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1.

Ж АЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.
Осы Жаргы Казахстан Республикасыньщ колданыстагы зацнамасына сэйкес
эз1рленген жэне «Еылым коры» акц ионерлк когамды (будан эр! - Кргам) уйымдастыру мен
жумыс ютеушщ кукыктьщ непздерш аньщтайды.
2.
Кеогам Кдзакстан Республикасыньщ Азаматтык кодексш щ, «Акционерлнс
когамдар туралы» К,азакстан Республикасы Зацыньщ (будан api - Зац) жэне Кдзакстан
Республикасыньщ езге де нормативтш кукыктьщ актш ерш щ талаптарына сэйкес Дркелген.
3.
Кеогам атауы
мемлекетпк тщде:
тольщ - «Еылым коры» акционерлк когамы;
кыскарган - «Еылым коры» АК,;
орыс тш н д е:
толык - акционерное общество «Фонд науки»;
кыскарган - АО «Фонд науки»;
атылшын тш н де:
тольщ - Joint-stock company «Science Fund»;
кыскарган - JSC «Science Fund».
4.
Аткарушы органньщ орналаскан орны: Дазакстан Республикасы, 010000,
Астана каласы, Алматы ауданы, Т э у е л т з д к дацгылы, 41.
5.
¥ж ымдьщ интернет-ресурс: www.science-fund.kz
6.
Кргамныц кызмет ету Mep3iMi ш ектеуаз.

2.

ЦОЕАМНЫЦ ЗАНДЫ МЭРТЕБЕС1

7. Кргам ез кызметшде Конституцияны, Азаматтык кодекстц Зацын, Дазакстан
Республикасыньщ езге де норм атив™ кукыктьщ актшерш, сондай-ак осы Жаргыны
басшылыкка алады.
8. Кргам Дазакстан Республикасы Уюметшщ 2006 жылгы 7 карашадагы № 1057
каулысымен курылды. Кргамныц мемлекетт1к акциялар пакетш иелену жэне пайдалану
кукыгы Кдзакстан Республикасы Б ш м жэне гылым м инистрлтш щ Еылым комитет1не
бершген.
Ьуогам зацды тулга кукыгын мемлекетт1к т1ркелген сэт1нен бастап иеленед1.
Когамныц кукыктьщ калпы Кдзакстан Республикасыньщ колданыстагы зацнамасымен
жэне осы Жаргымен аныкталады.
9.
Кргамныц мемлекетт1к жэне орыс тшдершде атауы керсет1лген Mepi, езшдйс
балансы, есеп айырысу мен банктерде баска шоттары бар.
10. К,огам ynrici жогары органмен жэне (немесе) Директорлар кец еам ен
б е к т л е т ш жэне Кдзакстан Республикасыньщ зацнамасымен белгшенген тэрт1пте
пркелетш белпсш е ие.
11. Блогам езш щ мшдеттемелер1 бойынша оган тиесин мул к шегшде жауапты
болады.

3. KOFAM ЦЫЗМЕТ1НЩ МАЦСАТТАРЫ МЕН НЕГ13Е1 ТУРЛЕР1
о '
12. К,огам кызмет1н1ц максаты елде гылыми зерттеулердщ практикалык зеке
асырылуын камтамасыз ететш басым, бастамашыльщ, тэуекелд! зерттеулер мен
тэж!рибелж-курастырымдык жумыстардыц дамуына колдау болып табылады.
13. Кргамныц Heri3ri мшдеттер1 мен функциялары:
1)
гылыми ешмдер мен кызметтердщ тшмд1 жэне транспаренгп нарыгын
калыптастыруга колдау корсету;
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2) инновацияльщ кызмет ушш жагдай жасауга, оньщ 1ипнде технополистер,
технопарктер, бизнес-инкубаторлар, инновацияльщ ортальщтар пайдаланумен кемектесу;
3) тэж1рибел1к-конструкторльщ жумыстар мен бастамальщ пен инновацияльщ
сипаттагы тэуекел зерттеулер, оларды коммерцияландыру мен Казахстан Республикасында
енпзу саласында хальщаральщ ынтымактастьщты дамыту, отандьщ тэж1рибелшконструкторльщ жумыстарды жзне инновацияльщ сипаттагы бастамашыльщ пен тэуекел
зерттеулерд1 сырткы нарьщтарга ш ыгаруга колдау корсету;
4) каржыландырылатын жобаларга, багдармаларга жэне объектшерге мониторинг;
5) бизнес пен гылым серштестшшщ тшмд1 дамуына жэрдемдесу;
6) инновацияльщ жобалардыц пайда болуына жэне дамуына багытталган баска да
функциялар мен мшдеттер болып табылады.
14. Когам кызмет1н1н н е п зп турлерп
1) гранттьщ
немесе
багдарламальщ-максаттьщ
каржыландыру
тэрт1б1нде
мемлекетт1к бюджеттен каржыландырылуга жататын гылыми, гылыми-техникальщ
жобалар
мен
багдарламалар
шецбершде
орындалатын
гылыми
зерттеулерд1
каржыландыру;
2) колданбалы сипаттагы гылыми зерттеулер, тэж1рибелк-конструкторлык
жумыстар, жацаларын куру, сондай-ак бар технологияларды, тауарлар, жумыстар,
кызметтерд! (будан эрнжобалар) Когамнын, инвестицияльщ саясаты туралы меморандумы
шецбершде ез1нд1к жэне (немесе) баска инвесторлармен б!рлесш каржыландыру жолымен,
жет!лд1руге багытталган колданбалы жэне инновацияльщ сипаттагы бастамалар мен
тэуекелд1 зерттеулер бойынша жобалар мен багдарламаларды каржыландыру, оган коса
гранттьщ каржыландыру аркылы;
3) гылыми-зерттеу, гьшыми-техникальщ жэне (немесе) тэж1рибелж жумыстар
енг1зумен байланысты инвестицияльщ жобаларды icKe асыруга катысу;
4) инновацияльщ жобаларды куру мен дамытуга арналган нысандар курылысын
каржыландыру;
5) жобалардыц коммерцияльщ жэне гылыми-техникальщ орындылыгын багалауды,
жобаларга тэуелс13 сараптаманы уйымдастыру жэне (немесе) каржыландыруды отк1зу;
6) жобаларга каржы-экономикальщ талдау етюзу;
7) жобаларды венчурльщ каржыландырудыц тет1ктер1 мен инфракурылымын
калыптастыруга катысу;
8) гылыми
жэне
(немесе)
гылыми-техникальщ
кызмет
нэтижелерш
коммерцияландыру жобаларын каржыландыру, соныц 1ш1нде гранттьщ каржыландыру
тэрт1ппен мемлекегпк бюджеттен каржыландыруга жататын каржыландыру.
15. Кызметт1й барлык турлер1 колданыстагы зацнама шецбер1нде жэне уэкш ети мен
мемлекетт1к органдарда барлык каж егп шеш1мдер, лицензиялар мен сертификаттарды
(егер олар талап ет1лсе) алганнан кешн жузеге асырылады.
К,огам оны куру максаттарына кайшы келмешан баска да кы зм егп жузеге асыруга
кукылы.

4.

Ж АРГЫЛЬЩ КАПИТАЛ

16. К,огамныц жаргыльщ капиталы курылтайшыныц атаулы куны бойынш а жэне
инвесторлардыц Зацымен белгыенген талаптарга сэйкес аньщталатын орналастыру
багалары бойынша акцияларды телеу аркылы калыптасады жэне Казахстан
Республикасыныц улттык валютасында керш едь
17. К,°гамныц жаргыльщ капиталын улгайту жарияланган акцияларды Казахстан
Республикасыныц колданыстагы зацнамасымен жэне Жаргымен белг1ленген тэртште
орналастыру аркылы жузеге асырылады.

5.

ДО РДЬЩ ИНВЕСТИЦИЯЛЬЩ САЯСАТЫ ТУР АЛЫ М ЕМ ОРАНДУМ

18. Догамныц инвестициялык саясаты туралы меморандумы (будан opi Меморандум) Догамныц инвестициялык; кызметш щ Heri3ri кагидаттарын, шарттары,
батыттары мен баска шектеулерш аньщтайтын н е п зп жэне жалгыз кужат болып табылады.
19. Меморандумды Догамныц Жалгыз акционер! беютедц

6.

АКЦИЯЛАР М ЕН БАСКА ДА КУПДЫ ДАЕАЗДАР

20. Догам тек карапайым акцияларды шыгарады.
Дарапайым акция Жалгыз акционерге оныц карауына шыгарылатын барлык
мэселелер бойынш а uieuiiM кабылдауга кукык береди Дарапайым акция Жалгыз акционерге
Догамда таза табыстыц болуы жагдайында дивидендтер алуга жэне Дазакстан
Республикасыныц зацнамасымен белг!ленген тэрт!пте Догам мулкш тарату жагдайында
оныц бол!г!ы алу кукыгын беред!.
21. Догам акцияларын шыгару кужаттаусыз нысанда жузеге асырылады.
22. Догам акцияларын орналастыру (сату) туралы, оныц ш ш д е мэл!мделген
акциялар саныныц шегшде орналастырылатын (сатылатын) акциялардыц саны, оларды
орналастыру (сату) т э с ш мен багасы туралы шенймд! Директорлар кецес! кабылдайды.
Догам ез акцияларын олардыц шыгарылуын мемлекетт!к Дркеуден кей!н
орналастырады.
23. Орналастырылатын акцияларды телеуге акша, мулиспк кукьщ (оныц шпнде
зияткерл!к менш!к нысандарына арналган кукыктар) жэне Казахстан Республикасыныц
зацнамасымен карастырылган жагдайлардан баска кезде езге мулш енпзш е алады.
Акшадан баска езге мулпшен телеу Казакстан Республикасыныц зацнамасына
сэйкес бер1лген лицензия непзш де эрекет етет!н багалаушы аныктайтын бага бойынш а
жузеге асырылады.
24. Догам акцияларын устаушылар TisiaiMiHin жуйеОн калыптастыру, жург^зу жэне
сактауды Догам TipKeyuiici жузеге асырады.
25. Догам мына жагдайларда Keninre oai орналастырган кунды кагаздарды кабылдай
алады, егер:
1) кепшге бер!лет1н кунды кагаздар толыгымен теленген;
2) Догамга кепшге бершетш жэне онда кеп!лде болатын акциялардыц жалпы саны
Догам сатып алган акциялардан баска Догамныц орналастырылган акцияларыныц жиырма
бестен аспайтын пайызын курайды;
3 ) акция Keniai туралы шартты Жалгыз акционер макулдаган.

7.

ДИВИДЕНДТЕР

26. Дивиденд ретш де Жалгыз акционердщ шеш1м!не сэйкес Догам Жалгыз
акционерге тиесш! акциялар бойынша телейт!н табысы болып табылады.
Дивидендтерд! телеу акшамен жасалады.
27. Жыл корытындысы бойынш а карапайым акциялар бойынша дивидендтерд!
телеу туралы шеппмд! Жалгыз акционер кабылдайды.
Дазакстан Республикасы заннамасымен аньщталган мерз!мге сэйкес дивидендтер
жыл корытындысы бойынш а теленедц ол Жалгыз акционерд!ц дивидендтерд! «есептеу
туралы шеш!м кабылдаган жагдайда керсет!лед!.
28. Жалгыз акционер Дазакстан Республикасыныц зацнамасы жэне Жаргымен
карастырылган езш щ ек!летт!ктер! шег!нде шеш!м кабылдаган куннен бастап он жумыс
куш ш ш д е жыл корытындысы бойынш а карапайым акциялар бойынша дивидендтер
телемеу туралы шенймш букаральщ акпарат куралдарында жариялаумен кабылдауга
кукылы.
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Догамныц карапайым акциялары бойынша дивидендтер телеу туралы шеипм
кабылдаган куннен бастап он жумыс куш шпнде Кеогам осы шенпмд1 букаральщ аппарат
куралдарында жариялауы керек.
Дивидендтер телеу туралы uieuiiM мына акпараттан туруы керек:
1) Догамныц атауы, орналаскан орны, б ан к тк жзне езге деректемелерц
2) отан дивидендтер толенетш кезец;
3) 6ip карапайым акцията есептегенде дивидендтер келемц
4) дивидендтерд1 телеуд! бастау куну
5) дивидендтерд1 телеу T3p'ri6i мен нысаны.
29. Жалтыз акционер Догамныц карызыныц туз1лу мерз 1мше кдрамастан алынбатан
дивидендтердщ толенуш талап етуге кукылы.
Дивидендтерд 1 телеу унпн белгшенген мерз1мде оларды телемеген жатдайда Жалтыз
акционерге дивидендтердщ Heri3ri сомасы мен Казахстан Республикасы ¥лттьщ Банкш щ
ацша мшдеттемесш орындау кунiне кайта каржыландырудыц ресми молшерлемесшен
шытып есептелетш ешмпул немесе оныц тш с п б о л т теленедг
30. Догамныц менш1кт1 капиталыныц Tepic колем! жатдайында немесе Догамныц
MeHHHKTi капиталыныц колем 1 оныц акциялары бойынша дивидендтер телеу нэтижесшде
Tepic болып калатын болса немесе егер Догам Дазакстан Республикасыныц банкроттык
туралы зацнамасына сэйкес телей алмаушыльщ немесе жатдайы болмайтын нышандарта
жауап беретш болса немесе аталтан нышандар Догамда оныц акциялары бойынша
дивидендтерд1 есептеу нэтижесшде пайда болатын болса, карапайым акциялар бойынша
Жалтыз акционерге дивидендтерд 1 телеу руксат етшмейдг
31. Дивидендтерд!
Догам
Дазакстан
Республикасыныц
зацнамасымен
карастырылган тэртш те телейдг

8.

