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«Qazaq Banki» акционерлш когамы (будан былай -  
«Банк») «Сенiм - Банк» акционерлк когамныц 
кукылы мираскоры болып табылады.
Осы Жаргы жаца редакцияда эзiрленген жэне будан  

былай «Банк» деп аталатын «Qazaq Banki» 
акционерлш когамыныц кукыктык мэртебесiн, 
уйымдастырылу жэне кызмет негiздерiн, сондай-ак 
Банк кызметшщ токтау шарттарын аныктайтын 
кужат болып табылады. Жаргы Казакстан 
Республикасыныц зацнамасына сэйкес эзiрленген.

1. Ж АЛ П Ы  ЕРЕЖ ЕЛ ЕР
1.1. Банктщ атауы
1) Банктщ толык атауы:
а) казак тш нде: «Qazaq Banki» акционерлiк 

когамы;
б) орыс тiлiнде: акционерное общество «Qazaq 

Banki»;
в) агылшын тiлiнде: joint stock company «Qazaq 

Banki».
2) Банктщ кыскартылган атауы:
а) казак тш нде: «Qazaq Banki» АК;
б) орыс тш нде: АО «Qazaq Banki»;
в) агылшын тш нде: JSC «Qazaq Banki».

1.2. Банк -  «Казакстан Республикасындагы банктер 
жэне банкпк кызмет туралы» Казакстан 
Республикасыныц зацына сэйкес банкпк кызмет 
аткаруга кукыктык кабшетп коммерциялык уйым 
болып табылатын занды тулга.
Банктiц меншiк кукыгында окшауланган мYлкi бар 
жэне осы мYлкiмен мiндеттемелерi бойынша жауап 
бередi, ез атынан мулшпк жэне жеке мYлiктiк емес 
кукыктарды иелене алады, мiндеттердi аткара алады, 
сотта талап-арыз берушi жэне жауап берушi бола 
алады. Банк дербес баланска, корреспонденттiк 
шоттарга ие.
Банктiн ресми мэртебесi Казакстан 
Республикасыныц Эдш ет министрлiгiнде Банктiн 
занды тулга ретiнде мемлекеттiк тiркелуiмен жэне 
банкпк операциялар жYргiзуге Казакстан 
Республикасы ¥лттык Банкiнiн (будан былай -  
уэкш етп орган) берген
лицензиясынын/лицензияларыныц болуымен
аныкталады.
Банктiн мерi, бланктерi, тауар б ел п а , кызмет аткару 
Yшiн кажеттi баска да деректемелерi бар.
1.3. Банктщ аткарушы органы (Баскармасы) 
орналаскан жер: 050059, Казакстан Республикасы, 
Алматы каласы, М едеу ауданы, Фурманов к-ri, 279.
1.4. Банктщ меншш нысаны -  жеке.
1.5. Банк кызмет аткару барысында Конституцияны, 
Казакстан Республикасыныц колданыстагы 
зацнамасын, соныц iшiнде, бiрак бунымен 
шектелмей, Казакстан Республикасыныц 
Конституциясын, Казакстан Республикасыныц 
Азаматтык кодексiн, «Акционерлiк когамдар 
туралы», «Казакстан Республикасындагы банктер 
жэне банкпк кызмет туралы» Казакстан 
Республикасыныц зацдарын, Казакстан
Республикасыныц баска да зац актшерш, Казакстан 
Республикасы жасаган жэне ратификациялаган

Акционерное общество «Qazaq Banki» (далее 
«Банк») является правопреемником Акционерного 
общества «Сеним - Банк».
Настоящий Устав разработан в новой редакции и 

является документом, определяющим правовой 
статус Акционерного общества «Qazaq Banki», 
именуемого в дальнейшем «Банк», основы
организации и функционирования, а также условия 
прекращения деятельности Банка. Устав разработан в 
соответствии с законодательством Республики 
Казахстан.

1. ОБЩ И Е П О ЛО Ж ЕН И Я
1.1. Наименование Банка.
1) Полное наименование Банка:
а) на казахском языке: «Qazaq Banki» акционерлш 

когамы;
б) на русском языке: акционерное общество «Qazaq 

Banki»;
в) на английском языке: joint stock company «Qazaq 

Banki».
2) Сокращенное наименование Банка:
а) на казахском языке: «Qazaq Banki» АК;
б) на русском языке: АО «Qazaq Banki»;
в) на английском языке: JSC «Qazaq Banki».

1.2. Банк -  юридическое лицо, являющееся 
коммерческой организацией, которое в соответствии 
с Законом Республики Казахстан «О банках и 
банковской деятельности в Республики Казахстан», 
правомочно осуществлять банковскую деятельность. 
Банк имеет на праве собственности обособленное 
имущество и отвечает этим имуществом по своим 
обязательствам, может от своего имени приобретать 
и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права и обязанности, быть истцом 
и ответчиком в суде. Банк имеет самостоятельный 
баланс и корреспондентские счета.
Официальный статус Банка определяется 
государственной регистрацией юридического лица в 
качестве Банка в Министерстве юстиции Республики 
Казахстан и наличием лицензии/лицензий 
Национального Банка Республики Казахстан (далее - 
уполномоченный орган) на проведение банковских 
операций.
Банк имеет печать, бланки, товарный знак и иные 
реквизиты, необходимые для осуществления своей 
деятельности.
1.3. Место нахождения исполнительного органа 
Банка (Правления): 050059, Республика Казахстан, г. 
Алматы, Медеуский район, ул. Фурманова, 279.
1.4. Форма собственности Банка -  частная.
1.5. Банк в процессе осуществления банковской 
деятельности руководствуется действующим 
законодательством Республики Казахстан, в том 
числе, но, ограничиваясь, Конституцией Республики 
Казахстан, Гражданским Кодексом Республики 
Казахстан, Законами Республики Казахстан «Об 
акционерных обществах», «О банках и банковской 
деятельности в Республике Казахстан» и другими 
законодательными актами Республики Казахстан, 
международными договорами (соглашениями), 
заключенными и ратифицированными Республикой
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халыкаралык шарттарды (келiсiмдердi), уэкiлеттi 
органныц нормативтш кукыктык актiлерiн, осы 
Жаргыны, Акционерлердщ жалпы жиналысыныц 
(немесе Банктiн барлык дауыс берушi акциялары бiр 
акционерге тиесiлi болса, жалгыз акционердiн), 
Директорлар кенесiнiн шешiмдерiн, сондай-ак 
Банктiн ш ш  нормативтiк кужаттарын басшылыкка 
алады.
1.6. Зацнамамен белгiленген тэртiпте Банк 
корпоративтi баскару туралы ережелердi камтыган 
корпоративтi баскару кодексш кабылдайды.
1.7. Банктiн ез акционерлершщ мулкшен 
окшауланган мYлкi болады жэне олардыц 
мiндеттемелерi бойынша жауап бермейдг Банк ез 
мiндеттемелерi бойынша ез мулш шегiнде жауап 
бередг
Банктiн акционерi оныц мiндеттемелерi бойынша 
жауап бермейдi жэне Казакстан Республикасыныц 
зац актiлерiнде кезделген жагдайларды коспаганда, 
езiне тиесiлi акциялардыц куны ш епнде Банк 
кызметше байланысты залалдарга тэуекел етедг
1.8. Банк мемлекеттiн мiндеттемелерi бойынша 
жауап бермейдi, Банк немесе мемлекет 
жауапкершшк кабылдайтын жагдайлардан баска 
уакытта мемлекет те Банктiн мiндеттемелерi 
бойынша жауап бермейдi.
1.9. Банк зацнамамен белгшенген тэртiпте Казакстан 
Республикасыныц аумагында жэне одан тыс жерде 
еншшес уйымдарын, филиалдарын, екiлдiктерiн 
ашуга кукылы.
1.10. Банктщ кызмет мерзiмi шектелмеген.
1.11. Банктщ меншш нысаны -  жеке. Банк iрi 
кэсшкерлш субъектiсi мэртебесiне ие.
1.12. Банк езшщ  кызметi, корпоративтiк окигалар 
туралы акпаратты жэне уэкiлеттi органмен 
букаралык акпарат куралдарында жариялануы 
(орналастырылуы) жэне Казакстан
Республикасыныц зацнамасымен карастырылган 
езге де акпарат пен есептiлiктi езiнiн  
www.qazaqbanki.kz жеке интернет-ресурсына 
жариялайды (орналастырады)

II. Б А Н К ТЩ  К Ы ЗМ ЕТ М АЦСАТЫ  М ЕН  М 0Н 1
2.1. Банк кызметшщ максаттары:
1) Казакстан Республикасы экономикасыныц 
дамуына кемектесу;
2) Кiрiс табу жэне Банк акционерлершщ  
дивидендтер алуын камтамасыз ету аркылы 
акционерлершщ мYДдесiнде пайдалану;
3) Банкпк кызметтер аткару жэне спектрш кецейту. 
Банк аталган максаттарына жету Yшiн Казакстан 
Республикасыныц зацнамасына сэйкес банкпк  
операциялар кешенiн аткарады.
2.2. Банк уэкш етп органн^1ц лицензиясы болганда 
Казакстан Республикасыныц зацнамасымен 
караст^1рылган банктiк жэне баска операциялар 
аткарады.

2.3. Банк уэкш етп органн^1ц лицензиясы болганда 
Казакстан Республикасыныц колданыстагы 
зацнамасына сэйкес багалы кагаздар нарыгында 
кэшби кызмет аткаруга кукыл^1.

Казахстан, нормативными правовыми актами 
уполномоченного органа, настоящим Уставом, 
решениями Общего собрания акционеров (или 
единственного акционера, в случае, если все 
голосующие акции Банка принадлежат одному 
акционеру), Совета директоров, а также внутренними 
нормативными документами Банка.
1.6. В установленном законодательством порядке 
Банком принимается кодекс корпоративного 
управления, содержащий положения о 
корпоративном управлении в Банке.
1.7. Банк обладает имуществом, обособленным от 
имущества своих акционеров, и не отвечает по их  
обязательствам. Банк несет ответственность по своим 
обязательствам в пределах своего имущества. 
Акционер Банка не отвечает по обязательствам Банка 
и несет риск убытков, связанных с деятельностью  
Банка, в пределах стоимости принадлежащих ему 
акций, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательными актами Республики Казахстан.
1.8. Банк не отвечает по обязательствам государства, 
равно как и государство не отвечает по 
обязательствам Банка, кроме случаев, когда Банк или 
государство принимают на себя такую 
ответственность.
1.9. Банк в установленном законодательством 
порядке вправе открывать свои дочерние 
организации, филиалы и представительства как на 
территории Республики Казахстан, так и за ее 
пределами.
1.10. Срок деятельности Банка не ограничивается.
1.11. Форма собственности -  частная. Банк имеет 
статус субъекта крупного предпринимательства.
1.12. Банк публикует (размещает) информацию о 
своей деятельности, о корпоративных событиях, и 
иную информацию и отчетность, публикация 
(размещение) которых в средствах массовой 
информации предусмотрена требованиями 
уполномоченного органа и законодательством 
Республики Казахстан, на собственном интернет- 
ресурсе: www.qazaqbanki.kz.

II. Ц ЕЛЬ И  П РЕДМ ЕТ Д ЕЯ ТЕЛ ЬН О С ТИ  БАН К А
2.1. Целями деятельности Банка являются:
1) содействие развитию экономики Республики 
Казахстан;
2) извлечение дохода и использование его в интересах 
акционеров путем обеспечения получения 
акционерами Банка дивидендов;
3) осуществление и расширение спектра банковских 
услуг.
Для достижения указанных целей Банк осуществляет 
комплекс банковских и иных операций в 
соответствии с законодательством Республики 
Казахстан.
2.2. Банк при наличии лицензии уполномоченного 
органа осуществляет банковские и иные виды 
операций, предусмотренные законодательством 
Республики Казахстан.
2.3. При наличии лицензии уполномоченного органа 
Банк вправе осуществлять профессиональную  
деятельность на рынке ценных бумаг в соответствии 
с действующим законодательством Республики
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2.4. Банк Казакстан Республикасыныц зацнамасымен 
тыйым салынбаган баска кызмет тYрлерiн ащаруга 
кукылы.

2.5. Кандай да бiр кызмет тYрiн аткару Yшiн 
уэкiлеттi органдардыц (лицензиардыц) арнайы 
руксаты (лицензиясы, сертификаты) кажет болса, 
Банк осы кызмет тYрiн Казакстан республикасыныц 
зацнамасымен белгшенген тэртште тиiстi руксатты 
(лицензияны, сертификатты) алганнан кейiн гана 
жэне соларга сэйкес аткарады.

2.6. Банкке банкпк кызметке жатпайтын немесе 
«Банктер жэне банкпк кызмет туралы» Казакстан 
Республикасыныц зацымен карастырылмаган 
кэсiпкерлiк кызмет репнде операциялар жэне 
мэмiлелер жасауга, сондай-ак Казакстан 
Республикасыныц зацнамасымен тiкелей 
карастырылган жагдайларды коспаганда зацды 
тулгалардыц жаргылык капиталдарындагы катысу 
Yлестерiн немесе акцияларды иеленуге, багалы 
кагаздармен мэмiлелер жасауга тыйым салынады.

