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Обращение руководства

Обращение
Председателя Правления-Президента АО «Баян Сулу».

Уважаемые акционеры, инвесторы и партнеры АО «Баян Сулу» !

АО «Баян Сулу» является одним из крупнейших предприятий Республики
Казахстан по производству кондитерских изделий, занимает 14,7% отечественного

товарного рынка кондитерских изделий и вот уже более 40 лет радует своих
покупателей вкусной и качественной продукцией, которая включает группу сахаристых
изделий: карамель, ирис, драже, конфеты, шоколад, мармелад, зефир и мучных:
печенье, вафли.

Благодаря серьезной работе, которую коллектив Компании проделывает изо дня в
день, АО «Баян Сулу» имеет возможность каждый год радовать Вас своими успехами.

В 2013 году была утверждена среднесрочная стратегия развития АО «Баян Сулу»
на 2013-2016 годы, которая определила перспективные направления бизнеса с учетом
потенциала для их реализации и ориентирована на ׃

- увеличение объемов производства и продаж,
- достижение лидирующих позиций на внутреннем рынке Казахстана и

расширение географии продаж в странах ближнего и дальнего зарубежья, за счет
повышения качества продукции, узнаваемости продукции, укрепления имиджа
добросовестного производителя качественных и здоровых продуктов,

- модернизацию производства, замену изношенного и устаревшего оборудования,
- внедрение новых видов продукции,
- сбалансированную кадровую политику, включающую повышение компетентности

персонала, формирование системы мотивации сотрудников всех уровней,
- увеличение прибыли предприятия,
- участие в государственных программах.
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Эффективно управляя ростом объемов производства и продаж продукции, контролируя затраты и активно действуя в своем
сегменте рынка, в 2016 году АО « Баян Сулу» достигло хороших результатов.

В 2016 году рост производства кондитерских изделий к предыдущему году составил 50,3%. За 2016 год были реализованы
инвестиционные проекты по обновлению и расширению действующего производства на сумму около 3,79 млрд. тенге.

Реализуя одно из направлений Стратегии развития предприятия - ежегодное увеличение объемов производства и продаж в
2016 году введён в эксплуатацию новый бисквитный цех производственной мощностью 9500 тонн кондитерских изделий в год, в
результате чего производственная мощность предприятия увеличилась на 13,3 %. Большое внимание уделялось решению вопросов
качества продукции, совершенствованию упаковки, расширению ассортимента.
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АО «Баян Сулу» занимает одну из лидирующих позиций на товарном рынке Казахстана среди отечественных компаний -
производителей кондитерских изделий. Мы стремимся присутствовать во всех регионах Казахстана, сегодня наша продукция
реализуется в 15 регионах.

Для организации качественной и эффективной реализации продукции не территории Казахстана, а также четкой координации ее
с производством была создана филиальная сеть АО «Баян Сулу» состоящая из 14 филиалов.

Ежегодно Компания наращивает и экспортный потенциал, расширяя географию сбыта продукции: Россия, Белоруссия,
Азербайджан, Узбекистан, Кыргызстан, Туркмения, Таджикистан, Китай, Германия, Афганистан.

В 2016 году АО «Баян Сулу» приняло участие в 3 зарубежных выставках и выставках/ярмарках на территории Казахстана, на
которых наша продукция была отмечена многочисленными дипломами и медалями.

АО «Баян Сулу» проводит сбалансированную кадровую политику, включающую повышение компетенции персонала, обучение и
формирование системы мотивации сотрудников всех уровней.

Действующая структура корпоративного управления Компании, построенная на основах справедливости, честности,
ответственности, подотчетности, прозрачности, профессионализма и компетентности, является эффективной, так как предполагает
уважение прав и интересов всех заинтересованных в деятельности Компании лиц.

АО «Баян Сулу» активно участвует в социальном развитии региона, способствуя развитию профессионально- технического
образования, спорта, благоустройству города, оказывая поддержку деятелям науки, культуры, искусства, семейному детскому дому,
малообеспеченным семьям, ветеранам войны и труда.

Подводя итоги года, можно сказать, что, реализация в 2016 году избранной Стратегии развития АО «Баян Сулу», способствует
успешной деятельности Компании, в том числе росту ее рыночной стоимости, поддержанию финансовой стабильности и прибыльности
и, благодаря заложенному в ней базису, мы уверены в успешном решении приоритетных задач, принятых на последующие годы, так
как, несомненно, нашему коллективу по плечу любые задачи, цель которых неизменно соответствовать требованиям рынка и самым
смелым ожиданиям конечных покупателей продукции.

Обращение руководства

АО «Баян Сулу» 
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Информация о листинговой компании 

2.1.
Кустанайская кондитерская фабрика ( ныне АО "Баян Сулу") была введена в эксплуатацию в декабре 1974 года проектной

мощностью 24560тн. кондитерских изделий в год. В первую очередь был запущен карамельный цех – I и II поточно-механизированные
линии по производству карамели с начинкой мощностью 2260тн. в год каждая: карамель в завертке – «Фруктово–ягодный букет»,
«Студенческая», «Солнечная», не завернутая - «Рион» и «Популярная в какао порошке».

В марте 1975 года был запущен бисквитный цех, линия ШЛ-1П – по производству сахарных сортов печенья мощностью 6000тн. в
год, линия А2–ШЗЛ №2 – по производству затяжных сортов печенья мощностью 2700тн. в год. В июле введено в действие
оборудование по переработке какао-продуктов и начали работу конфетный и шоколадный цеха, которые производили конфеты
глазированные и неглазированные, шоколад и шоколадные ассорти. 1975–1980 годы стали периодом освоения мощностей по
производству высших сортов карамели, мармелада, вафель, драже и ириса.

В сентябре 1993 года Кустанайская кондитерская фабрика преобразована в АО «БАЯН- СУЛУ» в соответствии с Указом
президента РК от 05.09.93 г. № 1136 «Об организационных мерах по преобразованию госпредприятий в акционерные общества».

АО «Баян Сулу» 
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

2016 

Сегодня АО «Баян Сулу» является одним из крупнейших предприятий Республики Казахстан по производству кондитерских
изделий. Предприятие состоит из пяти цехов основного производства: шоколадный №1, бисквитный, карамельный, конфетный и
шоколадный №2. Производственные мощности позволяют выпускать более 65 000 тонн кондитерских изделий в год.

Фабрика производит и реализует кондитерские изделия, которые подразделяются на 2 группы: сахаристые (карамель, драже,
конфеты, шоколад, мармелад, зефир) и мучные (печенье, вафли). Ассортиментная линия продукции нашего предприятия насчитывает
более 300 наименований.
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Информация о листинговой компании 
Ассортимент:

АО «Баян Сулу» 
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

2016 

Карамель

Конфеты

Глазированная

Неглазированная

Глазированные

Неглазированные

Основные виды
• с фруктово-ягодными начинками
• с помадными начинками
• с молочными начинками
• с желейными начинками
• леденцовая карамель
• с орехово-переслоенными начинками

Основные виды
• с помадными корпусами
• с пралиновыми корпусами
• с желейными корпусами
• с молочными корпусами
• с грильяжными корпусами
• с кремово- сбивными корпусами
• с комбинированными корпусами
• с пралине между слоями вафель

Шоколад
Основные виды

• класический 
• темный

• молочный
• классический  с добавками

• молочный с добавками
• шоколад с начинками

Драже
Сахарное

Шоколадно-
ореховое

Пастиломармел
адные изделия Неглазированные

Глазированные Основные виды
• зефир 

• мармелад

Печенье
Затяжное

Сахарное

Основные виды
• с  пралиновой начинкой

• с  жировой начинкой
Вафли

Наименования

Карамель: «BS со вкусом лимона», 
«BS со вкусом апельсина»,  «BS со 
вкусом сливы», «BS со вкусом 
банана», «BS со вкусом яблока», «BS
со вкусом сливы», «BS со вкусом 
клубники», «BS Fruit», «BS Зеленый».

Конфеты: «Асия», «BS Лимонный», 
«Пески Азии», «Юнга», «BS Jelly», «BS 
Jelly со вкусом клубники», «BS
Батончик с арахисом», «BS Батончик с 
Халвой», «Color milk», «Primavera 
сливочная», «Primavera ореховая», 
«Грильяж Костанайский», «BS
Львенок»,  «BS Сливки&малина», 
«Самал с арахисом»,  «BS
Ананасные», «BS К бабушке».

Шоколад: «Казахстанский», 
«Казахстанский Milk», «Казахстанский
Dark», «Казахстанский Nuts», 
«Казахстанский Orange», «Баян Сулу 
Premium «, «Золото Скифов», «BS 
Classic», «BS Milk», «BS Dark», 
«Юбиляр», «BS с молочными 
начинками», «Бота Milk»

Зефир: «Бело-розовый», «Зефир в 
шоколаде

Мармелад: «Мандариновые дольки», 
«Радужный», «Сладкая полянка», 
«Мармелад в шоколаде».

Печенье: «BS с лимонным вкусом», 
«Юбиляр», «Tea Time»

Вафли: «BS Арахисовые», «BS
Шоколадные», «Самал»,  «Асия», «BS
с Халвой», « BS Шоколадно-
сливочные». 7
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Информация о листинговой компании

Предприятие уверенно движется вперед вместе с интенсивно меняющимися тенденциями рынка, наращивая объемы производства,
осуществляя ежегодную модернизацию технологического оборудования и внедряя новые виды кондитерских изделий для удовлетворения
самых изысканных предпочтений покупателей.

Увеличивая мощности и совершенствуя технологии производства, мы стремимся достойно отвечать требованиям времени и быть на
шаг впереди наших конкурентов.

Деятельность предприятия АО «Баян Сулу» основана на убеждении, что потребители кондитерских изделий должны иметь
возможность выбора продукции и услуг с высокими потребительскими свойствами, соответствующими международным стандартам.

Основными задачами АО «Баян Сулу» считает достижение лидирующих позиций на рынке Казахстана и постоянное укрепление и
развитие маркетингового имиджа, а также укрепление доверия клиентов и потребителей.

