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1-бап. 
ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

«Ситибанк Казахстан» Акционерлж когамыныц (б^дан эр! - «Банк») осы жаргысы 

(будан spi -  «Жаргы») оньщ атауын, орналаскан жерш, оньщ органдарын куру тэрт1бш 

жэне кузыретш, оньщ кызметш кайта уйымдастыру жэне токтату шарттарын жэне 

Казахстан Республикасыныц зацнамасына кайшы келмейтш баска кагидаларды 

айкындайды.

1.1 Банктщ тольщ атауы:

Казак тшнде:

Орыс тшнде:

Агылшын тшнде:

Банктщ кыскартылган атауы:

К^азак тшнде: «Ситибанк К,азакстан» АК,

Орыс тшнде: АО «Ситибанк Казахстан»

Агылшын тшнде: Citibank Kazakhstan JSC

1.2 Банктщ жэне оньщ атк;арушы органыньщ орналаскан жерк К,азак;стан 
Республикасы, 050010, Алматы, Казыбек Би Kemeci, 41, Парк Палас «А» 
F имараты.

1.3 Банк кызметтщ шектелмейтш мерз1мше курылды.

1.4 Осы Жаргы жалгыз акционердщ 2007 жылгы 14 мамырдагы ше1шм1мен бектлген 
Банктщ жаргысын ауыстырады, оньщ кез келген ережелерш кайта карайды, 
тузетед! жэне алмастырады.

2-бап.
БАНКТЩ ЗАНДЫ МЭРТЕБЕС1

2.1 Банк Казакстан Республикасыныц зацнамасына сэйкес акционерлш когам 
нысанында курылган занды тулга болып табылады, дербес балансы, банк 
шоттары бар, езшщ атынан м улнтк жэне жеке мулжтис емес кукьщтарды 
иемдене жэне жузеге асыра алады, м1ндеттерд1 кетеред1, сотта талапкер жэне 
жауапкер бола алады. Банк езшщ кызметш Казахстан Республикасыньщ 
зацнамасына жэне осы Жаргыга сэйкес жузеге асырады.

2.2 Банк шетелдщ катысуы бар екшгш децгейдеп еншшес банк болып табылады жэне 
Казакстан Республикасыныц б!рыцгай банк жуйесше юредь

2.3 Банк Казакстан Республикасыныц зацнамасына сэйкес мемлекеттш т1ркелген 
кезшен бастап зацды тулга кудьщтарын алды.

«Ситибанк Казакстан» Акционерлш когамы 

Акционерное общество «Ситибанк Казахстан» 

Citibank Kazakhstan Joint Stock Company



2.4 Банк ез мшдеттемелер! бойынша Казахстан Республикасыныц зацнамасына 
сэйкес отемнщ алынуы мумкш эз мулкшщ шектершде гана жауапкершшкт! 
котередь

2.5 Мемлекет Банктщ мшдеттемелер! бойынша жауап бермейд!, ал Банк мемлекеттщ 
мшдеттемелер! бойынша жауап бермейд!.

2.6 Банк жалгыз акционердщ мшдеттемелер! бойынша жауап бермейд!. Жалгыз 
акционер (будан эр! -  «Жалгыз акционер») Банктщ мшдеттемелер! бойынша 
жауап бермейд! жэне Банк кызмет1мен байланысты залалдар тэуекелш оган 
тиесш Акциялардыц куны шектершде кетеред!.

3-бап.
БАНК КЫЗМЕТ1НЩ  МАЦСАТТАРЫ Ж ЭНЕ TYPJIEPI

3.1 Банк каржы нарыгын жэне каржылык уйымдарды реттеу мен кадагалау женшдеп 
уэкшегп органныц (будан эр! ~ «Уэкшегп орган») лицензиясы болган кезде 
банктш жэне Казахстан Республикасыныц зацнамасымен козделген ©зге 
опреацияларды жузеге асырады.

3.2 Банк езшщ кызметш оныц операцияларды журпзушщ жалпы шарттарын 
айкындайтын ережелерге, сондай-ак Банкт!ц iiiiici ережелерше сэйкес жузеге 
асырады.

3.3 Банктщ Директорлар кецес1 макулдаган операцияларды журпзудщ жалпы 
шарттары туралы ережелер:

1) кабылданатын депозиттерд!ц жэне бершетш кредиттердщ шект1 сомаларын 
жэне мерз!мдерш;

2) депозиттер мен кредиттер бойынша сыйакы мелшерлемелершщ шект! 
шамаларын;

3) депозиттер мен кредиттер бойынша сыйакы т©леуд!ц шарттарын;
4) Банк кабылдайтын камсыздандыруга койылатын талаптарды;
5) банк операцияларын журпзуге мелшерлемелер мен тарифтердг,
6) банк кызметтерщ усыну туралы шепдм кабылдаудыц шект! мерз1мдер1н;
7) банк кызметтерш беру барысында туындайтын клиенттерд!ц етп-пштерш 

карастыру тэрт!бш;
8) Банктщ жэне оныц клиентшщ кукыктары мен мщдеттерш, олардыц 

жауапкершшгщ;
9) клиенттермен жумыс T9pTi6i туралы кагидаларды;
10) Банктщ директорлар кецес! операцияларды журпзудщ жалпы шарттарына 

енпзу кажет деп санайтын езге шарттарды, талаптарды жэне шектеулерд! 
айкындауы тшс.

3.4 Банктщ iund ережелер!:
1) Банктщ бел!мшелершщ курылымын, мщдеттерш, функциялары мен 

екшетактерш;
2) 1 н т  аудит кызметшщ, Кредит комитетшщ жэне Банкт!ц баска туракты 

эрекет ететш органдарыныц курылымын, мщдеттерш, функцияларын жэне 
екшеттжтерш;
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3) Банктщ к-¥рылымдык бел1мшелершщ басшыларыньщ кукыктары мен 
мшдеттерш;

4) Банктщ лауазымды тулгалары мен кызметкерлер! оныц атынан жзне оныц 
есебшен мэмшелерд1 жузеге асырган кезде олардыц екшеттштерш 
ащындауы тшс.

4-бап.
БАНКТЩ ЦУЦЬЩТАРЫ

4.1 Банк Кдзакстан Республикасыныц зацнамасымен банктер унлн кезделген барльщ 
кукыктарды, К,азакстан Республикасыныц зацнамасымен банктер ушш тыйым 
салынбаган жэне шектелмеген кез келген кызмегп Банктщ жузеге асыруы ушш 
кажето барлык кукыктарды иеленедь

4.2 Казакстан Республикасыныц зацнамасында белгшенген шектеулерд1 ескере 
отырып жэне ондагы тэртшпен Банк К^азакстан Республикасыныц аумагындагы 
жэне одан тыс жерлердеп ез филиалдарын, ©кшджтерш жэне еншшес 
уйымдарын ашуга, жабуга немесе кызметш токтата туруга кукылы.

4.3 К^азакстан Республикасыныц зацнамасымен белгшенген шектеулерд1 ескере 
отырып, Банк К,азакстан Республикасы резидент жэне резидент емес зацды 
тулгаларыныц жаргылык капиталдарына катыса алады.

4.4 Банк Кдзакстан Республикасыныц зацнамалык актшершщ талаптарын ескере 
отырып, айырбасталатын багалы кагаздарды коса алганда, багалы кагаздар 
шыгару кукыгына иелш етедь

5-бап.
БАНКТЩ MYJIKI

5.1 Банк меншктщ жеке нысанында курылды жэне оган Жалгыз акционер! берген 
мулпсгщ (соныц т ш д е  шектеулерЫз акцияларды сатып алу максатында Банктщ 
жаргылык капиталына енпзшген акшаныц), кызметшен алынган табыстардыц, 
сондай-ак Казакстан Республикасыныц зацнамасына сэйкес сатып алынган кез 
келген баска мулпстщ немесе кукьщтардыц менипк иес! болып табылады.

5.2 Банктщ мулю непзп корлардан, айналым каражаттарынан, сондай-ак куны 
Банктщ баласында керсетшген баска активтерден турады.

5.3 Банктщ кредиток ресурстары банктер ymiH К^азакстан Республикасыныц 
зацнамасымен тыйым салынбаган кездерден, соныц 1шшде шектеулерЫз:
1) м енш пт каражаттардан (сатып алынган Heri3ri корлардыц кунын 

шегергенде);
2) Банктеп шоттардагы зацды тулгалардыц каражаттарынан, соныц 1ш1нде 

депозиттер туршде тартылган каражаттардан;
3) Банктеп шоттардагы жеке тулгалардыц каражаттарынан;
4) баска каржылык институттардан тартылган заемдар мен каражаттардан 

турады.
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6-бап.
ЖАРГЫЛЬЩ КАПИТАЛ

Банктщ жаргылык капиталын (будан opi -  «Жаргылык; капитал») Жалгыз 
акционер калыптастырды жэне толыктай теледь

Жаргыльщ капиталдыц мелшер1 Жалгыз акционердщ ineniiMi бойынша осы 
Жаргыныц жэне Казахстан Республикасы зацнамасыныц кагидаларына сэйкес 
езгертшу1 мумкш.

