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БЕК1Т1ЛГЕН

«ВОЛКОВГЕОЛОГИЯ» АКЦИОНЕРЛ1К КОЕАМЫНЫЦ 
ЖАРЕЫСЫНА № 1 03ГЕРТУЛЕР ЖЭНЕ ТОЛЬЩТЫРУЛАР

«Волковгеология» Акционерлж когамыньщ акционерлершщ кезектен тыс жалпы 
жиналысыныц шенпм1мен 2016 жылдыц 31 наурызында бек1т1лген «Волковгеология» АК 

' Жаргысына (ары карай - Жаргы) келес1 езгертулер жэне толыктырулар енпзшсш:

1. Жаргынын 16 тармагы келес1 окылымда 22) -33) тармакшаларымен 
толыктырылсын:

«22) озшдж кажеттшктер ушш баска металл цистерналар, суйыккоймалар жэне 
контейнерлерд1ц онд1р1с1;

23) озшдпс кажеттшктер ушш металл бошкелер жэне уксас сыйымдылыктардыц 
oiunpici;

24) озшдпч кажетт1л1ктер ушш баска дайын металл буйымдарынын oimipici;
25) геологиялык саладагы мунай кэсшшшгшш жэне бургылау геологиялык барлау 

жабдыктарыныд онд1р1с1;
26) геологиялык саладагы т1ркеме жэне жартылай т1ркеме онд1р1с1;
27) ез1нд1к кажеггшктер унпн механикалык жабдыктарды жондеу жэне техникалык 

кызмет корсету;
28) оз1нд1к кажеттшктер ушш сганоктарды жондеу жэне техникалык кызмет корсету;
29) озшдж кажеттшктер унпн арнаулы максаттагы баска машиналар мен жабдыктарды 

жондеу жэне техникалык кызмет корсету;
30) озшд1к кажеттшктер ушш баска металл буйымдарын жондеу;
31) оз1нд1к кажетт1л1ктер уш1н баска санаттарга косылмаган баска элекгр жабдыктарын 

жондеу жэне техникалык куту;
32) менш1кт1 жылжымайгын мул1г1н жалдау жэне баскару;
33) онд1р1ст1к жабдыктарды жалдау.».

2. Жаргынын 18 тармагы келес1 мазмундагы 12) тармакшасымен толыктырылсын:
«12) Кргамньщ дауыс берепн акцияларыныц бес, не одан да коп пайызын жеке немесе 
баска акционерлермен жиынтыкталып иеленген кезде, «Акционерл1к когамдар туралы» 
Зацына сэйкес акционерлерд1н жалпы жиналысынын кун тэрт1б1не косымша суракгарды 
косуга Директорлар кенес1не усыныс айтуга.».

3. Жаргынын 5 Бел1м1 «Когамнын акционерлер1н1н кукыктары» келеЫ мазмундагы 18-1 
тармагымен толыктырылсын:
«18-1. Жаргынын 18 тармагыныц 12) тармакшасымен карастырылган талаптарды 

орындау Акционерлерд1д жалпы жиналысын шакырткан орган немесе тулгалар уш1н 
м1нде!т1 болып табылады.».

4. Жаргынын 19 тармагынын 2) гармакшасы алынып тасталсын.
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5. Жаргыныц 21 тармагындагы «Жаргыныц 21 тармагыныц 2) тармакшасымен 
белгшенген» деген сездер мен сандар «Жаргынын 20 тармагынын 2) тармакшасымен 
белгшенген» деген сездер мен сандарга ауыстырылсын.

6. Жаргыныц 31 тармагындагы «Жаргыныц 31 тармагыныц 3) тармакшасымен 
карастырылган» деген сездер мен сандар «Жаргыныц 30 тармагынын 3) тармакшасымен 
карастырылган» деген сездер мен сандарга ауыстырылсын.

7. Жаргыныц 9 Бел1м1 «Таза табысты белу тэрДбг Акциялар бойынша дивидендтер» 
келеш мазмундагы 45-1 тармакшасымен толыктырылсын:

«45-1. Дивидендтерд1 телеу Когамныц акцияларын устаушылардыц т1з1м1н1ц 
жуйес1нде акционерлердщ актуалды реквизиттер1 туралы мэл1мегтер1 болтан жагдайда, 
жай акциялар бойынша дивидендтерд1 телеу туралы шеш1м кабылданган сэттен бастап 
токсан куннен кеннкпршмей жузеге асырылуга ти1ст1.