ДОГАМ ДЫ БАСДАРУ ОРГАНДАРЫ

32. Догам орган дары:
Жогары орган - Жалгыз акционер.
Баскару органы - Директорлар кецесг
Аткарушы орган - Баскарма болып табылады.
Бакылаушы орган - 1шк1 аудит кызметь
33. Догам Дазакстан Республикасыныц колданыстагы зацнамасына, осы Жаргыга
сэйкес езге де органдар кур ад ы.

9.

ДОГАМ ДУДЫ ДТАРЫ МЕН М1НДЕТТЕМЕЛЕР1

34. Догам Дазакстан Республикасыныц зацнамасымен карастырылган барлык
кукьщтарга ие жэне мшдеттемелер орындайды.
35. Догам Жалгыз акционерд1ц мулкшен жеке белш ген мулпске ие жэне оныц
мшдеттемелер1 бойынша жауап бермейдк Догам езш щ мшдеттемелер! бойынш а езш щ
мулга шецбершде жауапты болады.
36. Жалгыз акционер Догам мшдеттемелер! бойынш а жауап бермейд 1 жэне Догам
кызметгмен байланысты шыгындар тэуекелш Дазакстан Республикасыныц зацнамасымен
карастырылган жагдайлардан баска кезде, оган тиесЫ акциялар куны ш епнде аткарады.
37. Догам мемлекет мшдеттемелер! бойынша жауап бермейдц онымен тец одемлекет
те Догам мшдеттемелер! бойынша жауап бермейдг
38. Догам езш щ атынан мэмшелер (шарттар, кел1с1м-шарттар) б екке, м улпш к жэне
жеке мулйспк емес кукьщтар мен мшдеттемелерд! сатып ала, сотта шагынушы немесе
жауап берунп бола, сондай-ак Дазакстан Республикасыныц зацнамасына кайшы келмейтш
баска эрекеттерд! жузеге асыра алады.

39. Кеогам коргалу кужаттарын, технологиялар, «ноу-хау» жэне баска акпаратты
иелену мен пайдалану кукыгын сатып ала жэне бере алады.
40. Кеогам шыгару, орналастыру, айналдыру жэне етеу шарттары мен T 3 p T i 6 i
зацнамамен белпленетш кунды кагаздарды шыгара алады.
41. Кеогам Дазакстан Республикасында жэне шетелде ез филиалдары мен
ек1лд1ктер1н кура, оларга менш1кт1 мулк1 есеб1нен нег1зг1 жэне айналым каражаттарын бере
жэне Дазакстан Республикасыныц зацнамасына сэйкес олардьщ эрекет ету тэрт1б1н
аньщтай алады. Филиал немесе екщ щ к мулк1 олардын, жеке балансында жэне бут1н Кеогам
балансында ескер1лед1.
Филиалдар немесе екивдктер кызметш басшыльщ етуд1 Кеогам Баскармасы
тагайындайтын тулгалар жузеге асырады. Филиалдар мен ок1лд1ктер басшылары Кеогам
берет1н сеш мхат непзш де эрекет етед1.
42. Квотам кызметкерлер ецбегш телеу, материалдык-техникальщ жарактау,
элеуметт1к даму, табысты таратумен, кадрларды ipiicrey, орналастыру жэне кайта
даярлаумен байланысты барльщ мэселелерд1 ез1 шешедг
43. Квотам белг1ленген тэрт1пте банктер мен Дазакстан Республикасы ауматында
жэне оньщ шег1нен тас орналаскан баска да каржы уйымдарында улттык жэне шетел
валютасында шоттар ашуга кукылы.
44. Догам Дазакстан Республикасыньщ зацнамасына сэйкес казакстандьщ жэне
шетелд1к зацды жэне жеке тулгаларда тецгеде жэне шетел валютасында карыз алуга жэне
несиелерд1 пайдалануга кукылы болады.
45. Догам imKi нормативт1к жэне техникальщ кужаттаманы эз1рлеп бек1тед1.
46. Догам Дазакстан Республикасыныц зацнамасымен карастырылган баска
кукьщтарга ие болып, баска да мшдеттемелерд1 аткара алады.

10. Ж АЛГЫ З АКЦИОНЕР
47. Дазакстан Республикасыныц зацнамасымен жэне Кеогам Жаргысымен
акционерлерд1ц жалпы жиналысыныц кузырет1не жаткызылган мэселелер бойынш а
ше 1ш м д 1 Дазакстан Республикасыныц зацнамасына сэйкес Жалгыз акционер кабылдайды
жэне Жалгыз акционер шенпм1мен белгшенген тэртапте рес1мделед1.
48. Жалгыз акционер жыл сайын каржы жылы аякталганнан кей1н бес ай !ипнде
акционерлердщ жылдык жалпы жиналысыныц кузыретше жаткызылган мэселелер
бойынш а шедпм кабылдауга м1ндетт1. Керсетшген мерз1м есептпс кезец ш ш д е Кеогам
кызмет1не ау д и та аяктау мумк1н болмайтын жагдайда уш айга дей1н узартылган деп
саналады.
49. Жалгыз акционер шеш1м кабылдауы уш1н акционерлерд1ц жалпы жиналысыныц
кузыретше жаткызылган мэселелерд1 даярлауды Догам Баскармасымен, онымен бек1т1лген
шартка сэйкес т1ркеуипмен, Директорлар кецес1мен жузеге асырылады.
50. Жалгыз акционер карауына акционерлерд1ц жылдык жалпы жиналысыныц
кузыретше жаткызылган мэселелерд1 шыгаруды Директорлар кецес1 бастайды.
51. Жалгыз акционер карауына акционерлердщ жалпы жиналысыныц кузыретше
жаткызылган жалга мэселелерд1 шыгаруды Директорлар кецес1, Жалгыз акционер бастай,
ал epiKTi тарату барысында - Догамныц тарату комиссиясымен бастала алады.
52. Жалгыз акционер карауына мэселелерд1 шыгару бойынша шыгындарды
Дазакстан Республикасыныц зацнамасымен белг1ленген жагдайлардан баска кезде Догам
толей д1.
53. Жалгыз акционер карауына шыгарылатын мэселелер бойынша материалдар
бер1лген мэселелер бойынш а непзделген шеш1мдер кабылдау уш1н кажетт1 келемде
акпараттан туруы керек.
54. Догам органдарын сайлау мэселелер! бойынш а материалдар усынылатын
кандидаттар туралы мынадай акпараттан туруы керек:
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1) Teri, аты, сондай-ак калауы бойынша экесппн аты;
2) бш м1 туралы мэл1меттер;
3) когамга кауымдастырылуы туралы мэл1меттер;
4) соцгы уш жыл шпнде жумыс орындары мен айналыскан лауазымы туралы
мэл1меттер;
5) кандидаттар б ш к т ш п , жумыс тэжлрибесш растайтын езге аппарат.
55. Жалгыз акционер карауына Директорлар кецесш сайлау (Директорлар кецесше
жаца MyuieHi сайлау) мэселесш шыгарган жагдайда материалдарда Директорлар кецесше
м уш елкке усынылатын кандидат КДгамныц тэу ел аз директоры лауазымына кандидат
болып табылатыны жэне (немесе) Жалгыз акционер е к ш больш табылатындыгы керсетшут
керек.
56. Жалгыз акционер карауына шыгарылатын акционерлердщ жылдьщ жалпы
жиналысыныц кузыретше жаткызылган мэселелер бойынша материалдар мынаны камтуы
керек:
1) Кргамныц жылдьщ каржы ece6iH;
2) жылдьщ каржы есебше аудиторльщ есеп;
3) Директорлар кецесшщ еткен каржы жылы унйн Догамныц таза табысын тарату
T3pTi6i мен Догамныц 6ip карапайым акциясына есептегенде жыл ш ш д е дивидендтщ
келем1 туралы усынысы;
4) акционерлердщ К,огам мен оныц лауазымды тулгалар эрекетше мэл1мдемелер1
мен оларды карастыру корытындылары туралы акпарат;
5) акционерлердщ жылдьщ жалпы жиналысын отказу кузыретше жаткызылган
мэселелерд! Жалгыз акционердщ карауына шыгаруды бастаушылыныц калауы бойынша
баска кужаттар.
57. Жалгыз акционердщ шеппм кепйрмелер1 Ь^огамда сакталуы жэне кез келген
уакытта танысу унйн Жалгыз акционерге 6epinyi керек. Жалгыз акционердщ талап eTyi
бойынш а оган Жалгыз акционердщ шенпм кегшрмеш бершедь

11. Ж АЛГЫ З АКЦИОНЕРДЩ ЦУЦЬЩТАРЫ М ЕН М1НДЕТТЕР1
58. Жалгыз акционер:
1) Дазакстан Республикасыныц зацнамасымен жэне Жаргысымен карастырылган
тэртш те Кргамды баскаруга катысуга;
2) дивидендтер алуга;
3) К,огам кызмета туралы акпарат алуга, оныц шпнде Жаргымен аньщталган
тэртш те Кргамныц каржы есеб1мен танысуга;
4) Кеогам Дркеунпсш ен немесе атаулы устагыштан кунды кагаздарга оныц менпнк
кукыгын растайтын кенпрмелер алуга;
5) Директорлар кецесшщ мушелерш сайлауга;
6) К,огам органдары кабылдаган шегшмге сот тэрыб1мен дауласуга;
7) КДгамды тараткан жагдайда мулштщ белшше;
8) Кдзакстан Республикасыныц зацнамасымен белгшенген тэртште акцияларды
немесе Догамныц акцияларына конвертацияланатын баска да кунды кагаздарын басым
сатып алуга;
9) директорлар к ец еа жиналысын шакыруды талап етуге;
10) езш щ есеб1нен Кргамга аудиторльщ уйымныц аудит отшзуш талап ‘етуге
кукылы.
59. Жалгыз акционер Зацмен жэне Жаргымен карастырылган баска кукьщтарга ие
бола алады.
60. Жалгыз акционер Дазакстан Республикасыныц зацнамальщ акт1лер1мен
карастырылган м1ндеттемелерд1 орындайды.
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12. ЖАЛГЫЗ АКЦИОНЕРДЩ АЙРЬЩ Ш А К \ ЗЫРК Г1
61. Жалгыз акционердщ айрьщша кузыретше мына мэселелер жатады:
1) жаргыга езгерютер жэне тольщтырулар енпзу немесе оны жага редакцияда
беюту;

*
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2) жаргыльщ капиталдьщ мелшер1н езгерту;
3) ужымдык баскару кодекс1н, сондай-ак оган озгерютер мен тольщтырулар бек1ту;
4) Когамды e p iK T i кайта куру немесе тарату;
5) Когамныц мэл1мделген акцияларыньщ санын улгайту немесе котамныц
орналастырылмаган мзл1мделген акцияларыньщ тур1н езгерту туралы шенйм кабылдау;
6) КДгамныц кунды кагаздарын конвертациялау шарттары мен тэрт1б1н аньщтау,
сондай-ак оны езгерту;
7) Директорлар кецесш щ сандьщ курамын, ою легпктер мерз1мш аныктау, оныц
мушелер1н сайлау жэне олардыц уэк1летт1ктер1н мерз1мшен бурын токтату, сондай-ак
Директорлар кецесшщ мушелер1не ез мшдеттемелерш орындаганы уш1н сыйакылар телеу
колем! мен шарттарын аньщтау;
8) КДгамныц Директорлар кецес1 туралы ережеш бек1ту;
9) Кргамныц Баскарма терагасын сайлау, оныц ек1летт1к мерз1мш аньщтау жэне
окш етпгш мерз1м1нен алдын ала токтату;
10) Кргамга ау д и та жузеге асыратын аудиторльщ уйымды аньщтау;
11) жылдьщ каржы есебш бек1ту;
12) каржы жылы шйнде таза табысын тарату тэрт1б1н беюту, карапайым акциялар
бойынша дивидендтер телеу туралы шенйм кабылдау жэне Кргамныц 6ip карапайым
акциясына есептегенде дивидендтер колем1н бек1ту;
13) зацымен карастырылган жагдайлар туындаган жагдайда Догамныц карапайым
акциялары бойынша дивидендтер толемеу туралы шенйм кабылдау;
14) Кеогам акцияларын epiK Ti кайта листингтеу туралы шенйм кабылдау;
15) Ьуогамныц баска зацды тулгаларды куруга немесе кызмет1не катысуы немесе
К^огамга тиес1л1 барльщ активтерш щ жиынтыгында жиырма бес жэне одан артьщ пайызьш
курайтын активтер б е л т н немесе 6ipHeme бел1ктер1н беру (алу) жолымен озге зацды
тулгаларга катысушылар (акционерлер) курамынан шыгу туралы шенйм кабылдау;
16) Кргамныц
акцияларды
Казакстан
Республикасыныц
колданыстагы
зацнамасына сэйкес уйымдастырылмаган нарьщта сатып алганы жагдайда олардыц кунын
аньщтау эд1стемес1не oarepic'repfli бешту (егер ол курылтайльщ жиналыспен б е к т л м е с е ,
эд1стемен1 беюту);
17) Когамныц карапайым акцияларына конвертацияланатын кунды кагаздарды
шыгару туралы шеш1м кабылдау;
18) К^огамныц Жалгыз акционерге осындай акпаратты букаральщ акпарат
куралдарында орналастыру туралы шенймд1 хабарлау нысанын аньщтау;
19) Жалгыз акционерге Кеогам кызмет1 туралы акпаратты беру тэрюбш аньщтау,
оныц ш ш д е егер осындай тэрт1п Кеогам Жаргысымен аньщталмаса, букаральщ акпарат
куралын аньщтау;
20) К,огамныц imKi кызметше катысты мэселелер бойынш а Директорлар кецес1
кабылдаган шеш1мдерд1ц куш1н жою;
21) олар бойынша шенйм кабылдау Зацмен жэне Жаргымен Жалгыз акционердщ
айрьщша кузыретше жаткызылган озге мэселелер.
, •
62. Жаргыныц 61 тармагы 1), 2), 7), 11), 12), 15), 20) тармакшасында корсетшген
Жалгыз акционердщ айрьщша кузыретше жаткызылган мэселелер, Жалгыз акционер
мем лекетпк м улж ж онш деп уэк1летт1 органныц кел1с1м1 бойынш а шенйм кабылданады.
63. Олар бойынша шенйм кабылдау Жалгыз акционердщ айрьщша кузыретше
жаткызылган мэселелердц егер езгеш К,азакстан Республикасыныц зацнамасымен
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карастырылмаса, баска органдар, Кргамныц лауазымды тулгалары мен кызметкерлерш щ
кузыретше беру руксат еДлмейдт