III. Б А Н К ТЩ  М Y Л К I М ЕН  КАП И ТАЛЫ
3.1. Банктiц мYлкi оган меншiк кукыгында тиесiлi.

3.2. Банк мYлкiнiц куралу кездерi:
1) Банктщ Жаргылык капиталы;
2) Банктщ кызметшен алган кiрiстерi;
3) Казакстан Республикасыныц зацнамасымен 

тыйым салынбаган баска кездер.

3.3. Банктщ жаргылык капиталы
курылтайшылардыц (жалгыз курылтайшыныц)
акцияларды олардыц нактылы куны бойынша жэне 
инвесторлардыц Казакстан Республикасы
зацнамасыныц жэне осы Жаргыныц талаптарына 
сэйкес айкындалатын акцияларды орналастыру куны 
бойынша акцияларды телеу1 аркылы 
калыптастырылады жэне ол Казакстан 
Республикасыныц улттык валютасымен керсетiледi.
3.4. Банк акциялары тек акшалай Казакстан 
Республикасыныц улттык валютасында -  тецгемен 
теленуi керек.
3.5. Банктiц жаргылык капиталын улгайту Банктiц 
жарияланган акцияларын орналастыру аркылы 
жузеге асырылады.
3.6. Банк куратын филиалдар мен ешлджтердщ  
мулк1 Банктiц меншiгi болып табылады.
3.7. Банктщ реттеушi меншiктi капиталы -  Банк 
инвестициялары шегерiлген капитал сомасы. Банктiц 
реттеушi меншiктi капиталы мен инвестицияларын 
есептеу эдiстемесi уэкш етп органмен аныкталады.
3.8. Банктiк кызмет аткарумен байланысты 
шыгындарды жабу максатында Банк динамикалык 
резерв курады. Динамикалык резерв жай акциялар 
бойынша дивидендтер теленгенге деш н курылады. 
Банк салыктар мен баска да м в д ет п  телемдердiц  
бюджетке келiп тYсуiн камтамасыз етудi баскаратын 
уэкiлеттi мемлекеттiк органныц келiсiмi бойынша 
уэкш етп орган белгшеген тэртiпте жэне талаптарда 
динамикалык резерв куруга мшдетп.

Динамикалык резервтiц накты мелшерi салыктар

Казахстан.
2.4. Банк вправе осуществлять иные виды 
деятельности, не запрещенные законодательством 
Республики Казахстан.
2.5. В случае, если для осуществления какого-либо 
вида деятельности необходимо специальное 
разрешение (лицензия, сертификат) уполномоченных 
органов (лицензиара), Банк осуществляет данный вид 
деятельности только после получения в 
установленном законодательством Республики 
Казахстан порядке соответствующего разрешения 
(лицензии, сертификата).
2.6. Банку запрещается осуществление операций и 
сделок в качестве предпринимательской 
деятельности, не относящихся к банковской 
деятельности либо не предусмотренных Законом 
Республики Казахстан «О банках и банковской 
деятельности», а также приобретение долей участия в 
уставных капиталах или акций юридических лиц и 
осуществление сделок с ценными бумагами, за 
исключением случаев, прямо предусмотренных 
законодательством Республики Казахстан.

III. И М УЩ ЕСТВО  И КАП И ТАЛ  БАН К А
3.1. Имущество Банка принадлежит ему на праве 
собственности.
3.2. Источниками формирования имущества Банка 
являются:
1) Уставный капитал Банка;
2) доходы, полученные от деятельности Банка;
3) иные источники, не запрещенные 
законодательством Республики Казахстан.
3.3. Уставный капитал Банка формируется 
посредством оплаты акций учредителями 
(единственным учредителем) и инвесторами по 
стоимости размещения акций, определяемой в 
соответствии с требованиями законодательства 
Республики Казахстан и настоящего Устава, и 
выражается в национальной валюте Республики 
Казахстан - тенге.
3.4. Акции Банка при размещении должны быть 
оплачены исключительно деньгами в национальной 
валюте Республики Казахстан - тенге.
3.5. Увеличение уставного капитала Банка 
осуществляется посредством размещения
объявленных акций Банка.
3.6. Собственностью Банка является имущество 
создаваемых им филиалов и представительств.
3.7. Регуляторный собственный капитал Банка -  
сумма капитала за вычетом инвестиций Банка. 
Методика расчета собственного капитала и 
инвестиций Банка определяется уполномоченным 
органом.
3.8. В целях покрытия убытков, связанных с 
осуществлением банковской деятельности, Банк 
формирует динамический резерв. Динамический 
резерв создается до выплаты дивидендов по простым 
акциям. Банк обязан формировать динамический 
резерв в порядке и на условиях, устанавливаемых 
уполномоченным органом по согласованию с 
уполномоченным государственным органом, 
осуществляющим руководство в сфере обеспечения 
поступления налогов и других обязательных 
платежей в бюджет.
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мен баска да мiндеттi телемдердщ бюджетке келiп 
тYсуiн камтамасыз ету саласын баскаратын уэкiлеттi 
мемлекеттiк органныц келiсiмi бойынша уэкiлеттi 
орган белгiлеген ец тем енп мелшерден азайып 
кететiн болса, Банк жай акциялар бойынша дивиденд 
есептеуге (телеуге) кукыксыз.

3.9. Банк пайдаланылу тYрлерi мен тэрпбш  Банктiц 
Директорлар кецесi дербес немесе уэкш етп орган 
белгiлеген тэртште жэне талаптарда аныктайтын 
баска да корлар курады.

3.10. ЖYргiзiлетiн операциялардыц сипаты мен 
аукымына сэйкес тш сп  бакылау децгейiн жэне 
кызмет сеш м дш п н  камтамасыз ету максатында 
Банк кYмэндi жэне сенiмсiз талаптарды белш  жэне 
уэкiлеттi органмен белгiленген тэртште жэне 
талаптарда оларта карсы провизиялар (резервтер) 
курып, берiлген несиелер мен баска активтердi 
жiктеуге мiндеттi.

IV. Б А Н К ТЩ  АК Ц И Я Л А РЫ . БА Н К ТЩ  
АКЦИОНЕРЛЕР1. А К Ц И О Н ЕРЛ ЕРДЩ
К ^Ц ЬЩ ТА РЫ  М ЕН  М 1НДЕТТЕР1. ТАЗА  
К1Р1СТ1 Б 0 Л У
4.1. Банк жай акциялар немесе жай жэне 
артыкшылыкты акциялар шыгаруга кукылы. Банк 
акцияларды кужатсыз нысанда шытарады.
Акция белiнбейдi. Акция меншш кукытында 
бiрнеше тултага тиесш  болса, олардыц барлыты бiр 
акционер деп танылады жэне ортак ек ш  аркылы 
акциялармен куэландырылтан кукыктарды 
пайдаланады.
Банк шытарылым проспектiмен Банк
Баскармасыныц егер акциялар бойынша 
дивидендтер есептелуi пруденциалды
нормативтердiц уэкiлеттi органныц нормативпк 
кукыктык актiмен белгiленген мэндерден темен 
азаюына экелсе, артыкшылыктагы акциялар 
бойынша дивидендтер есептемеу кукыты 
карастырылатын артыкшылыктагы акцияларды 
шыгаруга кукылы.
4.2. Жай акция дауыс беруге енпзшетш  барлык 
мэселелердi шешкен кезде акционерге дауыс беру 
кукыгымен акционерлердiц жалпы жиналысына 
катысу кукыгын, Банкте таза табыс болтан жатдайда 
дивидендтер, сондай-ак Банк таратылган жагдайда 
Казакстан Республикасыныц зацнамасында 
белгiленген тэртiппен оныц мYлкiнiц бiр белiгiн алу
кукыгын бередi.

4.3 Казакстан Республикасыныц
зацнамасымен келесшерге шектеу койылуы мYмкiн:

1) Банк акцияларымен мэмiлелер жасауга;
2) бiр акционерге тиесiлi Банк акцияларыныц ец 

кеп саны;
3) бiр акционерге берiлетiн Банктiц акциялары 

бойынша ец кеп дауыс саны.
4.4. Акционерлер -  артыкшылыкты акция иегерлерi 
акционерлер -  жай акция иегерлершщ алдында осы  
Жартымен белгiленген, алдын ала аныкталтан 
кепiлдiктi мелшерде дивидендтер алута, Банк 
таратанда «Акционерл1к котамдар туралы» 
Казахстан Республикасыныц зацымен белгшенген 
тэртште мYлiк белiгiн алута артыкшылык кукытына

Банки не вправе начислять (выплачивать) дивиденды  
по простым акциям, если фактический размер 
динамического резерва меньше минимального 
размера, установленного уполномоченным органом 
по согласованию с уполномоченным 
государственным органом, осуществляющим 
руководство в сфере обеспечения поступления 
налогов и других обязательных платежей в бюджет.
3.9. Банк формирует иные фонды, виды и порядок 
использования которых определяет Совет директоров 
Банка самостоятельно либо в порядке и на условиях, 
устанавливаемых уполномоченным органом.
3.10. В целях обеспечения надлежащего уровня 
контроля и надежности своей деятельности в 
соответствии с характером и масштабом проводимых 
операций Банк обязан осуществлять классификацию 
выданных кредитов и других активов, выделяя 
сомнительные и безнадежные требования и создавая 
против них провизии (резервы) в порядке и на 
условиях, устанавливаемых уполномоченным 
органом.
IV. А К Ц И И  БАНКА. А К Ц И О Н ЕРЫ  БАНКА. 
П РА ВА  И  О БЯЗАН Н О СТИ  А КЦ И О Н ЕРО В. 
РАСП РЕДЕЛ ЕН И Е Ч И СТО ГО  ДО ХО ДА
4.1. Банк вправе выпускать простые акции либо 
простые и привилегированные акции. Банк 
осуществляет выпуск акций в бездокументарной 
форме.
Акция не делима. Если акция принадлежит на праве 
общей собственности нескольким лицам, все они 
признаются одним акционером и пользуются 
правами, удостоверенными акцией, через своего 
общего представителя.
Банк вправе выпускать привилегированные акции, 
проспектом выпуска которых предусматривается 
право Правления Банка не начислять дивиденды по 
привилегированным акциям в случае, если 
начисление дивидендов по акциям приведет к 
снижению пруденциальных нормативов ниже 
значений, установленных нормативным правовым 
актом уполномоченного органа.
4.2. Простая акция предоставляет акционеру, 
владеющему ею право на участие в Общем собрании 
акционеров с правом голоса при решении всех 
вопросов, выносимых на голосование, право на 
получение дивидендов при наличии у Банка чистого 
дохода, а также на часть имущества Банка при его 
ликвидации в порядке, установленном 
законодательством Республики Казахстан.
4.3 Законодательством Республики Казахстан могут 

быть установлены ограничения на:
1) совершение сделок с акциями Банка;
2) максимальное количество акций Банка, 

принадлежащих одному акционеру;
3) максимальное количество голосов по акциям 

Банка, предоставляемых одному акционеру.
4.4. Акционеры -  собственники привилегированных 
акций имеют преимущественное право перед 
акционерами -  собственниками простых акций на 
получение дивидендов в заранее определенном  
гарантированном размере, установленном 
настоящим Уставом, и на часть имущества при 
ликвидации Банка в порядке, установленном Законом 
Республики Казахстан «Об акционерных обществах».
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ие.
Орналастырганда Банктщ артыкшылыкты 
акцияларынын саны Банктщ орналастырылган 
акцияларынын жалпы саныньщ жиырма бес 
пайызынан аспау керек.
4.5. Артыкшылыкты акция осы жаргынын 4.6 
тармагымен белгiленген жагдайларды есепке 
алмаганда акционерге Банктi баскаруга катысу 
кукыгын бермейдi.
4.6. Келесi жагдайларда артыкшылыкты акция 
акционерге Банктi баскаруга катысу кукыгын бередi:
4.6.1. Банк акционерлершщ жалпы жиналысы 
шешiмi бойынша артыкшылыкты акцияларды 
иеленушi акционердiн кукыгын шектеуi мумк1н 
мэселенi караса. Шектеу кою Yшiн орналастырылган 
(сатып алынгандарын шегере отырып) 
артыкшылыкты акциялардын жалпы саныныц 
кемiнде Yштен екi бел ш  жактап дауыс берген 
жагдайда гана мундай мэселе бойынша шешiм 
кабылданды деп есептеледi.