Акционерлерд1ц актуалды реквизиттер1 туралы мэл1меттер1 болмаган жагдайда, жай 
акциялар бойынша дивидендтерд1 телеу акционерд1н Когамныц акцияларын 
устаушылардыц т1з1м1н1ц жуйес1не ол туралы кажетп мэл1меттер енг1з1лген1н растайтын 
кужатнен Кеогам га ет1н1ш жасаган куншен бастап токсан куннен кеш1кт1р1лмей жузеге 
асырылуга тшстг».

8. Жаргынын 46 тармагы озгертшсш жэне келес1 окылымда баяндалсын:
«46. Когамныц артыкшылыкты акциялары бойынша дивидендтерд1 телеу уш1н Когам 

органыныц шеш1м1 талап ет1лмейд1.
Дивидендтерд1 телеу Когамныц акцияларын устаушылардыц т1з1мшщ жуйес1нде 

акционерлерд1ц актуалды реквизиттер1 туралы мэл1меттер1 болган жагдайда, 
дивидендгерд1 алуга кукыгы бар акционерлерд1ц т1з1м1н курган куннен бастап токсан 
куннен кеннкДршмей жузеге асырылуга тшстг

Акционерлердщ актуалды реквизиттер1 туралы мэл1меттер1 болмаган жагдайда, 
артыкшылыкты акциялар бойынша дивидендтерд1 телеу акционердщ Когамныц 
акцияларын устаушылардыц т1з1мнпц жуйес1не ол туралы кажетт1 мэл1меттер енпзшгенш 
растайтын кужатнен Когамга ет1н1ш жасаган кун1нен бастап токсан куннен кеш1кт1р1лмей 
жузеге асырылуга ти1ст1.

Артыкшылыкты акциялар бойынша есептелшген дивидендтерд1ц мелшер1 осы 
кезецдеп жай акциялар бойынша есептелшген дивидендтердщ мелшер1нен кем бола 
алмайды.

Дивидендгерд1 алуга кукыгы бар жэне Когамныц акцияларын устаушылардыц 
пз1мнпц жуйес1нде актуалды реквизштер1 бар акционерлерге артыкшылыкты акциялар 
бойынша дивидендтер толык телен1п болганша Когамныц жай акциялары бойынша 
дивидендтерд1 телеу журпз1лмейд1.».

9. Жаргынын 51 тармагы келес1 мазмундагы 23-1) тармакшасымен толыктырылсын:
«23-1) «Самрук-Казына» АК гобына к1рмейт1н уйымдармен мэмше жасаскан 

жагдайда, нэтижеЫнде елу не одан да кеп пайызы иес1зденд1ршетш (иес1зденд1р1лу1 
мумк1н) кел1с1м туралы шеннмд1 кабылдау кун1не, Когаммен нэтижес1нде куны Когам 
активтер1н1ц баланстык куныныц жалпы мелшер1н1ц елу не одан да кеп пайызын 
курайтын Когамныц мулю иес1зденд1р1лет1н (иес1зденд1р1лу1 мумкш) ipi кел1с1мд1 жасасу 
туралы шеш1мд1 кабылдау;».
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10. Жаргынын 51 тармагы келесп мазмундагы 9-1) тармакшасымен толыктырылсын:
«9-1) Директорлар кецесшщ мушелерш сайлау немесе баска зацды тулганыц

органына жумыска кабылдау мэселеш бойынша руксат беру туралы шеппм кабылдау;».

11. Жаргынын 59 тармагы келеш мазмундагы 7)-9) тармакшаларымен 
толыктырылсын:

«7) жиналысты етшзу T3pTi6i;
8) сырттай дауыс беруд1 жзне сырттай дауыс беру рэам ш  журпзу тэрт1б1;
9) осылармен сэйкес жиналыс журпзшетш, Казакстан Республикасыныц зад 

шыгарушы акттершщ нормалары.».