АО «Баян Сулу» 
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

2016 



Информация о листинговой компании
Производственная структура
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2.2
Производственную структуру предприятия составляют шесть цехов основного производства: шоколадный цех №1,

бисквитный цех, бисквитный цех № 2, карамельный цех, конфетный цех и шоколадный цех №2, а также цех тары и упаковочных
материалов. Введён в эксплуатацию бисквитный цех № 2. За последние годы на фабрике успешно проведены комплексные работы
по реконструкции, модернизации и расширению действующего производства.

На предприятии имеется аттестованная лаборатория, оснащенная необходимыми контрольно-измерительными приборами.
Деятельность лаборатории заключается в контроле качества входящего сырья, вспомогательных материалов и готовой продукции.
Лаборатория аттестована государственным сертифицированным органом НаЦЭкС.

Основное направление деятельности предприятия – производство и реализация кондитерских изделий. Компания является
одним из крупнейших производителей в Республики Казахстан, занимая 14,7% рынка кондитерских изделий в РК.

9
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Основные события отчетного года
АО «Баян Сулу» 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
2016

Важные события в деятельности компании за отчетный год:

3.
Участие в выставках является необходимым критерием оценки нашей работы. И нарастающий интерес к

кондитерским изделиям АО «Баян Сулу» в подобных мероприятиях мы связываем с регулярным обновлением
ассортимента и упаковки выпускаемой продукции. Сладости от «Баян Сулу» узнаваемы, любимы и продолжают
удерживать прочные позиции на рынке кондитерских изделий. Достижения компании отмечены дипломами, наградами
международных и отечественных выставок, ярмарок продуктов питания.

-Кондитерская фабрика АО «Баян Сулу» приняла участие в 25-й международной выставке «WorldFood Moscow
2016», которая проходила в г. Москве с 12 по 15 сентября 2016 года. Международная выставка «WorldFood
Moscow» - это уникальная выставка продуктов питания со сложившимися репутацией и традициями. Выставка
«WorldFood Moscow» является признанной площадкой для вывода новых продуктов на российский рынок, в которой
принимают участие ведущие производители и поставщики продуктов питания, представляя российский и мировой
продовольственный рынок. Нашей компанией был широко представлен ассортимент производимой продукции,
свыше 200 наименований сахаристых и мучных кондитерских изделий.
За время проведения мероприятия наш стенд посетили более 200 человек. За многолетнее и плодотворное
сотрудничество, а так же за активное участие в международной выставке «WorldFood Moscow» АО «Баян Сулу»
награждено дипломом и сертификатом.

-С 25 по 28 августа 2016 года кондитерская фабрика «Баян Сулу» приняла активное участие в зарубежной
специализированной выставке «iFood 2016», которая проходила в Иране, город Мешхед, в Выставочном центре
«Mashhad International Exhibition Center». Выставка «iFood 2016» – это одна из ключевых выставок пищевой
промышленности в Иране, помогающая своим участникам расширять рынок сбыта и приобрести новые деловые
контакты. Участие в выставке «iFood 2016» открыло большие перспективы для компании «Баян Сулу» на рынке
Ирана. Во время проведения данного мероприятия были проведены переговоры с компаниями, занимающимися
реализацией кондитерских изделий: «Аrman», «Kavan», «Emami», «Gordan Gonbact», «Shahravij».

- Кондитерская фабрика АО «Баян Сулу» приняла участие в 23-й международной выставке «Продэкспо -2016»,
которая проходила в г. Москве с 8 по 12 февраля 2016 года. Это традиционная выставка продуктов питания, на
которой была представлена продукция 65 стран мира. За свою многолетнюю историю участия в выставках АО
«Баян Сулу» зарекомендовало себя как авторитетная, надежная и развивающаяся компания. Наш стенд посетили
более 500 партнеров и потенциальных клиентов. Участие в выставках такого масштаба уже является показателем
качества, а нарастающий интерес к кондитерским изделиям АО «Баян Сулу» мы связываем с регулярным
обновлением ассортимента и упаковки выпускаемой продукции. За участие в выставке АО «Баян Сулу» вручена
благодарственная грамота.
В рамках выставки «Продэкспо -2016» прошел престижный профессиональный конкурс «Лучший продукт 2016», в
котором активное участие приняло АО «Баян Сулу». За высокие вкусовые качества, дизайн упаковки, серебряной
медалью и дипломом, отмечена продукция: шоколад «BS Classic», карамель «Мичелада», драже «Бота
Шоколад&вафли».
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Основные события отчетного года
АО «Баян Сулу» 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
2016

23 сентября 2016 года Глава государства встретился с руководителями промышленных предприятий
Костанайской области на территории нового бисквитного цеха АО «Баян Сулу». В рамках данной встречи Нурсултану
Абишевичу были представлены приоритетные проекты и изделия готовой продукции предприятия.
Он высоко оценил профессионализм сотрудников АО «Баян Сулу, а также особо отметил стремительное
развития компании в последние десятилетие. Нурсултан Абишевич задал высокую планку дальнейшего
развития нашей компании, к которой мы будем стремиться и приложим все силы для того, чтобы оправдать слова
Президента: «Самые лучшие конфеты – в Костанае!»
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Основные события отчетного года
АО «Баян Сулу» 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
2016

В 2016 году АО «Баян Сулу» победило в конкурсе "Лучший товар Казахстана 2016 года в
номинации «Лучшие продовольственные товары». Лауреатов чествовали на торжественном
собрании, посвященном Дню Конституции, которое прошло 29 августа, в ДК «Мирас». Аким
Костанайской области Архимед Мухамбетов поздравил с праздником и вручил награды
победителям регионального конкурса-выставки «Лучший товар Казахстана 2016».

Компания «Баян Сулу» победила в конкурсе на соискание премии Президента Казахстана
«Алтын сапа», за высокие достижения в профессиональной деятельности, кондитерская
фабрика «Баян Сулу» стала лауреатом премии в номинации «Лучшее предприятие,
выпускающее товары для населения» и была удостоена золотой награды.

6 декабря 2016 года в Астане состоялся Традиционный общенациональный телемост с
участием Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, в рамках которого фабрика «Баян
Сулу» запустила новую линию по производству печенья, на которой установлено
высокопроизводительное современное оборудование, производительностью более 5 тысяч тонн
продукции в год. После завершения мероприятия руководитель фабрики подвёл итоги
уходящего года.
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Основные события отчетного года
АО «Баян Сулу» 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
2016
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Операционная деятельность 
Анализ основных рынков

4.1
Основным рынком сбыта для предприятия является республика Казахстан. На территории Казахстана имеется развитая торговая сеть в
виде 14 филиалов и 2 дистрибьютора в разных регионах страны: Алматы, Актау, Актобе, Астана, Атырау, Караганда, Кокшетау, Костанай,
Кызылорда, Павлодар, Петропавловск, Семей, Тараз, Уральск, Усть-Каменогорск, Шымкент.
Продукция АО «Баян Сулу» активно продвигается в странах ближнего и дальнего зарубежья.

АО «Баян Сулу» 
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

2016



• В настоящее время на АО «Баян Сулу» активно работают системы менеджмента качества СТ РК ИСО 9001-2009
(ISO 9001:2008), системы менеджмента безопасности на соответствие требованиям СТ РК ИСО 22000-2006 (ISO
22000:2005) и энергоменеджмента СТ РК ИСО 50001-2012 (ISO 50001-2011).

• Компания является членом Ассоциации кондитеров Казахстана, акции АО «Баян Сулу включены во вторую
категорию сектора «Акции» официального списка АО «Казахстанская фондовая биржа» .

• С целью определения существующих и будущих потребностей покупателей проводится сбор и обобщение
информации по рынкам сбыта, оценивается конкурентоспособность нашей продукции, определяются тенденции
развития кондитерского рынка. Устойчивый спрос на продукцию предприятия сохраняется вследствие
расширения связей с потенциальными потребителями и определения приоритетных рынков реализации.

• Исследования рынка сбыта готовой продукции дают представление о результатах работы и удовлетворенности
потребителей. Каждый месяц анализируются объемы продаж кондитерских изделий. Ежеквартально проводятся
мероприятия по изучению отзывов о продукции, а также потребительских предпочтений, благодаря которым
расширяется ассортимент. Любые нововведения в производстве сладостей сопровождаются дегустациями.

• Производимый ассортимент определяется спросом рынка и предложением. На основании потребностей рынка
формируется план производства, в выполнении которого задействован весь коллектив АО «Баян Сулу».

Операционная деятельность
Доля рынка, маркетинг и продажи

АО «Баян Сулу» 
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
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4.2

15
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Операционная деятельность 
Доля рынка, маркетинг и продажи

Производство и импорт кондитерских изделий в Казахстане в 2016 (тыс. тонн)*

Рынок кондитерских изделий в Республике Казахстан формируется как за счет отечественного производства, так и за счет импорта.
Главными конкурентами являются производители России и Украины.

АО «Баян Сулу» 
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

2016

* Данные BusinesStat®

Производство 134,78

Импорт 140,57
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На сегодняшний день кондитерские изделия казахстанских производителей вполне конкурентоспособны по качеству, оформлению и
вкусовым параметрам по сравнению с подобной продукцией российских и других производителей СНГ, но с трудом выдерживают
ценовую конкуренцию. Основными факторами являются гораздо более низкая себестоимость продукции зарубежных производителей
(за счет разницы в стоимости энергоресурсов, сырья, материалов), а также применение различных механизмов государственной
поддержки национальных производителей в этих странах, в виде сниженных железнодорожных тарифов на перевозки, льготных
тарифов на электроэнергию, дотаций на содержание коммунальных служб и прочее.