Олар бойынша шешiм кабылдау Банктiн 
артыкшылыкты акцияларына ие акционердщ  
кукыгын шектейтiн мэселелер бойынша кел ес  
мэселелер жатады:

1) Банктщ артыкшылыкты акциялары бойынша 
теленетiн дивиденд мелшерш азайту немесе 
мелшерiн есептеу тэрпбш  езгерту;

2) Банктiн артыкшылыкты акциялары бойынша 
дивидендтер телеу тэрпбш  езгерту;

3) Банктiн жай акцияларына артыкшылыкты 
акцияларды айырбастау.
4.6.2. Банк акционерлершщ жалпы жиналысы 
«Акционерлш когамдар туралы» Кдзакстан 
Республикасынын занына сэйкес багалы 
кагаздардын уйымдастырылмаган нарыгында Банк 
сатып алганда артыкшылыкты акциялардын кунын 
аныктау эдiстемесiне енгiзiлген езгерiстердi бекиу  
(эдiстеменi бек1ту) туралы мэселенi карастырады;
4.6.3. Банк акционерлерiнiн жалпы жиналысы Банкп 
кайта уйымдастыру не тарату туралы мэселенi 
караса;
4.6.4. артыкшылыкты акция бойынша дивиденд оны 
телеу Yшiн белгiленген мерзiм еткен кYннен бастап 
Yш ай iшiнде толык мелшерiнде теленбесе.
4.7. Осы Жаргынын 4.6 тармагынын 4.6.4 
тармакшасында кезделген жагдайда акционердщ -  
артыкшылыкты акциялардын меншш иесшщ Банктi 
баскаруга катысу кукыгы оган тиесiлi 
артыкшылыкты акциялар бойынша дивиденд толык 
мелшерде теленген куннен бастап токтатылады.
4.8. Банк шыгару, орналастыру, айналдыру, етеу 
талаптары мен тэртiбi Кдзакстан Республикасынын 
заннамасымен белгшенетш баска да багалы кагаздар 
шыгаруга кукылы.

4.9. Банк акцияларын устаушылардын тiзiлiмдер 
жуйесiн тiркеушi гана журriзе алады.

4.10. Банк акционерi кукылы:
1) Кдзацстан Республикасынын зацнамасында 

жэне осы Жаргыда кезделген тэртiппен Банкп 
баскаруга катысуга;

2) дивидендтер алуга;
3) Банктiн кызметi туралы акпарат алуга, онын

На момент размещения количество 
привилегированных акций Банка не должно 
превышать двадцать пять процентов от общего 
количества размещенных акций Банка.
4.5. Привилегированная акция не предоставляет 
акционеру права на участие в управлении Банком, за 
исключением случаев, установленных пунктом 4.6 
настоящего Устава.
4.6. Привилегированная акция предоставляет 
акционеру право на участие в управлении Банком, 
если:
4.6.1. общее собрание акционеров Банка 
рассматривает вопрос, решение по которому может 
ограничить права акционера, владеющего 
привилегированными акциями. Решение по такому 
вопросу считается принятым только при условии, что 
за ограничение проголосовали не менее чем две трети 
от общего количества размещенных (за вычетом 
выкупленных) привилегированных акций.

По вопросам, принятие решения по которым 
может ограничить права акционера, владеющего 
привилегированными акциями Банка, относятся 
вопросы о (об):

1) уменьшении размера либо изменении порядка 
расчета размера дивидендов, выплачиваемых по 
привилегированным акциям Банка;

2) изменении порядка выплаты дивидендов по 
привилегированным акциям Банка;

3) обмене привилегированных акций на простые 
акции Банка.
4.6.2. Общее собрание акционеров Банка 
рассматривает вопрос об утверждении изменений в 
методику (утверждение методики) определения 
стоимости привилегированных акций при их выкупе 
Банком на неорганизованном рынке ценных бумаг в 
соответствии с Законом Республики Казахстан «Об 
акционерных обществах»;
4.6.3. Общее собрание акционеров Банка 
рассматривает вопрос о реорганизации либо 
ликвидации Банка;
4.6.4. дивиденд по привилегированной акции не 
выплачен в полном размере в течение трех месяцев с 
даты истечения срока, установленного для его 
выплаты.
4.7. В случае, предусмотренном подпунктом 4.6.4 
пункта 4.6 настоящего Устава, право акционера —  
собственника привилегированных акций Банка на 
участие в управлении Банком прекращается со дня 
выплаты в полном размере дивиденда по 
принадлежащим ему привилегированным акциям 
Банка.
4.8. Банк вправе выпускать иные ценные бумаги, 
условия и порядок выпуска, размещения, обращения 
и погашения которых устанавливаются 
законодательством Республики Казахстан.
4.9. Ведение системы реестров держателей акций 
Банка может осуществлять только регистратор.
4.10. Акционер Банка имеет право:

1) участвовать в управлении Банком в порядке, 
предусмотренном законодательством Республики 
Казахстан и настоящим Уставом;

2) получать дивиденды;
3) получать информацию о деятельности Банка, в 

том числе знакомиться с финансовой отчетностью
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iшiнде акционерлердщ жалпы жиналысында немесе 
осы Жартыда белгiленген тэртшпен Банктiн каржы 
есептiлiгiмен танысута;

4) Банк пркеушюшен немесе нактылы 
устаушыдан онын багалы кагаздарта меншiк 
кукыгын растайтын Yзiндi кeшiрмелер алута;

5) Банк акционерлершщ жалпы жиналысына 
Банктiн директорлар кенесше сайлау Yшiн 
кандидатура усынута;

6) Банктщ органдары кабылдаган шешiмге сот 
тэртiбiмен дауласута;

7) Банкке онын кызмеп туралы жазбаша сауал 
салута жэне Банкке сауал келiп тYCкен кYннен бастап 
отыз кYнтiзбелiк кун гшщде дэлелдi жауаптар алуга;

8) Банк таратылган кезде мYлiктiн бiр бeлiгiне;
9) Кцзацстан Республикасынын заннамасында 

белгiленген тэртiппен Банктiн акцияларын немесе ез 
акцияларына айырбасталатын баска да багалы 
кагаздарын артыкшылыкпен сатып алуга немесе 
мундай кукыктан бас тартуга;

10) жеке eзi немесе баска акционерлермен бiрге 
Банктiн дауыс берушi акцияларынын бес жэне одан 
кеп пайызына ие болтан жагдайда Банктщ 
лауазымды тулталарынын Банкке келтiрген 
шытындарын eтеудi, Банктiн лауазымды 
тулталарынын жэне (немесе) аффилиирленген 
тулталарынын iрi мэмiлелердi жэне (немесе) жасаута 
мYДделi мэмiлелердi жасау (жасаута усыну) туралы 
шешiм кабылдау нэтижесiнде eздерi алган табысты 
(кiрiстi) Банкке кайтаруы туралы талаппен Кцзацстан 
Республикасынын заннамасымен карастырылтан 
жагдайларда eз атынан сот органдарына жупнуге;

11) акционерлердiн жалпы жиналысынын 
«Акционерлж когамдар туралы» Кцзакстан 
Республикасынын Занында кeзделген тэртiппен 
когам акцияларынын санын eзгерту туралы немесе 
олардын тYрiн eзгерту туралы шешiм кабылдауына 
катысуга.
12) Казахстан Республикасынын «Акционерлiк 
когамдар туралы» Зацыньщ 22-бабынын 5-тарматы 
н еп зв д е  дивиденд есептелмеген жатдайларды 
коспатанда, Банк береш епнщ  пайда болу мерзiмiне 
карамастан, алынбатан дивидендтердiн тeленуiн 
талап етуге;
4.11. ^ i  акционердiн, сондай-ак:

1) акционерлердщ кезектен тыс жалпы 
жиналысын шакыруды талап етуге немесе 
директорлар кенесi акционерлердiн жалпы 
жиналысын шакырудан бас тарткан жагдайда оны 
шакыру туралы талап-арызбен сотка жYгiнуге;

2) директорлар кенесше Кцзацстан 
Республикасынын заннамасына сэйкес
акционерлердiн жалпы жиналысынын кун тэртiбiне 
косымша мэселелер енгiзудi усынута;

3) директорлар кенесiнiн отырысын шакыруды 
талап етуге;

4) eз есебш ен аудиторлык уйымнын Банк 
аудитiн жYргiзуiн талап етуге.

4.12. Банктiн акционерi мiндеттi:
1) акцияларды тeлеуге;
2) осы акционерге тиесiлi акцияларды тiркеушi 

мен нактылы устаушыта Банктiн акцияларын 
устаушылардын тiзiлiмдер жYЙесiн жYргiзуге 
кажетп мэлiметтердiн eзгерiсi туралы он кунпзбелш

Банка, в порядке, определенном Общим собранием 
акционеров или настоящим Уставом;

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

5) предлагать Общему собранию акционеров 
Банка кандидатуры для избрания в Совет директоров 
Банка;

6) оспаривать в судебном порядке принятые 
органами Банка решения;

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

8) на часть имущества Банка при его ликвидации;
9) преимущественной покупки акций или иных 

ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции, 
или отказа от такого права, в порядке, установленном 
законодательством Республики Казахстан.

10) при владении самостоятельно или в 
совокупности с другими акционерами пятью и более 
процентами голосующих акций Банка 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

11) участвовать в принятии общим собранием 
акционеров решения об изменении количества акций 
общества или изменении их вида в порядке, 
предусмотренном Законом Республики Казахстан 
«Об акционерных обществах».

12) требовать выплаты неполученных 
дивидендов независимо от срока образования 
задолженности Банка, за исключением случаев, когда 
дивиденд не начислен по основаниям пункта 5 статьи 
22 Закона Республики Казахстан «Об акционерных 
обществах».
4.11. Крупный акционер Банка также имеет право:

1) требовать созыва внеочередного Общего 
собрания акционеров или обращаться в суд с иском о 
его созыве в случае отказа Совета директоров в 
созыве Общего собрания акционеров;

2) предлагать Совету директоров включение 
дополнительных вопросов в повестку дня Общего 
собрания акционеров в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан;

3) требовать созыва заседания Совета 
директоров;

4) требовать проведения аудиторской 
организацией аудита Банка за свой счет.

4.12. Акционер Банка обязан:
1) оплатить акции;
2) в течение десяти календарных дней извещать 

регистратора Банка и номинального держателя акций, 
принадлежащих данному акционеру, об изменении 
сведений, необходимых для ведения системы 
реестров держателей акций Банка;

3) не разглашать информацию о Банке или его
7



^ н  ш щ де хабарлауга;
3) Банк немесе оныц кызметi туралы кызметтiк, 

коммерциялык немесе зацмен коргалатын езге де 
купия болып табылатын акпаратты жария етпеуге;

4) Казахстан Республикасыныц зацнамасына 
сэйкес баска да мiндеттердi орындауга.

4.12. Банк пен тiркеушi осы жаргыныц 4.11 
тармагыныц 2) тармакшасымен белгiленген 
талаптарды акционердiц орындамау салдарлары 
Yшiн жауапкершiлiк кетермейдi.
4.13. Жарияланган акцияларды немесе Банктiц жай 
акцияларына айырбасталатын баска да багалы 
кагаздарды орналастыру, сондай-ак бурын сатып 
алынган осы багалы кагаздарды сату ниеп бар Банк 
осы туралы шешiм кабылдаган кYннен бастап он 
^ н п зб ел ш  кYн iшiнде ез акционерлерiне Жаргыныц
1.12 тармагында керсетiлген акпаратты букаралык 
акпарат куралдарында жариялау аркылы ездер в де  
бар акциялар санына барабар багалы кагаздарды тец 
жагдайларда орналастыру (етшзу) туралы шешiм 
кабылдаган Банктiц органы белгшеген орналастыру 
(етк1зу) багасы бойынша оларды сатып алуды 
усынуга мiндеттi. Акционер Банк акцияларын 
орналастыру (етшзу) туралы жарияланган ^ н н ен  
бастап отыз кYнтiзбелiк кYн iшiнде акцияларды не 
Банктщ акцияларына айырбасталатын езге де багалы 
кагаздарды басымдыкпен сатып алу кукыгына 
сэйкес сатып алуга епш м  беруге кукылы.
Бул орайда Банктщ жай акцияларын иеленетш  
акционердiц жай акцияларды немесе Банктщ жай 
акцияларына айырбасталатын баска да багалы 
кагаздарды басымдыкпен сатып алу кукыгы бар, ал 
артыкшылык акцияларына ие акционер Банктщ 
артыкшылыкты акцияларын артыкшылыкпен сатып 
алуга кукылы.
4.14. Пруденциалдык жэне баска Казакстан 
Республикасыныц зацнамасымен белгшенген
нормалар мен лимиттердi орындау максатында 
уэкш етп органныц талап етуi бойынша Банк 
жарияланган акцияларын орналастыруга, сондай-ак 
ертеректе сатып алган акцияларын саткысы келсе, 
акцияларды орналастыру туралы шешiм 
кабылданган кYннен бастап бес жумыс кYнi iшiнде 
Жаргыныц 1.12 тармагында керсеплген акпаратты 
букаралык акпарат куралдарында жариялау 
акцияларын акционерлерге ездерiндегi бар акциялар 
санына пропорционалды тYрде тецдей талаптарда 
Банктiц багалы кагаздарын оларды орналастыру 
туралы шешiм кабылдаган Банк органы белгiлеген 
орналастыру (тарату) багасына сатып алуды усынуга 
мiндеттi. Акционер Банк акцияларын орналастыру 
(тарату) туралы жарияланган ^ н н е н  бастап бес 
жумыс iшiнде артыкшылыкпен сатып алу
кукыгына сэйкес акцияларды немесе Банк 
акцияларына айырбасталатын баска багалы 
кагаздарды сатып алуга еп ш м  беруге кукылы.
4.15. Осы Жаргыныц 4.13 тармагында 
карастырылган жагдайда артыкшылыктагы сатып 
алу кукыгы бойынша сатып алынатын Банктщ 
багалы кагаздарын акционер олардыц сатып 
алынуына епш м  б е р ^ е н  ^ н н е н  бастап, отыз 
^ н п зб ел ш  ^ н  аралыгында телейдi. Осы Жаргыныц
4.14. тармагында карастырылган жагдайда