12. Жаргынын 61 тармагындагы eKiurni азат жолы езгертш п, келеш мазмунда 
баяндалсын:

«Акционерлердщ жалпы жиналысыньщ кун тэрт1б1 Когам акционерлер1 осындай 
толыктырулар туралы акционерлердщ жалпы жиналысы откенге дейш бес куппзбелж 
Kyui 1ш1нде хабардар етш п немесе осы тармактыц 6eciHHii, алтыншы жзне жет1нш1 азат 
жолдарымен белпленген тэртшпен, Когамныц дауыс беретш акцияларынын бес, не одан 
да кеп пайызын жеке немесе баска акционерлермен жиынтыкталып иеленген 
акционер1мен немесе Директорлар кецешмен толыктырыла алады».

13. Жаргынын 76 тармагынын 1) тармакшасы озгертшсш жзне келеш окылымда 
баяндалсын:

«1) Кргам кызметшщ жзне Когамныц даму стратегияларыныц басымды багыттарын 
аныктау, Когамныц даму Стратегиясын бекггу, есептшк жылда Когамныц даму 
Стратегиясын орындау туралы жыл сайынгы есешл макулдау, туракты даму саласындагы 
Когамныц iiHKi кызметш регламенттейтш кужаттарды беюту;».

14. Жаргынын 76 тармагынын 15) тармакшасы езгертшсш жзне келеш окылымда 
баяндалсын:

«15) Когамныц iuiKi кызметш реттейтш кужаттарды (Когамныц кызметш уйымдастыру 
максатында Баскармамен кабылданатын кужатгарды коспаганда), оныц шшде шарттарды 
жзне гэрriirri реттейт1н: Когамныц багалы кагаздарыныц аукциондарын жзне жазылымдарын 
жург1зу; Когамныц хеджерлеу саясатын жузеге асыру; Когамныц Когам кызметкерлерже 
немесе занды тулгаларга карыз 6epyi; Когамныц есеп саясатын жузеге асыруы; Когамныц 
салык саясатын жузеге асыруы; Когам кызметкерлерше жалакыны жзне материалдык 
кетермелеуд1 телеу; Когам кызметкерлерш iccanapra ж1беру жзне оларга iccanap 
шыгындарын; екшджтж шыгындарды реамдеу жзне шыгыска шыгару; Когам активтерш 
етк1зуд1 жузеге асыру; демеушшк жзне кайырымдылык кемек корсету; корпоративтж 
элеумегпк жауапкершшк саясатын, Когамныц корпоративтж элеумегпк жауапкершшк 
саласындагы туракты даму багдарламасын жузеге асыру бойынша imxi кужаттарын; кадр 
саясатын беюту;».

15. Жаргынын 76 тармагынын 21) тармакшасы езгертшсш жзне келеЫ окылымда 
баяндалсын:

«21) ipi мэмшелерд1 жасасу туралы шеппм кабылдау, жасасу туралы шеппм 
Жаргынын 51 тармагынын 23-1) тармакшасына сэйкес Когам акционерлерпиц жалпы 
жиналысымен кабылданатын ipi мэмшелерд1 коспаганда;».

16. Жаргынын 76 тармагынын 22) тармакшасы езгертшсш жзне келеа окылымда 
баяндалсын:
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«22) «Самрук-Кдзына» АК тобына юрмейтш уйымдармен К,огам мудделшк таныткан 
мэмшелер;ц жасасу туралы memiM кабылдау;».

17. Жаргыныц 76 тармагыныц 36) тармакшасы езгертшсш жэне келен окылымда 
баяндалсын:

«36) Когамиъщ тэуекеддерд\ баскару бойынша limn кужаттарды, оньщ 1шшде 
тэуекелдерд1 баскару жуйесшщ даму стратегиясын, тэуекелдерд! баскару саясатыньщ 
регистрш жэне картасын, тэуекел-тэбетп, iiiiKi бакылау жуйен туралы ережеш, сонымен 
катар тэуекелдерд1 баскару саясатымен карастырылган тэуекелдерд1 баскару бойынша 
баска кужаттарды беюту;».

18. Жаргыньщ 76 тармагы келес1 мазмундагы 29-1) тармакшасымен толыкгырылсын:
«29-1) муддел1 тулгалардьщ кец шенбер1 ymiH Когамныц жылдык есебш бекггу;».

