегпк мерз1мш айкындау, Когам 

Баскармасыныц мушелер1н сайлау, сондай-ак олардыц вкшеттпстерш мерз!мшен бурын 
~?хгату;

9) Когам Баскармасыньщ Терагасы мен мушелершщ лауазымдык жалакыларыньщ 
мвлшерш жэне оларга ецбекакы телеу мен сыйлыкакы беру шарттарын айкындау;

1D) iniKi аудит кызметшщ сандык курамын, екшетпк мерз1мш айкындау, оныц басшысы 
■кн мушелерш тагайындау, сондай-ак олардын екшеттпсгерш мерз1мшен бурын токтату, 
■дал з у д и т  кызмеп жумысыныц тэрпбш, iiHKi аудит кызмет! кызметкерлерше ецбекакы 
шлеу жэне сыйлыкакы беру мелшер! мен шарттарын айкындау;

11 Корпоративен хатшыны тагайындау, екшетпк мерэтмш айкындау, оныц екшеттшн 
нрзш ш ен бурын токтату, сондай-ак Корпоративпк хатшыньщ лауазымдык жалакысынын, 
щ  I жэне сыйакы беру шарттарын айкындау:



12) аудиторлык уйымныц, сондай-ак Когамныц акцияларын телеуге берптген не ipi 
■исленщ мэш болып табылатын мулштщ нарыктык кунын багалау женшдеп багалаушы 
Ьпыетакысыныц мелшерш айкындау;

13) Когамныц imKi кызмет in реттейтш кужаттарды (Когам кызметш уйымдастыру 
ракеатында аткарушы орган кабыддайтын кужаттарды коспаганда), оныц шшде аукциондар 
В"». - у жзне Когамныц багалы кагаздарына жазылу шартгары мен iopTi6in белпдейтш imKi 
жркаттарды бек!ту;

' 14) Когамныц уйымдык курылымын беюту;
15) Когамныц филиал дары мен окшджтерш куру жзне жабу туралы шенпм дер кабылдау 

жэне олар туралы ережелерд! беюту;
16) Когамныц езге занды тулгалар акцияларынын он жзне одан да кеп пайызын 

взргылык каииталга катысу улестсрш) сатып алуы (иелжтен айыруы) туралы шенпм
кабылдау;

17) акцияларынын он жзне одан да коп пайызы (жаргылык капиталына катысу улестер!) 
Когамга тиесш занды тулганыц акционерлер! (катысушылары) жалпы жиналысыныц 
еюлетпгше жататын кызмет масел ел epi бойынша шенпм кабылдау;

18) Когам мшдеттемелерш оньщ менцикп капиталы мвлшершщ он жзне одан да кеп 
пайызын курайтын шамага улгайту;

19) Когам немесе оныц кызмет! туралы кызметпк, коммерциялык немесе задмен 
коргалатын езге де купияны курайтын акпаратты айкындау;

20) ipi мэмше жзне Когамнын мудделшг! болуьтна орай жасалатын мэмше л ер жасасу 
ралы шенпм дер кабылдау;

21) Когамныц Есеп саясатын беюту;
22) Зацда жзне Когам Жаргысында кезделген, Жалгыз акционердщ ерекше кузыретше 

жатпайтын езге де мзселелер бойынша шенпм кабылдайды.
42. Директорлар кецесп
1) лауазымды адамдар мен Жалгыз акционер децгейшде мудделердщ ыктимал 

шчтыгысын. оныц пншде Когам мешшпн зацсыз пайдалануды жзне мудделшк болуына 
:рай жасалатын момшелерд! жасаскан кезде асыра пайдалануды кадагалауга жзне оларды 
мумюндшшше жоюга;

2) Когамда корпоративтж баскару практикасыныц тшмдшгш бакылауды жузеге 
эсыруга;

3) хабардарлык, ашьщтык непзшде, Когамныц жзне оньщ Жалгыз акционер! нщ 
мудделер! ушш Казакстан Республикасы зацнамасыныц талаптарына, Когамныц Жаргысы 
мен imni кужаттарына сзйкес зрекет етуге;

2) Жалгыз акционерге эд!л караула, кориоративт!к мзселелер бойынша объективт! турде
елДз ой-пшр б!лд!руге тшс.
43. Когамнын Директорлар кецесш сайлау Жалгыз акционердщ шентнмен жузеге 

асырылады.
44. Когамныц Директорлар кецесшщ курамы Жалгыз акционердщ еюлдери мемлекетпк 

ч :.7:к женшдеп уэкитепз органныц окал!, Баскарма Терагасы, тзуелслз директорлар жзне 
а : :е де тулгалар катарьшан калыптастырьшады.

45. Когамныц Директорлар кецес! кемшде бес адамнан курылады. Директорлар кецес! 
Еурамыныц кемшде отыз пайызы тзуелсзз директорлар болуга тшс. .

46. Директорлар кенесше ум!ткерлердщ raicTi жумыс тзж!рибее!, бш м 1, бш ктш п жзне 
1вкрл!к жэне/немесе салалалык ортада ез мiндeттepiн орындау жзне Жалгыз акционер мен 
Щогам муддес! ушш Директорлар кенес!и!ц жумысын тшмдх уйымдастыру ушш кажегп он

- .::к*тер! болугатшс.
Мынадай:

I ) жогары немесе орта армаулы б!л1м! жок;
I етелмеген немесе зацмен белпленгеи тэртште алынбагац сотгылыгы бар;



3 осы тулга басшылык еткен уакытта банкрот дсп танылган немесе консервациялауга, 
-тялаута. можбурлеп таратуга ушыраган зацды тулганын басшы кызметкер! болып 
-пн  адам банкрот деп тану, консервациялау, санациялау, можбурлеп тарату туралы 
Ы кабылданган куннен кейш бес жыл пшнде Директорлар кенесшщ мушес! бола

-I Казакстан Республикасыньщ зацнамасында Когам Директорлар кецесшщ курамына 
' - - -лтын адамдарга койылатын езге де талшпар.

-8. Директорлар кецесшщ курамына сайланган адамдардыц, егер Казакстан 
■be блнкасыныц зацнамасында оЗгеше козделмесе, кайта сайлануына тек  койылмауы 
трапп.

49. Директорлар кецесшщ екшетпк мерзшш Жалгыз акционер белплейдг жоне ол 
Н и г ы з  акционердщ жаца Директорлар кецесш сайлау женшдеп шеш1м! кабылданган сотте 
ш~шады. Жалгыз акционер Директорлар Keneci барльщ немесе жекелеген мушелершщ 
Ь и ет п п н  мерз1м1мен бурын токтатуга кукылы.

Директорлар Keneci мушесшщ еюлетттн оныц бастамасы бойынша мерз{мшен 
щгь::-: токтату Директорлар кецесше бершген жазбаша хабарлама непзшде жузеге 
■агрылады. Директорлар Kenecinin осындай мушесшщ еюлетпп Директорлар Keneci аталган 
кясагламаны алган сэттегт бастап токтатылады.

Директорлар Keneci мушесшщ ею легли мерз!м1нен бурын токгатьшган жоне Жалгыз 
■пионер Директорлар кецесшщ жана мушесш сайлаган жагдайда соцгыньщ еюлетпп тутас 
&» ганда Директорлар кецесшщ екшетпк мерз1мшщ етутмен 6ip мезплде аякталады.