13. ДИРЕКТОРЛАР КЕЦЕС1

;

64. Директорлар fceneci Зацмен жзне Жаргымен Жалгыз акционердщ айрьщша
кузыретше жаткызылган мэселелерд1 шешуден баска Кеогам кызметше жалпы басшыльщты
жузеге асырады. Директорлар кецесшщ шеилмдер! осы тараумен аныкталган тэрДпте
кабылданады.
65. Егер 03reci К,азакстан Республикасыныц зацнамасымен белгшенбесе,
Директорлар кецесшщ айрьщша кузыретше мынадай мэселелер жаткызылады:
1) Квотам кызметш щ (дамуыньщ) басым батыттарын жэне Котамныц даму
стратегиясын аньщтау немесе Казахстан Республикасыныц зацнамальщ актшер!мен
карастырылтан жатдайларда Котамныц даму жоспарын бекпу;
2) акцияларды орналастыру (сату) туралы, оныц пшнде жариланган акциялар
саныныц ш епнде орналастырылатын (сатылатын) акциялар саны, оларды орналастыру
(сату) т э с ш мен батасы туралы шенпм кабылдау;
3) Котамныц орналастырылган акцияларды немесе баска кунды кагаздарды сатып
алуы жэне оларды сатып алу батасы туралы шенпм кабылдау;
4) Котамныц жылдьщ каржы есебш алдын ала бекггу;
5) Котамныц Баскарма терагасы лауазымдьщ жалакысыныц мелш ерш , ецбекакы
жэне сыйакы телеу жагдайларын аньщтау;
6) Баскарманыц сандьщ курамын, Баскарма екш еттш мерз1мш, оныц жумыс
тэрДбш , Баскарма Терагасын коспаганда Баскарма муш елерш сайлау, сондай-ак олардыц
екш етДктерш мерз1мшен алдын ала токтату, ецбекакы жэне сыйакы телеу жагдайларын
аныктау;
7) iniKi аудит кызметш щ сандьщ курамын, екш етДктер мерз1мш аньщтау, оныц
басшысы мен мушелерш тагайындау, сондай-ак екш етДктерш мерз 1мшен бурын токтату,
imni аудит кызметш щ жумыс тэрД бш , iniKi аудит кызмеД кызметкерлершщ ецбекакылары
мен сыйакы келемдерш аныктау;
8) Котамныц ужымдьщ хатшысын тагайындау, екш етДк ету мерз1мш аньщтау,
оныц екш егпгш уакытынан бурын токтатуды аньщтау, сондай-ак Казакстан Республикасы
зацнамасына сэйкес K °FaMHbI4 ужымдьщ хатшысыныц ецбекакы колем! мен сыйакы
шарттарын аньщтау;
9) аудиторльщ уйым кызмет!н, сондай-ак K °FaM акцияларын телеуге бершген
немесе ipi мэмше заты болып табылатын мугнктщ нарьщтьщ кунын баталау бойынша
багалаушыныц кызметтер!н телеу келемш аньщтау;
10) Когамныц imni кызмет!н реттейтш кужаттарды (Котам кызметш уйымдастыру
максатында Баскармамен кабылдайтын imKi кужаттардан баскасы), оныц шпнде Котамныц
кунды кагаздарына жазылу мен аукцион отказу шарттары мен тэрД бш белг!лейт!н imKi
кужаттарды бекпу;
11) коммерцияльщ немесе Казахстан Республикасыныц зацнамасымен коргалатын
езге купияны курайтын Котам мен оныц кызмеД туралы акпаратты аньщтау;
12) Директорлар кецеш комитет!н куру жэне оныц курамын аньщтау жэне
комитеттер туралы ережеш 6eKiTy;
13) Котамныц филиалдары мен екш джтерш куру жэне жабу туралы, шеш1м
кабылдау мен олар туралы ережеш бекпу;
14) Котамныц баска зацды тулгалардыц он жэне одан артьщ пайыз акцияларын
(жаргылык капиталда катысу улесш) сатып алу (шеттеД) туралы memiM кабылдау;
15) акцияларыныц он жэне одан астам пайызы (жаргыльщ капиталда катысу улесГ)
Когамга ти е с ш
зацды тулганыц акционерлершщ (катысушыларыныц) жалпы
жиналысыныц кузыретше жататын мэселелер бойынша шетшм кабылдау;
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16) К,огам мшдеттемелерш оньщ м еш ш кп капиталы келемш щ он жэне одан астам
пайызын курайтын шамага Котам мшдеттемелерш улгайту;
17) ipi мэмшелер жэне оны жасасуда Котам муддел1 мэмшелерд! бек1ту туралы
ш еш ш кабылдау;
18) Когам кызметкерлершщ жалпы санын бек1ту;
19) жалтыз
акционердщ
айрьщша
кузырет1не
жатпайтын,
Казакстан
Республикасыныц зацнамасымен жэне Жартымен карастырылтан езге мэселелер.
66. Ti3wiMi Жартыньщ 65-тарматымен белгшенген мэселелер Котам Басдармасына
ineinyi ушш бер1ле алмайды.
Директорлар кецес! Ж аргыга сэйкес Котам Баскармасыньщ кузыретше жаткызылган
мэселелер бойынша шеш1мдер кабылдау та, сондай-ак Жалтыз акционер шеш1мдер1не
кайшы келетш шеппмдер кабылдауга кукылы болмайды.
67. Директорлар кецесш щ Mynieci тек жеке тулга бола алады.
Директорлар кецесшщ мушелер1 мына цатардан сайланады:
1) акционер - жеке тулта;
2) Жалтыз акционер муддесш б1лд1руш1 ретшде Директорлар кецесше сайланута
усынылган тулталар;
3) Котам акционер! болып табылмайтын жэне Жалтыз акционер муддесш
бивдрупи рет!нде Директорлар кецесше сайланута усынылматан баска жеке тулталар.
Директорлар кецеД мушелер!н!ц саны кем! уш адамды курайды. Директорлар
кецес!н!н Mymeci болып табылатын тэуелс!з директорлар саны Директорлар кецес!
муш елершщ санынан кем! уштен 6ipi бола алады.
Директорлар кецесшщ курамына сайланатын тулгаларга койылатын талаптар
Казакстан Республикасыныц зацнамасымен жэне осы Жартымен белгшенедь
Директорлар кецес!не мушелшке кандидаттар мен Директорлар кецес!н!ц мушелер!
Ж алтьп акционер мен Котам муддесшде Директорлар кецес1н!ц ти!мд! жумыстарын
уйымдастыру мен ез м!ндеттемелер!н орындау унпн каж етп !скерл!к жэне/немесе салалык
ортада raicTi жумыс тэж!рибес!не, бш!мге, б ш к к е жэне оц жеДсДктерге ие болуы керек.
Директорлар кецес!не муше лауазымына мына тулта сайлана алмайды:
1) зацмен белгшенген тэртш те етелмеген немесе алынбаган сотталуы бар;
2) белгшенген тэртш те банкрот деп танылган баска зацды тулганыц акцияларын
epiKci3 сатып алу немесе консервациялау немесе ержшз тарату туралы шеш!м кабылдаганта
дешн б!р жьш бурынгы кезецде баска зацды тулганыц Директорлар кецесшщ Терагасы,
BipiHini басшысы, басшы орынбасары, бас бухгалтер! болып табылган тулга, керсетшген
талап белгшенген тэрзтпте банкрот деп танылган баска зацды тулганыц акцияларын ержшз
сатып алу немесе консервациялау немесе ержшз тарату туралы шепйм кабылданган куннен
кей!н бес жьш бойына колданылады.
68. Баскарма мушелер!, Баскарма терагасынан баска, Директорлар кецесше сайлана
алмайды. Когамныц Баскарма терагасы Директорлар кецесше терагалыкка сайлана
алмайды.
69. Директорлар кецесшщ курамына сайланган тулталар, егер e3reci Казакстан
Республикасыныц зацнамасымен карастырылмаса, б!рнеше рет шектеушз кайта сайлана
алады.
Директорлар кецесшщ екш егпктер мерз!м 1 Жалтыз акционерд!ц жаца Диреторлар
кецесш сайлау жасалатын шеш!м кабылдау сэт!нде б!тед!. Жалтыз акционер Директорлар
кецесшщ барлык немесе жеке муш елерш щ екшетт!ктер!н мерз!м!нен бурын токтатуга
кукылы. Директорлар кецес! мушес!н!ц екш ети гш оныц бастамасы бойынша мерз!м!нен
бурын токтату Директорлар кецес!не жазбаша хабарлау непзш де жузеге асырылады.
Директорлар кецесшщ осы муш есш щ екшеттит Директорлар кецесшщ керсетшген
хабарламаны алган сэт!нен бастап токтатылады.
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Директорлар Keneci муш есш щ уэкш етпгш мерз1мшен бурын токтатцан жэне
Жалгыз акционердщ Директолар кецесшщ жаца мушесш сайлаганы жагдайда, соцгысыныц
у эю л егп п 6yriH Директорлар Keneci екш етпгш щ MepaiMi 6iTyiMeH 6ipre аякдалады.
70. Директорлар кецесшщ тератасы егер 03reci осы Жартымен карастырылмаса,
купил дауыс берумен Директорлар кецесше мушелердщ жалпы санынан к еп ш ш к дауыска
салумен оньщ муш елерш щ катарынан сайланады.
71. Директорлар кецесшщ тератасы Дазакстан Республикасыныц зацнамасымен
жэне Жартымен белгшенген тэртште:
1) Директорлар кецесшщ жумысын уйымдастырады;
2) Директорлар кецесш щ жиналысын шацырады жэне онда тератальщ етедц
3) жиналыста хаттама ж урпзш уш уйымдастырады;
4) Котам атынан Жалгыз акционершщ шенймше сэйкес лауазымдык ецбекакы
колемiH белгшеумен Баскарма терагасымен ецбек шартын бектгедт
Директорлар кецеш терагасыныц болмауы жагдайда оныц кызметш Директорлар
кецесшщ uiemiMi бойынша Директорлар кецесл муш елерш щ 6ipi жузеге асырады.
72. Барынша мацызды мэселелерд1 карастыру жэне Директорлар кецесше
усьшыстар даярлау уш ш Догамда Директорлар кецесш щ келеД комитеттер (будан api Комитеттер) курылуы тшс:
1) стратегияльщ жоспарлау;
2) кадрлар мен сыйацы;
3) iniKi аудит;
4) элеуметпк мэселе.
Когамныц imni кужаттарымен баска мэселелер бойынша комитеттерш куру
карастырыла алады.
Комитетт1 куру мен жумыс тэрпбц сондай-ак сандьщ курамы Директорлар Keneci
беютетш Когамныц imKi кужаттарымен белгшенедь
73. Директорлар кецесш щ жиналысы оныц Тератасы немесе Баскарманыц
бастамасы не мыналардыц талап ету бойынша шакырыла алады.
1) Директорлар кецесш щ кез келген мушесшщ;
2) Когамныц iniKi аудит кызметц
3) Когамга а у д и та жузеге асыратын аудиторльщ уйым;
4) Жалгыз акционер.
74. Директорлар кецесшщ жиналысын шакыру туралы талап Директорлар Keneci
жиналысьшыц усынылатын кун тэрпбш ен туратын TnicTi жазбаша хабарлама ж1беру
аркылы Директорлар кецесш щ терагасы на бершедь
Отырысты шакыруга Директорлар Кецесшщ Терагасы бас тарткан жагдайда,
бастаушы Директорлар Кецесш щ отырысын шакыруга м ш детп Баскармага аталган
талаппен усыныс беруге кукылы.
Директорлар Кецесш щ отырысы шакыру туралы талап тускен куннен бастап
жиырма жумыс куннен кеинкпрш мей Директорлар KeneciniH Терагасы немесе
Басцармамен шакырылуы ти1с.
Директорлар кецесшщ жиналысы керсетшген талапты берген тулганы м ш детп
шакырумен етшзшедк
Директорлар кецесш щ мушелерше Директорлар кецесшщ жиналысын етю зу
туралы хабарламаны Ж1беру тэр п б ш Директорлар Keneci аньщтайды.
Сырттай дауыс беру аркылы Директорлар кецесшщ жиналысын еткгзу туралы
жазбаша хабарламаларга сырттай дауыс беруге арналган бюллетень коса бершедц ол
б1рыцгай нысан бойынша Директорлар кецесшщ барльщ мушелерше бершедк
Сырттай дауыс беруге арналган бюллетень мыналардан туруы керек:
1) Когамныц атауы мен орналаскан орны;
2) ужымдьщ хатш ыга кол койылган бюллетеньд1 тапсыру куш;
3) жиналыстыц кун тэрпбц
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4) дауыска салынатын мэселелер жэне олар бойынш а дауыс беру нускалары;
5) езге мэл1меттер.
Бюллетеньдерд1 Директорлар кецесшщ мушелерше сырттай дауыс беру утшн
ж1берген жагдайда Кргамныц ужымдык хатшысы олардыц дурыс жзне 6ip улпде куралуын
ез колымен растайды.
75. Директорлар кецесшщ M y m e c i Баскарма Торагасына Директорлар кецесш щ
жиналысына оныц катыса алмауын алдын ала хабарлауга мшдеттк
76. Директорлар кецесшщ жиналысын отюзуге арналган кворум Директорлар
кецеш мушелершщ санынан кем 1 жартысын курайды жэне Директорлар кецесшщ
катыспаган мушелерш есепке алый аньщтала алады (жазбаша турде бершген олардыц
дауыстары болтан жагдайда).
Егер Директорлар к е ц е а муш елерш щ жалпы саны осы тармацтыц алдындагы
абзацында аныкталган кворумга жету yniiH жетюзшкшз болса, Директорлар кецесл Жалгыз
акционер карауына Директорлар кецесше жаца мушелерд1 сайлау (тагайындау) мэселесш
шыгаруга мш деттт Директорлар кецесшщ калган мушелер1 Жалгыз акционердщ карауына
осы мэселенщ шыгарылуы туралы гана нюним кабылдауга кукылы.
77. Директорлар кецесш щ эр Mymeci 6ip дауыска ие. Директорлар кецесшщ
шенймдерц егер 03reci Зацымен карастырылмаса, жиналыска катысып отырган
Директорлар кецеш муш елерш щ карапайым к оп н и лк дауысымен кабылданады.
Дауыстер тец Tycyi жагдайында Директорлар кецеш терагасыныц немесе
Директорлар кецеш жиналысында торагалык ет1п отырган тулганыц дауысы memymi болып
табылады.
Директорлар кецесш щ жиналысына катыспаган немесе Зацымен жэне Кргам
Жаргысымен белгшенген тэртйги бузумен Кргамныц дирекиторлар кецес1 кабылдаган
memiMre карсы дауыс берген Кргамныц Директорлар кецесшщ Mymeci оны сот тэрыбш де
карсы болуьша кукылы.
Жалгыз акционер, егер корсетшген шенйммен Кргамныц жэне (немесе) Жалгыз
акционердщ кукыктары мен зацды муддел1 бузылган болса, Зацыныц жэне Кеогам
Жаргысьшыц талаптарын бузумен кабылданган Директорлар кецесшщ шенймш сотта
карсы болуына кукылы.
Директорлар кецеш озш щ жабьщ жиналысын отюзу туралы m e m i M кабылдауга
кукьшы, онда тек Директорлар кецесше мушелер гана катыса алады.
Жасалуына К,огамда кызыгушыльщ болатын мэмшелерд1 6eKiTy туралы memiM оныц
жасалуына муддел 1 емес, Директорлар кецеш мушелершщ карапайым к еп п н л к дауысымен
кабылданады. Егер осындай мэмшеш жасасуга муддел1 емес Директорлар кецес!
муш елершщ саны Директорлар кецесше мушелердщ жалпы саныныц жартысынан KeMiH
Кураса, оны бекггу туралы шенпмд! Жалгыз акционер кабылдайды.
78. Директорлар кецеш терагасыныц калауы бойынш а Директорлар кецесш щ
карауына шыгарылган мэселелер бойынша memiM кабылдауы сырттай дауыс беру аркылы
мумкш болады. Бул жагдайда жиналыстыц кун то р т б i мэселелер! бойынша сырттай дауыс
беру ymiH бюллетеньдер колданылады.
Сырттай дауыс беру аркылы memiM бюллетеньде белгшенген мерз1мде алынган
кворумньщ болуы жагдайында кабылданды деп танылады. Директорлар кецесш щ сырттай
жиналысыныц memiMi жазбаша турде рес1мделу1 жэне Кргамныц ужымдык хатшысымен
жэне Директорлар кецесш щ терагасымен кол койылуы керек, сондай-ак мыналардан туруы
керек:
о ,
1) Когам атауы мен орналаскан орны;
2) сырттай жиналыс memiMiH жазбаш а реш мдеу куш мен орны;
3) Директорлар кецесш щ курамы туралы мэл1меттер;
4) жиналыска шакыруды жузеге асырган тулганы (органды) корсету;
5) жиналыстыц кун тэртабц
6) memiM кабылдау ymiH кворумньщ болуы/болмауы туралы жазба;
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7) кун тэр-пбшщ эр мэселес! бойынша дауыс беру корытындысы жэне кабылданган
HieniiM;
8) езге мэл1меттер.
Шенпмд! реДмдеген куннен бастап жиырма кун шннде ол непзш де осы шенйм
кабылданган бюллетеньдерд! коса берумен Директорлар кецесшщ мушелерше ж!бершу!
керек.
79. Барлыгы катысып етю зшген жиналыста кабылданган Директорлар кецесшщ
шенймдер! хаттамамен реДмделедц оны жиналыста терагальщ еткен тулга мен Когамныц
ужымдьщ хатшысы жиналысты етшзгеннен кешн уш кун шйнде курастырып кол коюы
жэне онда мыналар керсетшу! керек:
1) Когамныц тольщ атауы мен орналаскан орны;
2) жиналысты етю зген кун, уакыты мен орны;
3) жиналыска катыскан тулгалар туралы мэл1меттер;
4) жиналыстыц кун тэрДбц
5) дауыска салынган мэселелер жэне олар бойынша дауыс беру корытындылары;
6) кабылданган шенймдер;
7) Директорлар кецесш щ memiMi бойынша езге мэл 1меттер.
Директорлар кецеД жиналысыныц хаттамалары мен сырттай дауыс беру жолымен
кабылданган Директорлар кецесш щ шенймдер!, сондай-ак кол койылган бюллетеньдер
Когамда сакталады.
Когамныц ужымдык хатшысы Директорлар кецес! муш елершщ талап eTyi бойынша
Директорлар кецес! жиналысыныц хаттамасы жэне сырттай дауыс беру жолымен
кабылданган шенпмдерд 1 танысу унпн 6epyi жэне (немесе) оган Когам мертабанымен жэне
ез колымен расталган хаттама мен шенймдер KomipMeciH 6epyi керек.