деятельности, составляющую банковскую, 
служебную, коммерческую или иную охраняемую  
законом тайну;

4) исполнять иные обязанности в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан.
4.12. Банк и регистратор не несут ответственности за 
последствия неисполнения акционером требования, 
установленного подпунктом 2) пункта 4.11 
настоящего Устава.
4.13. Если Банк, имеет намерение разместить 
объявленные акции или другие ценные бумаги, 
конвертируемые в простые акции Банка, а также 
реализовать ранее выкупленные указанные ценные 
бумаги, он обязан в течение десяти календарных дней  
с даты принятия решения об этом предложить своим 
акционерам посредством публикации в средствах 
массовой информации, указанных в пункте 1.12 
Устава, приобрести ценные бумаги на равных 
условиях пропорционально количеству имеющихся у 
них акций по цене размещения (реализации), 
установленной органом Банка, принявшим решение о 
размещении (реализации) ценных бумаг. Акционер в 
течение тридцати календарных дней со дня 
публикации о размещении (реализации) Банком 
акций вправе подать заявку на приобретение акций 
либо иных ценных бумаг, конвертируемых в акции 
Банка, в соответствии с правом преимущественной 
покупки.
При этом акционер, владеющий простыми акциями 
Банка, имеет право преимущественной покупки 
простых акций или других ценных бумаг, 
конвертируемых в простые акции Банка, а акционер, 
владеющий привилегированными акциями Банка, 
имеет право преимущественной покупки 
привилегированных акций Банка.
4.14. По требованию уполномоченного органа в целях 
исполнения пруденциальных и иных, установленных 
законодательством Республики Казахстан, норм и 
лимитов, Банк, при намерении разместить
объявленные акции, а также реализовать ранее 
выкупленные акции, обязан в течение пяти рабочих 
дней с даты принятия решения о размещении акций 
предложить акционерам посредством публикации в 
средствах массовой информации, указанных в пункте
1.12 Устава, приобрести ценные бумаги Банка на 
равных условиях пропорционально количеству
имеющихся у них акций по цене размещения 
(реализации), установленной органом Банка, 
принявшим решение о размещении (реализации) 
ценных бумаг Банка. Акционер в течение пяти 
рабочих дней со дня публикации о размещении 
(реализации) акций Банка вправе подать заявку на 
приобретение акций либо иных ценных бумаг, 
конвертируемых в акции Банка, в соответствии с 
правом преимущественной покупки.

4.15. Оплата ценных бумаг Банка, приобретаемых по 
праву преимущественной покупки в случае, 
предусмотренном в пункте 4.13 настоящего Устава, 
осуществляется акционером в течение тридцати 
календарных дней с даты подачи заявки на их 
приобретение. Оплата акций Банка, приобретаемых 
по праву преимущественной покупки в случае, 
предусмотренном в пункте 4.14 настоящего Устава,
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артыкшылыктагы сатып алу кукыгы бойынша сатып 
алынатын Банктiн багалы кагаздарын акционер 
олардын сатып алынуына етiнiм б е р ^ е н  кYннен 
бастап, бес жумыс ^ н  аралыгында телейдi.
4.16. Осы Жаргынын 4.15. тармагымен белгшенген 
мерзiм аякталганнан кейiн акциялар немесе Банктiн 
жай акцияларына айырбасталатын багалы кагаздары 
теленбеген жагдайда епш мнщ  занды кYшi жок деп  
саналады.
4.17. Банк акционерлерiнiн багалы кагаздарды
артыкшылыкпен сатып алу кукыгын жузеге асыру 
тэртiбi уэкiлеттi органмен белгшенедг
4.18. Банк жарияланган акцияларынын саны ш епнде 
бiр немесе бiрнеше орналастыру аркылы 
шыгарылымын мемлекеттiк пркегеннен кейiн 
акцияларын орналастыруга кукылы.
4.19. Банктщ Директорлар кенесi жарияланган 
акциялардын саны ш епнде Банк акцияларын
орналастыру турады шешiм кабылдайды.
4.20. Акцияларды, Банктщ баска да багалы
кагаздарын орналастыру тэрпбц орналастыру багасы 
мен талаптары Кдзацстан Республикасынын 
заннамасымен жэне осы Жаргымен аныкталады.
4.21. Багалы кагаздардын бiрiншi нарыгында 
орналастырылганда Банктщ жарияланган 
акцияларын сатып алуына жол берiлмейдi.
4.22. Кдзацстан Республикасы заннамасынын 
талаптарына сэйкес салыктарды, алымдарды, 
бюджетке баска да мiндеттi телемдердi телегеннен  
кейiн Банктiн таза шрга Банк акционерлерiнiн 
жалпы жиналысы аныктаган тэртiпте 
пайдаланылады.
Банк акционерлерiнiн жалпы жиналысы еткен 
каржы жылы iшiндегi Банктщ таза шрюш белу  
тэртiбiн аныктайды, жай акциялар бойынша 
дивидендтер телеу туралы шешiм кабылдайды, 
Банктiн бiр жай акциясына есептегенде жыл 
корытындылары бойынша дивиденд мелшерiн 
бекiтедi.
4.23. Артыкшылыкты акциялар бойынша 
дивидендтердi коспаганда, Банктiн акциялары 
бойынша дивидендтер акционерлердщ жалпы 
жиналысында Банктiн дауыс беретш акцияларынын 
жай кепшiлiгiмен дивидендтер телеу туралы шешiм 
кабылданган жагдайда акшалай немесе Банктiн 
багалы кагаздарымен теленедг
4.24. Банктiн акциялары бойынша онын багалы 
кагаздарымен дивидендтер телеуге акционердщ  
жазбаша келiсiмi болган кезде осындай телем  
Банктiн жарияланган акцияларымен жэне ол 
шыгарган облигациялармен жузеге асырылатын 
жагдайда гана жол берiледi. Банктщ артыкшылыкты 
акциялары бойынша багалы кагаздарымен 
дивидендтер телеуге жол бершмейдг
4.25. Дивидендтердi алуга кукыгы бар 
акционерлердщ тiзiмi дивидендтер телеу басталатын 
^ н н щ  алдындагы кYнi жасалуга тиiс.
4.26. Акцияларды шеттету туралы шартпен баскаша 
карастырылмаса, дивидендтер теленбеген акциялар 
акциялардын жана иесiнiн алу кукыгымен 
шеттетiледi.
4.27. Банктiн акциялары бойынша дивидендтер 
телем агенп аркылы теленуi мYмкiн. Телем  
агентiнiн кызметтерi Банк есебш ен теленедi.

осуществляется акционером в течение пяти рабочих 
дней с даты подачи заявки на их приобретение.

4.16. В случае неоплаты акций или других ценных 
бумаг, конвертируемых в простые акции Банка, по 
истечении срока, установленного пунктом 4.15. 
настоящего Устава, заявка считается 
недействительной.
4.17. Порядок реализации права акционеров Банка на 
преимущественную покупку ценных бумаг
устанавливается уполномоченным органом.
4.18. Банк вправе размещать свои акции после 
государственной регистрации их выпуска
посредством одного или нескольких размещений в 
пределах объявленного количества акций.
4.19. Решение о размещении акций Банка, в пределах 
количества его объявленных акций, принимается 
Советом директоров Банка.
4.20. Порядок размещения, цена размещения и 
условия размещения акций и других ценных бумаг 
Банка определяются законодательством Республики 
Казахстан и настоящим Уставом.
4.21. Не допускается приобретение Банком своих 
объявленных акций при их размещении на первичном 
рынке ценных бумаг.
4.22. После уплаты в соответствии с требованиями 
законодательства Республики Казахстан налогов, 
сборов и других обязательных платежей в бюджет 
чистый доход Банка используется в порядке, 
определенном Общим собранием акционеров Банка. 
Общим собранием акционеров Банка определяется 
порядок распределения чистого дохода Банка за 
истекший финансовый год, принимаются решения о 
выплате дивидендов по простым акциям и 
утверждается размер дивидендов по итогам года в 
расчете на одну простую акцию Банка.
4.23. Дивиденды по акциям Банка выплачиваются 
деньгами или ценными бумагами Банка при условии, 
что решение о выплате дивидендов было принято на 
Общем собрании акционеров простым большинством 
голосующих акций Банка, за исключением 
дивидендов по привилегированным акциям.

4.24. Выплата дивидендов по акциям Банка его 
ценными бумагами допускается только при условии, 
что такая выплата осуществляется объявленными 
акциями Банка и выпущенными им облигациями при 
наличии письменного согласия акционера. Выплата 
дивидендов ценными бумагами по
привилегированным акциям Банка не допускается.

4.25. Список акционеров, имеющих право получения 
дивидендов, должен быть составлен на дату, 
предшествующую дате начала выплаты дивидендов.
4.26. Отчуждение акций с невыплаченными 
дивидендами осуществляется с правом на их 
получение новым собственником акций, если иное не 
предусмотрено договором об отчуждении акций.
4.27. Выплата дивидендов по акциям Банка может 
производиться через платежного агента. Оплата услуг 
платежного агента производится за счет Банка.
4.28. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются 
по акциям Банка, которые не были размещены или 
были выкуплены самим Банком, а также если судом
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4.28. Орналастырылмаган немесе Банктщ eзi сатып 
алган акциялар бойынша, сондай-ак сот немесе Банк 
акционерлершщ жалпы жиналысы тарату туралы 
шешiм кабылдаса, дивидендтер есептелмейдi жэне 
тeленбейдi.
4.29. К ел ес жагдайларда Банктiн жай жэне 
артыкшылыкты акциялары бойынша дивидендтер 
есептеуге жол бершмейдц

1) eз капиталынын терш мeлшерi болган 
жагдайда немесе егер Банктщ eз капиталынын 
мeлшерi онын акциялары бойынша дивидендтер 
есептеу нэтижесшде терш болса;

2) егер Банк Казахстан Республикасынын 
заннамасына сэйкес тeлем кабiлетсiздiгi немесе 
дэрменсiздiк белгiлерiне сэйкес келсе не аталган 
белгiлер Банкте онын акциялары бойынша 
дивидендтер есептеу нэтижеанде пайда болса.
4.30. Акционер Банк береш епнщ  жиналып калу 
мерзiмiне карамастан, алынбаган дивидендтердi 
тeлеудi талап етуге кукылы. Дивидендтер оларды 
тeлеу Yшiн белгiленген мерзiмде тeленбеген 
жагдайда акционерге дивидендтердiн негiзгi сомасы  
жэне акша мiндеттемесiн немесе онын тш сп бeлiгiн  
орындау кYнiне уэкiлеттi органнын кайта 
каржыландырудын ресми мeлшерлемесiн непзге ала 
отырып есептелетiн eсiмпул тeленедi.
4.31. Дивидендтер есептеу жэне тeлеу тэртiбi мен 
талаптары Казакстан Республикасынын 
заннамасымен белгiленедi.
4.32. Токсан немесе жарты жыл корытындылары 
бойынша Банктщ жай акциялары бойынша
дивидендтер акционерлердщ жалпы жиналысынын 
шешiмi бойынша жэне тш сп  кезендеп Банктщ 
каржы есеп тш п нщ аудип eткiзiлгеннен кейiн гана 
тeленедi. Токсан немесе жарты жыл корытындылары 
бойынша Банктщ жай акциялары бойынша
дивидендтер тeлеу туралы Жалпы жиналыс 
шешiмiнде Банктiн бiр жай акциясына дивиденд 
мeлшерi кeрсетiледi.
4.33. Жыл корытындылары бойынша Банктщ жай 
акциялары бойынша дивиденд тeлеу туралы шешiм 
акционерлердщ жылдык жалпы жиналысымен 
кабылданады.
4.34. Банк акционерлершщ жалпы жиналысы шешiм 
кабылданган кYннен бастап он жумыс кYнi iшiнде 
осы Жаргынын 1.12 тармагында кeрсетiлген 
букаралык акпарат куралдарында мiндеттi тYрде 
жариялап, Банктiн жай акциялары бойынша 
дивидендтер тeлемеу туралы шешiм кабылдауга 
кукылы.
4.35. Банктiн жай акциялары бойынша дивидендтер 
тeлеу туралы шешiм кабылданган кYннен бастап он 
жумыс куш iшiнде осындай шешiм осы Жаргынын
1.12 тармагында кeрсетiлген букаралык акпарат 
куралдарында жарияланып, тiзiмi Казахстан 
Республикасынын заннамасымен белгiленген 
мэлiметтердi камтуы керек.
4.36. Банктiн артыкшылыкты акциялары бойынша 
дивидендтер тeлеу Банктщ уэкш етп органынын 
шешiмiн талап етпейдг
4.37. Банктiн артыкшылыкты акциялары бойынша 
дивидендтер тeлеу каржы жылынын 
корытындылары бойынша жузеге асырылады.
4.38. Банктщ бiр артыкшылыкты акциясы бойынша

или Общим собранием акционеров Банка принято 
решение о его ликвидации.
4.29. Не допускается начисление дивидендов по 
простым и привилегированным акциям Банка:

1) при отрицательном размере собственного 
капитала или если размер собственного капитала 
Банка станет отрицательным в результате начисления 
дивидендов по его акциям;

2) если Банк отвечает признакам 
неплатежеспособности или несостоятельности в 
соответствии с законодательством Республики 
Казахстан, либо указанные признаки появятся у 
Банка в результате начисления дивидендов по его 
акциям;
4.30. Акционер вправе требовать выплаты 
неполученных дивидендов независимо от срока 
образования задолженности Банка. В случае
невыплаты дивидендов в срок, установленный для их 
выплаты, акционеру выплачиваются основная сумма 
дивидендов и пеня, исчисляемая исходя из
официальной ставки рефинансирования
уполномоченного органа на день исполнения 
денежного обязательства или его соответствующей 
части.
4.31. Порядок и условия начисления и выплаты 
дивидендов устанавливаются законодательством 
Республики Казахстан.
4.32. Выплата дивидендов по простым акциям Банка 
по итогам квартала или полугодия осуществляется на 
основании решения Общего собрания акционеров и 
только после проведения аудита финансовой 
отчетности Банка за соответствующий период. В 
решении Общего собрания о выплате дивидендов по 
простым акциям Банка по итогам квартала или 
полугодия указывается размер дивиденда на одну 
простую акцию Банка.
4.33. Решение о выплате дивидендов по простым 
акциям Банка по итогам года принимается годовым 
Общим собранием акционеров.