7-бап. 
к ;о с ы м ш а  ЦОРЛАР

Банк келес! косымша корларды («К^орлар») курады;

7.1.1 Банктщ жай акциялары бойынша дивидендтер телеуге дешн Банктщ таза 
табысы есебшен к^рылатын динамикалык резерв («Резерв»). Резерв Банк 
шеккен жэне банктк кызмегп жузеге асырумен байланысты шеккен 
залалдарды етеу максатында, сондай-ак К^азакстан Республикасыныц 
зацнамасына сэйкес баска максаттарда пайдаланылады;

7.1.2 Казакстан Республикасы зацнамасыныц талаптарына сэйкес Банк ушш 
кажетп немесе мшдегп Кррлар;

7.1.3 курылуын Жалгыз акционер кажет деп санайтын езге Кррлар.

Корларга барлык аударымдардыц мелшер! лоне мерз1мдшп Казахстан 
Республикасыныц зацнамасына жэне Банктщ iniid кужаттарына сэйкес 
аныкталады.

Кордыц каражаттарын пайдалану тэрт1б! Жалгыз акционердщ TnicTi кордыц 
каражаттарын пайдалану туралы nieniiM кабылдауынан жэне Банк баскармасыныц 
мундай шенлмд! орындауынан тирады. К^азакстан Республикасыныц зацнамасына 
кайшы келмейтш жагдайларда Жалгыз акционер TMicTi Кррды тарату туралы 
шеппм кабылдауга кудылы.

Корлардыц каражаттары, егер Жалгыз акционер езге шегшмд1 кабылдамаса жэне 
му-ндай шегшм К^азакстан Республикасыныц зацнамасына кайшы келмейтш болса, 
оларды куру кезшде кезделген максаттарга пайдаланылады.

8-бап. 
АКЦИЯЛАР

Жаргылык капитал жай атаулы акциялардан турады («Акциялар»), осы 
Жаргымен артыкшылыкты акциялар кезделмеген.

Жай Акция Жалгыз акционерге Казак стан Республикасыныц зацнамасымен 
кезделген кукыктарды бередь

Банк шыгарган Акциялардыц саны мен T y p i туралы акпаратты, сондай-ак Жалгыз 
акционер туралы акпаратты жэне Кдзакстан Республикасыныц зацнамасына
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сэйкес езге мэл1меттерд! камтитын Банк акцияларын устаушылар -пзшмш 
калыптастыруды, журпзуд1 жэне сактауды багалы кагаздардыц б!рыцгай 
T ip K e y m ic i жузеге асырады.

9-бап.
ЖАЛГЫЗ АКЦИОНЕРДЩ ЦВДЫЦТАРЫ ЖЭНЕ М1НДЕТТЕР1

9.1 Жалгыз акционер осы Жаргыныц 9.2 жэне 9.3-баптарында кезделген кукыктар 
мен мшдеттерд! коса алганда, 6ipaK шектелмей, Кдзакстан Республикасыныц 
зацнамасымен кезделген кукыктарды иеленед! жэне мшдеттерд! кетередь

9.2 Жалгыз акционердщ:

9.2.1 К,азакстан Республикасыныц зацнамасында жэне (немесе) осы Жаргыда 
кезделген тэртшпен Банкт! баскаруга катысуга;

9.2.2 дивидендтер алуга;
9.2.3 Банктщ кызмет! туралы акпарат алуга, оныц ш ш де Жалгыз акционер 

беягшеген жэне (немесе) осы Жаргыда айкындалган тэртшпен Банктщ 
каржылык есептшпмен танысуга;

9.2.4 Банктщ т1ркеуипсшен немесе номиналды устаушыдан оныц багалы 
кагаздарга менипк кукыгын растайтын узшд! кеппрмелер алуга;

9.2.5 Банктщ органдары кабылдаган шеипмге сот тэрт1б!мен дау айтуга;
9.2.6 К,азакстан Республикасыныц зацнамасымен кезделген жагдайларда, ез 

атынан сот органдарына Банктщ лауазымды адамдарыныц Банкке 
келт1ршген залалдарды Банкке eTeyi жэне Банктщ лауазымды 
адамдарыныц жэне (немесе) олардыц аффилиирленген тулгаларыныц ipi 
мэмшелер жэне (немесе) мудделшк болуына орай жасалатын мэмшелер 
жасасу (жасасуга усыныс) туралы шецпм кабылдау нэтижесшде алган 
пайданы (табысты) Банкке кайтаруы туралы талаппен жуп нуге;

9.2.7 Банкке оныц кызмет1 туралы жазбаша сурау салуга жэне Банкке сурау салу 
келш тускен куннен бастап куштзбелш отыз кун шш де дэлелд! жауаптар 
алуга;

9.2.8 Банк таратылган кезде мулктщ 6ip белшше;
9.2.9 1^азакстан Республикасыныц зацнамалык актшершде кезделген 

жагдайларды коспаганда, ^азакстан Республикасыныц зацнамасында 
белгшенген тэртшпен ез акцияларына айырбасталатын Банктщ 
акцияларын немесе баска да багалы кагаздарын артыкшылыкпен сатып 
алуга;

9.2.10 К,азакстан Республикасыныц зацнамасында кезделген тэртшпен Банк 
акцияларыныц санын езгерту туралы немесе олардыц турш езгерту туралы 
шенпм кабылдауына катысуга;

9.2.11 К,азакстан Республикасыныц зацнамасымен жэне осы Жаргымен кезделген 
езге эрекеттерд1 акционерлйс когам акционершщ кукыктары ретшде 
жузеге асыруга кукыгы бар.

9.3 Жалгыз акционер:
9.3.1 Акцияларды Кдзакстан Республикасыныц зацнамасына жэне осы Жаргыга 

сэйкес телеуге;
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9.3.2. Жалгыз акционерге тиесш акцияларды Банктщ TipKeyiiiiciHe жэне нактылы 
устаушыга акцияларды устаушылардыц т!зшмдер жуйесш журпзуге 
кажетт! мэл!меттердщ e3repici туралы 10 (он) кун Ш нде хабарлауга;

9.3.3. Банк туралы кызметпк, коммерциялык немесе зацмен коргалатын озге де 
купия болып табылатын акпаратты жария етпеуге;

9.3.4. К,азак;стан Республикасыныц зацнамасына сэйкес езге мшдеттерд! 
орындауга мшдетт!.

10-бап. 
БАНКТЩ  ОРГАНДАРЫ

10.1 Мыналар Банктщ органдары болып табылады:

10.1.1 Жалгыз акционер -  Банктщ жогары органы;

10.1.2 Директорлар кецес1 ~ баскдру органы (будан эр! ~ «Директорлар кецесЬ>);

10.1.3 Банк Баскармасы -  Банктщ атк;арушы органы (будан эр! -  «Баскарма»).

10.2 Жалгыз акционердщ шеипм!мен Банкте Казакстан Республикасыныц
колданыстагы зацнамасына сэйкес Банктщ езге органдарыныц курылуы мумюн.

11-бап.
ЖАЛГЫЗ АКЦИОНЕР

11.1 Банк Жалгыз акционер! бар акционерлш когам болып табылатындыктан, Банк 
акционерлершщ жалпы жиналысы етк!з!лмейд1. Жалпы жиналыстыц кузыретш 
жатцызылган мэселелер бойынша шеидмдерд! Жалгыз акционер -  басты банк 
жеке дара кабылдайды жэне жазбаша турде рес1мделед!.

11.2 Жалгыз акционер Банктщ жогаргы органыныц ек!летт!ктер!н езшщ уэк!летт! 
органдары немесе Банктщ жогары органы ретшде Жалгыз акцонердщ атынан 
Банкт1ц атынан шеш!мдер кабылдауга уэк!летт! езге тулгалар аркылы жузеге 
асырады.

12-бап.
ЖАЛГЫЗ АКЦИОНЕРДЩ  Ц¥ЗЫРЕТ1

12.1 Осы Жаргымен белпленген шектерде Жалгыз акционерд!ц айрыкша кузыретше 
келес! мэселелер жаткызылады:

1) осы Жаргыга езгер1стер мен тольщтырулар енг!зу немесе оны жаца 
редакциясында бек!ту;

2) Банкт! epiK Ti турде цайта уйымдастыру немесе тарату;
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3) Банктщ жарияланган акцияларыныц санын улгайту немесе Банктщ 
орналастырылмаган жарияланган акцияларыныц турш езгерту туралы шегшм 
кабылдау;

4) Банктщ багалы кагаздарын айырбастау шарттары мен тэрт!бш, сондай-ак 
оларды ©згертуд1 айкындау;

5) Банкт1ц жай акцияларына айырбасталатын багалы кагаздарды шыгару туралы 
uieiniM кабылдау;

6) орналастырылган акциялардыц 6 ip  турш акциялардыц баска турше 
айырбастау туралы шепим кабылдау, мундай айырбастаудыц шарттары мен 
тэрт1бш айкындау;

7) Директорлар кецесшщ сан курамын, екшеттж мерз1мш белплеу, оныц 
мушелерш сайлау жэне олардыц ©кшетпгш мерз!мшен бурын токтату, 
сондай-ак Директорлар кецесшщ мушелерше олардыц ©з мшдеттерш 
аткарганы ушш сыйакы телеудщ жэне шыгыстарын етеудщ мелшер1 мен 
шарттарын айкындау;