14. АТЦАРУШ Ы ОРГАН
80. Агымдагы кызметт! басшыльщты жузеге асыратын аткарушы орган - Баскарма.
Казакстан Республикасыныц зацнамальщ актшершде жэне Когамныц лауазымды
тулгаларыныц жэне баска органдарыныц кузы ретш деп Жаргыга жаткызылмайтын Кеогам
кызметш щ кез келген мэселелер! бойынша Баскарма шенймдер кабылдауга кукьшы, оныц
!нйнде:
1) Казакстан Республикасыныц зацнамасымен жэне Жаргымен белпленген
тэртште Когамныц атынан мэмше жасайды;
2) Директорлар Кецес 1 беюткен Кокам кызметкерлершщ жалпы санын ескере
отырып, Когамныц штат кестес! мен курылымын бекигедц
3) Директорлар Кецес! беютетш кужаттарга жатпайтын, Котам кызметш
уйымдастыру максатында кабылданатын кужаттарды бекггедк
4) Когамныц iuiKi кызметш щ oHnipicTiK мэселелер! бойынша шенймдер
кабылдайды;
5) Когам кызметш щ басым багыттарыныц (дамыту) жэне стратегияльщ
максаттарьшыц (даму стратегиясын) жобасын эз1рлейд! жэне оны Директорлар Кецесше
беюту уийн усынады;
6) Когам кызмеы бойынш а есеп дайындайды;
7) Жалгыз акционердщ жэне Директорлар Кецесш щ шенймдерш орындауды
уйымдастырады;
о .
8) Когам мшдеттемелер сомасын К°тамныц менцйкД капиталы мелщ ерш нен 10
процент курайтын сомага улгайту туралы шенйм кабылдайды, сондай-ак K °FaMaTbIHaH
raicTi мэмшелер жасайды;
9) Когамныц
агымдагы
жэне
перспективальщ
жоспарлары
мен
багдарламатарыныц орындалуын камтамасыз етед1;
10) Когамныц Жалгыз акционер! алдында жауапты;
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11) Догамньщ банктш жэне тагы да бас да шоттарын ашады;
12) жогары турган органдарыныц дузыретше жатпайтын iu m нормативт1к
дужаттарды бек1тед1;
13) К^азадстан Республикасыньщ зацнамасында кезделген Кеогам дамуыньщ
жоспарын зз1рлеуд1 камтамасыз етед1;
14) Жалгыз акционсрд1н жэне Директорлар Кецесш щ айрыдша дузыретше
жатпайтын Квотам дызметш дамтамасыз етудщ езге мэселелер бойынш а шеш1мдер
дабылдайды.
81. Басдарма Тератасы Зацмен, Казахстан Республикасыньщ басда да зацнамалыд
акт1лер1мен жэне Догамньщ Жаргысымен басда органдар мен догамньщ лауазымды
тулгатарыныц дузырына бер1лмеген кез-келген мэселелер бойынша шенйм дабылдайды,
оньщ 1ш1нде:
1) Басдарманы басдарады;
2) Жалгыз акционер мен Директорлар кецесшщ шеипмдерш орындауды
уйымдастырады;
3) уш1нш1 тулгалармен датынастарда Догам атынан сен1мхатсыз эрекет етедц
4) уш1нш1 тулгалармен датынастарда Догамньщ ек1л1 болу дудыгына сешмхат
беред1;
5) Догамга дабылдауды, ауыстыруды жэне жумыстан шыгаруды жузеге асырады
(Зацмен бек!т1лген жагдайлардан басда), оларга ынталандыру шаралары мен тэрт1пт1к
жазаларды долданады, Догам дызметкерлер1н1ц лауазымдыд жаладыларыныц мелшер1н
жэне Догамньщ штаттыд кестесше сэйкес лауазымдыд жаладыларга дербес устемелер
белг1лейд1, Догамньщ imKi актшерше сэйкес Догамньщ дызметкерлерше тагайындалатын
сыйады мелш ерш аныдтайды, бул жагдай текецбекады телемц материалдыд ынталандыруы
жэне элеум етпк долдауы Директорлар кецесшщ дузырына енетш дызметкерлерге гана
датысты емес;
6) 03i жод кезш де ез мш детш Басдарма муш елерш щ 6ipiHe жуктейдц
7) Басдарма муш елерш щ арасында мшдеттемелердц сондай-ад екш еттш к пен
жayaпкepшiлiктi боледц
8) Догамньщ жумыс режимш белгшейдц
9) Догамньщ жумысы ymiH Жалгыз акционерлер мен Директорлар кецесшщ
алдында жауапты болады;
10) ез дузыры шег1нде буйрыдтар шыгарады, оныц 1ш1нде дурылымдыд
бел1мшелердщ ережеД туралы;
11) Догамньщ атынан Догамньщ дызмeткepлepiмeн, оныц 1ш1нде белгшенген
тэрт1п бойьшша Басдарма мушелер1мен, корпоративД хатшылармен жэне 1шк1 аудит
дызметш щ дызметкерлер1мен ецбек шарттарын жасасады жэне оларды бузады;
12) Догамньщ басда органдарыныц бешту дузырына жататын дужаттардан басда,
Басдарма аныдтаган тэртш бойынша imKi дужаттарды беютедц
13) Догамньщ Жаргысымен, Басдарма туралы ережемен жэне басда да imKi
дужаттар мен Жалгыз акционердщ жэне Директорлар кецесшщ шенпмдер1 бойынша
белгшенген басда да функцияларды атдарады.
Басдарма Торагасы Догамньщ imKi дужаттарыныц садталуын дамтамасыз етсдг.
Басдарма Торагасыныц шеш1м1мен Басдарма мушелерше оныц дандайда 6ip
екшеттнстер1 oepmyi мумкш.
82. Басдарма Торагасын, оныц окш етпктерш белгшеу, сондай-ад окш ртп кп
Mep3iMiHeH бурын тодтату Жалгыз акционер шегшм1мен реДмделедт
83. Басдарма дузыретц жумыс тэрДбц оныц ш ш д е жиналыс шадыру, оныц
жиналыстарын дайындау жэне етю зу Догамньщ Директорлар кецеслмен б е к т л г е н
Басдарма т\ралы Ережемен белгшенедь
84. Басдарма Торагасы Директорлар кецесшщ мушелерше, оларга жуктелген
дызметтерщ орындауы жагдайында Догам дызмеД туралы адпаратты, оныц пшнде дупия
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сипатка ие акпаратты, етппм ал Fan куннен бастап он куннен кенйютрмей уактылы бершуш
камтамасыз етедь
85. Баскарма Жалгыз акционер мен Директорлар кецесшщ uieuiiMiH орындауга
м ш детп.
86. Догам Баскармасыиыц мушелер1 аткарушы органыныц басшыларыныц немесе
баска зацды тулгалардыц аткарушы органныц кызметш аткаруга кукылы тулганыц
кызметш жузеге асыруга кукылы емес.
Баскарма Mymenepi езш е жуктелген мшдеттерд1 адал жэне Догам мен Жалгыз
акционердщ мудделерш жогары барынша децгейде керсететш тэсшдерд1 пайдалануы тшс.
Баскарма Терагасы Догам кызметше зиянды келДрмеу, оцтайландырмау унпн
каж етп шаралар кабылдауы мшдетть
Баскарма муш елерш щ езге кызметтерц кукыктары мен мшдеттемелер! Дазакстан
Республикасыныц зацнамасымен, Жаргымен, сондай-ак ецбек шартымен аныкталады.

15. 1ШК1 АУДИТ ДЫЗМЕТ1
87. Догамныц каржы-шаруашыльщ кызметш бакылауды, imKi бакылау саласында
багалауды, тэуекелдерд1 баскаруды, ужымдьщ баскару саласында кужаттардыц
орындалуын жэне когам кызметш жеттддру максатында консультация беруд! жузеге асыру
ymiH 1шк1 аудит кы зм ен курылады. ImKi аудит кызметш щ кызметкерлер1 Директорлар
кецесшщ курамына сайлана алмайды.
88. ImKi аудит кы змеп тш елей Директорлар кецесш е багынышты болады ж эне
олар алдында е з жумысы туралы есеп бередк ImKi аудит кызметш щ мшдеттер1 мен
кызметтерц кукытары мен жауаптылыгы ж эне жумыс Tap rioi Директорлар кецеД бек п етш
Догамныц imKi аудит кы зм еп туралы ереж ем ен аньщталады.