19. Жаргыныц 76 тармагы келес1 мазмундагы 29-2) тармакшасымен толыктырылсын:
«29-2) Когам омбудсменш тагайындау, вкшегпгшщ мерз1мш аныктау, Когам

омбудсмен! туралы ережеш бекггу;».

20. Жаргыныц 78 тармагындагы 6ipiHmi азат жолы озгерт!лс!н жэне келен окылымда 
баяндалсын:

«Ен мацызды мэселелерд! карау жэне Директорлар кецесше усыныстарды даярлау 
ушш Кргамда Директорлар кецесшщ келес1 комитетгер1 курылуы тшс:

1) Директорлар кецесшщ страгегиялык жоспарлау жэне трансформация женшдеп 
комитет!;

2) Директорлар кецесшщ кадрлар, сыйакы жэне элеуметтж мэселелер жон!ндег! 
комитет!;

3) Директорлар кецесшщ imKi аудит жен!ндег! комитет!.».

21. Жаргыныц 81 тармагы езгертшсш жэне келен окылымда баяндалсын:
«81. Директорлар Keneci мушелер!н!ц саны бес адамнан кем болмауы керек. Директорлар 

Keneci курамыныц отыз пайыздан кем eMeci тэуелс!з директорлар болуы Tnic.
Директорлар KeneciniH екшегпгшщ мерз1м1 окционерлерд!ц жалпы жиналысымен 

белг!ленед! жэне бул мерз1м жаца Директорлар кецепн сайлау ж урпзш п жаткан, 
акционерлерд!ц жалпы жиналасы егюзшген сэтте б!тед1.

Директорлар кецесшщ мушелершщ екшегпгшщ мерз!м1 барлык Директорлар 
кецесшщ екшегпгшщ мерз!м1мен сэйкес келед1 жэне акционерлерд1ц жалпы 
жиналасымен жаца Директорлар кецес1н сайлау туралы uiemiMi кабылданган сэтте б1тед1.

Директорлар KeneciHin мушелер! уш жылга дейшп мерз1мге сайлана алады. Содан 
кейш, кызметшщ нэтижес! канагаттандырарлык болган жагдайда, Директорлар KeneciHin 
Mymeci тагы уш жылга дейшп мерз!мге кайта сайлана алады. Директорлар кецесшщ 
курамына сайлаудыц кез келген катарынан алты жылдан аса (мысалы, ушжылдык мерз!мнен 
cKi рет) мерз1м1 Директорлар KeneciHin курамын сапалы жацартуды ескере отырып ерекше 
каралуга жатады.

Тэуелс!з директор Директорлар кецесше катарынан тогыз жылдан аса сайлана 
алмайды. Ерекше жагдайларда тогыз жылдан астам мерз1мге сайлануга руксат бер!лед!. 
Гэуелпз директорды Директорлар кецес!не сайлау Директорлар KeneciHin осы мушепн 
сайлау кажеттпл жэне осы фактордыц шенимнщ тэуелпз кабылдануына ыкпалы жете 
тупщ црш п жыл сайын eryi керек.

Акционерлердщ жалпы жиналысы Директорлар K enec iH in  мушелершщ барлыгынып 
немесе жекелеп екшетнгш мерз1мшен бурын токтатуга кукылы.

Директорлар KeneciHin мушепнщ екшетнгш ез бастамасымен мерз1мшен бурын
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токтату Директорлар кенесш жазбаша хабардар ету непзшде жузеге асырылады. Мундай 
Директорлар кенесшщ мушесшщ вшлетпп Директорлар кецесл керсетшген хабарламаны 
алган сэттен бастап токтатылады.

Директорлар кенесшщ мушесшщ екшегпп мерз1мшен бурый токтатылган жагдайда, 
Директорлар кенесшщ жана мушес1 акционерлердщ жалпы жиналысында усынылатын 
жиынтыкты дауыс беру аркылы сайланады, мунымен коса жацадан сайланган Директорлар 
кенесшщ мушесшщ ем леттт  жалпы Директорлар кенесшщ еюлетпп еткен кезде 6ip 
уакытта етедг».