Отечественная кондитерская промышленность в данное время состоит примерно из 160 предприятий, частично или полностью
ориентированных на выпуск и реализацию соответствующих изделий.
АО «Баян Сулу» проводит рекламные мероприятия по теле- и радиоканалам как на территории РК, так и за ее пределами. Кроме
того, обеспечивает своих Партнеров рекламной продукцией с фирменной символикой (каталоги, буклеты, post-рекламные
материалы, брендированное торговое оборудование). Публикуются информационные материалы в СМИ (журналы, газеты, а также
на официальном сайте АО «Баян Сулу»). В Российской Федерации строится дистрибуционная система по реализации продукции
АО «Баян Сулу» с предоставлением маркетингового фонда для проведения акций и рекламных мероприятий, а также повышения
представленности продукции в торговых точках.

Операционная деятельность
Доля рынка, маркетинг и продажи

АО «Баян Сулу» 
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

2016
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Операционная деятельность
Информация о продукции

Мероприятия, выполненные для достижения целей, в 2016 году:
1. Начато производство новых видов продукции: Драже «BS Бота
Шоколад&вафли» фас. 150 гр., карамель «Мичелада» фас. 250 гр., конфеты
«Абрикосовый нектар», «Вишневый нектар», «Клубничный нектар», вафли «BS
с Халвой», карамель «Мексикано», конфеты «BS Антошка», шоколад «Золото
Скифов» 100 гр, мармелад «BS Fruit», карамель «BS Drinks», вафли «BS с
ароматом лимона» фас. 210 гр, «BS Шоколадные» фас. 210 гр, «BS
Арахисовые» фас. 210 гр, «BS с Халвой» фас. 210 гр., карамель «Марципанка»,
карамель «BS с Халвой», конфеты «BS Молочная радость», набор конфет «Баян
Сулу» фас. 210 гр, конфеты «Fiore cherry»,конфеты «Симона», конфеты «Самал
с какао», конфеты «Самал с арахисом», конфеты «Сəлем крем-брюле», конфеты
«Сəлем ваниль-сливки», конфеты «Сəлем с ароматом апельсина», конфеты «BS
Батончик с Халвой», конфеты «Пески Азии», набор конфет« Баян Сулу» фас.
208 гр, конфеты «Fiore currant», конфеты «Мексикано», вафли «Шоколадно-
сливочные»,шоколад «Баян Сулу Premium» 100 гр, кондитерская плитка «Самал
c тертым орехом» 100 гр, конфеты «Баян Сулу Premium» фас. 440 гр., «Ассорти
С Новым годом!» фас.180 гр и 256 гр.,конфеты «Костанайская белочка» фас. 235
гр., конфеты «Ameli» фас. 225 гр., вафли «Асия», вафли «Самал», конфеты
«Юнга», печенье «Костанайское», конфеты «Сладкие воспоминания» фас. 161
гр.
2. В ассортимент новогодних подарков введено 29 новых позиций.

АО «Баян Сулу» 
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
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4.3.
Совершенствование упаковки, дизайна и внедрение новых видов продукции являются долгосрочными целями, входящими в стратегию
развития, реализация которых позволит АО «Баян Сулу» стать стабильным и эффективным предприятием.

3. За 2016 год были произведены редизайны следующих видов продукции:
- Фруктовая карамель: «BS со вкусом малины», «BS со вкусом клубники», «BS
со вкусом вишни», «BS со вкусом сливы», «BS со вкусом абрикоса», «BS со
вкусом яблока».
- Конфеты с комбинированными корпусами: «BS Сливки&шоколад», «BS
Сливки&малина», «BS Крем-брюле», «BS Пломбир», «BS Фондант», «BS
Дайкири».
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4.4
Стратегия развития ориентирована на׃
- увеличение объемов производства,
- достижение лидирующих позиций на внутреннем рынке Казахстана и расширение географии продаж в странах ближнего и дальнего
зарубежья, за счет повышения качества продукции, узнаваемости продукции, укрепления имиджа добросовестного производителя
качественных и здоровых продуктов,
- модернизацию производства, замену изношенного и устаревшего оборудования,
- внедрение новых видов продукции,
- сбалансированную кадровую политику, включающую повышение компетентности персонала, формирование системы мотивации
сотрудников всех уровней,
- увеличение прибыли предприятия,
-участие в государственных программах.

Реализация Стратегии развития не только значительно повлияет на деятельность предприятия, но и будет иметь высокую социальную и
экономическую значимость для экономики региона и страны в целом.
Интенсивное развитие кондитерской фабрики АО «Баян Сулу» окажет влияние на партнерские предприятия региона, которые снабжают
фабрику сырьем, энергетическими ресурсами, квалифицированными кадрами, транспортными услугами, обеспечение кредитными
ресурсами и т.д.
Повышение доходности предприятия влечет за собой увеличение сумм налоговых отчислений в бюджет государства, что благоприятно
отразится на экономике региона и страны в целом.

Оценка рисков реализации стратегии развития
АО «Баян Сулу» может столкнутся с рядом внешних и внутренних рисков, препятствующих реализации Стратегии развития.
 Внутренние риски׃

- нехватка квалифицированных трудовых ресурсов;
 Внешние риски׃

- отмена специальных защитных мер на единой таможенной территории Таможенного союза;
- введение специальных защитных мер на ввозимую продукцию в странах ближнего и дальнего зарубежья;
- снижение покупательского спроса, за счет низкой платежеспособности населения;
- увеличение тарифов на транспортные услуги;
- увеличение цен на сырье в связи с неблагоприятными погодными условиями (засушливое лето);
- мода на диетические продукты, ограничивающая потребление кондитерских изделий;
- валютные риски (курсовая разница).

Операционная деятельность
Стратегия деловой активности

АО «Баян Сулу» 
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2016



471

1 753 1 560

200

700

1 200

1 700

2014 г. 2015 г. 2016 г.

Совокупный доход, млн. тенге

20

АО «Баян Сулу» 
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

2016

5.

Ключевые финансово-экономические показатели
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Управление рисками
6.

Анализ рисков АО «Баян Сулу»
В процессе деятельности АО «Баян Сулу» сталкивается с различными видами рисков и проводит гибкую политику по
направлениям деятельности, позволяющую ожидать, оценивать, контролировать и минимизировать действия факторов,
определяющих размеры принимаемых Компанией рисков, с целью смягчить потери, где это возможно.

Риск Рейтинг 
риска

Меры по снижению рисков

Операционные риски – связаны с организацией
производственного цикла в целом, от закупа и
поставки сырья и материалов до производства
продукции и их реализации.

Низкий Отбор Поставщиков производиться на конкурентной основе, также
позиционирование предприятия отвечающим требованиям «цена-качество»

Управленческий риск – связан с принятием
неверных управленческих решений.

Низкий На предприятие разработана прозрачная система управления и распределения
обязанностей и ответственности партнеров

Технические риски – связаны с регионом
размещения предприятия, с инженерными
коммуникациями, с воздействием на
окружающую среду.

Низкий АО «Баян Сулу имеет полностью налаженную инфраструктуру׃
- имеется собственный железнодорожный тупик, что обеспечивает доступ
железнодорожного транспорта, используемого для доставки сырья, материалов и
отгрузки готовой продукции,
- инженерные коммуникации поддерживаются в рабочем состоянии, по мере
необходимости проводятся профилактические работы,
- применяемая технология предприятия обеспечивает соблюдение всех
необходимых экологических норм.
- данная деятельность безопасна для окружающей среды и проходит в строгом
соответствии с правилами и законами Республики Казахстан.

Отраслевые риски– связанные с конкретным
видом деятельности.

От низкой до 
умеренной

Риск заключается в возможном колебании стоимости финансового инструмента в
результате изменения рыночных цен. Компания управляет отраслевым риском
посредством периодической оценки потенциальных убытков, которые могут
возникнуть из-за негативных изменений рыночной конъюнктуры.

Рыночные риски - связанные с преодолением
рыночных барьеров.

От низкой до 
умеренной

Разработана стратегия продвижения продуктов и преодоления рыночных барьеров
с целью расширения доли путем внедрения на рынок РК, СНГ и дальнего
зарубежья качественного продукта, который продемонстрируют высокую
конкурентоспособность.

АО «Баян Сулу» 
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Риск Рейтинг 
риска

Меры по снижению рисков

Риск финансовых операций, включающий в
себя потери, связанные с ошибками в процессах
проведения операций и расчетов по ним, их
учета, отчетности и т.д.

Низкий Для финансового обеспечения и мониторинга финансовых операций, все
финансовые операции проводятся через расчетный счет, а также в Компании
действует система согласования и контроля финансовых операций и введен
институт внутреннего аудита.

Риски по обязательствам–риск
возникновения у Компании трудностей при
получении средств для погашения обязательств,
связанных с финансовыми инструментами

Низкий Риск возникновения у Компании трудностей при получении средств для погашения
обязательств, связанных с финансовыми инструментами. АО «Баян Сулу»
регулярно отслеживает потребность в ликвидных средствах, и руководство
своевременно обеспечивает наличие средств в объеме, достаточном для
выполнения любых наступающих обязательств. Для минимизации данного риска
график выплат заемных средств будет учитывать эти разрывы в поступлении
денежных средств в компанию от закупающих продукцию организаций. Также
будет проводиться постоянная работа по дебиторской и кредиторской
задолженности.

Социальный риск Низкий Внешние социальные риски оказывают влияние на деятельность Компании в части
платежеспособного спроса населения. Современное состояние системы
социальной защиты характеризуется сбалансированностью обязательств
государств в разрезе уровней государственного управления, своевременностью
выплат пенсий, пособий, льгот. Все это позволяет надеяться на сохранение
стабильного потребительского спроса на продукцию

Кадровые риски – возникают при дефиците
квалифицированных кадров и отсутствии
соответствующей кадровой политики.

Низкий В настоящий момент Компания укомплектована квалифицированным
управляющим персоналом, имеющим большой опыт работ на производстве,
недостающая потребность будет также нанята из числа
высококвалифицированных специалистов, отбор которых уже начат.
Ключевые сотрудники, обладающие достаточной компетенцией, на постоянной
основе будут осуществлять мониторинг реализации проекта, а также со стороны
Поставщика оборудования будет оказана техническая помощь проекту.