89. Догам мен ImKi аудит кызметшщ жумыскерлер1 арасында ецбек катынастары
Дазакстан Республикасыныц зацнамасымен жэне Жаргымен реттеледь

16. УЖ ЫМ ДЬЩ ХАТШ Ы М1НДЕТТЕМЕЛЕР1
90. Ужымдьщ хатшы:
1) ез кызметшде зацнама мен imKi кужаттарды сактауга;
2) ез кызметшде колданыстагы зацнаманы, Жалгыз акционер мен Директорлар
кецесшщ шенпмдерш басшыльщка алуы;
3) Директорлар кецеД терагасыныц тапсырмасын орындауга;
4) Директорлар кецесшщ талап eTyi бойынш а оныц алдында ез кызмеп туралы
есеп беруге;
5) Директорлар кецеш мушелерш лауазымга енпзуге кемек керсетуге;
6) Директорлар кецесше колданыстагы зацнама нормаларын, акционер кукыгыныц
бузылуына Kayin тудыратын, сондай-ак ужымдьщ кактыгыс туындауына экелетш
жагдайлардьщ туындауы туралы хабарлауга мш детть
91. Ужымдьщ хатшы кызмеп, кукыктары мен мшдеттемелер! осы Жаргымен,
Ужымдьщ баскару к о д ек а жэне ужымдьщ хатшы туралы ережемен аныкталады.

17. ДО ГАМ НЫ Ц И НВЕСТИЦИЯЛЫ Д КОМ ИТЕТ!
о

92. Догамда Догамныц консультативтш-кецесу органы болып табылатын
Догамнын Инвестицияльщ комитет! курыла алады, ол Догамга бершген жобаларга каржыэкономикальщ талдауды жузеге асырады. Догамныц Инвестицияльщ комитет! алкальщ
орган б о л ь т табылады жэне KeMi 3 (уш) адамнан турады. Инвестицияльщ комитет
memiMflepi усынымдьщ сипатка ие.

93. Когамньщ Инвестицияльщ комитет! жобалар бойынша оз niKipiH Когамньщ
Инвестицияльщ комитетшщ жиналыс хаттамасын коса берумен Когамньщ Инвестицияльщ
комитетшщ терагасы кол койган корытынды туршде Баскармага бередц
94. Бас карма Когамньщ Инвестицияльщ комитетшщ терагасын тагайындайды.
95. Когамньщ Инвестицияльщ комитетшщ кызметтерц кукьщтары мен
мушелершщ мшдеттемелерц олардыц жумыс icTey TopTi6i Баскарма беютетш К°гамныц
Инвестицияльщ комитет! туралы ережемен аньщталады.

18. КОГАМ НЬЩ ЛАУАЗЫ М ДЫ ТУЛГАЛАРЫ

О

*

96. Когамньщ лауазымды тулгалары (Директорлар кецес!н!ц мушелер!, Когамньщ
Баскарма мушелер!):
1) оларга жуктелген м!ндеттерд! эд!л орындайды жэне барынша жогары децгейде
Когам мен Жалгыз акционердщ мудделер!н керсетет!н мэсшдерд! пайдаланады;
2) Когам мулк!н Жаргыга, Жалгыз акционер мен Директорлар кецесшщ
шеппмдерше кайшы, сондай-ак жеке максатта пайдаланбауы немесе пайдалануды
болдырмауы жэне езш щ кауымдастырылган тулгаларымен мэм!лелер жасасу кезшде асыра
пайдаланбауы керек;
3) тэу ел аз аудит етк1зуд! коса бухгалтерл^к есеп пен каржы ece6i жуйес!н1ц
б у т ш д т н камтамасыз етуге Tnic;
4) Казакстан Республикасыныц зацнамасы талаптарына сэйкес Когам кызмет!
туралы акпарат ашылуы мен бершуш бакылайды;
5) Когам кызмет! туралы акпарат купиялыгын, оныц ш ш д е егер 03reci Когамньщ
imKi кужаттарымен белг!ленбесе, К °гамда жумысын токтаткан сэттен бастап уш жыл
бойына купияльщты сактауы Tnic.
97. Когамньщ лауазымды тулгалары олардыц эрекеймен (эрекетс!зд!г!мен)
келНрьлген зиян уш1н, оныц !ш!нде мыналар нэтижес!нде келт!р!лген зиян ymiH Казакстан
Республикасыныц зацдарына сэйкес К°гам мен Жалгыз акционер алдында жауапты
болады:
1) адастыратын акпаратты немесе алдын ала жалган акпаратты берген!;
2) Казакстан Республикасыныц зацнамасымен белг!ленген акпарат беру тэрп бш
бузганы.
Когам Жалгыз акционердщ шегшм! нег!з!нде К°гамга ол экелген зиян немесе
шыгынды етеу туралы лауазымды тулгага шагыммен сотка жузшуне кукылы.
Когамньщ лауазымды тулгалары, егер Когамньщ немесе Жалгыз акционердщ зиян
шегуше экелген К°гам органы кабылдаган шеш!мге карсы дауыс берсе немесе дауыска
салуга катыспаган болса, ж ауап ты л ьщ тан босатылады.

19. ЕСЕП, ЕСЕП БЕРУ Ж ЭНЕ АУДИТ
98. Бухгалтерлш ecenri ж урпзу мен каржы ece6iH курастыру Казакстан
Республикасыныц бухгалтерлш есеп жэне каржы ece6i туралы зацнамасына сэйкес жузеге
асырылады.
99. Когам жыл сайын букаральщ акпарат куралдарында б!р!кт!р!лген жылдьщ
каржы есебш жариялауы м!ндетт!, ал енш!лес уйымыныц (уйымдарыныц) болмауы
жагдайында - 6ipiKTipmMereH жылдык каржы ece6i мен аудиторльщ ecenTi Кргамныц
6ipiKTipLireH (6ipiKTipuiMereH) жылдьщ каржы есебш Жалгыз акционер бекггкеннен кешн
30 (отыз) кунт!збел!к куннен кеш!кт!рмей жариялауы керек.
100. Когамньщ жылдьщ каржы ece6i Директорлар кецес!мен оны Жалгыз акционер
карауына енпзу кун!не деш н 30 (отыз) кушлзбелш куннен кеш!кт!рмей алдын ала бекш луге
жатады. Когамньщ жылдьщ каржы есебш корытынды бекггу Жалгыз акционер ш ец тй м ен
жасалады.
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101. Ко гам жылдьщ каржы есеб1не аудит етк1зуге м1ндетт1.
Когам аудит! Директорлар кецесц Баскарма бастамасы бойынша Когам есебшен
немесе Жалгыз акционердщ талап ету1 бойынша, оньщ есеб1нен етюзше алады, бул
жагдайда Жалгыз акционер аудиторльщ уйымды ез1 аньщтауга кукылы болады.
Жалгыз акционерд1ц талап ету1 бойынша аудит етк1зген жагдайда Когам аудиторльщ
уйым сурататын барльщ каж егп кужаттарды (материалдарды) беруге м1ндетт1.
Егер Басцарма К°гамга аудит етк1зуден бас тартса, аудит кез келген муддел1
тулганыц шагымы бойынша сот шеш1м1мен тагайындала алады.
102. К°гамньщ статистикальщ ece6i мен есеп 6epyi Казахстан Республикасыныц
зацнамасына сэйкес жузеге асырылады.

20. КОГАМ НЫ Ц АКПАРАТТЫ АШ УЫ. КОГАМ К^Ж АТТАРЫ
103. К°гам ез кызмеИ туралы акпаратты Когамныц Интернет жел1сшдеп
www.science-fund.kz W EB-сайтында жэне (немесе) белпленген тэртште аньщталган кезещц
баспа басылымында жариялайды.
Когам Жалгыз акционерге Директорлар к ец еа мушелершщ жэне/немесе Жалгыз
акционер уэкш еттк берген тулгалардыц сураулары бойынша Жалгыз акционердщ
муддесше катысты Когам цызмеД туралы акпаратты жетю зедь
Жалгыз акционер мудделерше катысты акпарат ретшде мыналар танылады:
1) Жалгыз акционер жэне Директорлар к ец еа кабылдаган шенпмдер мен
кабылданган шенпмдердщ орындалуы туралы акпарат;
2) Когамныц акциялар жэне баска да кунды кагаздар шыгаруы жэне уэкш етп
органныц Когамныц кунды кагаздар орналастыру туралы есеб1н, Когамныц кунды
кагаздарын етеу корытындылары туралы есептерш бекпуц уэкш етп органныц Когамныц
кунды кагаздарын жоюы;
3) Когамныц ipi мэм1лелер жэне жасалуына К°гам кызыгушыльщ бшд1рген
мэмшелерд! жасасуы;
4) Когамныц К°гам м еш ш кп капиталыныц келем1нен жиырма бес жэне одан
артык курайтын келемде карыз алуы;
5) Когамныц кандай да 6ip кызмет турш жузеге асыруга лицензия алуы, Когамныц
ертеректе кандай да 6ip кызмет турлерш жузеге асыруга алган лицензияларыныц
колданысьш токтата туру немесе токтатуы;
6) Когамныц зацды тулга куруга катысуы;
7) Когам мулк1н!ц арестц
8) нэтижес1нде баланстьщ куны Когам активтершщ жалпы колемлнен он жэне одан
артык пайызды кураган Когам мулш жойылган тетенге сипатка ие жагдайлардыц болуы;
9) Когамды жэне оныц лауазымды тулгаларын эк1мш!л1к жауаптылыкка тарту;
10) Когамды epiKci3 кайта куру туралы шеш1м;
11) ужымдьщ дау бойынш а сотта ic козгалуы;
12) Жаргыга сэйкес Ж алгыз акционер муддесш е катысты езге акпарат.
104. Жалгыз акционердщ муддесше катысты Когам кызмет! туралы акпаратты беру
Казакстан Республикасыныц зацнамасына жэне Жаргыга сэйкес жузеге асырылады.
¥ж ы мды к дау бойынша сотта ic козгау туралы акпарат Когамныц ужымдьщ дау бойынша
азаматтык ic бойынша TnicTi сот хабарламасын (шакыруын) алган куннен бастап жет1
жумыс Ky'Hi imiHfle Жалгыз акционерге 6epiayi керек.
Когам коммерцияльщ немесе Казакстан Республикасыныц зацнамасымен
коргалатын езге купияны курайтын акпаратка ие Когам кызметкерлершщ Ti3iMiHiu м1ндето
жург1зьт>тн камтамасыз етед1.
105. Когам кызметш е катысты кужаттар Когаммен К°гамнын орналаскан орны
бойынша немесе Баскарма Терагасыныц memiMi бойынша баска орында оныц кызмет
етуш щ барльщ мерз1м1 бойына сакталуга жатады.
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Сакталуга мына кужаттар жатады:
1) Жаргы, Ж аргыга енпзш ген e3repicrep мен тольщтырулар;
2) Жалгыз курылтайшы uieuiiMi, жалгыз курылтайшы шенймше енпзш ген
63repicT ep мен тольщтырулар;
3) Догам ды зацды тулга рстшде мемлекетпк п ркеу (кайта T ip K e y ) туралы куэлтк;
4) Догамныц кызметтщ накты турлер 1мен айналысута жэне (немесе) накты
эрекеттер жасаута лицензиялары;
5) Догамныц балансында болатын мулкше кукьщтарын растайтын кужаттар;
6) Догамныц кунды кагаздарын шытару проспектшерц
7) Догамныц кунды кагаздарын шытаруга мемлекетпк пркеудц кунды кагаздарды
жоюды растайтын, сондай-ак уэкш етп органта бершген Догамныц кунды кагаздарын
орналастыру мен етеу корытындылары туралы есептерд! б е к т л у ш растайтын кужаттар;
8) Квотам филиалдары мен екш дш тер 1 туралы ереже;
9) Жалгыз акционердщ шенпмдер! мен оларга сэйкесепн материалдар;
10) Директорлар кецес! жиналыстарынын хаттамалары (сырттау жиналыс
шеш1мдер1), Директорлар кецесшщ кун тэрт1б1 мэселелер1 бойынша материалдар;
11) Ужымдык баскару кодекс!.
106. 0 зге
кужаттар, оньщ
!ш!нде Догамныц каржы ece6i Дазакстан
Республикасыныц зацнамасымен белг!ленген мерз1м [тшнде сакталады.
107. Жалгыз акционердщ талап eTyi бойынша жэне/немесе Директорлар кецес!
мушелер!н!ц жэне/немесе Жалгыз акционер уэкш етнк берген тулгалардыц сураулары
нег!з!нде Догам белг!ленген тэртште суралатын кужаттар кеш!рмелер!н тш с п тулгаларга
беруге м ш детп.
108. Догам езш щ кауымдастырылган тулгалары беретш мэл!меттер непзш де олар
туралы есеп ж урпзедт
Догам белгшенген тэртште кунды кагаздар нарыгына реттеу мен кадагалауды
жузеге асыратын мемлекетт!к органга езш щ кауымдастырылган тулгаларыныц Ti3iMiH
беред!.
109. Жалгыз акционер жэне/немесе Догамныц лауазымды тулгалары Догамга езш щ
кауымдастырылган тулгалары туралы акпаратты Жаргыны бектгкен куннен бастап 15 кун
шпнде, сондай-ак кауымдасу к аж етп п туындау шамасына карау, оныц туындаган кун!нен
бастап 7 кун шпнде беред!.
Жалгыз акционермен жэне/немесе когамньщ лауамзымды тулгасымен ертеректе
кауымдастырылган тулга репнде керсеткен тулгасы ондай болудан калатын жагдайда
Жалгыз акционер жэне/немесе Догамныц лауазымды тулгасы ол туралы Баскарма
Терагасына бес кунд!к мерз!мде хабарлайды.
Дауымдастырылган тулгалар туралы акпарат Баскарма Терагасына кунды кагаздар
нарыгына реттеу мен кадагалауды жузеге асыратын мемлекетпк орган бекггкен тш сп
нысан бойынша бер!лед!.