50. Мемлекегпк кызметш болып табылатын Когамныц Директорлар кецесшщ 
жрлелерше, сондай-ак Директорлар кецесшщ му шее i болып табылатын Когам 
Ьасхзрмасыныц Терагасына сыйакы тeлeнбeйдi,

51. Когамныц Директорлар кецесшщ Терагасы оныц мушелер! арасынан жасырын 
ж. беру аркылы Директорлар Keneci мушелер! жалпы саныньщ кепшшк даусымен 
с№ танады.

52. К огам  Баскармасыныц Терагасы Когам Директорлар кецесшщ Терагасы болып 
оё-тана алмайды.

53. Директорлар кецесшщ Терагасы:
1) Директорлар кецесшщ жумысын уйымдастырады;
2) Когамныц Директорлар кецесшщ отырыстарын шакырады жоне оларга торагалык

ггедк
?) отырыстарды журпзед! жоне хаттамага кол кояды;
4) Когам атынан Директорлар кецесшщ шехшмше сойкес лауазымдык жалакы 

ше.ш:ер1н тагайындай отырып, Когам Баскармасыныц Терагасымен ецбек шартын жасасады.
Директорлар кецесшщ Терагасы болмаган жагдайда оныц фуикцияларын Директорлар 

■изесшш memiwi бойынша Директорлар Keneci мушелершщ 6ipi жузеге асырады, бул регге 
ЙЬпм Баскармасыныц Терагасы Директорлар Keneci Терагасынын функдиясын аткара 
хлвйды.

- Ец мацызды мэселелерд1 карау жоне Директорлар кецес!не усыныстар дайындау 
p i s  Когамда Директорлар xeneciHin комитетгер! курылады.

Директорлар кецесшщ комитеттер! мынадай:
1) стратегиялык жоспарлау;
I кадрлар жоне сыйдыкакылар;
5) innci аудит;
4  > алеуметтж мэселелер;
:) Когамныц iirnd кужатгарында кезделгеы езге де мэселелерд1 карайды.
Эсы тармакта аталган мэселелерд1 карау Директорлар кецесшщ 6ip немесе б!рнеше 
летшщ кузырение жаткызылуы мумкш.



Директорлар кецесшщ комитеттер! Директорлар кецесшщ мушелершен жене пакты 
“ стте жумыс icTev уш!н кажетт! кэсштш 6ijiiwi бар сарапшылардан турады.
Директорлар кецесшщ комитет!н Директорлар кецесшщ мушес! баскарады. ТэуелсЬ 

торлар осы тармактыц 1) - 4) тармацшаларында кезделген мэсслелерд! карау 
иясына жататын Директорлар кецес! комитеттершщ басшылары (терагалары) болып 

щды.
Баскарма -Терагасы Директорлар кецес! комитет!шц терагасы бола алмайды.
Директорлар кецесшщ комитеттерш калыптастыру жэне олардын жумыс торттб!, 
1дын саны, сондай-ак сандык курамы Директорлар кецес! беютетш Когамныц imKi 
л т тары мен белгшенедь
55. Директорлар кецесшщ отырысы оныц Торагасыныц немесе Когам Баскармасы 

рврагасыныц бастамаеы бойынша, не:
11 Директорлар кецесшщ кез келген мушесшщ;
2 • Когамныц !шк! аудит кызметшш;
3 I Когамга аудит жург!зет!н аудиторлык уйымныц;
4 1 Жалгыз акционердщ талап ету! бойынша шакырылуы мумкш.
55. Директорлар кецесшщ отырысын шакыру туралы талан Директорлар кецесшщ 

Терагасына Директорлар кецес! отырысыныц усынылатын кун тэрт!б! бар Tmcii жазбаша 
жзбар жлберу аркылы койылады.

Директорлар кецесшщ Терагасы отырысты шакырудан бас тарткан жагдайда, 
бастамашы аталган талаппен Когам Баскармасыныц Терагасына жугшуге кукылы, ол 
Директорлар кецес!н!ц отырысын шакыруга мшдетп.

Директорлар кецес!н!ц Терагасы немесе Когам Баскармасыныц Торагасы Директорлар 
кенешнщ отырысын, шакыру туралы талап келш тускен куннен бастап кунлзбелж он куннен 
кеш!кт!рмей шакыруга тшс.

Директорлар кецесшщ отырысы аталган таланты койган адамды м!пдетт! турде шакыра 
.: тырып етк! з шед!.

57. Директорлар кецесшщ мушелерше Директорлар кецесшщ отырысын етюзу, 
отырыстыц етюзшгеш жэне шенимдер кабылданганы туралы хабарлама ж!беру тэрт!б! 
Директорлар кецес! туралы ережеде айкындалады.

58. Кун тэр'пбшдеп мэселелер бойынша материалдар Директорлар кецесшщ мушелерше 
стырыс отказ!лет!н кунге дей!н кем!нде кунп'збелш он кун бурын бер1лед!.

59. Ipi мэмше жэне (немесе) мудделшк болуына орай жасалатын мэмше жасасу женшде 
шеним кабылдау мэселее! царалган жагдайда. мэмше туралы акиарагга мэмшенщ тараптары, 
■эмшенщ орыидалу мерз!мдер! мен шарттары, тартылган тулгалардыц катысу улесшщ 
;- ::зты м.ен колем! туралы мэл!меттер, сондай-ак багалаушыныц ece6i (Зацныц 69-бабыныц
-тармагында кезделген жагдайда) камтылуга тшс.

60. Директорлар кецесшщ мушес! езшщ Директорлар кенес!н!н отырысына катыса 
имантыны туралы Когам Баскармасы на алдын mi а хабар лауга мшдетп.

61. Директорлар кецесшщ отырысын етк!зу ушш кворум Директорлар кецес! мушелер! 
сгаыныц жартысынан кем болмауга тшс.

62. Директорлар кецесшщ эрб!р мушес!н!н 6ip даусы болады. Директорлар кецесшщ 
caemiNuepi Директорлар кецесшщ отырыска катыскан мушелер! н!н жай кешшлш даусымен 
■абылданады.

Дауыстар саны тец болтан кезде Директорлар кецесi терагасынын немесе Директорлар 
кнесшщ отырысында торагалык етуш! адамныц даусы шешуш! болады.

63. Директорлар кецес! Директорлар кецесшщ мушелер! гана катыса алатын озшщ 
швбык отырысын етюзу туралы шенпм кабылдауга кукьшы.

64. К°гамда Директорлар кецесшщ карауына енпзшген мэселелер бойынша 
Директорлар кецесшщ козбе-коз, сырттай жэне аралас дауыс oepyi аркылы шенимдер 
ш?' гшдануы жэне осындай шеипмдерд! кабылдау Toprioi кезделу! мумкш.



Белпленген мерз!мде алынган бюллвтвньдерде кворум болтан ретте шеинм 
сг.гттай/аралас дауыс беру аркылы кабылданды деп танылады.