8) Банктщ аудитш жузеге асыратын аудиторлык уйымды белплеу;
9) жылдык каржы ecenTiniriH бек!ту;
10) Банктщ есепт! каржы жылындагы таза табысын белу тэрт1бш бекггу, жай 

акциялар бойынша дивидендтер телеу туралы шегшм кабылдау жэне Банктщ 
6ip жай акциясына шаккандагы дивиденд мелшерш беюту ;

11) Банктщ жай акциялары бойынша дивидендтер телемеу туралы шегшм 
кабылдау;

12) Банк акцияларыныц epiKTi делистинп туралы шегшм кабылдау;
13) Банкке тиесш барлык активтердщ жиырма бес жэне одан да кеп пайызын 

курайтын сомадагы активтердщ 6 ip  немесе 6 ip H e in e  бел1гш беру (алу) аркылы 
Банктщ ©зге де зацды тулгаларды куруга немесе олардыц кызметше катысуы 
не ©зге де зацды тулгалардыц катысушылары (акционерлер!) курамынан 
шыгуы туралы шепим кабылдау;

14) Банк акцияларды К,азакстан Республикасыныц зацнамасына сэйкес 
уйымдастырылмаган нарьщта сатып алган жагдайда олардыц кунын белплеу 
эдютемесш беюту, сондай-ак оларга езгертулерд1 бекггу;

15) Жалгыз акционерге Банктщ кызмет1 туралы акпарат беру тэрт1бш белплеу, 
оныц шшде букаралык акпарат куралын аныктау;

16) шегшм кабылдау Кдзакстан Республикасыныц зацнамасында Жалгыз 
акционердщ айрыкша кузыретше жаткызылган ©зге де мэселелер.

12.2 Жалгыз акционердщ ерекше кузыретше Банктщ innd кужаттарына сэйкес Банк
кызметшщ баска да мэселелерщщ жаткызылуы мумкш. Жалгыз акционердщ
ерекше кузыретше жаткызылган мэселелер Банктщ Директорлар кецесшщ
жэне/немесе Баскармасыныц кузыретше берше алмайды.

13-бап.
ДИРЕКТОРЛАР КЕЦЕС1

13.1 Директорлар кецес1, Банктщ Жаргысымен Жалгыз акционердщ ерекше 
кузыретше жаткызылган мэселелердх шешуд1 коспаганда, Банктщ кызметше 
жалпы басшылыкты жузеге асырады.
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13.2 Директорлар кецесп Жалгыз акционер тагайындайтын кем дегенде 3 (уш) 
мушеден турады. Банктщ Директорлар кецесшщ курамыныц кем дегенде отыз 
пайызы тэуелаз директорлар болуы тшс. Директорлар кецесшщ курамына 
сайланатын тулгаларга койылатын талаптар К,азакстан Республикасыныц 
зацнамасымен белгшенедь Директорлар кецесшщ екшетпк мерз1м1 Жалгыз 
акционердщ шеш!м1мен белгшенедь

13.3 Директорлар кецес1 мушелершщ 6ipi Директорлар кецесшщ Терагасы болып 
табылады, ол Директорлар кецесшщ жумысын уй ым дастыр ад ы, оныц 
отырыстарын журпзед1 жэне осы Жаргымен кезделген озге функцияларды жузеге 
асырады. Директорлар кецесшщ Терагасы Жалгыз акционердщ HieuiiMiMeH 
тагайындалады. Директорлар кецесшщ Терагасы болмаган жагдайда оныц 
функцияларын Директорлар кецесшщ nieiniMi бойынша Директорлар кецеш 
мушелершщ 6ipi жузеге асырады.

13.4 Директорлар кецесшщ отырыстары кажеттштие карай, Директорлар кецес1 
Терагасыныц немесе Банк Баскармасыныц бастамасы бойынша, сондай-ак 
Директорлар кецесшщ кез келген мушесшщ, Банктщ 1шк1 аудит кызметшщ, 
Банкке аудита жузеге асыратын аудиторлык уйымныц, Жалгыз акционердщ 
талап eT yi бойынша етюзшедь Кун тэрт1бшщ мэселелер! бойынша материалдар 
Директорлар кецесшщ мушелерше отырыс етюзшетш кунге дешн кем дегенде 
6 ip  жумыс куш бурын бершедь

13.5 Директорлар кецесшщ катысу тэрт!б!мен ©тюзшетш отырыстары.

13.5.1 Директорлар кецесшщ катысу тэрт1б1мен етюзшетш отырыстары, егер 
оларга Директорлар кецесшщ сайланган мушелершщ кем дегенде алпыс 
пайызы (60%) дербес катысып отырса, зацды болып табылады.

13.5.2 К,азакстан Республикасыныц зацнамасымен тыйым салынбаган шамада 
Директорлар кецесшщ отырысы конференц-байланысы бар телефон 
немесе отырыска катысып отырган барлык директорлар 6ipiH 6ipi ести 
алатын уксас жабдык аркылы етюзше алады, жэне бул ретте отырыска 
осындай катысу етюзшетш Директорлар кецесшщ отырысында дербес 
катысу болып табылады.

13.5.3 Директорлар кецесшщ эрб1р мушес! 6ip дауыска иелш етедь Директорлар 
кецесшщ шецпмдерх Директорлар кецесшщ отырыска катыскан 
мушелершщ жай кепшшк даусымен кабылданады. Директорлар кецесшщ 
кандай да 6ip шегшмше жактаган жэне карсы дауыстар саны тец болган 
кезде Директорлар кецеЫ Терагасыныц дауысы шешуш! болып табылады.

13.5.4 Директорлар кецесшщ катысу тэрт1б1мен етюзшген отырысында 
кабылданган шенпмдер1 хаттамамен рес1мделедй оган отырыска терагалык 
етуил тулга жэне Банктщ корпоративтк хатшысы («Корпоративтж 
хатшы») колдарын коюы тшс.

13.6 Директорлар кецесшщ сырттай дауыс беру аркылы кабылданатын шенпмдерь
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13.6.1 Директорлар кецесшщ карауына шыгарылатын мзселелер бойынша 
шеппмдер сырттай дауыс беру аркылы кабы л дана алады.

13.6.2 Сырттай дауыс беруд1 отюзу кезшде б!рыцгай нысандагы дауыс беруге 
арналган бюллетеньдер дауыс беруге шыгарылган мэселелер бойынша 
материалдардыц кенпрмелерш коса берумен Директорлар кецесшщ 
барлык мушелерше дауыстарды есептеудщ белгшенген кунше дешн уш (3) 
жумыс кун! бурын ж1бершед1 (таратылады).

13.6.3 Сырттай дауыс беруге арналган бюллетеньде болуы тию:
1) Банктщ аткарушы органыныц толык атауы жэне орналаскан >i<epi;
2) сырттай дауыс беру ушш бюллетеньдерд! берудщ тупкшкта куш;
3) Директорлар кецесшщ отырысын етк!збей сырттай дауыс беру кезшде 

дауыстарды санау куш;
4) Директорлар кецесшщ карауыиа шыгарылатын мэселелердщ T i3 6 e c i;

5) дауыс беру журпзшетш мэселелердщ тужырымд амасы;
6) Директорлар кецесшщ карауына шыгарылган зрб!р мэселе бойынша 

«жактап», «карсы», «калыс калды» сездер1мен тужырымдалган дауыс 
берудщ нускалары;

7) дауыс беру (бюллетеньд1 толтыру) тэрт1бшщ тусшд1рмес1.

13.6.4 Сырттай дауыс беру аркылы кабылданган шенпм Банк белгшенген 
мерз1мде алган толтырылган бюллетеньдерге сэйкес кворум болган кезде 
кабылданган болып саналады. Кворумды Директорлар кецесшщ сайланган 
мушелершщ жалпы саныныц алпыс пайызы (60%) курайды.

13.6.5 Толтырылган бюллетеньдер колына берумен, курьерл1к кызметпен 
бершген, не толтырылган бюллетеньдердщ кенпрмелер1 электронды почта, 
факс немесе озге байланыс куралдары аркылы бершген болса (кешннен 
туп нус кал ары Банктщ орналаскан жерше ж1бершген жагдайда) 
бюллетеньдерд1 Банк алган болып таны лады.

13.6.6 Сырттай дауыс беру кезшде Директорлар кецесшщ ap6ip мушесшщ 6ip 
дауысы болады. Директорлар кецесшщ шеппмдер! толтырылган 
бюллетеньдерд1 берген Директорлар кецес1 мушелершщ жай квпшшк 
дауысымен кабылданады. Сырттай дауыс беруге арналган бюллетеньте 
Директорлар кецесшщ M y in e c i колын коюы тшс.