21. ДОГАМ МЕНШ1Г1Н Д ¥Д Ы Д Т Ы Д ДОРГАУ
110. Догам меннпгш жэне оган тиесЫ кукьщтарды куцьщтьщ коргау Дазакстан
Республикасыныц зацнамасына сэйкес жузеге асырылады.

22. ДОГАМ ДЫ ДАЙТА ДУРУ
111. Догамды кайта уйымдастыру (6ipiKTipy, косу, белу, ажырату, кайта турленд1ру)
Дазакстан Республикасыныц зацнамасына сэйкес жузеге асырылады.
112. Дайта куру epiKTi нем есе ер1кс1з е т ю з т е алады.
113. EpiKci3 кайта куру Дазакстан Республикасыныц зацнамасымен карастырылган
жагдайларда сот органдарыныц шенпм! бойынша жузеге асырыла алады.
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23. КОГАМ ДЫ ТАР АТУ
114. Кргамды e p i K T i тарату туралы шеш1мд1 Казакстан Республикасы У и м е п
Казакстан Республикасыньщ зацнамасымен белгшенген тэрт1пте кабылдайды.
115. Когамды еркслз тарату Казакстан Республикасыньщ зацнамасымен
карастырылган жатдайларда сотпен жузеге асырылады.
Когамды тарату туралы талап, егер езгес1 Казахстан Республикасыньщ
зацнамасымен карастырылмаган болса, муддел1 тараптармен сотка бер1ле алады.
116. Соттыц немесе Жалтыз акционердщ Когамды тарату туралы шеш1м1мен тарату
комиссиясы татайындалады.
Тарату комиссиясы Когамды тарату кезещнде жэне т1з1л1м1 Казакстан
Республикасыньщ зацнамасымен аньщталган эрекеттердд жасау кезещнде оны баскару
бойынша уэкш етп ие болады.
EpiKTi тараткан жагдайда тарату комиссиясыныц курамына Ко гам кредиторларынан
екшдер, Жалтыз акционер екшдерц сондай-ак Жалтыз акционердщ uieuiiMiHe сэйкес езге
тулгалар косылуы керек.
117. Когамды тарату процедурасы жэне оныц кредиторларыныц талаптарын
цанагаттандыру тэрт!б 1 Казакстан Республикасыньщ зацнамасымен реттеледк
Когамды тарату кез1нде оныц жарияланган, оныц 1ш1нде орналастырылган
акциялары Казакстан Республикасыньщ зацнамасымен белгшенген тэртш те жойылуга
жатады.
Таратылатын Когам мулк1н тарату Казакстан Республикасыньщ зацнамасына сэйкес
жасалады.

24. КОРЫ ТЫ НДЫ ЕРЕЖЕЛЕР
118. Егер осы Жаргыныц кандай да 6ip ережелер1 жарамсыз болып калса, онда ол
калган ережелер жарамдыгына эсер етпейдк Жарамсыз ереже Казакстан Республикасы
зацнамасы талаптарына жауап беретш баска ережемен алмастырьша алады.
119. Жаргы Казакстан Республикасыньщ эдшет органдарында оны мемлекетт1к
TipKey кунш ен бастап куш1не енед1.

К дзак стан Р есп убл и к асы
Б инм ж эн е гы л ы м м и н и с т р л т н щ
Г ы л ы м ком итет! т ер агасы
'КТ

/

Б. А бдр аси л ов
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УСТАВ
акционерного общества
«Фонд науки»

г. Астана, 2017 г.

1.

ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Устав разработан в соответствии с действующим законодательством
Республики Казахстан и определяет правовые основы организации и функционирования
акционерного общества «Фонд науки» (далее - Общество).
2. Общество зарегистрировано в соответствии с требованиями Гражданского
кодекса Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан «Об акционерных
обществах» (далее - Закон) и иными нормативными правовыми актами Республики
Казахстан.
3. Наименование Общества:
на государственном языке:
полное - «Гылым коры» акционерлк когамы;
сокращенное - «Гылым коры» АК,.
на русском языке:
полное - акционерное общество «Фонд науки»;
сокращенное - АО «Фонд науки»,
на английском языке:
полное - Joint-stock company «Science Fund»;
сокращенное - JSC «Science Fund».
4. Местонахождение исполнительного органа: Республика Казахстан, 010000,
город Астана, Алматинский район, проспект Тауелсиздик, 41.
5. Корпоративный интернет-ресурс: www.science-fund.kz
6. Срок деятельности Общества неограничен.

2.

ЮРИДИЧЕСКИМ СТАТУС ОБЩ ЕСТВА

7. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией, Гражданским
кодексом, Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а
также настоящим Уставом.
8. Общество создано Постановлением Правительства Республики Казахстан от
7 ноября 2006 года № 1057. Права владения и пользования государственным пакетом акций
Общества переданы Комитету науки Министерства образования и науки Республики
Казахстан.
Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной
регистрации.
Правовое
положение
Общества
определяется
действующим
законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.
9. Общество имеет печать с указанием своего наименования на государственном и
русском языках, самостоятельный баланс, расчётный и другие счета в банках.
10.
Общество может иметь свою символику, образцы которой утверждаются
высшим органом и (или) Советом директоров и регистрируются в установленном
законодательством Республики Казахстан порядке.
11.
Общество несет ответственность по своим обязательствам, в пределах
принадлежащего ему имущества.

3.

ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩ ЕСТВА

12. Целью деятельности Общества является содействие развитию приоритетных,
инициативных,
рисковых
исследований
и
опытно-конструкторских
работ,
обеспечивающих практическую реализацию научных исследований в стране.
13. Основными задачами и функциями Общества являются:
1) содействие формированию эффективного и транспарентного рынка научной
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продукции и услуг;
2) содействие в создании условий для инновационной деятельности, в том числе с
использованием
возможностей
технополисов,
технопарков,
бизнес-инкубаторов,
инновационных центров;
3) развитие международного сотрудничества в области опытно-конструкторских
работ и инициативных и рисковых исследований инновационного характера, их
коммерциализации и внедрения в Республике Казахстан, содействие продвижению
отечественных опытно-конструкторских работ и инициативных и рисковых исследований
инновационного характера на внешние рынки;
4) мониторинг финансируемых проектов, программ и объектов;
5) содействие эффективному развитию партнерства бизнеса и науки;
6) иные задачи и функции, направленные на содействие созданию и развитию
инновационных проектов.
14. Основными видами деятельности Общества являются:
1) финансирование научных исследований, выполняемых в рамках научных,
научно-технических
проектов
и программ,
подлежащих
финансированию
из
государственного
бюджета
в
порядке
грантового
или
программно-целевого
финансирования;
2) финансирование проектов и программ по научным исследованиям прикладного
характера, опытно-конструкторским работам, инициативным и рисковым исследованиям
прикладного и инновационного характера, направленным на создание новых, а также на
совершенствование существующих технологий, товаров, работ, услуг (далее - проекты),
путем самостоятельного и (или) совместного финансирования с иными инвесторами в
рамках Меморандума об инвестиционной политике Общества, в том числе через
предоставление грантов;
3) участие в реализации инвестиционных проектов, связанных с внедрением
научно-исследовательских, научно-технических и (или) опытно-конструкторских работ;
4) финансирование строительства объектов, предназначенных для создания и
развития инновационных проектов;
5) организация, проведение и (или) финансирование независимой экспертизы
проектов, оценки научно-технической и коммерческой целесообразности проектов;
6) проведение финансово-экономического анализа проектов;
7) участие в формировании механизмов и инфраструктуры венчурного
финансирования проектов.
8) финансирование проектов коммерциализации результатов научной и (или)
научно-технической деятельности, в том числе подлежащих финансированию из
государственного бюджета в порядке грантового финансирования.
15. Все
виды
деятельности
осуществляются
в
рамках
действующего
законодательства и после получения всех необходимых разрешений, лицензий и
сертификатов (если они требуются) в уполномоченных органах.
Общество вправе осуществлять иную деятельность, не противоречащую целям его
создания.

4.

УСТАВНЫ Й КАПИТАЛ

16. Уставный капитал Общества формируется посредством оплаты ' акций
в р ед и тел ем по их номинальной стоимости и инвесторами по ценам размещения,
: пределяемым в соответствии с требованиями, установленными Законом и выражается в
национальной валюте Республики Казахстан.
17.
Увеличение уставного капитала Общества осуществляется посредством
газмещения
объявленных
акций
в
порядке,
установленном
действующим
законодательством Республики Казахстан и Уставом.
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5.

М ЕМОРАНДУМ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ ФОНДА

18. Меморандум об инвестиционной политике Общества (далее - Меморандум)
является основным и единственным документом, определяющим основные принципы,
условия, направления и другие ограничения инвестиционной деятельности Общества.
19. Меморандум утверждается Единственным акционером Общества.

6.

АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫ Е БУМАГИ

20. Общество выпускает только простые акции.
Простая акция предоставляет Единственному акционеру право на принятие решений
по всем вопросам, выносимым на его рассмотрение. Простая акция также предоставляет
Единственному акционеру права на получение дивидендов при наличии у Общества
чистого дохода и на получение части имущества Общества при его ликвидации в порядке,
установленном законодательством Республики Казахстан.
21. Выпуск акций Общества осуществляется в бездокументарной форме.
22. Решение о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых
(реализуемых) акций Общества в пределах количества объявленных акций, способе и цене
их размещения (реализации), принимается Советом директоров.
Общество размещает свои акции после государственной регистрации их выпуска.
23. В оплату размещаемых акций могут быть внесены деньги, имущественные права
(в том числе права на объекты интеллектуальной собственности) и иное имущество, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
Оплата иным, помимо денег имуществом, осуществляется по цене, определяемой
оценщиком действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.
24. Формирование, ведение и хранение системы реестров держателей акций
Общества, осуществляется регистратором Общества.
25. Общество может принимать в залог размещенные им ценные бумаги только в
случае, если:
1) передаваемые в залог ценные бумаги полностью оплачены;
2) общее количество акций, передаваемых Обществу в залог и находящихся у него
в залоге, составляет не более двадцати пяти процентов размещенных акций Общества, за
исключением акций, выкупленных Обществом;
3) договор о залоге акций одобрен Единственным акционером.

7.

ДИВИДЕНДЫ

26. Дивидендом является доход Единственного акционера по принадлежащим ему
акциям, выплачиваемый Обществом в соответствии с решением Единственного акционера.
Выплата дивидендов производится деньгами.
27. Решение о выплате дивидендов по простым акциям по итогам года принимается
Единственным акционером.
Дивиденды по итогам года выплачиваются в срок, определяемый законодательством
Республики Казахстан, который отражается в решении Единственного акционера при
принятии им решения о начислении дивидендов.
« ■
28. Единственный
акционер
вправе
в
пределах
своих
полномочий,
предусмотренных законодательством Республики Казахстан и Уставом, принимать
решение о невыплате дивидендов по простым акциям по итогам года с обязательным
опубликованием его в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со
дня принятия решения.
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В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по
простым акциям Общества, это решение должно быть опубликовано в средствах массовой
информации.
Решение о выплате дивидендов должно содержать информацию:
1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;
2) период, за который выплачиваются дивиденды;
3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
4) дату начала выплаты дивидендов;
5) порядок и форму выплаты дивидендов.
29. Единственный акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов
независимо от срока образования задолженности Общества.
В случае невыплаты дивидендов, в срок, установленный для выплаты
Единственному акционеру, выплачивается основная сумма дивидендов и пеня,
исчисляемая, исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка
Республики Казахстан, на день исполнения денежного обязательства или его
соответствующей части.
30. Не допускается начисление дивидендов Единственному акционеру по простым
акциям при отрицательном размере собственного капитала Общества или, если размер
собственного капитала Общества станет отрицательным, в результате начисления
дивидендов по его акциям или, если Общество отвечает признакам неплатежеспособности
или несостоятельности, в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
банкротстве, или если указанные признаки появятся у Общества в результате начисления
дивидендов по его акциям.
31. Дивиденды выплачиваются Обществом в порядке, предусмотренном
законодательством Республики Казахстан.

8.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩ ЕСТВА

32.
Органами Общества являются:
Высший орган - Единственный акционер;
Орган управления - Совет директоров;
Исполнительный орган - Правление;
Контрольный орган - Служба внутреннего аудита.
33.
Общество создаёт также иные органы, в соответствии с действующим
законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом.

9.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩ ЕСТВА

34. Общество имеет все права и обязанности, предусмотренные законодательством
Республики Казахстан.
35. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества Единственного
акционера, и не отвечает по его обязательствам. Общество несет ответственность по своим
обязательствам в пределах своего имущества.
36. 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 законодательством Республики
Казахстан.
37. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство
не отвечает по обязательствам Общества.
38. Общество может от своего имени заключать сделки (договоры, контракты),
приобретать имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать
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истцом или ответчиком в суде, а также осуществлять другие действия, не противоречащие
законодательству Республики Казахстан.
39. Общество может приобретать и предоставлять права на владение и
использование охранных документов, технологий, «ноу-хау» и другой информации.
40. Общество может выпускать ценные бумаги, условия и порядок выпуска,
размещения, обращения и погашения которых устанавливаются законодательством.
41. Общество может создавать свои филиалы и представительства в Республике
Казахстан и за рубежом, наделять их основными и оборотными средствами за счет
собственного имущества и определять порядок их деятельности в соответствии с
законодательством Республики Казахстан. Имущество филиала или представительства
учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества в целом.
Руководство деятельностью филиалов или представительств осуществляют лица,
назначаемые Правлением Общества. Руководители филиалов и представительств
действуют на основании доверенности, выданной Обществом.
42. Общество самостоятельно решает все вопросы, связанные с оплатой труда
работников,
материально-техническим
снабжением,
социальным
развитием,
распределением дохода, подбором, расстановкой и переподготовкой кадров.
43. Общество вправе в установленном порядке открывать счета в банках и других
финансовых организациях, расположенных на территории Республики Казахстан и за ее
пределами, как в национальной, так и в иностранной валюте.
44. Общество имеет право получать займы и пользоваться кредитами в тенге и
иностранной валюте, как у казахстанских, так и у иностранных юридических и физических
лиц в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
45. Общество разрабатывает и утверждает внутреннюю нормативную и
техническую документации.
46. Общество может иметь другие права и обязанности, предусмотренные
законодательством Республики Казахстан и Уставом.