Маркетинговый риск – неполучение Заказа на
поставку продукции проекта.

Средний При имеющей тенденции увеличения емкости внутреннего рынка кондитерских
изделий, значительную долю рынка занимает импортная продукция - в основном
продукция России и Украины. Благодаря высоким потребительским свойствам,
выпускаемая АО «Баян Сулу» продукция конкурентоспособна и по экспертным
оценкам различных специалистов пищевой промышленности, значительно
превосходит продукцию ведущих Российских и зарубежных производителей по
качеству. Вместе с тем для поддержания отечественного производителя
необходимы меры государственной поддержки отечественного рынка кондитерских
изделий. Динамика объемов продаж и результаты маркетинговых исследований
позволяет предположить, что конкурентоспособность нашей компании будет
продолжать сохраняться в будущем.

Управление рисками
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Социальная ответственность и защита 
окружающей среды
Система организации труда работников листинговой компании
7.1.

• АО «Баян Сулу» обладает высоким кадровым потенциалом. Общая численность работников АО «Баян Сулу на конец 2015 года
составляла 2 201 человек. Компания стремится создать максимально комфортные условия труда, для долговременной и
продуктивной работы.

• На основании Конституции Республики Казахстан и Трудового Кодекса РК в марте 2015 года разработан и введён в действие
Коллективный договор. Договор регулирует социально-трудовые отношения в АО «Баян Сулу», между работниками и
работодателем, усиливает социальную ответственность, обеспечивает мотивацию труда за счёт предоставления социальных
гарантий. Коллективный договор предусматривает для работников Компании ряд гарантий, компенсаций и льгот, входящий в
корпоративный и индивидуальный социальные пакеты.

• АО «Баян Сулу» осуществляет оплату труда в соответствии с Положением об оплате труда, иными внутренними нормативными
актами по оплате труда, принятыми в Компании в соответствии с Трудовым Кодексом РК. Заработная плата выплачивается
ежемесячно, не позднее 10 числа месяца следующего за отчётным периодом. Она состоит для рабочих из тарифной заработной
платы, для руководителей, специалистов и служащих установлены должностные оклады.

• На предприятии уделяется большое внимание вопросам безопасности труда и охраны здоровья персонала. В организационной
структуре предусмотрена служба безопасности и охраны труда. В целях выполнения мероприятий по охране труда работникам
предприятия выдаются спецодежда, средства индивидуальной защиты. Все сотрудники аттестованы, имеют сертификаты на
осуществление необходимой работы по выполнению должностных обязанностей.

• Администрация нашего предприятия уделяет значительное внимание вопросам социального характера, которые
предусматривают дополнительную финансовую помощь и направлены на поддержание здорового образа жизни, полноценного
питания, оптимальной организации труда и отдыха.

• Дополнительно к обязательным требованиям трудового законодательства АО «Баян Сулу» предоставляет своим работникам
социальный пакет, который включает ежегодные профессиональные и медицинские осмотры, дополнительное вознаграждение
при предоставлении трудового отпуска в зависимости от стажа, денежные премии.

• В последние годы ведется активная работа по подготовке молодых квалифицированных специалистов. В высших и средне-
специальных учебных заведениях Республики наша организация за счет собственных средств обучила и обучает более 26
сотрудников по востребованным на производстве профессиям, предоставляя оплачиваемые учебные отпуска.

• Для выпускников колледжа сферы обслуживания предусмотрена выплата подъемного пособия в размере 50000 тенге, а также
компенсация оплаты съемного жилья в размере 15000 тенге ежемесячно в течение года.

• Для молодых работников, впервые регистрирующих брак, предусмотрена материальная помощь в размере 75000 тенге.
• Не остаются без внимания и те люди, которые проработали на фабрике долгие годы: к юбилейным датам (50, 55, 60 лет)

вручаются ценные подарки и денежные премии. По достижении пенсионного возраста сотрудники получают единовременное
денежное пособие.
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• Компания создаёт условия для полноценного и продуктивного труда сотрудников: работает столовая, имеется здравпункт,
оборудованы современные раздевалки с душевыми кабинами, постоянно расширяются и модернизируются другие бытовые
помещения, ведётся работа по оснащению рабочих мест инженерными системами, обеспечивающими комфортные условия
труда, регулярно осуществляется проведение периодических медицинских осмотров всех категорий сотрудников.

• Все сотрудники фабрики имеют возможность посетить находящиеся здесь же оснащенные современным оборудованием
медицинские кабинеты, получить квалифицированную помощь терапевта, стоматолога, пройти курс лечения в физиокабинете.
Для детей сотрудников организация предоставляет путевки в летние оздоровительные лагеря.

• В 2008 году произведен капитальный ремонт помещения рабочей столовой, полностью заменено все необходимое
оборудование. На сегодняшний день можно недорого пообедать. В стоимость питания входят только расходы на закупаемые
продукты.

• Также для удобства сотрудников организована работа дежурных автобусов, которые двигаются по пяти маршрутам и
доставляют на работу и домой работников, проживающих в городе и прилегающих поселках бесплатно.

Социальная ответственность и защита 
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• Вновь принимаемые сотрудники перед допуском к выполнению работ проходят вводный инструктаж, включающий сведения о
деятельности предприятия и его характерных особенностях, об обеспечении производственной безопасности и охраны
здоровья, о наличии и влиянии на безопасность и здоровье опасных факторов и экологических аспектов предприятия, о
содержании Коллективного договора, о мерах пожарной безопасности и действиях при возникновении возгорания и подаче
сигналов тревоги и прочее.

• Масштабы и сложности происходящих в Компании изменений выдвигают высокие требования к уровню знаний и навыков всего
персонала. Обучение является структурированным процессом, направленным на развитие уровня необходимых компетенций
сотрудников. Персонал Компании принимает активное участие в конференциях, семинарах в области налоговой отчётности,
бюджетирования, в тренингах по развитию управленческих навыков, направленных на достижение стратегических целей. В
Компании совместно трудятся представители разных поколений, взаимно обогащая друг друга, привнося в работу Компании
наиболее ценное из своего жизненного опыта.

• В период работы компетентность персонала поддерживается обучением как непосредственно на рабочем месте – инструктаж,
ротация, наставничество, так и дополнительно – это лекции, семинары, конференции. Внутрифабричное обучение прошли в
2016 году 69 человека, повысили квалификацию 337 человек. Создан и успешно функционирует кабинет профессиональной
подготовки кадров.

• Компания создаёт условия для успешного прохождения обучения, производственной практики в цехах основного производства
АО «Баян Сулу» заключила договор о социальном партнёрстве с Костанайским колледжем сферы обслуживания и
Костанайским политехническим колледжем, договора о проведении производственных практик с Костанайским государственным
университетом им. А.Байтурсынова и Костанайским профессионально-техническим колледжем.
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Социальная ответственность и защита 
окружающей среды
Мероприятия проведенные в сфере экологии, природоохранная 
политика

7.2
Отчеты по Производственному экологическому контролю – сдаются ежеквартально и годовой в ГУ «Департамент экологии по

Костанайской области».
Отчет по выполнению условий природопользования - сдается ежеквартально и годовой в «Управление природных ресурсов и

регулирования природопользования Акимата Костанайской области».
Во исполнение требований Приказа Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 28 февраля 2012 года № 40-

п в ГУ «Департамент экологии по Костанайской области» сдается «Итоговый реестр по ПХД» (Полихлордифенилы) до 31 марта
следующего года за отчетным.

Отчет по налоговым выплатам за эмиссии в окружающую среду - сдается ежеквартально не позднее 15 - го числа второго
месяца, следующего за отчетным кварталом. Сумма выплат составила 2 783 694 тенге.

Статистический отчет 2ТП – воздух сдается ежегодно не позднее 10 апреля за отчетным годом.
В течение 2016 года были заключены договора на утилизацию опасных отходов со специализированными организациями.
Сдано на утилизацию ТБО в размере 6 498 м³ стоимостью 2 984 173 тенге и промасленной ветоши в количестве 200 кг на сумму

3174 тенге, пролонгирован Договор с ТОО «Тазалык 2012» № ут-13-066 от 03 января 2013 года.
Ртутьсодержащих ламп сдано на утилизацию в количестве 3 813 штук стоимостью 411 804 тенге фирме «ЭКОСФЕРА + К»

договор на выполнение работ № 212 от 31 марта 2016 года.
Аккумуляторных батарей сдано на утилизацию в количестве 242 кг., ТОО «ЭКОLINESPORT» по Договору № 44/1 от 14 мая 2015

года.
Сдано на утилизацию орг.техническое оборудование на основании Договора № 723 от 20 декабря 2016 года в количестве 10

шт., стоимостью 11 000 тенге.
Сдано на утилизацию медицинских шприцов в количестве 9,6 кг., стоимостью 3 072 тенге , на основании Договора № 5 от 05

января 2016 года с ГКП на ПХВ (Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения) «Костанайский
областной наркологический диспансер».

Сдано на утилизацию изношенных шин и автомобильных камер в количестве 120 шт., стоимостью 174 400 тенге, заключен
Договор с ТОО «ЭКОLINESPORT» № 44 от 14 мая 2015 года.

Сдано на утилизацию автомобильных фильтров в количестве 58 шт., стоимостью 6 380 тенге, заключен Договор с ТОО
«ГЭСПОЛ» № 724 от 20 декабря 2016 года.
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Во исполнение главы 45 Экологического кодекса РК, в соответствии с требованиями приказа министра окружающей среды
Республики Казахстан от 13 декабря 2007 года № 348-п ТОО «Фирма Эко Проект» на основании Договора № 173 от 11 марта
2016 года, разработала паспорт и инвентаризацию парниковых газов за 2015 год стоимостью 50 000 тенге.

Во исполнение главы 14 Экологического кодекса РК было проделано мероприятие по мониторингу СЗЗ (Санитарно-защитная
зона). 1 раз в год в период максимальной нагрузки предприятия ТОО «ГЭСПОЛ» провело мониторинг атмосферного воздуха на 2-х
СЗЗ (Санитарно – защитная зона) согласно Договора № 264 от 20 апреля 2016 года, стоимостью – 14 840 тенге.