13.6.7 Егер ти1ст1 турде толтырылган бюллетеньдер Директорлар кецесшщ 
барлык мушелершен дауыстарды санау ушш белгшенген куннен ерте келш 
туссе, онда дауыстарды белгшенген мерз!мнен ерте санауга жол бершедг

13.6.8 Директорлар кецесшщ сырттай отырысыныц in e iu iM i жазбаша турде 
реЫмделу1 жэне оган Банктщ Корпоративтш хатшысы мен Директорлар 
кецесшщ Тврагасы колдарын коюы тшс. Шеипмге кол койылган куннен 
бастап жиырма куннщ 1нпнде о л Директорлар кецесшщ мушелерше 
олардыц непзшде осы шенпм кабылданган бюллетеньдердщ кеннрмелерш 
коса берумен ж1бершу1 тшс.

13.7 Директорлар кецесшщ кузыреть
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Мынадай мэселелер Директорлар кецесшщ айрыкша кузыретше жатады:

1) Банк кызметшщ басым багыттарын жэне Банктщ даму стратегиясын 
айкындау немесе К,азакстан Республикасыныц зацнамалык 
актшершде кезделген жагдайларда Банктщ даму жоспарын беюту;

2) жарияланган акциялардыц саны шегшде акцияларды орналастыру (етюзу) 
туралы, оныц ш ш де орналастырылатын (етюзшетш) акциялардыц саны, 
оларды орналастыру (етюзу) тэсин мен багасы туралы шепим кабылдау;

3) Банктщ орналастырылган акцияларды немесе баска да багалы кагаздарды 
сатып алуы жэне оларды сатып алу багасы туралы шеилм кабылдау;

4) Банктщ жылдык каржы есептшгш алдын ала беюту;
5) Директорлар кецесшщ комитеттер! туралы ережелерд! беюту;
6) Банктщ облигацияларын жэне туынды багалы кагаздарын шыгару талаптарын 

айкындау, сондай-ак оларды шыгару туралы шепимдер кабылдау;
7) Банк Баскармасыныц сан курамын, еюлегпк мерз!мш аньщтау, оныц 

басшысын жэне мушелерш сайлау, сондай-ак олардыц екшеттнстерш 
мерз!мшен бурын токтату;

8) Банк Баскармасыныц Терагасы мен Баскарма мушелершщ лауазымдык 
айлыкакыларыныц мелшерш жэне оларга ецбекакы жэне сыйлыкакы телеу 
талаптарын айкындау;

9) 1шю аудит кызметшщ сандык курамын, еюлегпк мерз1мш айкындау, оныц 
басшысы мен мушелерш тагайындау, сондай-ак олардыц екшегпктерш 
мерз1мшен бурын токтату, IniKi аудит кызметшщ жумыс T9pTi6iH, 1шю аудит 
кызмет1 кызметкерлерше ецбекакы жэне сыйлыкакы телеудщ мелшер1 мен 
талаптарын айкындау;

10) Корпоративтш хатшыны тагайындау, оныц еюлеттж мерз1мш айкындау, 
оныц екшетпгш мерз1мшен бурын токтату, сондай-ак Корпоративтш 
хатшыныц лауазымдык жалакысы мелшерш жэне сыйакы шарттарын 
айкындау;

11) каржылык есептшктщ аудит1 упин аудиторлык уйымныц, сондай-ак Банктщ 
акцияларын телеуге бершген не ipi мэмше нысанасы болып табылатын 
мулпсгщ нарыктык кунын багалау женшдеп багалаушыныц кызметше акы 
телеу мелшерш айкындау;

12) Банктщ innd кызметш реттейтш кужаттарды (буган когам кызметш 
уйымдастыру максатында аткарушы орган кабылдайтын кужаттар 
косылмайды), оныц шш де аукциондар етюзу жэне Банктщ багалы 
кагаздарына кол кою шарттары мен тэрт!бш белгшейтш iiiiKi кужатты беюту;

13) Банктщ филиалдары мен екщщктерш куру жэне жабу туралы шепимдер 
кабылдау жэне олар туралы ережелерд1 беюту;

14) Банктщ баска зацды тулгалардыц акцияларыныц он жэне одан да кеп 
пайызын (жаргылык капиталга катысу улестерш) сатып алу (иелшшен 
шыгару) туралы шепнмдерш кабылдау;

15) акцияларыныц (жаргылык капиталдагы катысу улесшщ) он жэне одан да кеп 
пайызы Банкке тиесш зацды тулга акционерлершщ (катысушыларыныц) 
жалпы жиналысыныц кузыретше жаткызылатын кызмет мэселелер! бойынша 
шепимдер кабылдау;

16) Банктщ мшдеттемелерш оныц езшдш капиталы мелшершщ он жэне одан да 
кеп пайызы болатын шамага кебейту;
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17) Банк немесе оньщ кызметтш, коммерциялык немесе зацмен коргалатын езге 
де купия болып табылатын кызмет! туралы акпаратты айкындау;

18) ipi мэмшелер жэне жасалуына Банк муддел1 мэмшелер жасасу туралы 
шепймдер кабылдау;

19) К,азакстан Республикасыныц зацнамасыида жэне (немесе) Банктщ 
Жаргысында, не Банктщ езге 1шк1 кужаттарында кезделген, Жалгыз 
акционердщ айрыкша кузыретще жатпайтын езге де мэселелер.

14-бап.
б а с ц а р м а

14.1 Баскарма Банктщ алкалык аткарушы органы болып табылады жэне К,азакстан 
Республикасыныц зацнамасымен, осы Жаргымен, Банктщ 1шю кужаттарымен 
белгшенген тэртшпен Банктщ агымдагы кызметше басшылыкты жузеге асырады.

14.2 Банк Баскармасы кем дегенде уш (3) мушеден тирады. Баскарма Терагасын, 
орынбасарларын жэне Баскарма мушелерш Директорлар кецеЫ Кдзакстан 
Республикасыныц зацнамасымен жэне осы Жаргымен кезделген тэртшпен 
лауазымда сайлайды. Баскарма мушелершщ 6ipi Баскарманыц кызметше 
басшылыкты жузеге асыратын Баскарма Терагасы («Баскарма Терагасы»), 
болып табылады.

14.3 Баскарманыц отырысы жэне кворум.

14.3.1 Баскарманыц отырыстары кажеттшгше карай, Баскарманыц кез келген 
мушесщщ бастамасы бойынша етюзшедь

14.3.2 Баскарманыц отырыстары, егер оларга Баскарманыц сайланган 
мушелершщ жалпы саиыныц кем дегенде алпыс пайызы (60%) катысып 
отырса, зацды болып табылады.

14.3.3 К^азакстан Республикасыныц зацнамасымен тыйым салынбаган шамасында 
Баскарманыц отырысы конференц-байланысы бар телефон немесе 
отырыска катысып отырган Баскарманыц барлык мушелер! оныц 
кемепмен 6ipiH 6ipi ести алатын уксас жабдык аркылы етюзше алады жэне 
бул ретте отырыска мундай катысу отырыска дербес катысу болып 
табылады. Осы Жаргыныц 14.3.2-тармагында жазылган кворумга катысты 
талаптар осындай отырыска колданылады.

14.3.4 Баскарманыц 3p6ip Mymeci Баскарманыц отырыстарында 6ip дауыска иелпс 
етед!. Баскарманыц шенпмдер1 отырыска катысып отырган Баскарма 
мушелершщ жай кепшшк дауысымен кабылданады. Егер Баскарманыц 
кандай да бол сын шеипмш жактайтын жэне карсы дауыстар тец бел шее, 
Баскарма Терагасыныц ineiniMi meniynii болып табылады.

14.3.5 Баскарманыц шеипмдер1 хаттамамен рес!мделед1, оган отырыска катысып 
отырган Баскарманыц барлык мушелер1 колдарын коюы жэне дауыс беруге 
койылган мэселелерд1, олар бойынша дауыс беру кортындыларын, эрб1р
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мэселе бойынша Баскарманыц зрб!р мушесшщ дауыс беру 
корытындыларын камтуы тшс. Банк Баскармасы мушесшщ кукьщтарын 
езге тулгага, соныд 1шшде Баскарманыц баска мушесше беруге жол 
бершмейд!.

Баскарма Кдзакстан Республикасыныц зацнамасымен, осы Жаргымен немесе 
Банктщ езге iniid кужаттарымен Банктщ баска органдарыныц жэне лауазымды 
тулгаларыныц кузыретше жаткызылмаган Банк кызметшщ кез келген мэселелер1 
бойынша шеппмдер кабылдауга кукылы.

Жалгыз акционер белгшейтш шектеулерд! ескере отырып, Баскарма Терагасы 
мынадай екшеттпстерге иелж етедк

1) Жалгыз акционер мен Директорлар кецеЫ шегшмдершщ орындалуын 
уйымдастырады;

2) ушшпп тулгалармен катынастарда Банк атынан сешмхатсыз зрекет етед1;
3) ушшпп тулгалармен катынастарда Банктщ атынан еюлдш ету кукыгына 

сен1мхат бередц
4) Банк кызметкерлерш (К,азакстан Республикасыныц зацнамасында белгшенген 

жагдайларды коспаганда) кабылдауды, ауыстыруды жэне жумыстан босатуды 
жузеге асырады, оларга кетермелеу шараларын колданады жэне тэртштпс 
жазалар колданады, Банктщ штат кестесше сэйкес Банк кызметкерлершщ 
лауазымдык айлыкакыларыныц жэне айлыкакыларына дербес 
устемеакылардыц мелшерш белгшейд!, Баскарма мен Банктщ 1шю аудит 
кызметшщ курамына юретш кызметкерлерд1 жэне Корпоративтк хатшыны 
коспаганда, Банк кызметкерлерше бершетш сыйлыкакы мелшерш 
айкындайды;

5) ©з! болмаган жагдайда ез мшдеттерш аткаруды Баскарма мушелершщ 6ipine 
жуктейдЦ

6) Баскарма мушелершщ арасында мшдеттерд1, сондай-ак екшетпк саласын 
жэне жауапкершшпеп белед!;

7) осы Жаргыда, Банктщ iniid кужаттарында жэне Жалгыз акционер мен 
Директорлар кецесшщ шеппмдершде белгшенген езге де функцияларды 
жузеге асырады.