Директорлар кецесшщ сырттай/аралас отырысыньщ шеним! жазбаша турде реамделуге 
я гне оган корпоративтк хатшы мен Директорлар Keneci терагасынын колы койылуга тшс,

Директорлар кецесшщ мынадай:
1) Когамнын, даму жоспарын бекпу;
2) Когамньщ жылдык каржылык есепттпн  алдын ала бекпу;
3) 1шк1 аудит кызметшщ басшысы мен мушелерш тагайындау;
4) Когамнын корпоративен хатшыеын тагайындау;
5) ipi мэмше жэне Когамнын муцделшп болуына оран мэмше жасасу туралы шеинм 

кабылдау мэселелер! бойынша сырттай дауыс беру аркылы шеш!м кабыддауына руксат 
сплмейдк

Сырттай дауыс беру аркылы кабылданган шеинм рсДмделген куннен бастан жиырма кун 
шпнде Директорлар кецесшщ мушедерше ж!бершуге тшс, оган осы шенимд! кабылдаута 
нелз болган бюллетеньдерд!ц KemipMenepi коса т!ркелед1.

65. Директорлар кецесшщ кезбе-кез тэрпбшде еткен отырысында кабылданган 
шенпмдер! хаттамамен реслмделед], ол отырыс еткен куннен бастап уш кун гшшде жасалып, 
лан отырыста торагалык еткен адам мен Директорлар Keneciнin хатшысы кол коюга жэне 
онда:

1) Когам Баскармасыныц толык атауы жэне орналаскан жер!;
2) отырыс етюзшген кун, уакыт жэне орын;
3) отырыска катыскан адамдар туралы мэл! меттер;
4) отырыстьщ кун TopTioi;,
5) дауыска койылтан мэселелер жэне Директорлар кенесшщ эр мушесшщ Директорлар 

seneci отырысы кун тэрнотщ  opoip мэселес! бойынша дауыс беру нэтижеш корсетшген осы 
мэселелер бойынша дауыс берудщ корытындылары;

6) кабылданган шеинм дер;
7) Директорлар кецесшщ meuiiMi бойынша озге де мэшмеггер болуга тшс.
66. Директорлар Keneci отырыстарьшыц хаттамалары жэне Директорлар кецесшщ 

сырттай дауыс беру аркылы кабылданган шепнмдер! Когамда сакталады.
Директорлар кецесшщ Корпоративтк хатшысы Директорлар Keneci MymeciHiH талап ету! 

бойынша оган Директорлар кенес! отырысыныц хаттамасын жэне сырттай дауыс беру 
аркылы кабылданган шошмдерд! танысу унии беруге жэне (немесе) оган хаттама мен 
шеппмнщ Корпоративтк хатшынын колымен жэне Когам мершщ бедер!мен 

эландырылган узшдд квнпрмесш беруге м!ндетт!.
67. Директорлар кенесшщ отырыеына катыспаган немесе Когамньщ Директорлар 

кенес!н!ц Задца жэне Когамнын жаргысында белпленген тэрт!пт! буза отырып кабылдаган 
шенпмше карсы дауыс бсрген Когамнын Директорлар кецесшщ wymeci оган сот тэрпбшде 
тау айтуга кукылы.

68. Жалгыз акционер Когам Директорлар кецесшщ Зацныц жэне осы Жаргыныц 
талаптарын буза отырып кабылданган шеним! не, сгер аталган шеним Когамныц жэне
немесе) Жалгыз акционердщ кукыгымен занды мудделерш бузса, сотта дау айтуга кукылы.

69. Когамныц Директорлар кецесшщ Когам Жаргысымен Когам Баскармасыныц 
щузыретше жаткызылган мэселелер бойынша шеинм кабылдау га, сондай-ак Жалгыз 
2:<нионердщ шеппмдерше кайшы келетш шеннмдер кабылдаута кукыгы жок. Осы Жаргыныц 
41-тарма.гында т!збес! ' белпленген мэселелерд1 шсшу ушш Когам Баскармасыныц 
I ерагасына беруге болмайды.

12. Когамньщ атцарушы органы



Т  Алкалы аткарушы орган - Баскарма Когамнын агымдагы кызметше басшылык етудц 
г асырады. Баскармага Баскарма Терагасы басшылык етедг 

£-: ам Баскармасы Баскарма Терагасынан, оныц орынбасарларынан жопе озге де 
дгсдан куралады.

Баскарма кемшде 3 (уш) адамнан куралады.
Зое карман ыц отырысгары кажеттшпне карай, oipaK кемшде жылына 6ip рет 
рылады. •

йггам Баскармасынын шеш1мдёр| хаттамамен решмделедн оган Баскарманын отырыска 
н барлык мушелер! кол коюга жэне онда дауыска койылган мэселелер, Баскарманын 

«гтпесшщ op6ip мэселе бойынша дауыс беру нотижесд корсетшуте, осы мосслслер 
ia дауыс беру корытындылары камтылуга тшс.

Котам Баскармасы мушеслнщ дауыс беру кукыгын озге адамга, оньщ 1шшде Кеогам 
— масыньщ баска мушесше беруше жол бершмейдг

Когам Баскармасы Кеогам кызметшщ Зацда, Казакстап Республнкасыиьщ озге де 
гмалык актшершде жопе Когамнын осы Жаргысында Когамныц баска орган дары мен 

,1ды адамдарыньщ кузыретше жаткызылмаган кез келген woceneci бойынша шешгм 
тдаута кукылы.

'2. Жалгыз акционер оз шедтнмен Когам Баскармасынын Терагасын, оныц екшеттт 
1; н жоне еш летттнщ  мерз!мшен бурын токтатылуын айкындайды.

73. Когам Баскармасынын Терагасы:
1» Когамнын Жалгыз акционер! мен Директорлар Keueci шенпмдершщ орындалуьш 

-зстырады;
2 сешмхатсыз Когам атынан yniiiiiiii тулгалармен карым-кагынастарда ic-кимыл 
^ды;
3) Когамнын ушшнй тулгалармен карым-катынастарында оныц мудделерш бцццруге 
v беретш сен!мхаггар бередц

- Когамнын Даму жоспары эз!рленуш жоне Казакстан Республикасыньщ нормативпк 
ык актшершде белпленген тэртште жоне мерз!мде оныц орындалуы туралы есеп

чндалуын камтамасыз етедц
5 i Когам кызметкерлерш жумыска кабылдауды, ауыстыруды жоне жумыстан босатуды 
ге асырады (Зацда белпленген жагдайларды коснаганда), оларга котермелеу шараларын 
: тэртштш жаза колданады, штатгык кестеге сойкес Когам кызметкерлер1 шц лауазымдьщ 

лары мен жалакыларына дербес устеме мелшерш белгшейдц Баскарма мушелерш, 
аудит кызметш жоне Когамнын корпоративен хатшыеын косяаганда. кызметкерлер 
гыларыньщ мелшерш айкындайды;

6) 0 3 i бодмаган жагдайда езшщ мощеттерш орынбасарларыныц oipme жуктейдц 
'■ Жаргыда жоне Жалгыз акционер мен Когамнын Директорлар кецесшщ шеиимдергнде 
-лаган ©зге де функцияларды жузеге асырады.