22. Жаргыныц 10 Бел1м1 «Когамнын органдары» келес1 мазмундагы 81-1 тармагымен 
толыктырылсын:

81-1 Когамныц тэуелаз директорыньщ кандидатурасы келес1 кригерийлерд1
канататтан дыру ы тиic:

1 Когамнын улестес тулгасы болып табылмайды жэне оны Директорлар кецес1не 
дан алдынгы уш жыл бойы ондай болып табылмаган (онын. Когамнын тэуелс1з

. ректоры лауазымында турган жагдайды коспаганда);
2 Когамнын кызметкер1 болып табылмайды жэне оны Директорлар кенесше

за-дан дтдынгы уш жыл бойы ондай болып табылмаган;
3 Котам кызметкерлер1мен жакын туыстыгы (ата-на, ага, эпке, улы, кызы), некеде,

> . т е:- катар (куйеушш (эйел1н1н) агасымен, эпкес1мен, ата-анасымен, улымен немесе
кызымен жекжаггыгы болмагап жэне оны Когамнын Директорлар кенесше сайлаудан 
алдынгы зли жыл бойы ондай болып табылмаган;

Когамнын улестес тулгаларына катысы бойынша улестес тулга болып 
табылмайды;

5) Когамнын немесе уйымнын лауазымды тулгаларымен -  Когамнын улестес 
гулгаларымен багынушылык байланыста болган емес жэне оны Когамнын Директорлар 
кенесше сайлаудан алдынгы уш жыл бойы осы аталган тулгалармен багынушылык 
байланыста болмаган;

6) Когамнын немесе онын улестес тулгаларынын ipi клиентипц немесе 
жетк1зуш1с1н1н улестес тулгасы болмаган жэне оны Когамнын Директорлар кенесше 
сайлаудан алдынгы уш жыл бойы ондай болып табылмаган;

7) Когамнан айтарлыктай каржыландыру алып отырган коммерциялык емес 
уйымнын немесе онын улестес тулгаларынын улестес тулгасы болып табылмайды;

8) Когамга жэне онын улестес тулгаларына кез келген турдеп акылы, онын 1ш1нде 
кенест1к кызметтерд1 керсетпейдц

9) Когам кызметкер1 Директорлар кенесшш мушес1 лауазымын иелешп отырган 
занды тулганын лауазымды тулгасы болып табылмайды;

10) Мемлекетпк кызметкер болып табылмайды;
11) Когамнын аудиторы болып табылмайды жэне оны Когамнын Директорлар 

• енесше сайлаудан алдынгы уш жыл бойы ондай болып табылмаган;
12) Когамнын аудитшде аудиторлык уйымнын курамында аудитор рет1нде
лайды жэне оны Когамнын Директорлар кенесше сайлаудан алдынгы уш жыл бойы

гатыспаган:
5 • Когам аудиторыньщ немесе оныц улестес тулгаларынын улестес тулгасы болып 
:айды жэне оны Когамнын Директорлар кенес1не сайлаудан алдынгы уш жыл бойы 

: i_—" :олып табылмаган.».

1' т'_ргынын 86 тармагынын 8) тармакшасындагы «Акционерлерд1н жалпы 
co3i «Директорлар кенесшш» сез1мен алмастырылсын.
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24. Жаргынын 91 тармагынын 3) тармакшасы езгертшсш жэне келес1 окылымда 
баяндалсын:

«3) Ьуогамньщ даму Стратегиясын, Когамнын даму жоспарын алдын ала макулдау 
жэне Когамнын Директорлар кецесше кел1суге карауга шыгару, Когамнын даму 
Стратегиясынын есеп жылында орындалуы туралы жыл сайынгы ecemi даярлау жэне 
Когамнын Директорлар кецес1не макулдауга шыгару;».

25. Жаргынын 102 тармагынын 7) тармакшасы езгертшсш жэне келес1 окылымда 
баяндалсын:

«7) 1^огам Баскармасынын мушелершщ арасында мшдеттерд1, соынмен катар екшегпк 
салаларын жэне жауапкершшктерд1 болт береди».

26. Жаргынын 124 тармагынын 3) тармакшасы езгертшсш жэне келес1 окылымда 
баяндалсын:

«3) Когамнын ipi мэмшелерд1 жэне 6ip уакытта келес1 шарттарга жауап берет1н 
мэм1лелерд1 жасасуы: Когам жасасуга муддел1л1к таныткан мэм1лелер жэне Когамнын 
ок1летт1 органымен осындай мэмшелерд1 жасасу туралы шеш1мд1 кабылдау кунше Когам 
активтершщтенгер1мд1к кунынын жалпы мелшершш он не одан да коп пайызын курайтын 
мул1кт1 сатып алумен немесе иес1зденд1р1лу1мен байланысты болып табылады.