Для соблюдения Программы ПЭК (Производственный экологический контроль) был проведен мониторинг атмосферного
воздуха с источника, а именно дымовая труба котельной – стоимостью 30 000 тенге. Отбор проводила аккредитованная
лаборатория ТОО «ГЭСПОЛ» по Договору № 264 от 20 апреля 2016 года.

Заключен Договор с ИП «ЦДА «Акцент» № ТО-003 от 05 февраля 2015 года, проведены испытания и измерения уровня
токсичности и дымности отработавших выхлопных газов автотранспорта предприятия, стоимость договора в год составила –
17 000 тенге.

Для проведения постоянного мониторинга эмиссий в окружающую среду включающего в себя наблюдение за эмиссиями с
источника (дымовая труба котельного цеха), ТОО «Экоприборсервис» провел очередное ТО (техническое обслуживание)
газоанализатора МАК -2000 UMS, по Договору № 509 от 20 сентября 2016 года, данное мероприятие позволяет нам получать
экономический эффект от полного сжигания топлива (природный газ, мазут). Стоимость договора в год составила – 202 570 тенге.

Во исполнение главы 8 Экологического кодекса РК, в связи с добавлением источника выбросов (Бисквитный цех №2), был
разработан проект нормативов предельно допустимых выбросов ПДВ с обоснованием СЗЗ (санитарно-защитная зона) и
разработана программа экологического контроля ПЭК с планом природоохранных мероприятий для АО «Баян Сулу».

Стоимость услуг составила 170 000 тенге. Разработку осуществляла ТОО «Фирма Эко Проект», на основании Договора № 231
от 15 апреля 2016 года.

Общая стоимость мероприятий в сфере экологии на АО «Баян Сулу» за 2016 год составила 6 862 107 тенге.
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7.3
По достижении пенсионного возраста сотрудники получают единовременное денежное пособие, для них ежегодно организуются

праздничные мероприятия ко Дню пожилого человека, а для участников ВОВ - и ко Дню Победы.

АО «Баян Сулу» оказывает материальную и моральную поддержку сотрудникам при несчастных случаях.
Стоимость пакета социальных услуг на 1 работника в месяц составила в 2014 году – 9333 тенге, в 2015 году — 9839 тенге, в 2016

году - 10503 тенге .
АО «Баян Сулу» заключило договор о социальном партнерстве с КГКП «Костанайским колледжем сферы обслуживания» о

подготовке технологических рабочих, для чего:
- предоставляет необходимые помещения, оборудование, приборы, инструменты и материалы для учебных целей;
- оплачивает медицинские осмотры;
- обеспечивает ремонт и хозяйственное обслуживание этих помещений, включая снабжение электроэнергией и другими

коммунальными услугами.
Общий имидж предприятия подтверждается участием в общественной и политической жизни нашего города, области и Республики

в целом.
Администрация предприятия на протяжении нескольких лет оказывает благотворительную помощь малообеспеченным семьям

города, ветеранам войны и труда предприятия и города, деятелям культуры и искусства области. Также оказывает помощь детскому
дому семейного типа «Жануя», которая выражается в спонсировании воспитательных и развлекательных мероприятий, в проведении
ремонтных работ, услуги транспорта и пр.

АО «Баян Сулу» участвует в развитии физкультуры и спорта и является спонсором профессионального баскетбольного клуба
«Тобол».

Социальная ответственность и защита 
окружающей среды 
Участие в благотворительных и социальных проектах и 
мероприятиях
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Корпоративное управление
8.1 Описание системы корпоративного управления 
листинговой компании, ее принципов

Принципы корпоративного управления
Принципы корпоративного управления компании раскрыты в Кодексе корпоративного управления, утвержденном общим собранием

акционеров Общества от 22.05.2006 года с учетом внесенных изменений и дополнений, утвержденных решениями общих собраний
акционеров от 22.05.2007, 21.05.2010, 22.06.2012.

Принципы корпоративного управления направлены на создание доверия в отношениях, возникающих в связи с управлением
компанией. Основополагающими принципами корпоративного управления являются:
• принцип защиты прав и интересов акционеров;
• принцип эффективного управления компанией общим собранием акционеров, Советом Директоров и Правлением;
• принципы прозрачности, своевременности и объективности раскрытия информации о деятельности компании;
• принципы законности и этики;
• принципы эффективной дивидендной политики;
• принципы эффективной кадровой политики;
• охрана окружающей среды;
• политика регулирования корпоративных конфликтов.

Структура корпоративного управления Компании соответствует законодательству и четко определяет разделение обязанностей
между различными органами Компании.

1. ПРИНЦИП ЗАЩИТЫ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ АКЦИОНЕРОВ
Компания обеспечивает реализацию основных прав акционеров:
1) право владения, пользования и распоряжения принадлежащими им акциями;
2) право обращения в компанию с письменными запросами о ее деятельности и получения мотивированных ответов в сроки,

установленные уставом компании;
3) право участия и голосования на общих собраниях акционеров;
4) право участия в создании и /или избрании органов общества;
5) право получения доли прибыли компании (дивидендов).
Компания обеспечивает эффективное участие акционеров в принятии ключевых решений корпоративного управления, таких как

назначение и выборы членов Совета директоров. Акционеры имеют возможность высказать свое мнение о политике вознаграждения для
членов Совета директоров.

Компания доводит до сведения своих акционеров информацию о деятельности компании, затрагивающую интересы акционеров
компании в порядке, предусмотренном законодательством, уставом компании, внутренними документами компании.

Компания обеспечивает акционеров достоверной информацией о финансово-хозяйственной деятельности и ее результатах.
Компания обеспечивает справедливое отношение ко всем акционерам.
Компания защищает миноритарных акционеров от злоупотреблений со стороны контролирующих акционеров, действующих прямо или

косвенно. Акционеры, включая институциональных инвесторов, имеют право консультировать друг друга по вопросам соблюдения
основных прав акционеров.

АО «Баян Сулу» 
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2. ПРИНЦИП ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЕЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ
Принципы деятельности Совета Директоров
Деятельность Совета Директоров строится на основе принципа максимального соблюдения интересов акционеров и направлена

на повышение рыночной стоимости компании.
Совет Директоров предоставляет акционерам взвешенную и четкую оценку достигнутых результатов и перспектив компании

посредством объективного мониторинга состояния текущего бизнеса и обеспечивает поддержание и функционирование надежной
системы внутреннего контроля и независимого аудита с целью сохранения инвестиций акционеров и активов компании.

Совет Директоров обеспечивает эффективную работу системы управления рисками, контролирует и регулирует корпоративные
конфликты.

Совет Директоров обеспечивает полную прозрачность своей деятельности перед акционерами.
Совет Директоров несет ответственность по раскрытию информации и информационному освещению деятельности компании, и

обеспечивает защиту и сохранность внутренней (служебной) информации.
В составе Совета Директоров присутствуют независимые директора. Характерной чертой независимого директора является его

независимость от контрольного акционера, менеджмента компании и государства.
Система оценки работы и справедливого вознаграждения членов Совета Директоров обеспечивает стимулирование их работы в

интересах компании и всех акционеров.
Совет Директоров осуществляет контроль над деятельностью исполнительного органа.

Принципы деятельности исполнительного органа
Коллегиальный исполнительный орган Правление осуществляет ежедневное руководство деятельностью общества.
Деятельность исполнительного органа строится на основе принципа максимального соблюдения интересов акционеров, полностью

подотчетна решениям Общего собрания акционеров Компании и Совета директоров.

3.ПРИНЦИПЫ ПРОЗРАЧНОСТИ И ОБЪЕКТИВНОСТИ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
Раскрытие информации о деятельности компании должно содействовать принятию решения о вхождении и участии в акционерном

капитале со стороны новых акционеров компании, а также способствовать позитивному решению инвесторов об участии в
финансировании деятельности компании.

Информационная открытость призвана обеспечить максимальную обоснованность и прозрачность управления компанией.
Информационная открытость компании строится на основе соответствующего корпоративного положения, разработанного и

утвержденного Советом Директоров.
Акционер или потенциальный инвестор должны иметь возможность свободного и необременительно доступа к информации о

компании, необходимой для принятия соответствующего решения.
Компания своевременно раскрывает информацию об основных результатах, планах и перспективах своей деятельности, которая

может существенно повлиять на имущественные и иные права акционеров и инвесторов, а также своевременно и в полном объеме
отвечает на запросы акционеров.

Корпоративное управление
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Компания регулярно предоставляет информацию о событиях, существенно затрагивающих интересы инвесторов и в следует
строгим и надежным механизмам раскрытия и конфиденциальности внутренней (непубличной) информации, определенной Советом
директоров.

Процедуры и правила финансового отчета и аудита направлены на обеспечение доверия со стороны акционеров и инвесторов к
деятельности компании.

Ведение финансовой отчетности и проведение аудита строятся на следующих принципах:
1) полнота и достоверность;
2) непредвзятость и независимость;
3) профессионализм и компетентность;
4) регулярность и эффективность.
Исполнительный орган компании несет ответственность за полноту и достоверность предоставляемой финансовой информации.
Совет директоров разграничивает компетенцию входящих в систему контроля над финансово-хозяйственной деятельностью

органов и лиц в зависимости от их отношения к процессам разработки, утверждения, применения и оценки системы внутреннего
контроля.

4.ПРИНЦИПЫ ЗАКОННОСТИ И ЭТИКИ
Компания действует в строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан, общепринятыми принципами (обычаями)

деловой этики и внутренними документами. Внутренние документы компании разработаны на основе требований законодательства и
норм корпоративной и деловой этики.

Отношения между акционерами, членами Совета Директоров и исполнительным органом компании Правлением строятся на
взаимном доверии, уважении.