4.34. Общее собрание акционеров Банка вправе 
принять решение о невыплате дивидендов по 
простым акциям Банка с обязательным 
опубликованием его в средствах массовой 
информаций, указанных в пункте 1.12 настоящего 
Устава, в течение десяти рабочих дней с даты 
принятия такого решения.

4.35. В течение десяти рабочих дней со дня принятия 
решения о выплате дивидендов по простым акциям 
Банка, такое решение должно быть опубликовано в 
средствах массовой информации, указанных в пункте
1.12 настоящего Устава, и содержать сведения, 
перечень которых установлен законодательством 
Республики Казахстан.
4.36. Выплата дивидендов по привилегированным 
акциям Банка не требует решения уполномоченного 
органа Банка.
4.37. Выплата дивидендов по привилегированным 
акциям Банка осуществляется по итогам финансового 
года.
4.38. Гарантированный размер дивиденда по одной
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дивидендтщ кетлдакп мелшерi бiр тенге курайды.
4.39. Артыкшылыкты акциялар бойынша есептелген 
дивидендтердiн мелшерi осы кезен Yшiн жай 
акциялар бойынша есептелген дивидендтер 
мелшерiнен аз болмайды.
4.40. Банктщ артыкшылыкты акциялары бойынша 
дивидендтер толык теленгенге деш н онын жай 
акциялары бойынша дивидендтерi теленбейдi.
4.41. Артыкшылыкты акциялары бойынша 
дивидендтер телеу мерзiмi басталтанта дейiнгi бес 
жумыс кYнi iшiнде Банк тiзiмi Кцзакстан 
Республикасынын заннамасымен белгiленген 
мэлiметтердi керсетш, осы Жаргынын 1.12 
тармагында керсеплген букаралык акпарат 
куралдарында дивидендтер телеу туралы акпарат 
жариялаута мiндеттi.
4.42. Банк акцияларымен мэмiлелер жасау, Банктщ 
орналастырылган акцияларды сатып алуы, Банктщ 
орналастырылган акцияларды сатып алуы бойынша 
шектеулер, багалы кагаздарды жэне Банктщ баска да  
акшалай мiндеттемелерiн Банктщ жай акцияларына 
айырбастау, Банктiн бiр тYрдегi орналастырылган 
акцияларын Банктiн баска тYрдегi акцияларына 
айырбастау, Банктiн багалы кагаздарын кетлге кою, 
сондай-ак баска операцияларды, Банктiн багалы 
кагаздарымен жасалатын баска эрекеттер Казахстан 
Республикасынын заннамасына сэйкес жузеге 
асырылады.
4.43. Банк айырбасталатын багалы кагаздар 
шытарута кукылы. Айырбасталатын багалы 
кагаздарды шыгару, орналастыру, айналдыру тэртiбi 
мен талаптары Казахстан Республикасынын 
заннамасымен белгiленедi.
4.44. Айырбастау мYмкiндiгi Банктiн акциялар 
шытарылымынын проспекпмен карастырылса гана 
Банк бiр тYрдегi орналастырылган акцияларын 
екiншi тYрдегi Банк акцияларына айырбастауга 
кукылы. Банктiн бiр тYрдегi акцияларын баска 
тYрдегi Банк акцияларына айырбастау тэртiбi мен 
талаптары Казакстан Республикасынын
заннамасымен белгiленедi.

V. Б А Н К ТЩ  О РГАН ДАРЫ . К[¥РЫ ЛУ Т0РТ1Б1  
М ЕН  К;¥ЗЫРЕТ1
5.1. Банктiн органдары:

1) жогары орган - акционерлердiн жалпы 
жиналысы (барлык дауыс беретiн акциялары бiр 
акционерге тиесiлi болганда - сол акционер);

2) баскару органы - директорлар кенесi;
3) аткарушы - Баскарма;
4) «Акционерлiк когамдар туралы» Казакстан 

Республикасынын занына, Казахстан
Республикасынын баска да нормативтiк кукыктык 
актiлерiне сэйкес баска органдар.

5.2. Ертеректе мемлекетпк кызметкер болтан жэне 
мемлекет тарапынан Банк кызметiн бакылау, 
кадагалау екiлеттiктерi кызметтiк функциялары 
болтан жеке тулга екiлеттiктерi токтатан ^ н н ен  
бастап бiр жыл Банк органдарына сайлана алмайды.

5.3. Банкте каржы-шаруашылык кызметке бакылау 
жасау Yшiн 1шш аудит кызметi курылады.
5.4. Банктщ баскарушы жумыскерлерi болып,

привилегированной акции Банка составляет один 
тенге.
4.39. Размер дивидендов, начисляемых по
привилегированным акциям, не может быть меньше 
размера дивидендов, начисляемых по простым 
акциям за этот же период.
4.40. До полной выплаты дивидендов по
привилегированным акциям Банка выплата 
дивидендов по его простым акциям не производится.
4.41. В срок не позднее пяти рабочих дней до даты
наступления срока выплаты дивидендов по
привилегированным акциям Банк обязан 
опубликовать в средствах массовой информации, 
указанных в пункте 1.12 настоящего Устава, 
информацию о выплате дивидендов с указанием 
сведений, перечень которых установлен 
законодательством Республики Казахстан.
4.42. Совершение сделок с акциями Банка, выкуп 
Банком размещенных акций, ограничения по выкупу 
Банком размещенных акций, конвертация ценных 
бумаг и иных денежных обязательств Банка в 
простые акции Банка, обмен размещенных акций 
Банка одного вида на акции Банка другого вида, залог 
ценных бумаг Банка, а также другие операции и 
действия с ценными бумагами Банка осуществляются 
в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан.

4.43. Банк вправе выпускать конвертируемые ценные 
бумаги. Порядок и условия выпуска, размещения и 
обращения конвертируемых ценных бумаг 
устанавливаются законодательством Республики 
Казахстан.
4.44. Банк вправе осуществить обмен размещенных 
акций Банка одного вида на акции Банка другого вида 
только в случае, если возможность такого обмена 
предусмотрена проспектом выпуска акций Банка. 
Порядок и условия обмена размещенных акций Банка 
одного вида на акции Банка другого вида 
устанавливаются законодательством Республики 
Казахстан.

V. О РГАН Ы  БАНКА. П О РЯДО К О БРАЗО ВАН И Я  
И  КО М П ЕТЕН Ц И Я
5.1. Органами Банка являются:

1) высший орган - Общее собрание акционеров (в 
случае принадлежности всех голосующих акций 
одному акционеру, акционер);

2) орган управления - Совет директоров;
3) исполнительный орган -  Правление;
4) иные органы в соответствии с Законом 

Республики Казахстан «Об акционерных обществах», 
иными нормативными правовыми актами Республики 
Казахстан.
5.2. Физическое лицо, ранее являвшееся 
государственным служащим и имевшее в силу своих 
служебных функций полномочия по контролю и 
надзору за деятельностью Банка со стороны 
государства, не может быть избрано в органы Банка в 
течение одного года со дня прекращения таких 
полномочий.
5.3. В Банке создается Служба внутреннего аудита 
для осуществления контроля за финансово - 
хозяйственной деятельностью.
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Банктщ Директорлар кецесшщ Терагасы мен 
]^ш елер^ Банк Баскармасыныц Терагасы мен 
]^ш елер^ Банктiц курылымдык белiмшелерiнiц 
кызметш Yйлестiретiн жэне (немесе) бакылайтын 
жэне оныц негiзiнде Банк операциялары жYргiзiлетiн 
кужаттарга кол коюга кукыгы болатын Банктщ баска 
да басшылары, Банктiц бас бухгалтерi танылады. 
Банктiц окшауланган белiмшелерiнiц бiрiншi 
басшылары мен олардыц бас бухгалтерлерц 
сонымен катар Банктiц тек кана бiр курылымдык 
белiмшесiнiц кызметш бакылайтын жэне оныц 
негiзiнде Банк операциялары жYргiзiлетiн 
кужаттарга кол коюга кукыгы болатын Банктщ 
баскарушы жумыскерлерi болып табылмайды.

5.5. «Казакстан Республикасындагы банктер жэне 
банк кызметi туралы» Казакстан Республикасы 
Зацыныц 20-бабыныц талаптарына сай келмейтiн 
тулга Банктiц баскарушы жумыскерi болып сайлана 
(тагайындала) алмайды.

VI. А К Ц И О Н ЕРЛ ЕРДЩ  Ж АЛ П Ы  Ж И Н АЛ Ы СЫ
6.1. Акционерлердщ  ж алпы  жиналы стары
жылдык жэне кезектен тыс болып белш едг
6.2. Банк акционерлердщ жылдык жалпы
жиналысын жыл сайын еткiзiп отыруга мiндеттi. 
Акционерлердiц езге жалпы жиналыстары кезектен 
тыс болып табылады.
6.3. Акционерлердщ жыл сайынгы жалпы
жиналысында:

1) Банктщ жылдык каржы есеп тш п  бекiтiледi;
2) еткен каржы жылындагы Банктiц таза 

табысын белу тэртiбi жэне Банктiц бiр жай 
акциясына шаккандагы дивиденд мелшерi 
белгiленедi;

3) акционерлердщ Банк пен лауазымды 
тулгаларыныц эрекеттерiне шагымы туралы мэселе, 
оларды карастыру нэтижелерi карастырылады.

Директорлар кецесшщ терагасы Банк
акционерлерше Директорлар кецеа мен Банк
Баскармасы мYшелерiне теленетш сыйакы мелшерi 
мен курамы туралы акпарат бередi.

Акционерлердiц жылдык жалпы жиналысы 
шешiм кабылдау Акционерлердiц жалпы 
жиналысыныц кузыретше жаткызылган баска да 
мэселелердi карастыруга кукылы.
6.4. Акционерлердщ жылдык жалпы жиналысы 
зацнамамен белгшенген мерзiмде еткiзiлуi керек.
6.5. Барлык дауыс беретiн акциялары жалгыз
акционерге тиесш  болган жагдайда акционерлердiц 
жалпы жиналысы еткiзiлмейдi. «Акционерлiк 
когамдар туралы» Казахстан Республикасыныц 
зацында жэне осы Жаргыда акционерлердiц жалпы 
жиналысыныц кузыретше жаткызылган мэселелер 
бойынша шешiмдердi мундай акционер жеке-дара 
кабылдайды жэне бул шешiмдер артыкшылыкты 
акциялармен куэландырылган кукыкка нуксан 
келтiрмейтiн жэне оны шектемейпн жагдайда 
жазбаша тYрде ресiмделуге тшс.
6.6. Егер осы Жаргыныц 6.5 тармагында кезделген 
жагдайларда жалгыз акционер немесе Банктщ 
барлык дауыс беретш акцияларын иеленушi тулга 
зацды тулга болып табылса, «Акционерлiк когамдар 
туралы» Казахстан Республикасыныц зацында жэне

5.4. Руководящими работниками Банка признаются 
Председатель и члены Совета директоров Банка, 
Председатель и члены Правления Банка, иные 
руководители Банка, осуществляющие координацию 
и (или) контроль за деятельностью структурных 
подразделений Банка и обладающие правом подписи 
документов, на основании которых проводятся 
операции Банка, главный бухгалтер Банка.
Не являются руководящими работниками Банка 
первые руководители обособленных подразделений 
Банка и их главные бухгалтеры, а также лица, 
обладающие правом подписи документов, на 
основании которых проводятся операции Банка, и 
осуществляющие контроль за деятельностью только 
одного структурного подразделения.
5.5. Руководящим работником Банка не может быть 
избрано (назначено) лицо, не соответствующее 
требованиям статьи 20 Закона Республики Казахстан 
«О банках и банковской деятельности в Республики 
Казахстан».