Нэтижес1нде Когам активтер1н1н мелшер1н1н он не одан да кеп пайызын курайтын 
сомага мулж сатып алынатын немесе иес1зденд1р1лет1н мэм1ле туралы акпаратта мэм1ле 
гараптары, сатып алынган немесе иеЫздещпршген активтер, мэмшешн мерз1мдер1 мен 
шарттары, тартылган тулгалардын катысу улес1н1н сипаты жэне колем1 туралы мэл1меттер 
боулга тш сп, сонымен катар мэмше туралы баска мэл1меттер бар болса;».

Б. Ужкенов
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(протокол № 5)

ИЗМ ЕНЕН ИЯ И ДО П О Л Н ЕН И Я  № 1 
В УСТАВ АКЦ И О Н ЕРН О ГО  ОБЩ ЕСТВА «ВО Л КО ВГЕО Л О ГИ Я »

Внести в Устав Акционерного общества «Волковгеология», утвержденный решением 
внеочередного общего собрания акционеров АО «Волковгеология» от 31 марта 2016 года 
(далее - Устав) следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 16 Устава дополнить подпунктами 22) -33) в следующей редакции:
«22) производство прочих металлических цистерн, резервуаров и контейнеров для 
собственных нужд;
23) производство металлических бочек и аналогичных емкостей для собственных нужд;
24) производство прочих готовых металлических изделий для собственных нужд;
25) производство нефтепромыслового и бурового геологоразведочного оборудования в 
геологической отрасли;
26) производство прицепов и полуприцепов в геологической отрасли;
27) ремонт и техническое обслуживание механического оборудования для собственных
нужд;
28) ремонт и техническое обслуживание станков для собственных нужд;
29) ремонт и техническое обслуживание прочих машин и оборудования специального 
назначения для собственных нужд;
30) ремонт прочих металлических изделий для собственных нужд;
31) ремонт и технический уход прочего электрооборудования, не включенного в другие 
категории для собственных нужд;
32) аренда и управление собственной недвижимостью;
33) аренда производственного оборудования.».

2. Пункт 18 Устава дополнить подпунктом 12) следующего содержания:
«12) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более 
процентами голосующих акций Общества предлагать Совету директоров включить 
дополнительные вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с 
Законом об акционерных обществах.».

3. Раздел 5 Устава «Права акционеров Общества» дополнить пунктом 18-1 следующего 
содержания:
«18-1. Выполнение требования, предусмотренного подпунктом 12) пункта 18 Устава, 
обязательно для органа или лиц, созывающих Общее собрание акционеров.».

4. Подпункт 2) пункта 19 Устава исключить.

5. В пункте 21 Устава слова и цифры «установленного подпунктом 2) пункта 21 Устава» 
заменить на слова и цифры «установленного подпунктом 2) пункта 20 Устава».

6. В пункте 31 Устава слова и цифры «предусмотренном подпунктом 3) пункта 31 
Устава» заменить на слова и цифры «предусмотренном подпунктом 3) пункта 30 Устава».
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7. Раздел 9 Устава «Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды по акциям» 
дополнить пунктом 45-1 следующего содержания:

«45-1. Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее девяноста дней с 
момента принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям при наличии сведений 
об актуальных реквизитах акционера в системе реестров держателей акций Общества.

В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера выплата дивидендов 
по простым акциям должна быть осуществлена в течение девяноста дней с момента 
обращения акционера в Общество с документом, подтверждающим внесение о нем 
необходимых сведений в систему реестров держателей акций Общества.».

8. Пункт 46 Устава изменить и изложить в следующей редакции:
«46. Выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества не требует решения 

органа Общества.
Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее девяноста дней с даты 

составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов, при наличии 
сведений об актуальных реквизитах акционера в системе реестров держателей акций 
Общества.