5. ПРИНЦИПЫ ЭФФЕКТИВНОЙ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ
Компания следует разработанному и утвержденному Советом директоров Положению о дивидендной политике.
Положение о дивидендной политике компании обеспечивает прозрачность механизма определения размера дивидендов и порядка

их выплаты. Положение формулирует как общие задачи компании по повышению благосостояния акционеров и обеспечению роста
капитализации компании, так и конкретные основанные на законах и подзаконных актах правила дивидендной политики.

Эти правила призваны регламентировать порядок расчета нераспределенного дохода и определения части дохода, направляемой
на выплату дивидендов, условия их выплаты, порядок расчета размера дивидендов, порядок выплаты дивидендов, в том числе сроки,
место и форму их выплаты.

Выплата дивидендов строится на достоверной информации о наличии условий для начисления и выплаты дивидендов на основе
реального состояния бизнеса Компании.

Корпоративное управление
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6. ПРИНЦИП ЭФФЕКТИВНОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
Корпоративное управление в компании строится на основе защиты предусмотренных законодательством прав работников

компании и направлено на развитие партнерских отношений между компанией и ее работниками в решении социальных вопросов и
регламентации условий труда.

Одним из основных моментов кадровой политики является сохранение рабочих мест, улучшение условий труда в компании и
соблюдение норм социальной защиты сотрудников Компании.

Корпоративное управление должно стимулировать процессы создания благоприятной и творческой атмосферы в трудовом
коллективе, содействовать повышению квалификации работников компании.

7. ПРИНЦИПЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Компания обеспечивает бережное и рациональное отношение к окружающей среде в процессе деятельности Компании.

8. ПОЛИТИКА РЕГУЛИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ
Члены Совета Директоров и Правления, равно как и работники Компании, выполняют свои профессиональные функции

добросовестно и разумно с должной заботой и осмотрительностью в интересах Компании и акционеров, избегая конфликта
интересов. Они обеспечивают полное соответствие своей деятельности не только требованиям законодательства и принципам
Кодекса корпоративного управления, но и этическим стандартам и общепринятым нормам деловой этики.

В случае возникновения корпоративных конфликтов участники изыскивают пути их решения путем переговоров в целях
обеспечения эффективной защиты, как прав акционера, так и деловой репутации Компании.

При невозможности решения корпоративных конфликтов путем переговоров, они разрешаются строго в соответствии с
законодательством.

Система корпоративного управления Компании
Структура органов управления:

Высший орган Общее собрание акционеров

Орган управления Совет директоров

Исполнительный орган Правление

Иные органы в соответствии с законодательством, иными
нормативными правовыми актами Республики Казахстан и (или)
уставом общества:

Комитеты совета директоров:
- по стратегическому планированию и бюджету;
- по внутреннему аудиту;
- по кадрам и вознаграждениям;
- по социальным вопросам;
- по торговле.

Корпоративный секретарь

Служба внутреннего аудита

Корпоративное управление
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Количество объявленных акций Компании – 100 000 000 (сто миллионов) простых акций.
Выпуск объявленных акций Эмитента зарегистрирован Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового

рынка и финансовых организаций 02 апреля 2010 года под номером А2412. Данный выпуск был зарегистрирован в связи с увеличением
количества объявленных акций.

Количество размещенных акций по состоянию на 31.12.2016 года составило 44 660 000 простых акций.
Сделок по первичному размещению акций, выкупу компанией собственных акций и их последующей перепродажи в отчетном периоде

не было.

8.2.   Акционерный капитал

8.3. Организационная структура
Схема организационной структуры 
Компании по состоянию на 31.12.2016 
года:

Корпоративное управление
АО «Баян Сулу» 
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Фамилия, имя, 
отчество членов 

Совета директоров

Год 
рождения

Должности, занимаемые за три последних года и в 
настоящее время, в т.ч. по совместительству

Процентное соотношение акций 
(долей в уставном капитале) 

листинговой компании

1.Баймуратов 
Ерлан
Уразгельдиевич

1959 С 01 ноября 2005 года по настоящее время руководитель
ТОО «Капитал-Инвест»;
с 31 мая 2004 года по настоящее время член Совета
директоров, Председатель Совета директоров АО «Баян
Сулу».

-

2.Садыков Тимур  
Мейрханович

1977 С 26 мая 2011 года по 22 июня 2014 года  директор  ТОО « 
Баян Сауда»; 
с 23 июня 2014 года по 14 декабря 2015 года   Заместитель  
Председателя Правления - Вице – президент АО "Баян 
Сулу";
с 15 декабря 2015 года по настоящее время Председатель 
Правления - Президент АО "Баян Сулу".

5,0

3.Талгатбек Алихан
Кайратбекулы

1976 С ноября 2008 года по настоящее время генеральный 
директор ТОО "KazFoodProducts";
с 31 мая 2004 года по настоящее время член Совета  
директоров, секретарь Совета директоров АО «Баян Сулу».

0,18678

4. Касимов Булат 
Даулетханович  

1958 С 12 марта 2008 года  по настоящее время  директор по 
управлению активами СП "ПетроКазахстан";
с 26 июня 2012года по настоящее время  член Совета 
директоров, независимый директор  АО «Баян Сулу».

-

5.Алдонгаров 
Сабыр-бек 
Садыкович  

1958 С 01 июня 2007 года по настоящее время генеральный
директор ТОО «Fortuna&GS»;
с 24 июня 2013года по настоящее время член Совета
директоров, независимый директор АО «Баян Сулу».

-

8.4. Совет директоров
Действующий в 2016 году состав Совета директоров был избран годовым общим собранием акционеров АО «Баян Сулу» от 24 июня

2013 года и от 26 мая 2016 года. Решениями Совета директоров от 25 июня 2013 года, протокол №11, и от 25 мая 2016 года протокол №15
Председателем Совета директоров Общества избран Баймуратов Ерлан Уразгельдиевич.

Корпоративное управление
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8.5. Исполнительный орган - Правление. 

Фамилия, имя, отчество 
членов коллегиального 

исполнительного органа -
Правления

Год 
рождения

Занимаемые должности за последние три года и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в т.ч. по совместительству, с указанием 

полномочий и даты вступления их в должности

Процентное соотношение акций 
(долей в уставном капитале) 

листинговой компании и/или ее 
дочерних и зависимых 

организаций

Садыков Тимур Мейрханович 1977 с 26 мая 2011 года по 12 февраля 2014 года директор ТОО «Баян
Сауда»;
с 13 февраля 2014 года по 22 июня 2014 года заместитель директора
ТОО «Баян Сауда»;
с 23 июня 2014 года по 14 декабря 2015 года Заместитель
Председателя Правления – Вице-президент АО «Баян Сулу»;
С 15 декабря 2015 года по настоящее время Председатель Правления
– Президент АО «Баян Сулу»

-

Шаяхметов Турсынбек 
Турсынгалиевич

1954 с 7 декабря 1993 года по настоящее время – главный инженер АО
«Баян Сулу».

-

Губарева Ольга Викторовна 1975 с 29 декабря 2009 года по 15 мая 2011 года экономист по
планированию отдела бюджетного планирования АО «Баян Сулу»;
с 16 мая 2011 года по 17 августа 2012 года начальник отдела
бюджетного планирования АО «Баян Сулу»;
с 20 августа 2012 года по 29 ноября 2013 года главный бухгалтер
ТОО «Баян Сауда»;
с 3 декабря 2013 года по настоящее время финансовый директор АО
«Баян Сулу».

-

Мирзахметова Айман 
Муратовна

1980 с июня 2012 года по май 2014 года директор ТОО «Penton Hill»;
с 02 июня 2014 года по 04 января 2015 года заместитель директора –
начальник отдела по исполнению договорных обязательств АО
«Баян Сулу»;
С 05 января 2015 года по 01 декабря 2015 года заместитель
директора по внутренним продажам АО «Баян Сулу»;
С 02 декабря 2015 года по настоящее время директор по маркетингу
и продажам.

-

Ахметжанов Дулат
Даулетбаевич

1974 С 28 марта 2011 года по настоящее время коммерческий директор
АО «Баян Сулу».

-
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№
п/п

Наименование
комитета

Функции комитета  

1. Комитет по
стратегическому
планированию и
бюджету

В области стратегического планирования:
предварительное рассмотрение проектов стратегии развития, среднесрочного стратегического плана, изменений и дополнений к ним, а также
периодический мониторинг их исполнения; мониторинг изменений в экономической и конкурентной среде для определения их влияния на существующую
стратегию развития Общества и обеспечение пересмотра (переоценки) стратегии развития с учетом этих изменений; регулярное, как минимум один раз в
полугодие, рассмотрение хода выполнения мероприятий по реализации стратегии развития Общества, стратегического плана и предоставление отчета
Совету директоров с оценкой эффективности мероприятий по их реализации и рекомендациями для достижения поставленных целей; анализ и
предоставление рекомендаций Совету директоров по выработке стратегических решений, касающихся определения приоритетных направлений
деятельности Общества, и по оценке следования утвержденным приоритетным направлениям развития Общества; анализ и предоставление рекомендаций
по выработке стратегических решений, касающихся повышения эффективности деятельности Общества в средне- и долгосрочной перспективе;
предварительное рассмотрение и одобрение планов мероприятий по реализации стратегии развития Общества; предварительное рассмотрение документов,
выносимых на рассмотрение Совета директоров, касательно исполнения стратегии развития Общества, достижения ключевых показателей эффективности
деятельности Общества.
В области бизнес - планирования и бюджетных процедур:
выработка политики Общества по вопросам бизнес - планирования, формирования бюджета и бюджетных процедур; предварительное рассмотрение
проектов бизнес-планов и бюджета Общества, а также вопросов об их корректировке; анализ процесса бизнес - планирования, бюджетирования и
разработка мероприятий по его совершенствованию; анализ соответствия бизнес-планов и бюджета Общества стратегии развития; анализ финансовой
структуры Общества и разработка предложений по ее совершенствованию; предварительный анализ исполнения показателей бизнес-планов и бюджета
Общества и выработка рекомендаций Совету директоров по совершенствованию финансового и управленческого учета Общества; регулярное, как минимум
один раз в полугодие, рассмотрение хода выполнения бизнес-планов и бюджета Общества и предоставление отчета Совету директоров с оценкой
эффективности мероприятий по их реализации; предварительное рассмотрение документов, выносимых на рассмотрение Совета директоров, содержащих
информацию о ходе исполнения бизнес-планов и бюджета Общества.