10. ЕДИНСТВЕННЫ Й АКЦИОНЕР
47. Решения по вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан и
Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются
Единственным акционером в соответствии с законодательством Республики Казахстан, и
оформляются в установленном порядке решением Единственного акционера.
48. Единственный акционер должен ежегодно в течение пяти месяцев после
окончания финансового года принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции
годового общего собрания акционеров. Указанный срок считается продленным до трех
месяцев в случае невозможности завершения аудита деятельности Общества за отчетный
период.
49. Подготовка вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров,
для принятия решения Единственным акционером осуществляется Правлением,
регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором, Советом
директоров.
50. Вынесение на рассмотрение Единственного акционера вопросов, отнесенных к
компетенции годового общего собрания акционеров, инициируется Советом директоров.
51. Вынесение на рассмотрение Единственного акционера остальных вопросов,
отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, инициируется Советом
директоров, Единственным акционером, а в процессе добровольной ликвидации - может
инициироваться также ликвидационной комиссией Общества.
52. Расходы по вынесению вопросов на рассмотрение Единственного акционера
несет Общество, за исключением случаев, установленных законодательством Республики
Казахстан.
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53. Материалы по вопросам, выносимым на рассмотрение Единственного
акционера, должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия
обоснованных решений по данным вопросам.
54. Материалы по вопросам избрания органов Общества должны содержать
следующую информацию о предлагаемых кандидатах:
1) фамилию, имя, а также по желанию - отчество;
2) сведения об образовании;
3) сведения об аффилиированности к Обществу;
4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
5) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.
55. В случае вынесения на рассмотрение Единственного акционера вопроса об
избрании Совета директоров (избрании нового члена Совета директоров) в материалах
должно быть указано, является ли предлагаемый кандидат в члены Совета директоров
представителем Единственного акционера и (или) является ли он кандидатом на должность
независимого директора Общества.
56. Материалы по вопросам, отнесенным к компетенции годового общего собрания
акционеров, выносимым на рассмотрение Единственного акционера, должны включать:
1) годовую финансовую отчетность Общества;
2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;
3) предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода
Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну
простую акцию Общества;
4) информацию об обращениях акционеров на действия общества и его
должностных лиц и итогах их рассмотрения;
5) иные документы по усмотрению инициатора вынесения на рассмотрение
Единственному акционеру вопросов, отнесенных к компетенции проведения годового
общего собрания акционеров.
57. Копии решений Единственного акционера должны храниться Обществом и
предоставляться Единственному акционеру для ознакомления в любое время. По
требованию Единственного акционера ему выдается копия решения Единственного
акционера.

11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
58. Единственный акционер имеет право:
1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном
законодательством Республики Казахстан и Уставом;
2) получать дивиденды;
3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с
финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Уставом;
4) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя,
подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
5) избирать членов Совета директоров;
6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
7) на часть имущества при ликвидации Общества;
8) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества,
конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законодательством Республики
Казахстан;
9) требовать созыва заседания Совета директоров;
10) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой
счет.
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59. Единственный акционер может иметь и другие права, предусмотренные
Законом и Уставом.
60. Единственный
акционер
исполняет
обязанности,
предусмотренные
законодательными актами Республики Казахстан.

12. ИСКЛЮ ЧИТЕЛЬНАЯ КОМ ПЕТЕНЦИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
61. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся
следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение его в новой
редакции;
2) изменение размера уставного капитала;
3) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и
дополнений в него;
4) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
5) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или
изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;
6) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а
также их изменение;
7) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров,
избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение
размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров за исполнение ими
своих обязанностей;
8) утверждение Положения о Совете директоров Общества;
9) избрание Председателя Правления Общества, определение срока его
полномочий, а также досрочное прекращение его полномочий;
10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
11) утверждение годовой финансовой отчетности;
12) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный
финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и
утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
13) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества при
наступлении случаев, предусмотренных Законом;
14) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
15) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных
юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц
путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих
двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
16) 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 действующим законодательством
Республики Казахстан;
17) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции
Общества;
18) определение формы извещения Обществом Единственного акционера и
принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
19) определение порядка предоставления Единственному акционеру информации
о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации, если
такой порядок не определен Уставом Общества;
20) отмена принятых Советом директоров решений по вопросам, относящимся к
внутренней деятельности Общества;
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21)
иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и Уставом к
исключительной компетенции Единственного акционера.
62. Решения по вопросам, отнесенных к исключительной компетенции
Единственного акционера указанные в пунктах 1), 2), 7), 11), 12), 15), 20) пункта 61 Устава,
принимаются Единственным акционером по согласованию с уполномоченным органом по
государственному имуществу.
63. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к
исключительной компетенции Единственного акционера, в компетенцию других органов,
должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено законодательными
актами Республики Казахстан.

13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
64. Совет директоров осуществляет общее руководство за деятельностью Общества,
за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и Уставом к исключительной
компетенции Единственного акционера. Решения Совета директоров принимаются в
порядке, определенном настоящей главой.
65. Если иное не установлено законодательством Республики Казахстан, к
исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности (развития) Общества и
стратегии развития Общества или утверждение плана развития Общества в случаях,
предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
2) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве
размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и
пене их размещения (реализации);
3) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных
бумаг и цене их выкупа;
4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
5) определение размера должностного оклада, условий оплаты труда и
премирования Председателя Правления;
6) определение количественного состава Правления, срока полномочий Правления
Общества, порядка его работы, избрание членов Правления, за исключением Председателя
Правления, а также досрочное прекращение их полномочий, условий оплаты труда и
премирования;
7) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего
пудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение
полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и условий
оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита;
8) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря
Общества, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера
по.тжностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря Общества в
соответствии с законодательством Республики Казахстан;
9) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика
по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо
являющегося предметом крупной сделки;
10) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Сущ ества
за исключением внутренних документов, принимаемых Правлением в целях организации
деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия
и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;
11) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей
коммерческую или иную охраняемую законодательством Республики Казахстан тайну;
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12) создание и определение составов комитетов Совета директоров и утверждение
положений о комитетах;
13) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств
Общества и утверждение положений о них;
14) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более
процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
15) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции
общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов
акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;
16) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более
процентов размера его собственного капитала;
17) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении
которых Обществом имеется заинтересованность;
18) утверждение общей численности работников Общества;
19) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и
Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.
66. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 65 Устава, не могут быть
переданы для решения Правлению Общества.
Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в
соответствии с Уставом отнесены к компетенции Правления, а также принимать решения,
противоречащие решениям Единственного акционера.
67. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.
Члены Совета директоров избираются из числа:
1) акционеров - физических лиц;
2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в
качестве представителя интересов Единственного акционера;
3) физических лиц, не являющихся акционером общества и не подлежащих (не
рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя интересов
Единственного акционера.
Число членов Совета директоров составляет не менее трех человек. Количество
независимых директоров, являющихся членами Совета директоров не может быть менее
одной трети числа членов Совета директоров.
Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров,
устанавливаются законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.
Кандидаты в члены Совета директоров и члены Совета директоров должны обладать
соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией и позитивными
достижениями в деловой и/или отраслевой среде, необходимыми для выполнения их
обязанностей и организации эффективной работы Совета директоров в интересах
Единственного акционера и Общества.
Не может быть избрано на должность члена Совета директоров лицо:
1) имеющее не погашенную или не снятую в установленном законном порядке
судимость;
2) ранее являвшееся Председателем Совета директоров, Первым Руководителем,
заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица в период не
более чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации или
принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного
банкротом в установленном порядке, указанное требование применяется в течение пяти лет
после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе
акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в
установленном порядке.
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68. Члены Правления, кроме Председателя Правления, не могут быть избраны в
Совет директоров. Председатель Правления Общества не может быть избран
Председателем Совета директоров.
69. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться
неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики
Казахстан.
Срок полномочий Совета директоров истекает на момент принятия Единственным
акционером решения, которым производится избрание нового Совета директоров.
Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных
членов Совета директоров. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров
по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета
директоров.
Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения
\ казанного уведомления Советом директоров.
В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров и избрания
Единственным акционером нового члена Совета директоров, полномочия последнего
истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.
70. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством
голосов от общего числа членов Совета директоров тайным голосованием, если иное не
предусмотрено настоящим Уставом.
71. Председатель Совета директоров в порядке, установленном законодательством
Республики Казахстан и Уставом:
1) организует работу Совета директоров;
2) созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
3) организует на заседаниях ведение протокола;
4) заключает от имени Общества трудовой договор с Председателем Правления, с
установлением в соответствии с решением Единственного акционера размера
должностного оклада.
В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет
один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.
72. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций
Совету директоров, в Обществе должны быть созданы комитеты Совета директоров (далее
- Комитеты):
1) стратегического планирования;
2) кадров и вознаграждений;
3) внутреннего аудита;
4) социальным вопросам.
Внутренними документами общества может быть предусмотрено создание
комитетов совета директоров по иным вопросам.
Порядок формирования и работы Комитетов, а также количественный состав
устанавливаются внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом
директоров.
73. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его
Председателя или Правления Общества либо по требованию:
1) любого члена Совета директоров;
2) Службы внутреннего аудита общества;
„ .
3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
4) Единственного акционера.
74. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю
Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения,
содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.
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В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор
вправе обратиться с указанным требованием к Правлению, которое обязано созвать
заседание Совета директоров.
Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета
директоров или Правлением в срок не позднее двадцати рабочих дней со дня поступления
требования о созыве.
Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица,
предъявившего указанное требование.
Порядок направления уведомления членам Совета директоров о проведении
заседания Совета директоров определяется Советом директоров.
К письменным уведомлениям о проведении заседания Совета директоров
посредством заочного голосования также прилагается бюллетень для заочного
голосования, который по единой форме представляется всем членам Совета директоров.
Бюллетень для заочного голосования должен содержать:
1) наименование и место нахождения Общества;
2) дату представления подписанного бюллетеня корпоративному секретарю;
3) повестку дня заседания;
4) вопросы, поставленные на голосование и варианты голосования по ним;
5) иные сведения.
При направлении бюллетеней для заочного голосования членам Совета директоров
корпоративный секретарь Общества удостоверяет их правильное и единообразное
составление своей подписью.
75. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Председателя Правления о
невозможности его участия в заседании Совета директоров.
76. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее
половины от числа членов Совета директоров и может определяться с учетом
отсутствующих членов Совета директоров (при наличии их голосов, выраженных в
письменном виде).
В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для
достижения кворума, определенного в предыдущем абзаце настоящего пункта, Совет
директоров обязан вынести на рассмотрение Единственного акционера вопрос избрания
(назначения) новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров
вправе принимать решение только о вынесении такого вопроса на рассмотрение
Единственного акционера.
77. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров
принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих
на заседании, если иное не предусмотрено Законом.
При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров или лица,
председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.
Член Совета директоров Общества, не участвовавший в заседании Совета
директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества
в нарушение порядка, установленного Законом и Уставом Общества, вправе оспорить его в
судебном порядке.
Единственный акционер вправе оспаривать в суде решение Совета директоров,
принятое с нарушением требований Закона и Устава Общества, если указанным решением
нарушены права и законные интересы Общества и (или) Единственного акционера. •
Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого
заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров.
Решение о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется
заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета
директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество членов Совета
директоров, не заинтересованных в совершении такой сделки, составляет менее половины
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от общего числа членов Совета директоров, решение об ее заключении принимается
Единственным акционером.
78. По усмотрению Председателя Совета директоров, принятие решений Советом
директоров по вопросам, вынесенным на его рассмотрение, возможно посредством
заочного голосования. При этом для заочного голосования по вопросам повестки дня
заседания применяются бюллетени.
Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии
кворума в полученных в установленный срок бюллетенях. Решение заочного заседания
Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано
корпоративным секретарем Общества и Председателем Совета директоров, а также
содержать:
1) наименование и местонахождения Общества;
2) дату и место письменного оформления решения заочного заседания;
3) сведения о составе Совета директоров;
4) указание лица (органа), осуществившего созыв заседания;
5) повестку дня заседания;
6) запись о наличии/отсутствии кворума для принятия решения;
7) итоги голосования по каждому вопросу повестки дня и принятое решение;
8) иные сведения.
В течение двадцати дней со дня оформления решения оно должно быть направлено
членам Совета директоров с приложением бюллетеней, на основании которых было
принято данное решение.
79. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании,
проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен
и подписан лицом, председательствующим на заседании, и корпоративным секретарем
Общества в течение трех дней со дня проведения заседания и содержать:
1) полное наименование и место нахождения Общества;
2) дату, время и место проведения заседания;
3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
4) повестку дня заседания;
5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
6) принятые решения;
7) иные сведения по решению Совета директоров.
Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые
путем заочного голосования, а также бюллетени с подписями хранятся в Обществе.
Корпоративный секретарь Общества по требованию члена Совета директоров обязан
предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем
заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и
решения, заверенные своей подписью и оттиском печати Общества.