Когам Баскармасы:
1* Жалгыз акционер мен Директорлар кенес! алдында езше жуктелген мшдеттердш 

ждалуы;
2 дивидендтердщ уактылы аударылуы;
: каржы-шаруашьшык кызмет!нiц канагаттангысыз нотижес!;
-  Когам мулкш пайдаланган кезде зансыз ic-кимылы;
5 мемлекегпк мулш т ш м ш е  уактылы жоне сапалы акпарат усыныдуы ушш;
» жемкорлыкпен куресуге багытталган шараларды кабылдамаганы;
') Казакстан Республикасыньщ жеке жоне зацды тулгалардыц арыздарын карау Top-rioi 
гы зацнамасы белплеген жеке жоне занды тулгалардьщ арыздарын карау Toprioi мен 

ерш бузганы;



8) казакстан Республикасыньщ зацнамасы белгшеген ез кызмет! туралы акпаратты ашу 
тэрти  мен шартгарына койылатын талаптарды орындамаганы, сондай-ак Когам кызмет! 
туралы толык емес жэне жалган акпарат 6epreni ушш жауапты болады.

13. Когамнын irnid аудит кызмет!

75. IiHKi аудит кызмет! Директорлар кедесшщ шеппм1 бойынша курылады жоне 
Когамнын 1шк! аудит кызмет! туралы ережеге сэйкес' Когамнын каржы-шаруашылык 
кызметше, операцияларына, аткарушы орган мен курьшымдык батпнелердщ ic-кимылыпа 
бакылау журпзетш орган болып табылады.

76. Когамньщ 1шк! аудит кызмет! туралы ережеш Когамнын Директорлар Keiieci 
беютедг

77. liuKi аудит кызмет! т!келей Когамныц Директорлар кенесгне багынады жэне ез 
жумысы туралы оныц алдында есеп беред!.

78. Когамныц Директорлар кецес! iniKi аудит кызметшщ кызметкерлерш тагайыидау 
тэртюш, оларга ецбекакы телеу жоне сыйакы беру молшер! мен шарттарын бекггедь

79. 1шк! аудит кызмет!»iн кызметкерлерз Когамныц Директорлар кецес! мен 
Баскармасынын курамына сайлана алмайды.

14. Корпорагивтш хатшы

80. Когамнын Директорлар кецесшщ жоне (немесе) Баскармасынын, мушес! болып 
табылмайтын Когамнын кызметкер!, оны Директорлар кецес! тагайындайды жэне ол 
Когамнын. Директорлар кецесше есеп беред!.

81. Корпоративен хатшыга Когамнын органдары мен лауазымды тулгаларыныц Жалгыз 
акционердщ кукыктары мен мудделерш камтамасыз етуге багытталган рэстмдерд! сактауьш 
камтамасыз ету. сондай-ак Когамныц Казахстан Республикасы корпоративен баскару 
саласындагы зацнамасынын ережелер! мен нормаларын, Жаргыныц ерсжелер!н жэне 
Когамнын озге де innd кужаттарын сактауьш камтамасыз ету жуктелед!.

Сонымен катар Корпоративен хатшы Когамнын органдары арасында тшмд! акпарат 
алмасуга ыкпал етед! жэне Директорлар кенес! мен Баскарманын барлык му шел ер! не 
корпоративен баскарудыц барлык мэселелер! бойынша ке песни кызметш аткарады.

Корпоративтж хатшы Директорлар кецесшщ отырысын еткгзуге дайындыкты жузеге 
зсырады, Директорлар кецесшщ огырысына материалдар калыптастырылуын камтамасыз 
етед!.

Корпоративен хатшы Директорлар кецес! мушелершщ дол жоне накты акп арапы 
\ актылы алуыи камтамасыз етед!.

82. Корпоративен хатшьшыц OKuieTxiri мен кызмет! Директорлар кецес! белпленген 
тэртште беютетш Корноративт!к хатшы туралы ережеде жэне Когамныц in iK i  кужаттарыеда 
аикындалады.

83. Корпоративен хатшьшыц баска уйымдарда немесе баска уйымдардыц органдарьшда 
жумыс !стеу!не жэне лауазымга ие болуына тек кана Директорлар кецес!ш’ц кел!с!м!мен 
эуксат етшед1.

15. Когамнын cce6i, есеш ьпп жоне аудитз

84. Когамныц бухгалтерлж есеб!н журпзу жоне каржылык есептшпн жасау торт!б! 
Казакстан Республикасыньщ бухгалтер л 1к есеп жоне каржылык есептшк туралы
щнамасьша жоне каржылык ееептшктщ халыкаралык стандарггарына сэйкес белгшенед!.

85. Жыл сайын Когам Баскармасы Жштгыз акционерге талкылау жоне бск!ту ушш аудит! 
Казакстан Республикасыньщ аудиторлык кызмет туралы заннамаеына сэйкес жасалган еткен



з бойынша жылдык каржылык ееептшкт! табыс етед!. Когам Баскармасы каржылык 
згшктен баска Жалгыз акционерге аудиторлык ecenxi табыс етед!.
Директорлар кецес! жылдык каржылык есептшкт! Жалгыз акциоиердщ карауына усыну 

Kf-лне дешн отыз куннен кеннкпрмей алдын ала беютуге пне.
Жалгыз акционер Когамныц жылдык каржылык есептшпн тупктпеп бекггедь
86. Когам щогырландырылган жылдык каржылык есептшкт!, ал еншшес уйымы 

лл ымдары) болмаган жагдайда шогырлаядырылмаган жылдык каржылык есептшкт! жоне 
аудиторлык есепт! уэкшетт! орган белгшеген тэртште жэне мерз!мдерде букаралык акпарат 
щралдарында жыл сайын жариялаута мшдетть

87. Когам жылдык каржылык есептшктщ аудитш журпзуге мшдетп.
88. Когам аудит! Директорлар кецесшщ, Когам Баскармасынын бастамасы бойынша 

Котам есеб!нен не Жалгыз акционерд!ц талабы бойынша оныц есебшен журпзшу! мумкш, 
|ул ретте Жалгыз акционер аудиторлык уйымды дербес айкындауга кукылы. Аудит Жалгыз 
жлионердщ талабы бойынша журттзшген жагдайда Когам аудиторлык уйым сураткан 
гаг лык кажегп кужаттаманы (магериалдарды) беруге мшдегп.

Егер Когам Баскармасы Когамга аудит журпзуден жалтарса. аудит кез келген муддел! 
гулганьщ талап-арызы бойынша сот шеш!м!мен тагайындалуы мумкш,

89. Когамныц статистикалык есеб! мен есептшп Казакстан Республикасыныц 
-; гмативт!к-кукыктык актшерше сэйкес жузеге асырылады,

16. Когамнын акпарат ашуы

90. Когам Казакстан Республикасыньщ бухгалтерлж ессп жэне каржылык есептшк 
:;.ралы зацнамасыпа сэйкес айкыпдалган каржылык есептшк депозитарий!, корпоративен 
охигалар туралы акпарат, Когамныц жылдык каржылык eceiixijiiri жэне аудиторлык ссептер 
угкшетт! органныц нормативах кукыктык акт!с!нде белпленген тэртште жэне мерзшдерде

нтернет-ресурста орналастырылуын камтамасыз етед!.
91. Когам Жалгыз акционердщ назарына Когамныц мынадай корпоративт!к окигалары:
1) Жалгыз акционер мен Директорлар кецес! кабылдаган шеппмдер жэне кабылданган 

неппмдердщ орындалуы туралы акпарат;
2) Когамныц акциялар мен баска да багалы кагаздарды шыгаруы жэне уэкшетт! 