2. Комитет по
внутреннему
аудиту

По вопросам финансовой отчетности:
анализирует, дает оценку и вырабатывает рекомендации Совету директоров по повышению эффективности систем бухгалтерского учета и составленных на
их основе финансовых отчетов;
обсуждает с Правлением и внешним аудитором финансовую отчетность, а также обоснованность и приемлемость использованных принципов финансовой
отчетности, существенных оценочных показателей в финансовой отчетности, существенных корректировок отчетности;
осуществляет контроль выполнения рекомендаций внешних аудиторов Общества в отношении финансовой отчетности Общества;
изучает вопросы по назначению и смене внешнего аудитора Общества и готовит рекомендации по данному вопросу; обсуждает с Правлением и внешним
аудитором предлагаемые (предполагаемые) изменения в учетной политике Общества и то, как эти изменения отразятся на содержании отчетности;
рассматривает любые существенные разногласия между внешним аудитором и Правлением, касающиеся финансовой отчетности Общества. 36

8.6. Комитеты Совета директоров и их функции.
Согласно законодательству в Компании созданы Комитеты Совета директоров: по стратегическому планированию и бюджету,

по внутреннему аудиту, по кадрам и вознаграждениям, по социальным вопросам, которые действуют на основании Положений о
комитетах, утвержденных решением Совета директоров от 23.04.2012 года, протокол 6.

Руководителями комитетов являются члены Совета директоров, независимые директора: Касимов Б.Д. – Председатель Комитета по
стратегическому планированию и бюджету и Комитета по внутреннему аудиту; Алдонгаров С.С. – Председатель Комитета по кадрам и
вознаграждениям и Комитета по социальным вопросам.

Функции секретаря Комитетов исполняет Корпоративный секретарь Общества Зайцева С.В..
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2. Комитет по
внутреннему
Аудиту

По вопросам внутреннего контроля и управления рисками:
анализирует отчеты внешнего аудитора и осуществляет контроль выполнения его рекомендаций о состоянии систем внутреннего контроля и
управления рисками и дает предложения по этим вопросам; проводит регулярные встречи с Правлением для рассмотрения существенных рисков и
проблем внутреннего контроля и соответствующих планов Общества по управлению рисками; содействует Обществу в разработке политики и
процедур Общества по системам внутреннего контроля и управления рисками; анализирует результаты и качество выполнения разработанных
мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления Общества;
осуществляет аудит эффективности использования ресурсов Общества и сохранности активов; осуществляет аудит процессов корпоративного
управления Общества;
осуществляет аудит наличия средств внутреннего контроля для защиты целостности и конфиденциальности данных Общества;
осуществляет аудит своевременности исполнения рекомендаций регулирующих и надзорных органов, внешнего аудитора по результатам инспекций
и аудитов Общества;
вносит предложения, связанные с привлечением сторонних организаций для осуществления процедур внутреннего аудита Общества, требующих
специальных знаний.
По вопросам соблюдения законодательства:
оценивает эффективность внутренних процедур Общества, призванных обеспечить соблюдение законодательства;
Изучает отчеты уполномоченных органов (в том числе налоговых), внешних аудиторов по вопросам соблюдения законодательства.
Выполняет другие обязанности, относящиеся к компетенции Комитета.

3. Комитет по
кадрам и
вознаграждениям

По вопросам кадров:
разрабатывает рекомендации по кадровой стратегии Общества;
разрабатывает кадровую политику, направленную на формирование квалифицированного состава работников Общества, снижение кадровых рисков;
вносит предложения Совету директоров о количественном составе, сроке полномочий и порядке работы исполнительного органа;
подготавливает предложения Совету директоров по кандидатам в члены Правления Общества, на должность руководителя Правления Общества,
корпоративного секретаря, руководителей и членов Комитетов Совета директоров.
По вопросам вознаграждения:
вносит предложения Совету директоров по системе оценки, оплаты труда и вознаграждения работникам Общества;
вносит предложения Совету директоров о размерах должностных окладов и условиях оплаты труда и премирования руководителя и членов
Правления, корпоративного секретаря;
вносит предложения Совету директоров о размерах вознаграждения членов и руководителей Комитетов Совета директоров.
Другие функции:
при необходимости осуществляет взаимодействие с привлекаемыми внешними экспертами (консультантами) по вопросам кадрового обеспечения и
вознаграждениям, готовит необходимые рекомендации Совету директоров;
выполняет, по поручению Совета директоров, другие обязанности, относящиеся к компетенции Комитета.

4. Комитет по
социальным
вопросам

Разрабатывает политику оказания социальной поддержки работникам Общества и перечень видов социальной поддержки;
способствует разрешению социальных вопросов;
разрабатывает и способствует внедрению принципов деловой этики;
выполняет, по поручению Совета директоров, другие обязанности, относящиеся к компетенции Комитета.
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8.7. Внутренний контроль и аудит.

1. Согласно Положению о контроле за деятельностью АО "Баян Сулу" утвержденному Решением Совета директоров Общества от 27
июля 2009 года протокол №75А:

1) Совет директоров вправе по своему усмотрению затребовать, а Председатель Правления-Президент Общества обязан
предоставить отчет о любой деятельности Общества.

2) в целях контроля за деятельностью Общества Совет директоров вправе:
- поручить своему члену осуществить проверку деятельности Общества по какому-либо вопросу;
- создать для проверки деятельности Общества по какому-либо вопросу временную комиссию из числа своих членов и других лиц;
- образовать постоянно действующую Службу внутреннего аудита Общества;
- нанять за счет Общества аудиторскую организацию.
2. Согласно статье 9 Устава компании "Служба внутреннего аудита" для осуществления контроля за финансово-хозяйственной

деятельностью исполнительного органа Акционерное общество образует Службу внутреннего аудита, которая непосредственно
подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе.

Служба внутреннего аудита в обязательном порядке проводит проверку годовой финансовой отчетности Акционерного общества до ее
утверждения Общим собранием. Общее собрание не вправе утверждать годовую финансовую отчетность без заключения Службы
внутреннего аудита.

В компетенцию Службы внутреннего аудита входят следующие вопросы:
1) проверка финансово-хозяйственной деятельности Акционерного общества;
2) определение соответствия действий и операций, совершаемых Акционерным обществом, его органами и должностными лицами,

требованиям законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Акционерного общества путем проведения
периодических плановых и внеплановых проверок;

3) проверка финансовой документации Акционерного общества;
4) анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета законодательству Республики Казахстан;
5) проверка правильности составления балансов Акционерного общества и отчетной документации.
Для разрешения вопросов, входящих в компетенцию Службы внутреннего аудита, Служба внутреннего аудита обладает правом

безусловного доступа ко всей документации Акционерного общества.
Члены Службы внутреннего аудита несут ответственность за достоверность выданных ими актов и заключений, а также за

достоверность информации о финансово-экономическом положении Общества в соответствии с законодательством Республики
Казахстан.

Руководителем службы внутреннего аудита является Цыпышева Н.П., начальник ОНиОТ.
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8.8. Информация о дивидендах.
Принципы дивидендной политики.
Одним из основных принципов дивидендной политики Компании является обеспечение прозрачности механизма определения

размера дивиденда: порядка определения части дохода, направляемой на выплату дивидендов, порядка расчета размера дивиденда,
порядка и условия выплаты дивидендов, в том числе сроки, место и форму их выплаты.

Выплата дивидендов строится на достоверной и достаточной информации о наличии условий для начисления и выплаты
дивидендов на основе реального состояния бизнеса компании.

Согласно Положению о дивидендной политике АО «Баян Сулу», утвержденному решением совета директоров от 28 июля 2009 года ,
протокол № 75 А, дивидендная политика Общества строится на том, что, как правило, его акционеры должны ежегодно получать часть
чистого дохода (прибыли) Общества за истекший финансовый год в виде дивидендов по его акциям с целью демонстрации их
инвестиционной привлекательности, если только:

1) начисление дивидендов по акциям Общества не запрещено в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
2) общее собрание акционеров Общества не приняло решение не выплачивать дивиденды по его акциям за отчетный финансовый

год.
Размер дивиденда в расчете на одну акцию Общества утверждается общим собранием его акционеров.
Общее собрание акционеров Общества вправе установить минимальную или фиксированную долю чистого дохода (прибыли)

Общества за каждый истекший финансовый год, подлежащую использованию для выплаты дивидендов по акциям Общества
Для определения доли чистого дохода (прибыли) Общества за истекший финансовый год, подлежащей использованию для выплаты

дивидендов по акциям Общества, используется показатель чистого дохода (прибыли) Общества, из его годовой финансовой отчетности
за данный год, подтвержденной аудиторским отчетом.

Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами, если только общее собрание акционеров Общества не решило
предоставить его акционерам право выбора формы получения этих дивидендов деньгами или ценными бумагами (акциями либо
облигациями) Общества с учетом того, что выплата дивидендов ценными бумагами по простым акциям Общества осуществляется
только лицам, имеющим право на получение дивидендов по акциям Общества, которые предоставили Обществу письменные согласия
на получение этих дивидендов ценными бумагами.

Решение общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов по его простым акциям публикуется в средствах массовой
информации, определенных Уставом Общества, в сроки, установленные законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах".