15-бап.
1ШК1 АУДИТ КЫЗМЕТ1

Банктщ каржы-шаруашылык кызметше бакылауды жузеге асыру ушш Банкте 
Директорлар кецесшщ nieniiMi бойынша 1шю аудит кызмет1 курылды.

Iurn аудит кызметшщ кызметкерлер1 Директорлар кецесшщ курамына сайлана 
алмайды жэне Баскарманыц мушелерх болып тагайындала алмайды.

1шк1 аудит кызмет1 тжелей Директорлар кецесше багынады жэне ез жумысы 
туралы оныц алдында есеп бередх.
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16.1 Банктщ Акциялары бойынша дивидендтер Жалгыз акционер дивидендтер есептеу 
туралы шеийм кабылдаган жагдайда акшамен немесе багалы кагаздармен 
толенед1. К,азакстан Республикасыныц зацнамалык акт!лер1мен белгшенген 
жагдайларда Банктщ жай акциялары бойынша дивидендтер толеуге жол 
бер!лмейд!.

16.2 Жалгыз акционер дивидендтер нысанында Жалгыз ауционердщ алуы ушш таза 
табыстыц б е л тн  белплейд!. Жалгыз акционер алатын дивидендтершщ мелшерш 
жариялайды.

16.3 Жалгыз акционер дивидендтер телеуд1 токсан сайын, жартыжылда 6ip рет не 
жылдыц корытындысы бойынша жариялауга тдаылы. Жай акциялар бойынша 
дивидендтер телеу туралы шеш!мд! Банкт1ц Жалгыз акционер! кабылдайды.

16.4 Акциялар бойынша дивидендтер м^ндай Акциялар толыктай толенсе гана телене 
алады. Дивидендтер орналастырылмаган немесе Банк етемш телеп алмаган 
Акциялар бойынша теленбейдь

16.5 Банк дивидендтерге барлык; сальщтарды Казахстан Республикасыныц 
зацнамасымен талап еттетш шамада шегеред1 жэне/немесе устап кал ад ы.

16-бап.
ТАБЫСТЫ Б0ЛУ

17-бап.
ц а р ж ы л ь щ  ж ы л , ЕСЕП ЖЭНЕ ЕСЕПТ1Л1К

17.1 Баскарма жыл сайын аудит! Кдзакстан Республикасыныц аудиторлык кызмет 
туралы зацнамасына сэйкес журпзшген аякталган жыл уш*н жылдык каржы 
есептшпн Жалгыз акционердщ бек!ту! ушш беред!. К^аржы есепт1л!г!нен баска 
Баскарма Жалгыз акционерге аудиторлык ecenTi беред!. Жылдык каржы 
есептшпн оны Жалгыз акционердщ бекггуше дешн Директорлар кецеЫ алдында 
ала бек!ту1 ти!с.

17.2 Банктщ есеб! мен есептшг! К,азакстан Республикасыныц бухгалтерл!к есеп пен 
каржы есептшг! туралы зацнамасына жэне халыкаралык каржы есептшгшщ 
стандарттарына сэйкес журпзшедь Жалгыз акционерд!ц калауы бойынша Банк 
жазбалар мен есептерд!ц косымша турш жург!зе алады. Банкт!ц каржылык жылы 
эрб1р кунтобелж жылдыц 1 кацтарында басталады жэне 31 желтоксанында 
аякталады.

17.3 Банк жылдык каржы есептшпн, сондай-ак аудиторлык есеб!н Казакстан 
Республикасыныц зацнамасына сэйкес Уэкшетп орган белг1леген тэрт1ппен жэне 
мерз!мде жариялайды.
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18-бап.
АКПАРАТТЫ АШУ

18.1 Жалгыз акционерге Банктщ кызмет1 туралы акпарат беруш Банк Жалгыз 
акционердщ жазбаша сауалдарыныц непзшде жузеге асырады.

Буган коса, Банк депозитарийдщ интернет-ресурсында К^азакстан 
Республикасыныц бухгалтерлпс есеп пен каржылык есептшк туралы зацнамасына 
сэйкес айкындалган каржылык есептшкт1, корпоративтж окигалар туралы 
акпаратты, Банктщ жылдык каржылык есептш тн жэне аудиторлык есептерд1, 
сондай-ак жыл корытындылары бойынша аткарушылык орган мушелер1 
сыйакысыныц жиынтык мелшер1 туралы акпаратты уэкшегп органныц 
нормативт!к кукыктьщ актюшде белгшенген тэртшпен жэне мерз 1м дер де 
орналастыруды камтамасыз етед!.

18.2 Банк кор биржасыныц Mynieci бола отырып, К^азакстан Республикасыныц 
зацнамасымен, сондай-ак биржаныц innd кужаттарымен белгшенген тэртшпен 
жэне мерз1мде кор биржасыныц интернет-ресурсында орналастыру ушш акпарат 
берущ жузеге асырады.

18.3 Банктщ кызмет! туралы акпаратты Банк интернет жел1сшдеп Банктщ 
корпоративтпс веб-сайтында - www.citibank.kz жариялауды жузеге асыруга 
кукылы.

19-бап.
БАНКТЩ АФФИЛИИРЛЕНГЕН ТУЛГАЛАРЫ ЖЭНЕ ЖАЛГЫЗ АКЦИОНЕР 

МЕН БАНКТЩ ЛАУАЗЫМДЫ Т¥ЛГАЛАРЫНЫЦ 03ДЕР1НЩ  
АФФИЛИИРЛЕНГЕН Т¥ЛГАЛАРЫ ТУРАЛЫ АППАРАТ БЕРУ ТЭРТ1Б1.

19.1 Банктщ аффилиирленген тулгалары туралы мэл1меттер кызмегпк, коммерциялык 
немесе езге зацмен коргалатын купияны курайтын акпарат болып табылмайды.

19.2 Банк езшщ аффилиирленген тулгаларыныц есебш осы тулгалар немесе багалы 
кагаздарыныц б1рыцгай T ip ic ey n iic i 6 ep eT iH  мэл!меттер непзшде журпзуге 
мшдетп.

19.3 Банктщ аффилиирленген тулгалары болып табылатын жеке жэне зацды тулгалар 
аффилиирлену туындаган куннен бастап жет1 кун шшде езшщ аффилиирленген 
тулгалары туралы мэлгмегп Банкке табыс етуге мшдегп.

19.4 Банктщ аффилиирленген тулгасы болып табылатын зацды тулга туралы 
мэл!меттер келес! акпаратты камтуы тию:

1) зацды тулганыц толык жэне кыскартылган атауы;
2) зацды тулганыц накты орналаскан жер1 (почталык мекенжайы);
3) бизнес сэйкестещцру HOMipi жэне мемлекетпк т!ркеу куш;
4) Банкпен аффилиирленудщ туындау куш жэне непздемесц
5) зацды тулганыц аффилиирленген тулгаларыныц т!з1м1.

15



19.5 Банктщ аффилиирленген тулгасы болып табылатын жеке тулга туралы 
мэл1меттер келеа акпаратты камтуы тшс:

1) жеке тулганыц T e r i ,  аты, экесшщ аты;
2) жеке тулганыц туган куш;
3) Банкпен аффилиирленудщ туындау куш жэне непздемесц
4) жеке тулганыц аффилиирленген тулгаларыныц Ti3iMi.

19.6 Банктщ аффилиирленген тулгаларыныц оздершщ аффилиирленген тулгалары 
туралы мэл1меттерд1 беру тэрт1б1 Банктщ iuiKi кужаттарымен белплену1 мумкш.

20-бап.
б а н к  ц ы з м е т ш щ  т о к ;т а т ы л у ы

20.1 Банктщ кызметк

1) Уэюлетп органньщ руксат болган кезде Жалгыз акционердщ ineniiMi бойынша
(ep iK T i тарату);

2) К^азакстан Республикасыныц зацнамалык актшер1мен кезделген жагдайларда 
сот ineiniivri бойынша (мэжбурл1 тарату) токтатылуы мумкш.

20.2 Банктщ кызметш токтату кайта уйымдастыру (6ipiKTipy, 6ipiKTipy, болу, болшш 
шыгу, кайта куру) немесе осы бапка сэйкес тарату жолымен журпзшу1 мумкш.