В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера выплата дивидендов 
по привилегированным акциям должна быть осуществлена в течение девяноста дней с 
момента обращения акционера в Общество с документом, подтверждающим внесение о нем 
необходимых сведений в систему реестров держателей акций Общества.

Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше 
размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период.

Выплата дивидендов по простым акциям Общества не производится до полной выплаты 
дивидендов по привилегированным акциям акционерам, имеющим право получения 
дивидендов, и по которым имеются актуальные реквизиты в системе реестров держателей 
акций Общества.».

9. Пункт 51 Устава дополнить подпунктом 23-1) следующего содержания:
«23-1) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой 

(которых) Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого 
составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов 
Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается 
(может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов, в случае заключения сделок с 
организациями, не входящими в группу АО «Самрук-Казына»;».

10. Пункт 51 Устава дополнить подпунктом 9-1) следующего содержания:
«9-1) принятие решения о предоставлении одобрения по вопросу избрания или принятия на 

работу в органы другого юридического лица членов Совета директоров;».

11. Пункт 59 Устава дополнить подпунктами 7)-9) следующего содержания:
«7) порядок проведения собрания;
8) порядок проведения заочного голосования и процедуру для заочного голосования;
9) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми 

проводится собрание.».

12. В пункте 61 Устава абзац второй изменить и изложить в следующей редакции:
«Повестка дня Общего собрания акционеров может быть дополнена акционером,

владеющим самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более 
процентами голосующих акций Общества, или Советом директоров при условии, что 
акционеры Общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать 
календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров или в порядке, 
установленном абзацами пятым, шестым и седьмым настоящего пункта.».
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13. Подпункт 1) пункта 76 Устава изменить и изложить в следующей редакции:
«1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития 

Общества, утверждение Стратегии развития Общества, одобрение ежегодного отчёта об 
исполнении в отчётном году Стратегии развития Общества, утверждение документов, 
регламентирующих внутреннюю деятельность Общества в области устойчивого развития;».

14. Подпункт 15) пункта 76 Устава изменить и изложить в следующей редакции:
«15) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за 

исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности 
Общества), в том числе внутренних документов, устанавливающих условия и порядок: 
проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества; осуществления Обществом 
политики хеджирования; предоставления Обществом займов работникам Общества или 
юридическим лицам; осуществления Обществом учетной политики; осуществления 
Обществом налоговой политики; оплаты труда и материального поощрения работников 
Общества; направления работников Общества в командировки и оплаты им командировочных 
расходов; оформления и списания представительских расходов; осуществления реализации 
активов Общества; оказания спонсорской и благотворительной помощи; политику 
корпоративной социальной ответственности, программу устойчивого развития Общества в 
области корпоративной социальной ответственности, кадровую политику;».

15. Подпункт 21) пункта 76 Устава изменить и изложить в следующей редакции:
«21) принятие решения о заключении крупных сделок, за исключением крупных сделок, 

решение о заключении которых принимается Общим собранием акционеров Общества в 
соответствии с подпунктом 23-1) пункта 51 Устава;».

16. Подпункт 22) пункта 76 Устава изменить и изложить в следующей редакции:
«22) принятие решения о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется 

заинтересованность, с организациями, не входящими в группу АО «Самрук-Кдзына;».

17. Подпункт 36) пункта 76 Устава изменить и изложить в следующей редакции:
«36) утверждение внутренних документов Общества по управлению рисками, в том числе 

стратегии развития системы управления рисками, политики управления рисками, регистра и 
карты рисков, риск-аппетига, положения о системе внутреннего контроля, а также иных 
документов по управлению рисками, предусмотренных политикой управления рисками;».

18. Пункт 76 Устава дополнить подпунктом 29-1) следующего содержания:
«29-1) утверждение годового отчета Общества для широкого круга заинтересованных 

лиц;».

19. Пункт 76 Устава дополнить подпунктом 29-2) следующего содержания:
«29-2) назначение, определение срока полномочий омбудсмена Общества, утверждение 

положения об омбудсмене Общества;».

20. В пункте 78 Устава абзац первый изменить и изложить в следующей редакции:
«Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету 

директоров в Обществе должны быть созданы следующие комитеты Совета директоров:
1) Комитет по стратегическому планированию и трансформации Совета директоров;
2) Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров;
3) Комитет по внутреннему аудиту Совета директоров.».