14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ о р г а н
80.
Руководство текущей деятельностью осуществляется исполнительным
органом - Правлением.
Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества,
не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и Уставом к комнетенции
других органов и должностных лиц Общества, в том числе:
1) совершает сделки от имени Общества в порядке, установленном
законодательством Республики Казахстан и Уставом;
2) утверждает структуру и штатное расписание Общества, с учетом утвержденной
Советом директоров общей численности работников Общества;
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3) утверждает документы, принимаемые в целях организации деятельности
'здества, не относящиеся к документам, утверждаемым Советом директоров:
4) принимает решения по производственным вопросам внутренней деятельности
Озздества;
5) разрабатывает проект приоритетных направлений деятельности (развития)
•'_еетва, его стратегических целей (стратегии развития) и представляет для утверждения
Г : вегу директоров;
6) готовит отчеты о деятельности Общества;
7) организует выполнение решений Единственного акционера и Совета
директоров;
8) принимает решения об увеличении обязательств Общества на сумму,
составляющую до 10 процентов от размера собственного капитала Общества, а также
: : ьершает соответствующие сделки от имени Общества;
9) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов и программ
Общества;
10) несет ответственность за работу Общества перед Единственным акционером;
11) открывает банковские и другие счета Общества;
12) утверждает внутренние нормативные документы, не относящихся к
компетенции вышестоящих органов;
13) обеспечивает разработку планов развития Общества, предусмотренных
законодательством Республики Казахстан;
14) принимает решения по иным вопросам обеспечения деятельности Общества,
не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета
директоров.
81.
Председатель Правления вправе принимать решения по любым вопросам
деятельности Общества, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и
Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества, в том числе:
1) возглавляет Правление;
2) организует выполнение решений Единственного акционера и Совета
директоров;
3) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими
лицами;
4) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с
третьими лицами;
5) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за
исключением случаев, установленных Законом), применяет к ним меры поощрения и
налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов
работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным
расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества в соответствии
с внутренними актами Общества, за исключением работников, решение вопросов оплаты
труда, материальном стимулировании и социальной поддержке, которых отнесено к
исключительной компетенции Совета директоров;
6) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного
из членов Правления;
7) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между
членами Правления;
0 •
8) устанавливает режим работы Общества;
9) несет ответственность за работу Общества перед Единственными акционерами
Советом директоров;
10) в пределах компетенции издает приказы, в том числе об утверждении
положений о структурных подразделениях;
14
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11) заключает и расторгает от имени Общества трудовые договора с работниками
Общества, в том числе в установленном порядке с членами Правления, корпоративным
секретарем и работниками Службы внутреннего аудита;
12) утверждает внутренние документы в порядке, определяемом Правлением, за
исключением документов, утверждение которых относится к компетенции других органов
Общества;
13) осуществляет иные функции, определенные Уставом Общества, положением о
Правлении и иными внутренними документами и решениями Единственного акционера и
Совета директоров Общества.
Председатель Правления обеспечивает соблюдение Обществом внутренних
до кументов Общества.
По решению Председателя Правления членам Правления могут быть переданы
какие-либо из его полномочий.
82. Назначение Председателя Правления, его полномочия, а также досрочное
дрекращение полномочий оформляются решениями Единственного акционера.
83. Компетенция, порядок работы Правления, включая порядок созыва, подготовки
и проведения его заседаний устанавливается Положением о Правлении, утверждаемым
Советом директоров Общества.
84. Председатель Правления обеспечивает своевременное представление членам
Совета директоров, при выполнении возложенных на них функций, информации о
деятельности Общества, в том числе носящей конфиденциальный характер, в срок не
позднее десяти календарных дней со дня получения запроса.
85. Правление обязано исполнять решения Единственного акционера и Совета
директоров.
86. Члены Правления Общества не вправе занимать должности руководителей
исполнительного
органа либо
лица,
единолично
осуществляющего
функции
исполнительного органа, другого юридического лица.
Члены Правления должны выполнять возложенные на них обязанности
добросовестно и использовать способы, которые в наибольшей степени отражают интересы
Общества и Единственного акционера.
Председатель Правления обязан принимать необходимые меры для предотвращения
;-шерба, оптимизации деятельности Общества.
Иные функции, права и обязанности членов Правления определяются
законодательством Республики Казахстан, Уставом, а также трудовым договором.

15. СЛУЖ БА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА
87. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Общества, оценки в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения
документов в области корпоративного управления и консультирования в целях
совершенствования деятельности Общества образуется Служба внутреннего аудита.
Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в Состав Совета директоров.
88. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и
отчитывается перед ним о своей работе. Задачи и функции, права и ответственность и
порядок работы Службы внутреннего аудита определяются Положением о Службе
внутреннего аудита Общества, утверждаемым Советом директоров.
а ■
89. Трудовые отношения между Обществом и работниками Службы внутреннего
аудита регулируются законодательством Республики Казахстан и Уставом.

16. ОБЯЗАННОСТИ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ
90. Корпоративный секретарь обязан:
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1) соблюдать в своей деятельности законодательство и внутренние документы;
2) руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством,
решениями Единственного акционера и Совета директоров;
3) исполнять поручения Председателя Совета директоров;
4) по требованию Совета директоров отчитываться о своей деятельности перед
ним;
5) оказывать содействие во введение в должность членов Совета директоров;
6) информировать Совет директоров о возникновении ситуаций, создающих
угрозу нарушения норм действующего законодательства, прав акционера, а также
возникновения корпоративного конфликта.
91. Функции, права и обязанности корпоративного секретаря определяются
настоящим Уставом, Кодексом корпоративного управления и Положением о
корпоративном секретаре.

17. ИНВЕСТИЦИОННЫ Й КОМ ИТЕТ ОБЩ ЕСТВА
92. В Обществе может быть создан Инвестиционный комитет Общества, который
является консультативно-совещательным органом Общества, и осуществляет финансовоэкономический анализ представленных Обществу проектов. Инвестиционный комитет
Общества является коллегиальным органом и состоит не менее чем из 3 (трех) человек.
Решения Инвестиционного комитета носят рекомендательный характер.
93. Инвестиционный комитет Общества предоставляет свое мнение по проектам
Правлению в виде заключения, подписанного Председателем Инвестиционного комитета
Общества, с приложением протокола заседания Инвестиционного комитета Общества.
94. Правление назначает Председателя Инвестиционного комитета Общества.
95. Функции, права и обязанности членов Инвестиционного комитета Общества,
порядок его работы определяются Положением об Инвестиционном комитете Общества,
утверждаемым Правлением.

18. ДОЛЖ НОСТНЫ Е ЛИЦА ОБЩ ЕСТВА
96. Должностные лица Общества (члены Совета директоров, члены Правления
Общества):
1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют
способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и Единственного
акционера;
2) не должны использовать имущество Общества или допускать его использование
в противоречии с Уставом, решениями Единственного акционера и Совета директоров, а
также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими
аффилированными лицами;
3) обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой
отчетности, включая проведение независимого аудита;
4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности
Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;
5) обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности
Общества, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в Обществе, если
иное не установлено внутренними документами Общества.
97. Должностные лица Общества несут ответственность перед Обществом и
Единственным акционером за вред, причиненный их действиями (бездействием), в
соответствии с законами Республики Казахстан, в том числе за убытки, понесенные в
результате:
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1) предоставления инс м а н и и , вводящей в заблуждение, или заведомо ложной
информации;
2) нарушения
порода
предоставления
информации.
установленного
законодательством Республики Казахстан.
Общество вправе на основании решения Единственного акционера обратиться в суд
с иском к должностному лицу о возмещении вреда либо убытков, нанесенных им Обществ}'.
Должностные лица Общества освобождаются от ответственности в случае, если
голосовали против решения, принятого органом Общества, повлекшего убытки Общества,
либо Единственного акционера, или не принимали участия в голосовании.

19. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ
98. Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности
осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
бухгалтерском учете и финансовой отчетности.
99. Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации
консолидированную годовую финансовую отчетность, а в случае отсутствия дочерней
(дочерних) организации (организаций) - неконсолидированную годовую финансовую
отчетность и аудиторский отчет не позднее 30 (тридцати) календарных дней после
утверждения консолидированной (неконсолидированной) годовой финансовой отчетности
Общества Единственным акционером.
100. Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному
утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до
даты вынесения ее на рассмотрение Единственного акционера. Окончательное
утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится решением
Единственного акционера.
101. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.
Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров. Правления
за счет Общества либо по требованию Единственного акционера за его счет, при этом
Единственный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию.
В случае проведения аудита по требованию Единственного акционера Общество
обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую
аудиторской организацией.
Если Правление уклоняется от проведения аудита Общества, аудит может быть
назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.
102. Статистический учет и отчетность Общества осуществляется в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.

20. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМ АЦИИ ОБЩ ЕСТВОМ. ДОКУМ ЕНТЫ ОБЩ ЕСТВА
103. Общество публикует информацию о своей деятельности на W EB-сайте
Общества www.science-fund.kz в сети Интернет и (или) в периодическом печатном издании,
определенном в установленном порядке.
Общество доводит до сведения Единственного акционера информацию о
деятельности Общества, затрагивающую интересы Единственного акционера, на
основании запросов членов Совета директоров и/или лиц, уполномоченных Единственным
акционером.
Информацией, затрагивающей интересы Единственного акционера, признаются:
1) решения, принятые Единственным акционером и Советом директоров, и
информация об исполнении принятых решений;
2) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение
уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов
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лицензии": на : е i л--—тление каких-либо вид : в
6]
k i . «Глеетва в учреждении
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Тлел- с : зая стоимость которого
составляла д в а • я ' л е е процентов от общего ре: ■;?_
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е информации о деятелен лаги Общества, затрагивающей
интересы
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Республики
и Уставом. Информация о велТуждении в суде дела по
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семи рабочнх
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обладающих
составляющей коммерческую или иную охраняемую
законодательстиша П и я и о н к и Казахстан тайну.
105. Д:*у
л7лества, касающиеся его деятель:-: юти. подлежат хранению
Обществом в те
срока его деятельности по месту нахождения Общества или в
ином месте, л :
7 : . лаедателя Правления,
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бумаг Общества, а т у м ф о н а н в е ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах
размещения и в о гзв к я н а _енных бумаг Общества, представленные в улюлномоченный
орган;
8) полож ен»: : онлузлдх и представительствах Общества;
9) р е н т е -Е д и н с т э е н н о г о акционера и соответствующие материалы к ним;
10) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров,
материалы по во х с а » л : аестхн дня Совета директоров;
11) коде:- , косвюратаваого управления.
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н е : : кументы, в том числе финансовая :тчетность Общества, хранятся в
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д и и п е ч н ы й акционер и ш и должностные чала Общества предоставляют в
Общество : - ■ р н ш к о своих аффилированных г __ в течение 15 дней со дня
утверждение f c a a ; также по мере возникновения а д : -тннрованности в течение 7 дней
В с~-чае. «седа лицо, указанное ранее Ед.--стзенным акционером и/или
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Председателе Птджгаж-ч в пятидневный срок.
Инфстждлш !•' : : филированных лицах предоставляется Председателю Правления
по соответст я я в ей фе тме, утвержденной государственном органом, осуществляющим
регулирован!; м д » : за рынком ценных бумаг.
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%ВОВАЯ ОХРАНА СОБСТВЕННОСТИ ОБЩЕСТВА

110. Г.та*жви« : -.рана собственности Общества к принадлежащих ему прав
осуществляете яяжжиытзтвии с законодательством Реет. ~тшки Казахстан.

22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

111 .
преобразован
Казахстан.
112.
113.
судебных о

>

Общества (слияние, присоелпне- е. разделение, выделение,
ляется в соответствии с зал:е : лательством Республики
может быть проведена добре ь; д .- : или принудительно.
тлествлена по решению
: предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

я реорганизация может сыта

23. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
114. ?; в в ш к * лж'товольной ликвидации Общества —-донимается Правительством
Республики *-л ш и и и ву гтш о в л ен н о м законодательств; • Г - г лики Казахстан порядке.
115. Г-п ш ч ж п п ь й л д ликвидация Общества ос; тлеет ч тется судом в случаях,
п р е д у с м о т р и s e . яиижиитыельством Республики Казахстан
Треб:
•
■жш дации Общества может быть предъявлено в суд
заинтересовд-чииш ж . * и . если иное не предусмотрен: з ж ; в : лательством Республики
Казахстан.
116. Е - Ш В q т_ или Единственного аю ш овега
.ликвидации Общества
назначается л ш ж ж ж в ж ш комиссия.
Ликв:.;—яж ш дя е л м ен я обладает полномочиях, л : -травлению Обществом в
период его . м н к а т л в • совершению действий, лергчень которых определен
законодателы-щишЛижж' ■ т Казахстан.
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При добровольной ликвидации в состав ликвидационной комиссии должны быть
включены представители от кредиторов Общества, представители Единственного
акционера, а также иные лица в соответствии с решением Единственного акционера.
117.
Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его
кредиторов регулируются законодательством Республики Казахстан.
При ликвидации Общества его объявленные, в том числе размещенные, акции
подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики
Казахстан.
Распределение имущества ликвидируемого Общества производится в соответствии
с законодательством Республики Казахстан.

24. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫ Е ПОЛОЖ ЕНИЯ
11S. Если какое-либо положение настоящего Устава становится недействительным,
то это не влияет на действительность оставшихся положений. Недействительное положение
может быть заменено другим, отвечающим требованиям законодательства Республики
Казахстан.
119. Устав вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции
Республики Казахстан.

П р е д с е д а т е л ь Комитета науки
М и н и с т е р с т в а образования и науки
Р е с а т б л н к и Казахстан

»

Ф

20

Б. Абдрасилов