грганнын Когамныц багалы кагаздарын орналастьфу корытындьшары туралы есептерд!, 
Когамныц багалы кагаздарын отеу корытындьшары туралы есептерд! беютук уэк!летг! 
зрганныц Когамнын багалы кагаздарыныц кушш жоюы;

3) Когамныц ipi мэмшелерд! жэне Когамныц мудцелшп болуына орай жасалатын 
:эмiлелерд! жасасуы;

4) Когам активтершщ бес жэне одан да коп пайызын курайтын сомага Когамныц мулкш 
кегалге (кайта кепште) беру;

5) Когамныц мешшкт! капиталыныц жиырма бес жэне одап да коп пайызын курайтын 
: -злшерде Когамныц карыз алуы;

6) Когамныц кызметт!ц кандай да б!р турш жузеге асырута лицензиялар алуы, Когамнын 
щызмегпн кандай да б!р тур in жузеге асыруга бурьш алган лицензияларыныц 
колданьшуыиьщ токтатыла туруы немесе тоцтатылуы;

7) Когамныц зацды тулга куруга катысуы;
8) Когам мудкше тыйым салынуы;
9) нэтижесшде баланстык куны Когам активтершщ жалпы мелшершщ он жэне одан да 

квп пайызын курайтын Когам мулк! жойылган тетенше сипаттагы мэн-жайлардыц 
туындауы;

10) Когамныц жэне оныц лауазымды адамдарыныц экьмшшк жауапка тартылуы;
11) Когамды мэжбурлеп кайта уйымдастыру туралы шеш!мдер;
12) сотта корноративпк дау бойынша !с козгалуы;



13) осы Жаргыга, сондай-ак Когамныц багалы кагаздар шыгару проспекпсше сэйкес 
Когамнын Жалгыз акционершщ мудделерш козгайтын озге де окигалар туралы акпаратты 
■гтюзуге мшдегп.

92. Корпоративен окигалар туралы акпарат беру Задга жэне Когамныц осы Жаргысына 
сгйкес жузеге асырылады. Жалгыз акционерге согга корпоративтш дау бойынша ic 
Всзгалганы туралы акпарат соттыц корпоративтш дау жешндеп азаматтык ic бойынша тшет! 
ибарламасын (шакыруын) Когам алган куннен бастап жет! жумыс кун! шннде бершуге тихо.

93. Когам кьвмептк немесе коммерциялык купи ян ьг курайтын акпаратты иеленунп 
Когам кызметкерлершщ т1з!м! мтдетт! турде журпзшуш камтамасыз етед!.

94. Жалгыз акционердщ талап ету! бойынша Когам оган Зацда кезделген кужаттардын 
вмшрмесш Когамга осыидай талап кел!п тускен куннен бастап кунт!збел!к он куннен 
■ишкпрмей беруге мшдетт!, бул орайда кызметпк, коммерциялык немесе зацмея 
к ргалатыи озге де купияны курайтын акпаратты беруге шектеулер енпзуге руксат ет!лед!.

95. Когам 03iniH аффилиирленген тулгаларьшыц есеб!н осы тулгалар усынатын 
■эл1меттер нег!з!нде журпзед!,

Когамныц аффилиирленген тулгалары туралы мэл1меттер кызметт!к, коммерциялык 
земесе езге де зацмен коргалатын купия болып табылмайды. Когамныц аффилиирленген 
тулгалары болып табылатын жеке жэне зацды тулгалар аффилиирлену туындаган куннен 
бастап жен кун !ш!нде Когамга езшщ аффилиирленген тулгалары туралы мэл1мет усынута 
мндетп.

Когам багалы кагаздар нарыгын реггеу мен кадагалауды жузеге асыратын мемлекетик 
. рганга ол белгшеген тэртште ез!нщ аффилиирленген тулгаларьшыц т!з!м!н усынады.

Бурын Когамныц лауазымды адамы аффилиирленген тулга ретшде корсеткен тулга 
ендай болудан калса. Когамныц лауазымды адамы ол туралы Когамды бес кун мерз!мде 
\ эбардар етед!.

17. Когамныц кужаттар ы

96. Когамныц кызметше катысты кужаттарды Когам ез! кызмет еткен бук!л мерз!м 
пшнде Когам Баскармасы орналаскан жерде сактауга тик.

Мына кужаттар:
1) Когамныц осы Жаргысы, оган еипзшген езгер!стер мен толыктырулар;
2) Жалгыз курылтайшынын шеннм!, Жалгыз курылтайщыньщ шепнмше енгшлген 

езгерктер мен толыктырулар;
3) Когамныц белгш б!р кызмет турлерьмен айналысуга жэне (немесе) пелтлл! 6ip 

эрекеттер жасауга алган лицензиялары;
4) Когамныц ез балаисында туратын (тургаи) муллкке кукыгын растайтын кужаттар;
5) Когамныц багалы кагаздарын шыгару проспект!nepi;
6) Когамныц багалы кагаздарыныц шыгарьшымып мемлскетт!к пркеуд!, багалы 

кагаздарды жоюды. сондай-ак уэкшетт! оргаига табыс етшген Когамныц багалы кагаздарын 
орналастыру мен етеу корытындылары туралы есептерш бек!туд! растайтын кужаттар;

7) Когамныц филиалдары мен ек!лд!ктер! туралы ереже;
8) Жалгыз акционердщ шеппмдер! жэне олардыц сэйкес материалдары;
9) Директорлар кецес! отырыстарыньщ (сырттай отк!з!лген огырыетар шемпмдершщ) 

хаггамалары мен бюллетеньдер! (оныц !ш!нде жарамсыз деп танылган бюллетеньдер), 
Директорлар кецесшщ кун тэрпбшдег! мэселелер бойынша материалдар;

10) Когам Баскармасы отырыстарыньщ хаггамалары;
11) Когам Баскармасы Терагасыныц буйрыктары;
12) Корпоративтш баскару кодекс! сакталута ini с.



Озге кужаттар, оныц пшнде Когамныц каржылык есент1л!п Казакстан 
Республикасынын зацнамасыиа сэйкес белпленген мерз!мде сакталады.

18. Когамды кай га уйымдастыру жэне тарату

97. Кайта уйымдастыру, тарату жэне Когамныц атауын озгерту туралы пшнпмд! 
Когамныц Курылтайшысы кабылдайды.

98. Кайта уйымдастыру жэне тарату рэс!м1 Казакстан Республикасынын заннамалык 
аки л ершен ретгелед!.

19. Корытынды ережелер

99. Осы Жаргымен реттелмегешпц барлыгында Когам Казакстан Республикасынын 
заннамалык актшерш басшылыкка алады.

100. Осы Жаргы онын зацнамада белпленген тэртште мемлекетик пркеуден откен 
куншеи бастап купине енедг

Казакстан Республикасынын х  х 7
Денсаулык сакгау министр! С, Кайырбекова
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I. Настоящий Устава акционерного общества «Научный центр урологии имени 
академика Б.У. Джарбусынова» (далее -  Устав) определяет правовой статус 
акционерного общества «Научный центр урологии имени академика Б.У. 
Джарбусынова» (далее -  Общества), как юридического лица, его местонахождение, 
порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и 
прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие 
законодательству Республики Казахстан.