VI. ОБЩ ЕЕ СО БРАН И Е АКЦ И О Н ЕРО В
6.1. Общ ие собрания акционеров подразделяются 
на годовые и внеочередные.
6.2. Банк обязан ежегодно проводить годовое Общее 
собрание акционеров. Иные общие собрания 
акционеров являются внеочередными.
6.3. На ежегодном Общем собрании акционеров:

1) утверждается годовая финансовая отчетность 
Банка;

2) определяются порядок распределения чистого 
дохода Банка за истекший финансовый год и размер 
дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка;

3) рассматривается вопрос об обращениях 
акционеров на действия Банка и его должностных 
лиц и итогах их рассмотрения.

Председатель Совета директоров информирует 
акционеров Банка о размере и составе 
вознаграждения членов Совета директоров и 
Правления Банка.

Годовое Общее собрание акционеров вправе 
рассматривать и другие вопросы, принятие решений 
по которым отнесено к компетенции Общего 
собрания акционеров.
6.4. Годовое Общее собрание акционеров должно 
быть проведено в сроки, установленные 
законодательством Республики Казахстан.
6.5. В случае принадлежности всех голосующих 
акций Банка одному акционеру, общие собрания 
акционеров не проводятся. Решения по вопросам, 
отнесенным Законом Республики Казахстан «Об 
акционерных обществах» и настоящим Уставом к 
компетенции Общего собрания акционеров, 
принимаются таким акционером единолично и 
подлежат оформлению в письменном виде при 
условии, что эти решения не ущемляют и не 
ограничивают права, удостоверенные
привилегированными акциями Банка.
6.6. Если в случаях, предусмотренных пунктом 6.5. 
настоящего Устава, единственным акционером или 
лицом, владеющим всеми голосующими акциями 
Банка, является юридическое лицо, то решения по 
вопросам, отнесенным Законом Республики 
Казахстан «Об акционерных обществах» и
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осы Жаргыда акционерлердщ жалпы жиналысынын 
кузыретше жащызылган мэселелер бойынша 
шешiмдердi Казакстан Республикасынын
заннамасына жэне занды тулганын жаргысына
сэйкес занды тулганын осындай шешiмдердi 
кабылдауга кукыгы бар органы, лауазымды
тулгалары немесе кызметкерлерi кабылдайды.
6.7. Акционерлердщ  ж алпы  ж иналысыньщ  
айры кш а кузы ретш е мы на мэселелер
жат кы зы лады :

1) осы Жаргыга езгерштер мен толыктырулар 
енгiзу немесе оны жана редакциясында бек1ту;

2) корпоративпк баскару кодексiн, сондай-ак 
оган енпзшетш  езгерiстер мен толыктыруларды 
бек1ту;

3) Банкп ерiктi тYрде кайта уйымдастыру 
немесе тарату;

4) Банктiн жарияланган акцияларынын санын 
улгайту немесе Банктiн орналастырылмаган 
жарияланган акцияларынын тYрiн езгерту туралы 
шешiм кабылдау;

5) Банктiн багалы кагаздарын айырбастау 
талаптары мен тэрпбш  аныктау, сондай-ак оларды 
езгерту;

6) Банктщ жай акцияларына айырбасталатын 
багалы кагаздар шыгару туралы шешiм кабылдау;

7) бiр тYрдегi орналастырылган акцияларын 
баска тYрдегi акцияларга айырбастау туралы шешiм 
кабылдау, осындай айырбастау талаптары мен 
тэртiбiн аныктау;

8) есеп комиссиясынын сан курамын жэне 
екiлеттiк мерзiмiн белгшеу, онын мушелерш сайлау 
жэне олардын екiлеттiгiн мерзiмiнен бурын токтату;

9) директорлар кенесiнiн сан курамын, екшетпк  
мерзiмiн белгiлеу, онын мушелерiн сайлау жэне 
олардын екш етппн мерзiмiнен бурын токтату, 
сондай-ак директорлар кенесшщ мYшелерiне 
сыйакы телеудiн мелшерi мен талаптарын айкындау;

10) Банктiн аудитiн жузеге асыратын 
аудиторлык уйымды белгiлеу;

11) жылдык каржы есептiлiгiн бейту;
12) Банктiн есептi каржы жылындагы таза 

табысын белу тэртiбiн бекиу, жай акциялар 
бойынша дивидендтер телеу туралы шешiм 
кабылдау жэне Банктщ бiр жай акциясына 
шаккандагы дивиденд мелшерш бек1ту;

13) Банктiн жай акциялары бойынша 
дивидендтер телемеу туралы шешiм кабылдау;

14) Банк акцияларынын ерш и делистинп  
туралы шешiм кабылдау;

15) Банкке тиесiлi барлык активтердщ жиырма 
бес жэне одан да кеп пайызын курайтын сомадагы 
активтердщ бiр немесе бiрнеше белiгiн беру аркылы 
Банктщ езге занды тулгаларды куруга немесе 
олардын кызметiне катысуы немесе баска занды 
тулгалардын катысушылары (акционерлерi) 
курамынан шыгу туралы шешiм кабылдау;

16) акционерлердiн жалпы жиналысын шакыру 
туралы Банктiн акционерлерге хабарлау нысанын 
белгiлеу жэне мундай акпаратты букаралык акпарат 
куралдарында беру туралы шешiм кабылдау;

17) Банк акцияларды «Акционерлш когамдар 
туралы» Казакстан Республикасынын занына сэйкес 
уйымдастырылмаган нарыкта сатып алган жагдайда

настоящим Уставом к компетенции Общего собрания 
акционеров, принимаются органом, должностными 
лицами или работниками юридического лица, 
обладающими правом на принятие таких решений в 
соответствии с законодательством Республики 
Казахстан и уставом юридического лица.
6.7. К исклю чительной компетенции Общ его  
собрания акционеров относятся следую щ ие  
вопросы:

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

2) утверждение кодекса корпоративного 
управления, а также изменений и дополнений в него;

3) добровольная реорганизация или ликвидация 
Банка;

4) принятие решения об увеличении количества 
объявленных акций Банка или изменении вида 
неразмещенных объявленных акций Банка;

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

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

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

8) определение количественного состава и срока 
полномочий Счетной комиссии, избрание ее членов и 
досрочное прекращение их полномочий;

9) определение количественного состава, срока 
полномочий Совета директоров, избрание его членов 
и досрочное прекращение их полномочий, а также 
определение размера и условия выплаты 
вознаграждений и компенсации расходов членам 
Совета директоров за исполнение ими своих 
обязанностей;

10) определение аудиторской организации, 
осуществляющей аудит Банка;

11) утверждение годовой финансовой 
отчетности;

12) 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;

13) принятие решения о невыплате дивидендов 
по простым акциям Банка.

14) принятие решения о добровольном  
делистинге акций Банка;

15) принятие решения об участии Банка в 
создании или деятельности иных юридических лиц 
либо выходе из состава участников (акционеров) 
иных юридических лиц путем передачи части или 
нескольких частей активов, в сумме составляющих 
двадцать пять и более процентов от всех 
принадлежащих Банку активов;

16) определение формы извещения Банком 
акционеров о созыве Общего собрания акционеров и 
принятие решения о размещении такой информации в 
средствах массовой информации;

17) утверждение изменений в методику 
(утверждение методики) определения стоимости 
акций при их выкупе Банком на неорганизованном
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олардыц кунын белгшеу эдiстемесiне езгерiстердi 
бейту (эдiстеменi бек1ту);

18) акционерлердiц жалпы жиналысыныц ^ н  
тэртiбiн бек1ту;

19) акционерлерге Банк кызметi туралы акпарат 
беру тэртiбiн белгiлеу, оныц iшiнде, егер мундай 
тэртiп Банк Жаргысында белгiленбесе, букаралык 
акпарат куралын аныктау;

20) шешiм кабылдау «Акционерл1к когамдар 
туралы» Казакстан Республикасыныц зацында жэне 
осы Жаргыда акционерлердiц жалпы жиналысыныц 
айрыкша кузыретше жаткызылган езге де мэселелер.

6.8. Казахстан Республикасыныц зацнамасында 
езгеше кезделмесе, шешiм кабылдау акционерлердщ  
жалпы жиналысыныц айрыкша кузыретше 
жаткызылган мэселелердi баска органдардыц, 
лауазымды тулгалардыц жэне Банк 
кызметкерлершщ кузыретше беруге жол бершмейдг
6.9. Осы Жаргыныц 6.7 тармагыныц 2)- 4) жэне 17) 
тармакшаларында аталган мэселелер бойынша 
акционерлердщ жалпы жиналысыныц шешiмдерi 
Банктщ дауыс берушi акцияларыныц жалпы 
саныныц бiлiктi кепшiлiгiмен кабылданады. 
Казакстан Республикасыныц зацнамасында баскаша 
белгiленбесе, баска мэселелер бойынша 
акционерлердщ жалпы жиналысыныц шешiмдерi 
дауыс беруге катысатын Банктщ дауыс берушi 
акцияларыныц жалпы саныныц жай кепш ш к  
дауысымен кабылданады.

Акционерлердiц жалпы жиналысы
орналастырылган акциялардыц бiр тYрiн 
акциялардыц баска тYрiне айырбастау белiгiнде осы  
Жаргыныц 6.7 тармагыныц 7) тармакшасында 
керсетшген мэселе бойынша шешiм кабылдаган 
кезде артыкшылыкты акцияларды иеленетш  
акционердщ кукыктарын шектеуi мYмкiн шешiм 
орналастырылган (сатып алынгандары шегерiле 
отырып) артыкшылыкты акциялардыц жалпы 
саныныц кемiнде Yштен екiсi осындай шешiм Yшiн 
дауыс берген жагдайда гана кабылданды деп  
есептеледi.
6.10. Акционерлердiц жалпы жиналысы Банктщ ш ш  
кызметше жататын мэселелер бойынша Банктiц езге 
органдарыныц кез келген шешiмiнiц кYшiн жоюга 
кукылы.
6.11. Акционерлердiц жылдык жалпы жиналысын 
Банктiц Директорлар кецесi шакырады. 
Акционерлердщ кезектен тыс жалпы жиналысы 
келесшердщ бастамасымен шакырылады:

1) Банктiц Директорлар кецесшщ;
2) Банктiц iрi акционершщ.

6.12. Ерiктi тYPде таратылу процесш деп Банк 
акционерлерiнiц кезектен тыс жалпы жиналысын 
Банктщ тарату комиссиясы шакыруы, эзiрлеуi жэне 
еткiзуi мYмкiн.

Казакстан Республикасыныц зацнамасында 
Банк акционерлершщ кезектен тыс жалпы 
жиналысы мiндеттi тYPде шакырылатын жагдайлар 
кезделуi мYмкiн.
6.13. Акционерлердщ жалпы жиналысын эзiрлеу мен 
етшзудк

1) Банк Баскармасы;
2) езiмен жасалган шартка сэйкес Банк

рынке в соответствии с Законом Республики 
Казахстан «Об акционерных обществах»;

18) утверждение повестки дня Общего собрания 
акционеров;

19) определение порядка предоставления 
акционерам информации о деятельности Банка, в том 
числе определение средства массовой информации, 
если такой порядок не определен настоящим Уставом 
Банка;

20) иные вопросы, принятие решений по 
которым отнесено Законом Республики Казахстан 
«Об акционерных обществах» и настоящим Уставом 
к исключительной компетенции Общего собрания 
акционеров.
6.8. Не допускается передача вопросов, принятие 
решений по которым отнесено к исключительной 
компетенции Общего собрания акционеров, в 
компетенцию других органов, должностных лиц и 
работников Банка, если иное не предусмотрено 
законодательством Республики Казахстан.
6.9. Решения Общего собрания акционеров по 
вопросам, указанным в подпунктах 2)-4) и 17) пункта 
6.7 настоящего Устава, принимаются 
квалифицированным большинством от общего числа 
голосующих акций Банка.

Решения Общего собрания акционеров по 
иным вопросам принимаются простым 
большинством голосов от общего числа голосующих 
акций Банка, участвующих в голосовании, если 
законодательством Республики Казахстан не 
установлено иное.
При принятии решения общего собрания акционеров 
по вопросу, указанному в подпункте 7) пункта 6.7. 
настоящего Устава, в части обмена размещенных 
акций одного вида на акции другого вида, решение, 
которое может ограничить права акционера, 
владеющего привилегированными акциями, 
считается принятым только при условии, что за такое 
решение проголосовали не менее чем две трети от 
общего количества размещенных (за вычетом 
выкупленных) привилегированных акций.
6.10. Общее собрание акционеров вправе отменить 
любое решение иных органов Банка по вопросам, 
относящимся к внутренней деятельности Банка.

6.11. Годовое Общее собрание акционеров созывается 
Советом директоров Банка. Внеочередное Общее 
собрание акционеров созывается по инициативе:

1) Совета директоров Банка;
2) крупного акционера Банка.

6.12. Внеочередное Общее собрание акционеров 
Банка, находящегося в процессе добровольной 
ликвидации, может быть созвано, подготовлено и 
проведено ликвидационной комиссией Банка.