20.3 Банюи таратуды К^азакстан Республикасыныц зацнамасына сэйкес 
тагайындалатын тарату комиссиясы журпзедт

20.4 Тарату комиссиясы тагайындалган кезден бастап Банкт ютерш журпзу женшдеп 
екшетпк тарату комиссиясына кошед1, оныц кызметшщ тэрт1б1 Казакстан 
Республикасыныц зацнамасымен аньщталады.

20.5. Банкт1 кайта уйымдастыру К^азакстан Республикасыныц колданыстагы 
зацнамасына сэйкес жузеге асырылады.
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Статья 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий устав (далее -  «Устав») Акционерного общества «Ситибанк Казахстан» 
(далее - «Банк») определяет его наименование, местонахождение, порядок 
формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его 
деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики 
Казахстан.

1.1 Полное наименование Банка:

На казахском языке: «Ситибанк К^азакстан» Акционерлж когамы

На русском языке: Акционерное общество «Ситибанк Казахстан»

На английском языке: Citibank Kazakhstan Joint Stock Company

Сокращенное наименование Банка:

На казахском языке: «Ситибанк Казакстан» Abs

На русском языке: АО «Ситибанк Казахстан»

На английском языке: Citibank Kazakhstan JSC

1.2 Место нахождения Банка и его исполнительного органа: Республика Казахстан, 
050010, Алматы, ул. Казыбек Би 41, Парк Палас Здание «А».

1.3 Банк учрежден на неограниченный срок деятельности.

1.4 Настоящий Устав заменяет устав Банка, утвержденный решением единственного 
акционера от 14 мая 2007 года, пересматривает, исправляет и заменяет любые его 
положения.

Статья 2
ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС БАНКА

2.1 Банк является юридическим лицом, созданным в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан в форме акционерного общества, имеет 
самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Банк осуществляет свою 
деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и 
настоящим Уставом.

2.2 Банк является дочерним банком второго уровня с иностранным участием и 
входит в единую банковскую систему Республики Казахстан.

2-3 Банк приобрел права юридического лица с момента его государственной 
регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
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2.4 Банк несет ответственность по своим обязательствам только в пределах своего 
имущества, на которое может быть обращено взыскание в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан.

2.5 Государство не несет ответственности по обязательствам Банка, как и Банк не 
несет ответственности по обязательствам государства.

2.6 Банк не несет ответственности по обязательствам единственного акционера. 
Единственный акционер (далее -  «Единственный акционер») не отвечает по 
обязательствам Банка и несет риск убытков, связанных с деятельностью Банка, в 
пределах стоимости принадлежащих ему Акций.

Статья 3
ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА

3.1 Банк, при наличии лицензии уполномоченного органа по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее -  
«Уполномоченный орган»), осуществляет банковские и иные операции, 
предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

3.2 Банк осуществляет свою деятельность в соответствии с правилами, 
определяющими общие условия проведения им операций, а также внутренними 
правилами Банка.

3.3 Правила об общих условиях проведения операций, одобренные Советом 
директоров Банка, должны определять:

1) предельные суммы и сроки принимаемых депозитов и предоставляемых 
кредитов;

2) предельные величины ставок вознаграждения по депозитам и кредитам;
3) условия выплаты вознаграждения по депозитам и кредитам;
4) требования к принимаемому Банком обеспечению;
5) ставки и тарифы на проведение банковских операций;
6) предельные сроки принятия решения о предоставлении банковских услуг;
7) порядок рассмотрения обращений клиентов, возникающих в процессе 

предоставления банковских услуг;
8) права и обязанности Банка и его клиента, их ответственность;
9) положение о порядке работы с клиентами;
10) иные условия, требования и ограничения, которые совет директоров Банка 

считает необходимым включить в общие условия проведения операций.

3.4 Внутренние правила Банка должны определять:
1) структуру, задачи, функции и полномочия подразделений Банка;
2) структуру, задачи, функции и полномочия Службы внутреннего аудита, 

Кредитного комитета и других постоянно действующих органов Банка;
3) права и обязанности руководителей структурных подразделений Банка;
4) полномочия должностных лиц и работников Банка при осуществлении ими 

сделок от его имени и за его счет.
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Статья 4 
ПРАВА БАНКА

4.1 Банк обладает всеми правами, предусмотренными законодательством Республики 
Казахстан для банков, а также всеми правами, необходимыми для осуществления 
Банком любой деятельности, не запрещенной и не ограниченной для банков 
законодательством Республики Казахстан.

4.2 С учетом ограничений и в порядке, установленном законодательством 
Республики Казахстан, Банк имеет право открывать, закрывать или 
приостанавливать деятельность своих филиалов, представительств и дочерних 
организаций на территории Республики Казахстан и за её пределами.

4.3 С учетом ограничений, установленных законодательством Республики Казахстан, 
Банк может участвовать в уставных капиталах юридических лиц резидентов и 
нерезидентов Республики Казахстан.

4.4 Банк имеет право выпускать ценные бумаги, включая конвертируемые ценные 
бумаги, с учетом требований законодательных актов Республики Казахстан.

Статья 5 
ИМУЩЕСТВО БАНКА

5.1 Банк основан на частной форме собственности и является собственником 
имущества, переданного ему Единственным акционером (включая без 
ограничения, внесенных в уставный капитал Банка денег, с целью приобретения 
акций), доходов от деятельности, а также от любого др>того имущества или прав, 
приобретенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

5.2 Имущество Банка состоит из основных фондов, оборотных средств, а также 
других активов, стоимость которых отражена на балансе Банка.

5.3 Кредитные ресурсы Банка формируются из источников, не запрещенных 
законодательством Республики Казахстан для банков, включая, без ограничения:
1) собственные средства (за вычетом стоимости приобретенных основных 

фондов);
2) средства юридических лиц, находящиеся на счетах в Банке, в том числе 

средства, привлеченные в виде депозитов;
3) средства физических лиц, находящиеся на счетах в Банке;
4) займы и средства, привлеченные от других финансовых институтов.

Статья 6 
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

6.1 Уставный капитал Банка (далее -  «Уставный капитал») сформирован и 
полностью оплачен Единственным акционером.
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6.2 Размер Уставного капитала может быть изменен по решению Единственного 
акционера в соответствии с положениями настоящего Устава и законодательства 
Республики Казахстан.

Статья 7 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ

7.1 Банк создает следующие дополнительные фонды («Фонды»):

7.1.1 Динамический резерв («Резерв»), создаваемый за счет чистого дохода 
Банка до выплаты дивидендов по простым акциям Банка. Резерв 
используется в целях покрытия убытков, понесенных Банком и связанных 
с осуществлением банковской деятельности, а также в других целях в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан;

7.1.2 Фонды, необходимые или обязательные для Банка в соответствии с 
требованиями законодательства Республики Казахстан;

7.1.3 иные Фонды, создание которых Единственный акционер может счесть 
необходимым.

7.2 Размер и периодичность всех отчислений в Фонды определяются в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Банка.

7.3 Порядок использования средств Фондов состоит в принятии решения 
Единственным акционером об использовании средств соответствующего фонда и 
исполнении правлением Банка такого решения. В случаях, не противоречащих 
законодательству Республики Казахстан, Единственный акционер вправе принять 
решение о расформировании соответствующего Фонда.

7.4 Средства Фондов используются на цели, предусмотренные при их создании, если 
иное решение не принято Единственным акционером, и такое решение не 
противоречит законодательству Республики Казахстан.

Статья 8 
АКЦИИ

8.1 Уставный капитал состоит из простых именных акций («Акции»), 
привилегированные акции не предусмотрены настоящим Уставом.

8.2 Простая Акция предоставляет Единственному акционеру права, предусмотренные 
законодательством Республики Казахстан.

8.3 Формирование, ведение и хранение реестра держателей акций Банка, 
содержащего информацию о количестве и виде Акций, выпущенных Банком, а 
также информацию о Единственном акционере и иные сведения в соответствии с
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законодательством Республики Казахстан, осуществляется единым регистратором 
ценных бумаг.

Статья 9
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

9.1 Единственный акционер имеет права и несет обязанности, предусмотренные
законодательством Республики Казахстан, включая, без ограничения, права и
обязанности, предусмотренные Статьями 9.2 и 9.3 настоящего Устава.

9.2 Единственный акционер имеет право:

9.2.1 участвовать в управлении Банком в порядке, предусмотренном 
законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом;

9.2.2 получать дивиденды;
9.2.3 получать информацию о деятельности Банка, в том числе знакомиться с 

финансовой отчетностью Банка, в порядке, определенном Единственным 
акционером и (или) настоящим Уставом;

9.2.4 получать выписки от регистратора Банка или номинального держателя, 
подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;

9.2.5 оспаривать в судебном порядке принятые органами Банка решения;
9.2.6 обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, 

предусмотренных законодательством Республики Казахстан, с 
требованием о возмещении Банку должностными лицами Банка убытков, 
причиненных Банку, и возврате Банку должностными лицами Банка и 
(или) их аффилиированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в 
результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) 
крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность;

9.2.7 обращаться в Банк с письменными запросами о его деятельности и 
получать мотивированные ответы в течение тридцати календарных дней с 
даты поступления запроса в Банк;

9.2.8 на часть имущества при ликвидации Банка;
9.2.9 преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Банка, 

конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законодательством 
Республики Казахстан, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательными актами Республики Казахстан;

9.2.10 принимать решения об изменении количества акций Банка или изменении 
их вида в порядке, предусмотренном законодательством Республики 
Казахстан;

9.2.11 осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством 
Республики Казахстан и настоящим Уставом, в качестве прав акционера 
акционерного общества.