2.0бщество создано в соответствии с постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 28 июня 2010 года № 658 «О реорганизации некоторых республиканских 
государственных предприятий на праве хозяйственного ведения Министерства 
иравоохранения Республики Казахстан».

3. Учредителем Общества является Правительство Республики Казахстан в лице 
Комитета государственного ■ имущества и приватизации Министерства финансов 
Республики Казахстан.

Право владения и пользования государственным пакетом акций Общества 
гереданы государственному учреждению «Министерство здравоохранения Республики 
Казахстан» (далее - Единственный акционер).

4. Полное наименование Общества:
1) на государственном языке: «Академик Б.О. Жарбосынов атындагы урология 

- ылыми орталыгы» акционердш когамы;
2) на русском языке: Акционерное общество «Научный центр урологии имени 

академика Б.У. Джарбусынова»;
3) на английском языке: Joint stock company «Scientific center of urology named 

after B.U. Dzharbussynov».
5. Сокращенное наименование Общества:
1) на государственном языке: «Академик Б.О. Жарбосынов атындагы УЕО» А1<;
2) на русском языке: АО «НЦУ им. академика Б.У. Джарбусынова»:
3) на английском языке: JSC «SCU named after B.U. Dzharbussynov».
6. Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 

/50060, г, Алматы, Бостандыкский район, улица Басенова, д. 2.
7. Статус Общества определен как субъект крупного предпринимательства.
8. Настоящий Устав Общества является учредительным документом Общества. 

Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с настоящим Уставом,

2. Юридический статус Общества

9. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от 
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 
права, нести обязанность, быть истцом и ответчиком в суде.

10. Обществу присвоен бизнес-идентификационный номер (ВИН) 990240008165.
II. Общество имеет печать, бланки с указанием наименования Общества и иные 

реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.
12. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией, Г ражданским 

кодексом Республики Казахстан, Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и 
системе здравоохранения», Законом Республики Казахстан «Об акционерных 
обществах» (далее - Закон). Законом Республики Казахстан «О государственном 
имуществе», иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, 
настоящим Уставом и Кодексом корпоративного управления Общества.

13. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Республики 
Казахстан, участвовать в уставных капиталах юридических лиц.



14. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики 
Казахстан, Общество вправе создавать филиалы (представительства), расположенные 
в е с  места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от 
•глени и по поручению Общества на основании Положения о них,

3. Ответственность Общества

15. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего 
имущества.

16. Общество не несет ответственность по обязательствам Единственного 
жлионера. Единственный акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет 
риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости 
принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательными актами Республики Казахстан.

17. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство 
i ; отвечает по его обязательствам.

4. Основные виды деятельности Общества

18. Основным предметом деятельности Общества является осуществление 
ттоизводственно-хозяйственной деятельности в области здравоохранения и науки.

19. Основными видами деятельности Общества является оказание 
шсокоспециализированной и специализированной медицинской помощи, 
зсуществление научной деятельности и образовательных услуг.

С целью реализации основного предмета деятельности Общество осуществляет 
; тедуюише виды деятельности:

1) организация, осуществление высокоспециализированной и специализированной 
урологической и андрологической помощи населению Республики Казахстан и 
другим категориям граждан с проведением современных методов диагностики и 
лечения;

2) организация консультативной и комплексной медико-диагностической помощи 
населению Республики Казахстан и другим категориям граждан;

3) привлечение на договорной основе высокоспециализированных иностранных 
специалистов для проведения лечебно-диагностических мероприятий;

4) проведение лабораторных, инструментальных, лучевых и рентгенологических 
методов обследования с целью диагностики, установления причин и прогноза 
заболевания;

5) осуществление организационно-методического и научно-практического 
обеспечения урологической и андрологической службы;

6) участие в разработке нормативных правовых актов, республиканских и 
международных программ по вопросам оказания урологической и 
андрологической помощи;

7) внедрение автоматизированной программы управления деятельностью Общества;
8) разработка и внедрение эффективных, результативных, инновационных методов 

диагностики и лечения пациентов;
9) проведение прикладных научных исследований в области урологии, в том числе 

совместно с зарубежными научными, медицинскими центрами и университетами;
10) участие в формировании приоритетных направлений фундаментальных и 

прикладных научных исследований по основным вопросам оказания 
урологической и андрологической помощи;

11) реализация научно-технических программ по наиболее актуальным научным 
приоритетам:

12) создание в установленном порядке Ученого совета Общества;



13)создание в установленном порядке диссертационного совета по присуждению 
ученых степеней;

14) постоянное повышение профессионального уровня работников Общества путем 
специализации, повышения квалификации;

15) подготовка кадров на базе Общества через докторантуру (PhD), резидеитуру, 
магистратуру, бакалавриата, интернатуру, а также повышение квалификации и 
переподготовка медицинских специалистов по вопросам оказания основных

• видов урологической помощи, в том числе иностранных граждан;
16)проведение международных научно-практических конференций, симпозиумов, 

конгрессов, семинаров по основной деятельности Общества;
17) разработка, издание и реализация научной и методической литературы 

(сборников научных трудов, научных журналов, монографий, методических и 
инструктивных документов, учебной и санитарно-просветительной литературы);

18) сотрудничество с республиканскими и международными медицинскими 
организациями;

19) изучение и внедрение передового мирового опыта в области урологии и 
андрологии;

20) развитие материально-технической базы и рациональное использование коечного 
фонда и имущества Общества;

21) проведение статистических и маркетинговых исследований деятельности 
Общества;

22)оказание транспортных услуг по перевозке пациентов;
23) обеспечение пациентов безопасными, эффективными и качественными 

лекарственными средствами и расходными материалами (кровь и 
кровезаменители);

24) приобретение, хранение и использование лекарственных средств, изделий 
медицинского назначения и медицинской техники для нужд Общества в порядке, 
установленном законодательством Республики Казахстан;

25)приобретение, перевозка, хранение, распределение и уничтожение наркотических 
средств, психотропных веществ и прекурсоров в порядке, установленном 
законодательством Республики Казахстан при осуществлении медицинской и 
фармацевтической деятельности;

26) организация и осуществление мероприятий по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия пациентов и поддержание 
противоэпидемического режима Общества;

27) оказание патоморфологических услуг;
28) оказание платных медицинских и иных услуг населению Республики Казахстан и 

другим категориям граждан, а также юридическим лицам;
29) организация аптечного пункта продажи лекарственных средств и медикаментов 

для работников и пациентов Общества;
30) создание на базе Общества Центров и Институтов по основным направлениям 

урологии и андрологии.
Деятельность, подлежащая государствен ному лицензированию, осуществляется

ществом при наличии соответствующей лицензии.
Общество вправе осуществлять иную деятельность, не противоречащую целям

создания.

5. Имущество и капитал Общества

20. Имущество Общества формируется за счет:
1) имущества, переданного Единственным акционером в оплату акций;
2) доходов, полученных в результате его деятельности;



3) иного имущества, приобретаемого по основания, не запрещенным 
законодательством Республики Казахстан.

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

6. Ценные бумаги Общества

22’. Общество выпускает -простые акции и другие ценные бумаги. Условия и 
порядок выпуска, размещения, обращения и погашения ценных бумаг Общества 
определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

23. Акции выпускаются в бездокументарной форме. Акция не делима.
24. Простая акция предоставляет Единственному акционеру право на принятие 

решений по всем вопросам, выносимым на его рассмотрение в соответствии с Законом, 
на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода и на получение 
имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством 
Республики Казахстан.