Законодательством Республики Казахстан могут 
быть предусмотрены случаи обязательного созыва 
внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

6.13. Подготовка и проведение Общего собрания 
акционеров осуществляются:

1) Правлением Банка;
2) регистратором Банка в соответствии с
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пркеушшц
3) Банктщ директорлар кенесц
4) Банктщ тарату комиссиясы жузеге асырады.
«Акционерлiк когамдар туралы» Казакстан

Республикасынын занында белгiленген жагдайларды 
коспаганда, акционерлердщ жалпы жиналысын 
шакыру, эзiрлеу жэне eткiзу жeнiндегi шыгындарды 
Банк адтередг
6.14. Банктiн органдары акционерлердiн жылдык 
жалпы жиналысын шакырудын «Акционерлiк 
когамдар туралы» Казахстан Республикасынын 
занында белгшенген тэртiбiн бузган жагдайда, 
акционерлердiн жылдык жалпы жиналысы кез 
келген мYдделi тулганын талап-арызы бойынша 
кабылданган сот шешiмi негiзiнде шакырылуы жэне 
eткiзiлуi мYмкiн.
6.15. Егер Банк органдары акционерлердщ кезектен 
тыс жалпы жиналысын eткiзу туралы Банктщ iрi 
акционершщ талабын орындамаса, Банк 
акционерлерiнiн кезектен тыс жалпы жиналысы 
онын талап-арызы бойынша кабылданган сот 
шешiмiнiн негiзiнде шакырылуы жэне eткiзiлуi 
мYмкiн.
6.16. Акционерлердщ кезектен тыс жалпы 
жиналысын шакыру туралы iрi акционердiн талабы 
Банк Баскармасы орналаскан жер бойынша тш сп  
жазбаша хабарлама ж1беру аркылы директорлар 
кенесiне койылады, онда мундай кезектен тыс 
жалпы жиналыстын ^ н  тэртiбi, осындай 
жиналысты шакыруды талап ететш акционердiн 
(акционерлердiн) аты, экесшщ аты (болса), тегi 
(атауы) болуга тиiс, оган тиесiлi Банк акцияларынын 
саны мен тYрi кeрсетiледi. Акционерлердщ кезектен 
тыс жалпы жиналысын шакыру туралы талапка 
Акционерлердщ кезектен тыс жалпы жиналысын 
шакыруды талап ететш тулга (тулгалар) колдарын 
кояды.
6.17. Директорлар кенеш iрi акционердiн талабы 
бойынша шакырылган акционерлердiн кезектен тыс 
жалпы жиналысынын ^ н  тэртiбi мэселелершщ  
тужырымдамаларына eзгерiстер енгiзуге жэне 
усынылган eткiзу тэртiбiн eзгертуге кукылы емес.
6.18. Койылган талапка сэйкес акционерлердщ  
кезектен тыс жиналысы шакырылган кезде 
директорлар кенеа жалпы жиналыстын ^ н  тэрпбш  
eз калауы бойынша кез келген мэселелермен 
толыктыруга кукылы.
6.19. Директорлар к ен ес аталган талапты алган 
^ н н е н  бастап он жумыс iшiнде шешiм 
кабылдауга жэне осындай шешiм кабылданган 
кезден бастап Yш жумыс кYнiнен кешiктiрмей осы 
талапты койган адамга акционерлердiн кезектен тыс 
жалпы жиналысын шакыру туралы не оны 
шакырудан бас тарту туралы хабарлама ж1беруге 
мiндеттi.
6.20. Банктiн директорлар кенесшщ iрi акционердiн 
талап етуi бойынша акционерлердiн кезектен тыс 
жалпы жиналысын шакырудан бас тарту туралы 
шешiмi келесi жагдайларда кабылдануы мYмкiн:
1) iрi акционер Банк акционерлерiнiн кезектен тыс 
жалпы жиналысын шакыру туралы талапты коюдын 
осы Жаргыда белгiленген тэрпбш  сактамаса;
2) акционерлердiн кезектен тыс жалпы 
жиналысынын ^ н  тэртiбiне енпзуге усынылган

заключенным с ним договором;
3) Советом директоров Банка;
4) ликвидационной комиссией Банка.
Расходы по созыву, подготовке и проведению

Общего собрания акционеров несет Банк, за 
исключением случаев, установленных Законом 
Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

6.14. Годовое Общее собрание акционеров может 
быть созвано и проведено на основании решения 
суда, принятого по иску любого заинтересованного 
лица, в случае нарушения органами Банка порядка 
созыва Годового Общего собрания акционеров, 
установленного Законом Республики Казахстан «Об 
акционерных обществах».
6.15. Внеочередное Общее собрание акционеров 
Банка может быть созвано и проведено на основании 
решения суда, принятого по иску крупного 
акционера Банка, если органы Банка не исполнили 
его требования о проведении внеочередного Общего 
собрания акционеров.

6.16. Требование крупного акционера о созыве 
внеочередного Общего собрания акционеров 
предъявляется Совету директоров посредством  
направления по месту нахождения Правления Банка 
соответствующего письменного сообщения, которое 
должно содержать повестку дня внеочередного 
Общего собрания, имя отчество (при наличии) 
фамилию (наименование) акционера (акционеров), 
требующего созыва такого собрания, с указанием 
количества и вида принадлежащих ему акций Банка. 
Требование о созыве внеочередного Общего 
собрания акционеров подписывается лицом 
(лицами), требующим созыва внеочередного Общего 
собрания акционеров.
6.17. Совет директоров не вправе вносить изменения 
в формулировки вопросов повестки дня и изменять 
предложенный порядок проведения внеочередного 
Общего собрания акционеров, созываемого по 
требованию крупного акционера.
6.18. При созыве внеочередного Общего собрания 
акционеров в соответствии с предъявленным 
требованием Совет директоров вправе дополнить 
повестку дня Общего собрания акционеров любыми 
вопросами по своему усмотрению.
6.19. Совет директоров обязан в течение десяти 
рабочих дней со дня получения требования принять 
решение о созыве либо об отказе в созыве 
внеочередного Общего собрания акционеров и не 
позднее трех рабочих дней с момента принятия 
такого решения направить лицу, предъявившему 
такое требование, сообщение о принятом решении.

6.20. Решение Совета директоров Банка об отказе в 
созыве внеочередного Общего собрания акционеров 
по требованию крупного акционера может быть 
принято в случае, если:
1) крупным акционером не соблюден установленный 
настоящим Уставом порядок предъявления 
требования о созыве внеочередного Общего собрания 
акционеров Банка;
2) вопросы, предложенные для внесения в повестку 
дня внеочередного Общего собрания акционеров, не
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мэселелер Казакстан Республикасы зацнамасыныц 
талаптарына сэйкес келмесе.
Директорлар кецесшщ акционерлердщ кезектен тыс 
жалпы жиналысын шакырудан бас тарту туралы 
шешiмiне сотта дау айтылуы мYмкiн.
6.21. Егер Банктщ директорлар кецеш
«Акционерлш когамдар туралы» Казакстан
Республикасыныц зацында белгiленген мерзiм  
iшiнде койылган талап бойынша акционерлердiц 
кезектен тыс жалпы жиналысын шакыру туралы 
шешiмдi кабылдамаса, оныц шакырылуын талап 
етушi адам Банки акционерлердiц кезектен тыс 
жалпы жиналысын етшзуге мiндеттеу талабымен 
сотка жYгiнуге кукылы.
6.22. Акционерлердiц жалпы жиналысына катысуга 
жэне онда дауыс беруге кукыгы бар акционерлердщ  
тiзiмiн Банк акцияларын устаушылардыц тiзiлiмдер 
жYЙесiндегi деректер непзщ де Банк тiркеушiсi 
жасайды. Аталган тiзiмдi жасау кYнi акционерлердiц 
жалпы жиналысын етшзу туралы шешiм 
кабылданган кYннен ерте белгiленбеуi керек. 
Акционерлердщ тiзiмiне енгiзiлуге тиiстi 
мэлiметтердi уэкш етп орган белгiлейдi.
6.23. Егер акционерлердщ жалпы жиналысына 
катысуга жэне онда дауыс беруге кукыгы бар 
акционерлердщ тiзiмi жасалганнан кешн, осы тiзiмге 
енгiзiлген тулга Банктiц оган тиесш  дауыс беретiн 
акцияларын иелiктен айырса, акционерлердiц жалпы 
жиналысына катысу кукыгы жаца акционерге 
ауысады. Бул орайда акцияга меншiк кукыгын 
растайтын кужаттар табыс етiлуге тиiс.
6.24. Акционерлердщ жалпы жиналысы етшзшетш  
кYн мен уакыт оган катысу кукыгы бар адамдардыц 
негурлым кепшiлiгi жиналыска катыса алатындай 
етiп белгiленуге тиiс. Акционерлердщ жалпы 
жиналысы Банк Баскармасы орналаскан жердегi елдi 
мекенде еткiзiлуге тшс.

6.25. Жиналыска катысушыларды тiркеу 
басталатын уакыт пен жиналысты еткiзу уакыты 
Корпоративтiк хатшыга немесе Банктiц есеп 
комиссиясына жиналыска катысушыларды тiркеудi, 
санын есептеудi жэне оныц кворумын айкындауды 
жYргiзуге жеткiлiктi уакытты камтамасыз етуге тшс.
6.26. Акционерлерге алда жалпы жиналыс 
еткiзiлетiнi туралы жиналыс етшзшетш кунге дейiн  
кYнтiзбелiк отыз куннен кешiктiрiлмей, ал сырттай 
немесе аралас дауыс беру жагдайында кYнтiзбелiк 
кырык бес кYннен кешiктiрiлмей хабарлануга тшс.

6.27. ^ н  тэртiбiне пруденциалдык жэне Казакстан 
Республикасыныц зацнамасымен белгшенген баска 
да нормалар мен лимиттердi орындау максатында 
Банктiц жарияланган акцияларыныц санын улгайту 
туралы мэселе енгiзiлген Банк акционерлершщ  
жалпы жиналысы етшзшген жагдайда уэкш етп  
органныц талабы бойынша акционерлер кем дегенде 
он жумыс кYнi бурын, ал сырттай немесе аралас 
дауыс берген жагдайда жиналыс ететш ^ н г е  дейiн  
калган кем дегенде он бес ^ н  бурын Жалпы 
жиналыстыц ететiндiгi туралы хабар алуга тшс.

Акционерлердщ Жалпы жиналысын етшзу туралы 
хабарлама осы Жаргыныц 1.12 т. керсетшген

соответствуют требованиям законодательства 
Республики Казахстан.
Решение Совета директоров об отказе в созыве 
внеочередного Общего собрания акционеров может 
быть оспорено в суде.
6.21. В случае если в течение установленного 
Законом Республики Казахстан «Об акционерных 
обществах» срока Советом директоров Банка не 
принято решение о созыве внеочередного общего 
собрания акционеров по представленному 
требованию, лицо, требующее его созыва, вправе 
обратиться в суд с требованием обязать Банк 
провести внеочередное общее собрание акционеров.
6.22. Список акционеров, имеющих право 
принимать участие в Общем собрании акционеров и 
голосовать на нем, составляется регистратором Банка 
на основании данных системы реестров держателей 
акций Банка. Дата составления указанного списка не 
может быть установлена ранее даты принятия 
решения о проведении Общего собрания акционеров. 
Сведения, которые должны быть включены в список 
акционеров, определяются уполномоченным органом.
6.23. В случае, если после составления списка 
акционеров, имеющих право принимать участие в 
Общем собрании акционеров и голосовать на нем, 
включенное в этот список лицо произвело 
отчуждение принадлежащих ему голосующих акций 
Банка, право участия в Общем собрании акционеров 
переходит к новому акционеру. При этом должны 
быть представлены документы, подтверждающие 
право собственности на акции.
6.24. Дата и время проведения Общего собрания 
акционеров должны быть установлены таким 
образом, чтобы в собрании могло принять участие 
наибольшее количество лиц, имеющих право в нем 
участвовать. Общее собрание акционеров должно 
проводиться в населенном пункте по месту 
нахождения Правления Банка.
6.25. Время начала регистрации участников Общего 
собрания акционеров и время его проведения должны  
обеспечить Корпоративному секретарю или Счетной 
комиссии Банка достаточное время для проведения 
регистрации, подсчета числа участников Общего 
собрания акционеров и определения наличия его 
кворума.
6.26. Акционеры должны быть извещены о 
предстоящем проведении Общего собрания не 
позднее, чем за тридцать календарных дней, а в 
случае заочного или смешанного голосования - не 
позднее, чем за сорок пять календарных дней до даты 
проведения собрания.
6.27. В случае проведения Общего собрания 
акционеров Банка, в повестку дня которого включен 
вопрос об увеличении количества объявленных акций 
Банка в целях исполнения пруденциальных и иных, 
установленных законодательством Республики 
Казахстан норм и лимитов, по требованию  
уполномоченного органа акционеры должны быть 
извещены о предстоящем проведении Общего 
собрания не позднее, чем за десять рабочих дней, а в 
случае заочного или смешанного голосования - не 
позднее, чем за пятнадцать рабочих дней до даты 
проведения собрания.
6.28. Извещение о проведении Общего собрания
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букаралык акпарат куралдарында жариялану керек, я 
болмаса егер Банк акционерлершщ саны елу 
акционерден асатын жагдайда, акционерлердiн 
эркайсысына жазбаша хабарлама аркылы жiберiлу 
керек.