9.3 Единственный акционер обязан:
9.3.1 оплатить Акции в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан и настоящим Уставом;

6



9.3.2. в течение 10 (десяти) дней извещать регистратора Банка н поминального 
держателя акций, принадлежащих Единственному акционеру, об 
изменении сведений, необходимых для ведения реестра держателей акций;

9.3.3. не разглашать информацию о Банке, составляющую служебную, 
коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

9.3.4. исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством1 
Республики Казахстан.

Статья 10 
ОРГАНЫ БАНКА

10.1 Органами Банка являются:

10.1.1 Единственный акционер -  высший орган Банка;

10.1.2 Совет директоров -  орган управления (далее -  «Совет директоров»);

10.1.3 Правление Банка -  исполнительный орган Банка (далее -  «Правление»).

10.2 Решением Единственного акционера в Банке могут быть созданы иные органы 
Банка в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Статья 11 
ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР

11.1 Поскольку Банк является акционерным обществом с Единственным акционером, 
общие собрания акционеров Банка не проводятся. Решения по вопросам, 
отнесенным к компетенции общего собрания, принимаются Единственным 
акционером -  родительским банком единолично и оформляются в письменном 
виде.

11.2 Единственный акционер осуществляет полномочия высшего органа Банка через 
свои уполномоченные органы или иные лица, должным образом уполномоченные 
на принятие решений Банка от имени Единственного акционера как высшего 
органа Банка.

Статья 12
КОМПЕТЕНЦИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

12.1 К исключительной компетенции Единственного акционера в пределах, 
установленных настоящим Уставом, относятся следующее вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение 
устава в новой редакции;

2) добровольная реорганизация или ликвидация Банка;
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3) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Банка или
изменении вида неразмещенных объявленных акций Банка;

4) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Банка, а 
также их изменение;

5) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые 
акции Банка;

6) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида ни акции 
другого вида, определение условий и порядка такого обмена;

7) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, 
избрание его членов и досрочное прекращение их полномочии, а также 
определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации 
расходов членам Совета директоровза исполнение ими своих обязанностей:

8) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка:
9) утверждение годовой финансовой отчетности;
10) утверждение порядка распределения чистого дохода Банка за отчетный 

финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым 
акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию 
Банка;

11) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Банка;
12) принятие решения о добровольном делистинге акций Банка;
13) принятие решения об участии Банка в создании или деятельности иных 

юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных 
юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей 
активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех 
принадлежащих Банку активов;

14) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Банком 
на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан, а также утверждение изменений в нее;

15) определение порядка предоставления Единственному акционеру информации 
о деятельности Банка, в том числе определение средства массовой 
информации;

16) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено к исключительной 
компетенции Единственного акционера законодательством Республики 
Казахстан.

12.2 К исключительной компетенции Единственного акционера могут быть отнесены 
также другие вопросы деятельности Банка в соответствии с внутренними 
документами Банка. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции 
Единственного акционера, не могут быть переданы в компетенцию Совета 
директоров и/или Правления Банка.

Статья 13 
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

13.1 Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за 
исключением решения вопросов, отнесенных Уставом Банка к исключительной 
компетенции Единственного акционера.
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13.2 Совет директоров состоит не менее чем из 3 (трех) членов, назначаемых 
Единственным акционером. Не менее тридцати процентов от состава Совета 
директоров Банка должны быть независимыми директорами. Требования.1 
предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, 
устанавливаются законодательством Республики Казахстан. Срок полномочии 
Совета директоров определяется решением Единственного акционера.

13.3 Один из членов Совета директоров является Председателем Совета директоров,1 
который организует работу Совета директоров, ведет его заседания и 
осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Уставом. 
Председатель Совета директоров назначается решением Единственного 
акционера. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции 
осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

13.4 Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, по инициативе 
Председателя Совета директоров или Правления Банка, а также по требованию 
любого члена Совета директоров, Службы внутреннего аудита Банка, 
аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка, Единственного 
акционера. Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета 
директоров не менее чем за один рабочий день до даты заседания, проводимого в 
очном порядке.

13.5 Заседания Совета директоров, проводимые в очном порядке.

13.5.1 Заседания Совета директоров, проводимые в очном порядке, являются 
правомочными, если на них присутствует персонально не менее 
шестидесяти (60%) процентов избранных членов Совета директоров.

13.5.2 В той мере, в которой это не запрещено законодательством Республики 
Казахстан, заседание Совета директоров может проходить посредством 
телефона с конференц-связью или аналогичного оборудования, с помощью 
которого все директора, участвующие в заседании, могут слышать друг 
друга, и при этом такое участие в заседании является персональным 
присутствием на заседании Совета директоров, проводимом в очном 
порядке.

13.5.3 Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета 
директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета 
директоров, присутствующих на заседании. В том случае, если голоса за и 
против какого-либо решения Совета директоров распределяются поровну, 
голос Председателя Совета директоров является решающим.

13.5.4 Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, 
проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен 
быть подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и 
корпоративным секретарем Банка («Корпоративный секретарь»).

13.6 Решения Совета директоров, принимаемые посредством заочного голосования.
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13.6.1 Решения по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров, 
могут быть приняты посредством заочного голосования.

13.6.2 При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой 
формы с приложением копий материалов по выносимым на голосование 
вопросам, рассылаются (раздаются) всем членам Совета директоров не 
позднее, чем за три (3) рабочих дня до установленной даты подсчета 
голосов.

13.6.3 Бюллетень для заочного голосования должен содержать;
1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа 

Банка;
2) окончательную дату представления бюллетеней для заочного 

голосования;
3) дату подсчета голосов при заочном голосовании без проведения 

заседания Совета директоров;
4) перечень вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров;
5) формулировку вопросов, по которым производится голосование;
6) варианты голосования по каждому вопросу, выносимому на 

рассмотрение Совета директоров, выраженные словами «за», «против», 
«воздержался»;

7) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня).

13.6.4 Решение посредством заочного голосования признается принятым при 
наличии кворума согласно полученным Банком в установленный срок 
заполненных бюллетеней. Кворум составляет шестьдесят процентов (60%) 
от общего количества избранных членов Совета директоров.

13.6.5 Бюллетени признаются полученными Банком в установленный срок при 
предоставлении заполненных бюллетеней нарочно, курьерской службой, 
либо предоставления копий заполненных бюллетеней посредством 
электронной почты, факса или иных средств связи (при условии 
последующего направления оригиналов по местонахождению Банка).

13.6.6 При заочном голосовании каждый член Совета директоров имеет один 
голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством 
голосов членов Совета директоров, представивших заполненные 
бюллетени. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан 
членом Совета директоров.

13.6.7 Если должным образом заполненные бюллетени поступили от всех членов 
Совета директоров раньше назначенной даты подсчета голосов, то 
допускается подсчет голосов ранее установленного срока.

13.6.8 Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в 
письменном виде и подписано Корпоративным секретарем Банка и 
Председателем Совета директоров. В течение двадцати дней с даты 
подписания решения оно должно быть направлено членам Совета 
директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых 
было принято данное решение.
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К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие
вопросы:

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

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

3) принятие решения о выкупе Банком размещенных акций или других ценных 
бумаг и цене их выкупа;

4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Банка;
5) утверждение положений о комитетах Совета директоров;
6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Банка, 

а также принятие решений об их выпуске;
7) определение количественного состава, срока полномочий Правления Банка, 

избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их 
полномочий;

8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и 
премирования Председателя Правления и членов Правления Банка;

9) определение количественного состава, срока полномочий Службы 
внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также 
досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы 
Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и 
премирования работников Службы внутреннего аудита;

10) назначение, определение срока полномочий Корпоративного секретаря, 
досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера 
должностного оклада и условий вознаграждения Корпоративного секретаря;

11) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит 
финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости 
имущества, переданного в оплату акций Банка либо являющегося предметом 
крупной сделки;

12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Банка (за 
исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях 
организации деятельности общества), в том числе внутреннего документа, 
устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки 
ценных бумаг Банка;

13) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств 
Банка и утверждение положений о них;

14) принятие решения о приобретении (отчуждении) Банком десяти и более 
процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических 
лиц;

15) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции 
общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и 
более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого 
принадлежит Банку;

13.7 Компетенция Совета директоров.

И



16) увеличение обязательств Банка на величину, составляющую десять и более 
процентов размера его собственного капитала;

17) определение информации о Банке или его деятельности, составляющей 
служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

18) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении 
которых Банком имеется заинтересованность;

19) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и 
(или) Уставом Банка, либо иными внутренними документами Банка, не 
относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.