25. Решение о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых 
(реализуемых) акций Общества в пределах количества объявленных акций, способе и 
иене их размещения (реализации) принимается Советом директоров Общества.

26. Общество размещает свои акции после государственной регистрации их 
выпуска посредством одного или нескольких размещений.

27. Оплата размещаемых акций Общества осуществляется в порядке,
. становлением законодательством Республики Казахстан.

28. Ведение системы реестров держателей акций Общества осуществляет Единый 
регистратор ценных бумаг, на основании заключенного с ним договора. Сведения о 
собственных акциях, приобретенных Обществом, подлежат обязательному включению в 
систему реестров держателей ценных бумаг.

В качестве документов, подтверждающих права Единственного акционера на 
подписанные и полностью оплаченные акции, служат выписки из системы реестров 
держателей акций.

29. Другие вопросы выпуска, движения и учета акций и облигаций, не 
> регулированные законодательством Республики Казахстан, определяются 
Единственным акционером при принятии решения об их выпуске в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан,

7. Финансирование и доход Общества

30. Чистый доход общества (после уплаты налогов и других обязательных 
платежей в бюджет) остается в распоряжении общества и распределяется в порядке, 
установленном законодательством Республики Казахстан, решением Единственного 
рщионера, в том числе на выплату дивидендов. Оставшаяся часть направляется на 
развитие Общества или иные цели, предусмотренные решением Единственным 
акционером.

31. Решение о выплате дивидендов по итогам года принимается Единственным 
цционером в порядке и размерах установленных законодательством Республики 
Казахстан.

Для покрытая убытков, связанных с основной деятельностью, Общество вправе за 
[счет чистого дохода формировать резервный капитал в размерах и порядке,
• лредсляемым Единственным акционером. Порядок использования резервного капитала 
определяется Советом директоров Общества

Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были 
размещены или были выкуплены самим Обществом, а также, если судом или 
Единственным акционером принято решение о его ликвидации.



32. Не допускается начисление дивидендов по простым акциям общества:
1) при отрицательном размере собственного капитала или если, размер 

"ственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления
идендов по его акциям;

2) если оно отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в 
тветствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве, либо указанные 
знаки появятся у общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

8. Органы Общества

33. Органами Общества являются:
1) высший орган - Единственный акционер;
2) орган управления - Совет директоров;
3) исполнительный орган (коллегиальный) -  Правление;
4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

щества - Служба внутреннего аудита.

9. Единственный акционер

34. В Обществе все голосующие акции принадлежат Единственному акционеру, 
«дения по вопросам, отнесенным Законом к компетенции общего собрания 
пионеров, принимаются Единственным акционером единолично и подлежат 
гермлению в письменном виде.

35. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся 
дующие вопросы:

1) утверждение Кодекса корпоративного управления, а также внесение изменений 
дополнений в него;

2) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в 
й редакции;

3) утверждение положения о деятельности Совета директоров, а также внесение 
«нений и дополнений в него;

4) добровольная реорганизация или ликвидация Общества:
5) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества 

изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;
6) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а 

-'е их изменение;
7) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции 

'щества;
8) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции 

того вида, определение условий и порядка такого обмена:
9) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, 

рание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение 
мера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета

кторов за исполнение ими своих обязанностей;
10) назначение Председателя Правления Общества и определение срока 

омочий, и досрочное прекращение его полномочий.
11) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
12) утверждение годовой финансовой отчетности;
13) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный 

ансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и 
рждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества

14) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
15) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;



16) принятие решения об .участии Общества в создании или деятельности 
\*ских лиц  лиоо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических 

жутем передачи (получения) части и ли  нескольких частей активов, в  сумме 
'Ших двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу

1ч утверждение изменений в методику определения стоимости акций при их 
Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;

18) определение порядка представления Единственному акционеру информации о 
■адсти Общества;
19) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и (или) 

Общества к исключительной компетенции Единственного акционера.
36l Единственный акционер самостоятельно принимает решение по всем 
— _ отнесенным к компетенции Единственного акционера, за исключением 

лх вопросов, решение по которым принимается по согласованию с 
тченным органом по государственному имуществу:

К ) внесение изменений и (или) дополнений в Устав Общества или утверждение 
~ :й  редакции;
I изменение размера уставного капитала;
ц утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода 

за отчетный финансовый год;
4) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных 

их лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме 
х двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу

определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, 
его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение 

■ условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров; 
отмена принятых Советом директоров решений но вопросам, относящимся к 
3 деятельности Общества.
Единственный акционер Общества вправе отменить любое решение иных 

Общества, противоречащих законодательству Республики Казахстан и 
jy Уставу Общества.

10. Права и обязанности Единственного акционера Общества

Единственный акционер Общества имеет право:
участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом и 
• Уставом;

получать дивиденды;
получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с 
й отчетностью Общества, в порядке, определенном законодательством 

Казахстан, Единственным акционером или настоящим Уставом;
4 получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, 
^даощ ие его право собственности на ценные бумаги;
5> предлагать кандидатуры для избрания в совет директоров Общества:
I _ спаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
> при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами 

1  более процентами голосующих акций Общества обращаться в судебные органы 
имени в случаях, предусмотренных действующим законодательством 

■к» Казахстан, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами 
убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными 

>?щества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной



результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) 
сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

| I  обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и 
лнхгшурожняые ответы в ттеяж ipm m m  хэлэддаряш м т  с дэтм

I часть имущества при ликвидации Общества;
преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, 

в его акции*.. в порядке, установленном Законом, за исключением 
• смотренных законодательными актами;

>вать созыва заседания совета директоров Общества; 
звать нроъедевт •»».

^^Единственный акционер Общества обязан:
1) оплатить акции;
2) в течение десяти дней известить регистратора Общества и номинального 

юкатеяя акций, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров 
'жателей акций Общества;

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

4) обеспечить своевременное принятие решения о распределении полученного 
яством чистого дохода и перечисление Обществом дивидендов па принадлежащие

ударству акции Общества в течение десяти дней с даты принятия решения 
ютвенным акционером,

5) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом и иными 
жодательными актами Республики Казахстан.

11. Совет директоров Общества

40. Общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, 
:енных Законом и настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера, 
:ествляется Советом директоров Общества.

41. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие 
>сы:

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

2) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве 
1ещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и
их размещения (реализации);

3) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других 
бумаг и цене их выкупа:

4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
5) утверждение плана развития, а также корректировки утвержденного плана 

ния Общества и отчет по исполнению по плану развития Общества;
6) утверждение положений о комитетах Совета директоров;
7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг 

:ества, а также принятие решений об их выпуске;
8) определение количественного состава, срока полномочий членов Правления, 

ние членов Правления Общества, а также досрочное прекращение их полномочий;
9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и 

фования Председателя и членов Правления Общества;
10) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего

н членов, а также досрочное прекращение их



t  определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и 
ты труда и премирования работников службы внутреннего аудита; 

назначение, определение срока полномочий Корпоративного секретаря, 
прекращение его полномочий, а также определение размера должностного 
товий вознаграждения Корпоративного секретаря;
определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также 
оо оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций 

либо являющегося предметом крупной сделки;
утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества 

_нием документов, принимаемых исполнительным органом в целях 
деятельности Общества), в том числе внутренние документы, 

-щие условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг

утверждение организационной структуры Общества;
' принятие решений о- создании и закрытии филиалов и представительств 

утверждение положений о них; 
вгннятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более 

■и (молей участия в уставном капитале) jypyim  юридических лиц; 
гие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции 
акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов 

участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу; 
щенке обязательств Общества на величину; составляющую десять и  
размера его собственного капитала; 

деление информации об Обществе или его деятельности, составляющей
т а й м а х . ;.  .