Дивиденды по акциям выплачиваются Обществом самостоятельно или с использованием услуг платежного агента и таким образом,
чтобы:

1) дивиденды получили все лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям;
2) дивиденды были получены указанными лицами максимально точно и просто;
3) получение дивидендов указанными лицами не было для них затруднительным и обременительным.
Общество должно стремиться к тому, чтобы не допускать случаев неполной или несвоевременной выплаты дивидендов по его

акциям, а при возникновении такого случая должно стараться максимально быстро и эффективно урегулировать возникшую ситуацию с
выплатой причитающейся пени в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

На общем собрании акционеров АО «Баян Сулу» от 26 мая 2016 года было принято решение о направлении части чистого дохода
компании, полученного по итогам работы за 2015 год, в сумме 446 600 000 тенге на выплату дивидендов по простым акциям АО «Баян
Сулу» (привилегированных акций нет).

Выплачено дивидендов в 2016 году 821 955 810 тенге.
Случаев несвоевременной выплаты дивидендов по вине компании не имеется.
По состоянию на 31.12.2016 прибыль на одну простую акцию 34,93 тенге; балансовая стоимость одной акции - 339 тенге.
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8.9. Информационная политика в отношении существующих и потенциальных инвесторов, ее основные принципы.
Раскрытие информации призвано обеспечить создание благоприятного имиджа компании, что должно способствовать привлечению

капитала, поддержанию доверия и росту производственных и финансовых показателей.
Система раскрытия информации должна удовлетворять принципам максимальной доступности информации о компании и полной

защите корпоративной (внутренней) информации компании.
Информационная открытость компании должна обеспечивать возможность свободного и необременительного доступа к публичной

информации компании.
Раскрытие информации о компании и ее деятельности осуществляется в порядке и в сроки, установленные законами Республики

Казахстан "Об акционерных обществах", "О рынке ценных бумаг", нормативными правовыми актами уполномоченного органа, Уставом
компании, Листинговыми правилами, Листинговым договором и Положением о порядке предоставления акционерам информации о
деятельности АО «Баян Сулу» (в новой редакции), утвержденного решением общего собрания акционеров от 26.06.2012 протокол №1.

В соответствии с законами Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", "Об акционерных обществах", Постановлениями Правления
Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 69 "Об утверждении Правил раскрытия инсайдерской
информации на рынке ценных бумаг", Листинговыми правилами и Листинговым договором, Уставом общества, Кодексом корпоративного
управления Общества и другими внутренними документами Общества, разработаны и утверждены решением Совета директоров АО
"Баян Сулу" от 28 июня 2012 года, протокол №10 Правила внутреннего использования инсайдерской информации, которые
регламентируют порядок осуществления внутреннего контроля использования инсайдерской информации.

Во исполнение пункта 4 статьи 79 закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» были разработаны и утверждены
решением Совета директоров АО «Баян Сулу", которые определяют перечень вопросов по решениям, принятым Советом директоров АО
«Баян Сулу», информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов Общества.

8.10. Информация о вознаграждениях.
Ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров в течение срока их полномочий производится по решению общего собрания

акционеров в размере и на условиях, определенным штатным расписанием.
Оплата труда руководителя и членов Правления производится по решению Совета директоров ежемесячно в течение действия срока

их полномочий в размере должностных окладов, установленных штатным расписанием. Суммарный размер вознаграждения ( оплата
труда, другие выплаты) членов Правления за 2016 год составил 94,3 млн. тенге.
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8.11. Отчет о соблюдении листинговой компанией положений кодекса корпоративного управления и/или предпринятых мерах
по соответствию ему в отчетном году.

Из вышеизложенной информации следует, что АО" Баян Сулу" в своей деятельности руководствуется Кодексом корпоративного
управления, утвержденного общим собранием акционеров от 22.05.2006 года, с учетом внесенных дополнений и изменений,
утвержденных решениями общих собраний акционеров от 22.05.2007 года, 21.05.2010 года, 22.06.2012 года, соблюдает его Положения и
принципы.

1. В компании разработаны, утверждены соответствующими органами и приняты к исполнению следующие внутренние нормативные
документы корпоративного управления:

1) Устав АО «Баян Сулу» с учетом зарегистрированных в установленном порядке, внесенных в него изменений и дополнений.
2) Положение о Совете директоров АО «Баян Сулу», утвержденное в новой редакции решением общего собрания акционеров от

26.06.2012 протокол №1.
3) Положение о Правлении АО «Баян Сулу», утвержденное в новой редакции решением Совета директоров от 28.04.2012 протокол

№7.
4) Положения о Комитетах Совета директоров АО «Баян Сулу», утвержденные решением Совета директоров от 23.04.2012 протокол

№6:
- по стратегическому планированию и бюджету;
- по внутреннему аудиту;
- по кадрам и вознаграждениям;
- по социальным вопросам.

5) Положение о порядке предоставления акционерам информации о деятельности АО «Баян Сулу», утвержденное в новой редакции
решением общего собрания акционеров от 26.06.2012 протокол №1.

Положения, утвержденные решением Совета директоров от 27.07.2009 протокол №75А:
6) Положение о дивидендной политике АО «Баян Сулу».
7) Положение о контроле за деятельностью АО «Баян Сулу».
8) Положение об урегулировании конфликтов в корпоративных отношениях.
9) Правила внутреннего использования инсайдерской информации АО «Баян Сулу», утвержденные решением Совета директоров АО

«Баян Сулу» от 28 июня 2012 года, протокол №10.
10) Правила раскрытия информации о решениях Совета директоров АО «Баян Сулу», утвержденные решением Совета директоров АО

«Баян Сулу» 06 апреля 2016 года, протокол №7.
11) Компания ежегодно составляет План корпоративных событий, который представляет АО «Казахстанская фондовая биржа» и

следует ему на протяжении года.
2. Ежегодно, в установленные законодательством сроки, созывается и проводится годовое общее собрание акционеров Общества с

вопросами повестки дня, принятие решений по которым отнесено к компетенции общего собрания акционеров, в том числе включающей
обязательные вопросы, предусмотренные Законом РК "Об акционерных обществах":
1) утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
2) определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну
простую акцию общества;
3) рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
4) акционеры Общества информируется о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного
органа общества.
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В случае необходимости, в установленном порядке созывается внеочередное общее собрание акционеров.
Информация о созыве общего собрания акционеров, его повестке, дате, времени, месте проведения, порядке ознакомления с

материалами собрания, а также о решениях, принятых общим собранием, в том числе решение о невыплате дивидендов, годовая
финансовая отчетность публикуется в средствах массовой информации, в порядке и сроки, установленными нормативными актами
уполномоченного органа, Уставом и внутренними документами Компании: в республиканской газете "Казахстанская правда" и (или) на
Интернет-ресурсе АО «Баян Сулу», а также на Интернет-ресурсах Депозитария финансовой отчетности и АО "Казахстанская фондовая
биржа".

В 2016 году 26 мая состоялось очередное годовое собрание акционеров с повесткой дня:
1) Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов.
2) Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».
3) Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2015 год.
4) Утверждение финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2015 год.
5) Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2015 год .
6) О дивидендах.
7) Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Баян Сулу» избрание его членов, а также
определения размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих
обязанностей.
8) Об обращениях акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
9) Информирование акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2015 год.

Информация о решениях, принятых годовым общим собранием акционеров, была опубликована на Интернет- ресурсах АО
«Казахстанская фондовая биржа» и на корпоративном сайте АО «Баян Сулу» 27.05.2016, Депозитария финансовой отчетности 31.05.2016.

3. В отчетном году состоялось 34 заседания Совета директоров и 37 заседаний Правления по разным вопросам деятельности
Компании.

4. Комитеты Совета директоров Общества осуществляли работу в соответствии с планами, утвержденными Советом директоров.
5. Заключение службы внутреннего аудита по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности и финансовой отчетности

Общества за 2015 год было утверждено на заседании Совета директоров от 25.04.2016, протокол №10 и приобщено к материалам
годового общего собрания акционеров Общества.

6. Годовое общее собрание акционеров от 26 мая 2016 года, приняло решение о выплате дивидендов по простым акциям за 2015 год
в размере 10,00 тенге на одну простую акцию.

Следуя статье 23 Закона "Об акционерных обществах", Уставу Общества решение о выплате дивидендов было опубликовано в
установленный законодательством срок на казахском и русском языках на Интернет-ресурсах АО «Баян Сулу» и АО «Казахстанская
фондовая биржа" - 30.05.2016.

7. В отчетном периоде Компания раскрывала перед акционерами, потенциальными инвесторами информацию о деятельности
компании в порядке и сроки, установленные законодательством, нормативными актами Национального банка РК, Листинговыми
правилами, Уставом и внутренними документами Компании, на корпоративном сайте АО «Баян Сулу», на Интернет-ресурсах Депозитария
финансовой отчетности и АО" Казахстанская фондовая биржа".

Таким образом, действующая структура корпоративного управления АО «Баян Сулу», построенная на основах справедливости,
честности, ответственности, подотчетности, прозрачности, профессионализма и компетентности, является эффективной, так как
предполагает уважение прав и интересов всех заинтересованных в деятельности Компании лиц и способствует успешной деятельности
Компании, в том числе росту ее рыночной стоимости и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности.
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Основные  цели и задачи на перспективу

10.
Следуя Стратегии развития АО «Баян Сулу», деятельность Компании в будущем году и на ближайшую перспективу будет

направлена на наращивание и освоение производственных мощностей, увеличение объемов и доли продаж конкурентной продукции
высокого качества как на внутреннем, так и на внешнем рынках, на освоение новых видов продукции; укрепление имиджа
добросовестного производителя качественных и здоровых кондитерских изделий, социально - ориентированного предприятия с
профессиональным, восприимчивым к новому, коллективом.
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Контактная информация

11.

АО «Баян Сулу»

Адрес: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина, 198

Телефон: 56-29-52

Факс: 55-99-75

E-mail: bayansulu@bayansulu.kz

ТОО «ALMIR CONSULTING»

АДРЕС: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19, 

БЦ «Нурлы Тау», 2Б, офис 403

Телефон: 311 01 18, 311 01 19, 311 01 20

Регистратор, осуществляющий ведение системы реестров держателей акций АО «Баян Сулу»

Адрес: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина, 198

Телефон: 56-29-52

Факс: 55-99-75
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