Статья 14 
ПРАВЛЕНИЕ

14.1 Правление является коллегиальным исполнительным органом Банка и 
осуществляет руководство текущей деятельностью Банка в порядке, 
установленном законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, 
внутренними документами Банка.

14.2 Правление Банка состоит не менее чем из трех (3) членов. Председатель 
Правления, заместители и члены Правления избираются на должность Советом 
директоров в порядке, предусмотренном законодательством Республики 
Казахстан и настоящим Уставом. Один из членов Правления является 
Председателем Правления («Председатель Правления»), осуществляющим 
руководство деятельностью Правления.

14.3 Заседания Правления и кворум.

14.3.1 Заседания Правления проводятся по мере необходимости, по инициативе 
любого члена Правления.

14.3.2 Заседания Правления являются правомочными, если на них присутствует 
персонально не менее шестидесяти (60%) процентов от общего количества 
избранных членов Правления.

14.3.3 В той мере, в которой это не запрещено законодательством Республики 
Казахстан, заседание Правления может проходить посредством телефона с 
конференц-связью или аналогичного оборудования, с помощью которого 
все члены Правления, участвующие в заседании, могут слышать друг 
друга, и при этом такое участие в заседании является персональным 
присутствием на заседании. Требования в отношении кворума, 
изложенные в пункте 14.3.2 настоящего Устава, применяются к такому 
заседанию.

14.3.4 Каждый член Правления имеет один голос на заседаниях Правления. 
Решения Правления принимаются простым большинством голосов членов 
Правления, присутствующих на заседании. В том случае, если голоса за и 
против какого-либо решения Правления распределяются поровну, голос 
Председателя Правления является решающим.
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14.3.5 Решения Правления оформляются протоколом, который должен быть 
подписан всеми присутствовавшими на заседании членами Правления и 
содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по 
ним с отражением результата голосования каждого члена Правления по 
каждому вопросу. Передача права голоса членом Правления Банка иному 
лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

14.4 Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Банка, 
не отнесенным законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, 
или иными внутренними документами Банка к компетенции других органов и 
должностных лиц Банка.

14.5 С учетом ограничений, определяемых Единственным акционером, Председатель 
Правления имеет следующие полномочия:

1) организует выполнение решений Единственного акционера и Совета 
директоров;

2) без доверенности действует от имени Банка в отношениях с третьими 
лицами;

3) выдает доверенности на право представления Банка в его отношениях с 
третьими лицами;

4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Банка (за 
исключением случаев, установленных законодательством Республики 
Казахстан), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные 
взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Банка и 
персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием 
Банка, определяет размеры премий работников Банка, за исключением 
работников, входящих в состав Правления, Службы внутреннего аудита 
общества и Корпоративного секретаря;

5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на 
одного из членов Правления;

6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности 
между членами Правления;

7) осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом, 
внутренними документами Банка, а также решениями Единственного 
акционера и Совета директоров.

Статья 15 
СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

15.1 Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка 
по решению Совета директоров в Банке создана Служба внутреннего аудита.

15.2 Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета 
директоров или быть назначены членами Правления.

15.3 Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и 
отчитывается перед ним о своей работе.

13



16.1 Дивиденды по Акциям Банка выплачиваются деньгами или ценными бумагами 
при условии, что решение о начислении дивидендов было принято Единственным 
акционером. Не допускается выплата дивидендов по простым акциям Банка в 
случаях, установленных законодательными актами Республики Казахстан.

16.2 Единственный акционер определяет часть чистого дохода для получения 
Единственным акционером в форме дивидендов. Единственный акционер 
объявляет размер получаемых дивидендов.

16.3 Единственный акционер вправе объявлять выплату дивидендов ежеквартально, 
раз в полгода, либо по итогам года. Решение о выплате дивидендов по простым 
акциям принимается Единственным акционером Банка.

16.4 Дивиденды по Акциям могут выплачиваться только в том случае, если такие 
Акции полностью оплачены. Дивиденды не выплачиваются по Акциям, которые 
не были размещены, или были выкуплены Банком

16.5 Банк вычитает и/или удерживает все налоги на дивиденды, в той мере, в которой 
это требуется законодательством Республики Казахстан.

Статья 16
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДА

Статья 17
ФИНАНСОВЫЙ ГОД, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

17.1 Правление ежегодно представляет для утверждения Единственному акционеру 
годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской 
деятельности. Помимо финансовой отчетности, Правление представляет 
Единственному акционеру аудиторский отчет. Годовая финансовая отчетность 
подлежит предварительному утверждению Советом директоров до ее 
утверждения Единственным акционером.

17.2 Учет и отчетность Банка ведется в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и международными 
стандартами финансовой отчетности. По усмотрению Единственного акционера 
Банк может вести дополнительный вид записей и отчетов. Финансовый год Банка 
начинается 1 января и заканчивается 31 декабря каждого календарного года.

17.3 Банк публикует годовую финансовую отчетность, а также аудиторский отчет в 
порядке и сроки, установленные Уполномоченным органом в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан.



Статья 18
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

18.1 Предоставление Единственному акционеру информации о деятельности Банка 
осуществляется Банком на основании письменных запросов Единственного 
акционера.

Кроме того, Банк обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария 
финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, 
информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности Банка и 
аудиторских отчетов, информации о суммарном размере вознаграждения членов 
исполнительного органа по итогам года, а также информации об изменениях в 
деятельности Банка в порядке и сроки, установленные законодательством 
Республики Казахстан.

18.2 Банк, являясь членом фондовой биржи, осуществляет предоставление 
информации для ее размещения на интернет-ресурсе фондовой биржи в порядке и 
сроки, установленные законодательством Республики Казахстан, а также 
внутренними документами биржи.

18.3 Банк вправе осуществлять опубликование информации о деятельности Банка на 
корпоративном веб-сайте Банка в сети интернет - www.citibank.kz

Статья 19
АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА БАНКА И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ЕДИНСТВЕННЫМ АКЦИОНЕРОМ И ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ БАНКА 
ИНФОРМАЦИИ ОБ ИХ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ.

19.1 Сведения об аффилированных лицах Банка не являются информацией, 
составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

19.2 Банк ведет учет своих аффилиированных лиц на основании сведений, 
представляемых этими лицами или единым регистратором ценных бумаг.

19.3 Физические и юридические лица, являющиеся аффилиированными лицами Банка, 
обязаны представлять Банку в течение семи дней со дня возникновения 
аффилиированности сведения о своих аффилиированных лицах.

19.4 Сведения о юридическом лице, являющимся аффилиированным лицом Банка, 
должны включать в себя следующую информацию:

1) полное и сокращенное наименование юридического лица;
2) фактическое место нахождения (почтовый адрес) юридического лица;
3) бизнес идентификационный номер и дату государственной регистрации;
4) дату и основание возникновения аффилиированности с Банком;
5) список аффилиированных лиц юридического лица.
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19.5 Сведения о физическом лице, являющимся аффилиированным лицом Банка, 
должны включать в себя следующую информацию:

1) фамилию, имя отчество физического лица;
2) дату рождения физического лица;
3) дату и основание возникновения аффилиированности с Банком;
4) список аффилиированных лиц физического лица.

19.6 Дополнительный порядок предоставления аффилиированными лицами Банка 
сведений о своих аффилиированных лицах может быть установлен внутренними 
документами Банка.

20.1 Деятельность Банка может быть прекращена:

1) по решению Единственного акционера при наличии разрешения 
Уполномоченного органа (добровольная ликвидация);

2) по решению суда в случаях, предусмотренных законодательными актами
Республики Казахстан (принудительная ликвидация).

{ HATO^A£AJ4 | \

20.2 Прекращение деятельности Банка может быть произведено путем реорганизации 
(слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования) или 
ликвидации в соответствии с настоящей статьей.

20.3 Ликвидация Банка производится ликвидационной комиссией, назначаемой в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан.

20.4 С момента назначения ликвидационной комиссии полномочия по ведению дел 
Банка переходят к ликвидационной комиссии, порядок деятельности которой 
определяется законодательством Республики Казахстан.

20.5. Реорганизация Банка осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Республики Казахстан.

Уполномоченное Единственным акционером литт̂ -

Статья 20
ПРЕКРАЩ ЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА

Председатель Правления АО «Ситибанк Казахе^
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Республика Казахстан, город Алматы, 
восьмое сентября две тысячи пятнадцатого года.

Я, Есентемирова Гульнара Кенесовна, нотариус города Алматы, 
действую щ ий на основании государственной лицензии №  0001241 от 12 декабря 
2002 года, выданной М инистерством ю стиции Республики Казахстан, 
свидетельствую  подлинность подписи П редседателя П равления АО «Ситибанк 

Казахстан», граж данина Российской Ф едерации Курилина Андрея Игоревича, 
действую щ его от имени Ситибанк, Н .А .(Citibank, N .A ) на основании реш ения 

единственного акционера № 0 5 -15/А от 02.09.2015 года, которая сделана в моем 
присутствии. Личность подписавш его документ установлена, правоспособность 
Ситибанк, Н .А .(Citibank, N .A), а такж е полномочия представителя проверены.

Зарегистрировано в реестре за №  2822

Сумма, оплаченная частному нотариусу:2180 тенге.

Нотариус