ятие решения о заключении крупных сделок и  сделок, в  совершении 
геством имеется заинтересованность;

1) утверждение Учетной политики Общества;
2) принимает решения по иным вопросы, предусмотренные Законом и Уставом 

. не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.
2. Совет директоров должен:
) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов 
е должностных лиц и Единственного акционера, в том числе неправомерное 

звание собственности Общества и злоупотребление при совершении сделок, в 
:{меется заинтересованность;

|  осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного 
^ия в Обществе;
* действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики 
м. Уставом и внутренними документами Общества, трудовым договором на 
информированности, прозрачности, в интересах Общества и Единственного

) относиться к единственному акционеру справедливо, выносить объективное 
 ̂ ое суждение по корпоративным вопросам.

Избрание членов Совет директоров Общества, осуществляется решением 
иного акционера.

Состав Совета директоров Общества формируется из числа представителей 
ного акционера, представителя уполномоченного органа по государственному 

3 V, Председателя Правления, независимых директоров и иных лиц.
:.Число членов Совет директоров Общества должно быть не менее пяти человек, 

тридцати процентов от состава Совета директоров Общества должны оыгь 
ыми директорами.
Кандидаты в члены Совета директоров должны ооладать соответствующим 

работы, знаниями, квалификацией и позитивными достижениями в деловой



отраслевой среде, необходимыми для выполнения их обязанностей и организации 
пивной работы Совета директоров Общества в интересах Единственного 
нера и Общества.
47. Не может быть членом Совета директоров лицо:
1) не имеющее высшего либо среднего специального образования;
2) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законом порядке 
ость;
3) ранее являвшееся руководящим работником юридического лица, которое было 

ало банкротом или подвергнуто консервации, санации, принудительной
ации во время руководства данного лица в течение пяти лет после даты принятия 

ия о банкротстве, консервации, санации, принудительной ликвидации.
4) иные требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета 

“оров Общества устанавливаемые законодательством Республики Казахстан.
48. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться 

иченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики
стан.
49. Срок полномочий Совета директоров устанавливается Единственным 

онером и истекает на момент принятия Единственным акционером решения, 
тым производится избрание нового Совета директоров. Единственный акционер

досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров. 
Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе 
твляется на основании письменного уведомления Совета директоров, 

мочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения 
ого уведомления Советом директоров.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров и 
я Единственным акционером нового члена Совета директоров, полномочия 
его истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров 

ы.
50. Членам Совета директоров Общества, являющимся государственными 
ими, а также Председателю Правления Общества, являющегося членом Совета

._,ров вознаграждение не выплачивается.
51. Председатель Совета директоров Общества избирается из числа его членов 
тством голосов от общего числа членов Совета директоров тайным

занием.
52. Председатель Правления Общества не может быть избран Председателем 
директоров Общества.
53. Председатель Совета директоров Общества:
1) организует работу Совета директоров;
2) созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них;
3) ведет заседания и подписывает протокол;
4) заключает от имени Общества трудовой договор с Председателем Правления 
тва. с установлением в соответствии с решением Совета, директоров размера 
гетного оклада.
В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет 

in членов Совета директоров по решению Совета директоров, при этом, функции 
‘дателя Совета директоров не могут осуществляться Председателем Правления 

*тва.
54. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций 
директоров в Обществе могут создаваться комитеты Совета директоров.

Комитеты Совета директоров рассматривают следующие вопросы:
1) стратегического планирования;
2) кадров и вознаграждений;
3) внутреннего аудита;



может быть5» иные вопросы,
Рассмотрение вопросов, перечисленных в настоящем пункте

д
о к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров Общества. 
Комитеты Совета директоров состоят то членов Сонета, щ&кторон \\ ъш щ хт ^ 
ощих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном

Комитет Совета директоров возглавляет член Совета директоров. Руководителями

Егдателями) комитетов Совета директоров, в функции которых входит 
грение вопросов, предусмотренных в подпунктах 1) -  4) настоящего пункта. 

:я независимые директора.
Председатель Правления не может быть председателем комитета Совета
ITOpOB.

Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, их количество, а 
t количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, 
|раемым Советом директоров,

55. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его 
глателя или Председателя Правления Общества либо по требованию:

3) любого члена Совета директоров;
1! службы внутреннего аудита Общества;
3 ) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
-  Единственного акционера.

56. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется 
ггелю Совета директоров посредством направления соответствующего

шого сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета 
Ввров.
3 случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор 

Ы обратиться с указанным требованием к Председателю Правления Общества, 
рШ обязан созвать заседание Совета директоров.
Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета 

ггров или Председателем Правления Общества не позднее десяти календарных 
ш 2чя поступления требования о созыве.
Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, 
■нашего указанное требование.
5". Порядок направления уведомления членам Совета директоров о проведении 

Ш.- Совета директоров, проведения заседания и принятия решений определяется 
■анем о Совете директоров Общества.

(58. Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета 
ш не менее чем за десять календарных дней до даты проведения заседания.

59 В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении крупной 
1 я (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, информация 

должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения
и. характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика (в 

; предусмотренном пунктом 1 статьи 69 Закона).
Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление Общества о 

шости его участия в заседании Совета директоров.
\ 6 Кворум для проведения заседания Совета директоров не должен быть менее 
ты от числа членов Совета директоров.

’1 Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета 
принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, 

щх в заседании.
При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров или лица,

Совета директоров, является решающим.
г



Город Астана, Республика Казахстан
Двадцать пятое июня две тысячи четырнадцатого года.

Я, Коваленко Елена Ивановна, нотариус города Астана, 
действующая на основании гослицензии № 12003921, выданной 
Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических 
услуг населению Министерства юстиции Республики Казахстан от 28 мая 
2012г. Свидетельствую подлинность подписи Министра здравоохранения 
Республики Казахстан Канрбековой Салидат Зикеновны, которая 
сделана в моем присутствии. Личность представителей установлена, 
дееспособность и полномочие проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 1415 
Сумма оплаченная частному нотариусу: в соотв. со ст. 
30-1 Закона PKĵ Q нотаоИате»
Нотариус:

Tfr ИЮЛ И1Г____________  _ ________20___г., Я, Ахметова А.Ж.
нотариус города Алматы, действующий на основании гос. лицензии
0003222 от 19.01.2011 г., выданной комитетом регистрационной службы и 
оказания правовой помощи МЮ РК, свидетельствую верность этой копии с 
подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов 
ииных неоговоренных исправлений или какик-шбо^осбенностей не оказалось, 

но в реестре/за № ^ у  5