21. П\нкт 81 Устава изменить и изложить в следующей редакции:
«81. Число членов Совета директоров должно составлять не менее пяти человек. Не менее 

тридцати процентов от состава Совета директоров должны быть независимыми директорами.
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Срок полномочий Совета директоров устанавливается Общим собранием акционеров, 
и этот срок истекает на момент проведения Общего собрания акционеров, на котором 
проходит избрание нового Совета директоров.

Срок полномочий членов Совета директоров совпадает со сроком полномочий всего 
Совета директоров и истекает на момент принятия Общим собранием акционеров решения по 
избранию нового Совета директоров.

Члены Совета директоров могут быть избраны на срок до грех лет. В последующем, 
мри условии удовлетворительных результатов деятельности, член Совета директоров может 
быть переизбран еще на срок до трех лет. Любой срок избрания в состав Совета директоров 
на срок больше шести лет подряд (например, два трехлетних срока) подлежит особому 
рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета 
директоров.

Независимый директор не может избираться в Совет директоров более девяти лет 
подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более девяти лет. Избрание 
независимого директора в Совет директоров должно происходить ежегодно с подробным 
разъяснением необходимости избрания данного члена Совета директоров и влияния данного 
фактора на независимость принятия решений.

Общее собрание акционеров 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 указанного уведомления 
Советом директоров.

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

22. Раздел 10 Устава «Органы Общества» дополнить пунктом 81-1 следующего 
содержания:

«81-1 Кандидатура независимого директора Общества должна удовлетворять следующим 
критериям:

1) не является аффилированным лицом Общества и не являлся им в течение грех лет, 
предшествующих его избранию в Совет директоров (за исключением случая его пребывания 
на должности независимого директора Общества);

2) не является работником Общества и его аффилированных лиц и не являлся им в 
течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров;

3) не состоит и не состоял в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет 
директоров Общества, в близком родстве (родитель, брат, сестра, сын, дочь), браке, а также 
свойстве (браг, сестра, родитель, сын или дочь супруга (супруги)) с работником Общества;

4) не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам 
Общества;

5) не связан подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций -  
аффилированных лиц Общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в 
течение трех лег, предшествующих его избранию в Совет директоров;

6) не является и не являлся в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет 
директоров, аффилированным лицом крупного клиента или поставщика Общества либо его 
аффилированных лиц;

7) не является аффилированным лицом некоммерческой организации, получающей 
значительное финансирование от Общества или его аффилированных лиц;

8) не оказывает Обществу и его аффилированным лицам любого рода платные услуги, 
в том числе консультационные;
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9) не является должностным лицом юридического лица, в котором работник Общества 
занимает пост члена Совета директоров;

10) не является государственным служащим;
11) не является аудитором Общества и не являлся им в течение трех лет, 

предшествующих его избранию в Совет директоров;
12) не участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе 

аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, 
предшествующих его избранию в Совет директоров;

13) не является и не являлся в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет 
директоров, аффилированным лицом аудитора Общества либо его аффилированных лиц.».

23. В подпункте 8) пункта 86 Устава слова «Общего собрания акционеров» заменить 
словами «Совета директоров».

24. Подпункт 3) пункта 91 Устава изменить и изложить в следующей редакции:
«3) предварительное одобрение и вынесение на рассмотрение Совета директоров 

Общества Стратегии развития Общества, плана развития Общества, подготовка и вынесение 
на одобрение Советом директоров Общества ежегодного отчёта об исполнении в отчётном 
году Стратегии развития Общества;».

25. Подпункт 7) пункта 102 Устава изменить и изложить в следующей редакции:
«7) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между 

членами Правления Общества;».

26. Подпункт 3) пункта 124 Устава изменить и изложить в следующей редакции:
«3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно 

следующим условиям: являются сделками, в совершении которых Обществом имеется 
заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость 
которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости 
активов Общества на дат> принятия уполномоченным органом Общества решения о 
заключении таких сделок.

Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество 
на сумму десять и более процентов от размера активов Общества, должна включать сведения 
о сторонах сделки, приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и условиях сделки, 
характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также при наличии иных сведений о 
сделке;».

Председатель Правления Б. Ужкенов
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