6.28. Банк акционерлершщ жалпы жиналысын 
етшзу туралы хабарландыру «Акционерлiк когамдар 
туралы» Казахстан Республикасынын занымен 
белгiленген акпарат пен мэлiметтердi камтуы керек.
6.29. Банктщ миноритарлык акционерi
акционерлердiн жалпы жиналысынын кYн тэртiбiнде 
керсетiлген мэселелер бойынша шешiмдер кабылдау 
кезiнде баска акционерлермен б1р1г̂  ̂ максатында 
тiркеушiге епш ш  жасауга кукылы. Миноритарлык 
акционердiн епш ш  беру жэне тiркеушiнiн баска 
акционерлерге акпарат тарату тэртiбi багалы 
кагаздар устаушыларынын тiзiлiмдер жуйесiн
жургiзу ж енш деп шартта белгiленедi.
6.30. Акционерлердiн жалпы жиналысын кайталап 
еткiзудi акционерлердiн бастапкы (болмай калган) 
жалпы жиналысы белгшенген кYннен кейiнгi келесi 
кYннен ерте тагайындауга болмайды. 
Акционерлердiн кайталап етшзшетш жалпы
жиналысы акционерлердiн болмай калган жалпы 
жиналысы белгшенген жерде е т ш з ^ г е  тшс. 
Акционерлердiн кайталап еткiзiлетiн жалпы
жиналысы ^ н  тэртiбiнiн акционерлердiн болмай 
калган жалпы жиналысынын ^ н  тэрпбш ен  
айырмашылыгы болмауга тиiс.
6.31. Акционерлердщ жалпы жиналысынын k^
тэртiбiн директорлар кенеш жасайды жэне онда 
талкылауга усынылатын мэселелердiн накты 
тужырымдалган толык тiзбесi болуга тиiс.
6.32. Акционерлердщ жалпы жиналысынын k^
тэртiбi толыктырылатыны Банк акционерлерiне 
жалпы жиналыс етшзшетш ^ н г е  дейiн он бес 
^ н н е н  кешiктiрiлмей немесе осы Жаргыда 
белгшенген тэртшпен хабарланган жагдайда, iрi 
акционер немесе директорлар к ен ес кYн тэрпбш  
толыктыруы мYMкiн.
6.33. Акционерлердiн катысу тэртiбiмен еткiзiлетiн 
жалпы жиналысын ашу кезiнде директорлар кенесi 
кYн тэрпбш  езгерту женш де езi алган усыныстар 
туралы баяндауга мiндеттi.
6.34. Акционерлердщ жалпы жиналысынын ^ н
тэртiбiн бешту Банктiн жиналыста екiлдiк еткен 
дауыс беретiн акцияларынын жалпы санынын 
кепш ш к даусымен жузеге асырылады.
6.35. Егер акционерлердщ жалпы жиналысына 
катыскан жэне Банктщ дауыс беретш акцияларынын 
жинактап алганда кемiнде токсан бес пайызын 
иеленетiн акционерлердiн (немесе олардын 
ешлдершщ) кепшiлiгi кYн тэртiбiне езгерiстер жэне 
(немесе) толыктырулар енгiзудi жактап дауыс берсе, 
олар енгiзiлуi мYмкiн.
6.36. Егер шешiмге енгiзуге орналастырылган
(сатып алынгандарын шегере отырып) 
артыкшылыкты акциялардын жалпы санынын 
кемiнде Yштен ек1 белiгi жактап дауыс берсе, ^ н  
тэртiбi артыкшылыкты акцияларды иеленушi 
акционерлердiн кукыктарын шектеуi мумшн 
болатын мэселемен толыктырылуы мYмкiн.
6.37. Акционерлердщ жалпы жиналысы сырттай

акционеров должно быть опубликовано в средствах 
массовой информации, указанных в п. 1.12 Устава, 
либо направлено каждому акционеру посредством  
направления письменного извещения, если 
количество акционеров Банка превышает пятьдесят 
акционеров.
6.29. Извещение о проведении Общего собрания 
акционеров Банка должно содержать информацию и 
сведения, установленные Законом Республики 
Казахстан «Об акционерных обществах».
6.30. Миноритарный акционер Банка вправе 
обратиться к регистратору в целях объединения с 
другими акционерами при принятии решений по 
вопросам, указанным в повестке дня Общего 
собрания акционеров. Порядок обращения 
миноритарного акционера и распространения 
информации регистратором другим акционерам 
устанавливается договором по ведению системы 
реестров держателей ценных бумаг.
6.31. Проведение повторного Общего собрания 
акционеров может быть назначено не ранее чем на 
следующий день после установленной даты 
проведения первоначального (несостоявшегося) 
Общего собрания акционеров. Повторное Общее 
собрание акционеров должно проводиться в том 
месте, где и несостоявшееся Общее собрание 
акционеров. Повестка дня повторного Общего 
собрания акционеров не должна отличаться от 
повестки дня несостоявшегося Общего собрания 
акционеров.
6.32. Повестка дня Общего собрания акционеров 
формируется Советом директоров и должна 
содержать исчерпывающий перечень конкретно 
сформулированных вопросов, выносимых на 
обсуждение.
6.33. Повестка дня Общего собрания акционеров 
может быть дополнена крупным акционером или 
Советом директоров при условии, что акционеры 
Банка извещены о таких дополнениях не позднее чем 
за пятнадцать календарных дней до даты проведения 
Общего собрания акционеров или в порядке, 
установленном настоящим Уставом.
6.34. При открытии Общего собрания акционеров, 
проводимого в очном порядке, Совет директоров 
обязан доложить о полученных им предложениях по 
изменению повестки дня.
6.35. Утверждение повестки дня Общего собрания 
акционеров осуществляется большинством голосов 
от общего числа голосующих акций Банка, 
представленных на собрании.
6.36. В повестку дня могут вноситься изменения и 
(или) дополнения, если за их внесение проголосовало 
большинство акционеров (или их представителей), 
участвующих в Общем собрании акционеров и 
владеющих в совокупности не менее чем девяноста 
пятью процентами голосующих акций Банка.
6.37. Повестка дня может быть дополнена вопросом, 
решение по которому может ограничить права 
акционеров, владеющих привилегированными 
акциями, если за его внесение проголосовали не 
менее чем две трети от общего количества 
размещенных (за вычетом выкупленных) 
привилегированных акций.
6.38. При принятии решения Общим собранием
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дауыс беру аркылы шешiм кабылдаган жагдайда 
акционерлердщ жалпы жиналысынын ^ н  тэрпбш  
eзгертуге жэне (немесе) толыктыруга болмайды.
6.38. Акционерлердiн жалпы жиналысы онын кYн 
тэртiбiне енгiзiлмеген мэселелердi карауга жэне олар 
бойынша шешiм кабылдауга кукылы емес.
6.39. ^ н  тэрпбш де, «эр тYрлi», «eзге»,
«баскалары» деген сeздердi коса алганда,
жалпылама угымдагы тужырымдамаларды жэне
осыларга уксас тужырымдамаларды пайдалануга 
тыйым салынады.
6.40. Акционерлердiн жалпы жиналысынын кYн 
тэртiбiндегi мэселелер бойынша материалдарда осы 
мэселелер бойынша негiзделген шешiмдер
кабылдауга кажеттi акпарат болуга тшс.
6.41. Банктiн органдарын сайлау мэселелерi 
бойынша материалдарда усынылып отырган 
кандидаттар туралы мынадай акпарат болуга тшс:

1) аты-жeнi, экесiнiн аты (болса);
2) бiлiмi туралы мэлiметтер;
3) сощ ы  Yш жылдагы жумыс орны жэне 

аткарган кызметi туралы мэлiметтер;
4) кандидаттардын бiлiктiлiгiн, жумыс 

тэж1рибесш растайтын eзге де акпарат;
5) Банкке аффилиирленгеш туралы 

мэлiметтер;
6) Акционерлердщ жалпы жиналысынын ^ н  

тэрпбш е Банктiн директорлар кенесiн сайлау 
(Банктщ директорлар кенесшщ жана мYшесiн 
сайлау) туралы мэселе енпзш ген жагдайда, 
материалдарда директорлар кенесшщ мYшелiгiне 
усынылып отырган кандидат кай акционердiн eкiлi 
болып табылатындыгы немесе ол Банктiн тэуелшз 
директоры лауазымына кандидат болып табылатын- 
табылмайтындыгы кeрсетiлуге тиiс. Егер 
директорлар кенесшщ мYшелiгiне кандидат 
акционер не Банк акционерi болып табылмайтын 
жэне акционердщ eкiлi ретiнде Банктiн Директорлар 
кенесше сайлауга усынылмаган (усыныс 
жасалмаган) жеке тулга болып табылса, онда бул 
мэлiметтер де акционерлердiн тiзiмi 
калыптастырылган кYнгi Банктiн дауыс беретш  
акцияларын акционердiн иелену Yлесi туралы 
деректер енпзш е отырып, материалдарда 
кeрсетiлуге тиiс.
6.42. Акционерлердiн жылдык жалпы
жиналысынын ^ н  тэртiбiндегi мэселелер бойынша 
материалдар:

1) Банктiн жылдык каржы есептш гц
2) жылдык каржы есеп тш п н е аудиторлык

есеп;
3) директорлар кенесiнiн аякталган каржы 

жылындагы Банктiн таза табысын бeлу тэртiбi жэне 
Банктiн бiр жай акциясына шаккандагы жыл 
iшiндегi дивидендтiн мeлшерi туралы усыныстары;

4) акционерлердщ Банктщ жэне онын 
лауазымды адамдарынын эрекеттерше жYгiнуi жэне 
оларды карау корытындылары туралы акпарат;

5) акционерлердщ жалпы жиналысын eткiзуге 
бастамашынын калауы бойынша eзге де кужаттар 
камтылуга тиiс.
6.43. Акционерлердiн жалпы жиналысынын кYн 
тэртiбiнiн мэселелерi бойынша материалдар 
акционерлер танысуы Yшiн Банк Баскармасы

акционеров посредством заочного голосования
повестка дня Общего собрания акционеров не может 
быть изменена и (или) дополнена.
6.39. Общее собрание акционеров не вправе
рассматривать вопросы, не включенные в его 
повестку дня, и принимать по ним решения.
6.40. Запрещается использовать в повестке дня 
формулировки с широким пониманием, включая 
«разное», «иное», «другие» и аналогичные им 
формулировки.
6.41. Материалы по вопросам повестки дня Общего 
собрания акционеров должны содержать
информацию в объеме, необходимом для принятия
обоснованных решений по данным вопросам.
6.42. Материалы по вопросам избрания органов 
Банка должны содержать следующую информацию о 
предлагаемых кандидатах:

1) фамилию, имя, а также по желанию - 
отчество;

2) сведения об образовании;
3) сведения о местах работы и занимаемых 

должностях за последние три года;
4) иную информацию, подтверждающую  

квалификацию, опыт работы кандидатов;
5) сведения об аффилиированности к Банку.
6) в случае включения в повестку дня Общего 

собрания акционеров вопроса об избрании Совета 
директоров Банка (избрании нового члена Совета 
директоров Банка) в материалах должно быть 
указано, представителем какого акционера является 
предлагаемый кандидат в члены Совета директоров 
или является ли он кандидатом на должность 
независимого директора Банка. В случае если 
кандидат в члены Совета директоров является 
акционером либо физическим лицом, не являющихся 
акционером Банка и не предложенным (не 
рекомендованным) к избранию в Совет директоров 
Банка в качестве представителя акционера, то эти 
сведения также подлежат указанию в материалах с 
включением данных о доле владения акционером 
голосующими акциями Банка на дату формирования 
списка акционеров.

6.43. Материалы по вопросам повестки дня годового 
Общего собрания акционеров должны включать:

1) годовую финансовую отчетность Банка;
2) аудиторский отчет к годовой финансовой 

отчетности;
3) предложения Совета директоров о порядке 

распределения чистого дохода Банка за истекший 
финансовый год и размере дивиденда за год в расчете 
на одну простую акцию Банка;

4) информацию об обращениях акционеров на 
действия Банка и его должностных лиц и итогах их 
рассмотрения;

5) иные документы по усмотрению инициатора 
проведения Общего собрания акционеров.

6.44. Материалы по вопросам повестки дня Общего 
собрания акционеров должны быть готовы и 
доступны по месту нахождения Правления Банка для 
ознакомления акционеров, не позднее чем за десять 
дней до даты проведения собрания, а при наличии 
запроса акционера -  направлены ему в течение трех
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орналаскан жерде жиналыс етшзшетш ^ н н е н  он 
кун бурын дайын эрi кол жетiмдi болуга тиiс, ал 
акционердщ сауал салуы болган кезде - сауал салу 
алынганнан кейiн оган Yш жумыс кYнi iшiнде 
жiберiлуге тиiс. Кужаттардыц кешiрмелерiн жасауга 
жэне кужаттарды жетк1зуге кеткен шыгыстар 
материалдарды сураган акционерге жYктеледi.
6.44. Егер акционерлердщ жалпы жиналысына 
катысушыларды пркеу аякталган кезде оган 
катысуга жэне онда дауыс беруге кукыгы бар, 
Банктщ дауыс беретш акцияларыныц жинактап 
алганда елу жэне одан да кеп пайызын иеленген 
акционерлер немесе олардыц екiлдерi тiркелсе, 
жиналыс кун тэртiбiндегi мэселелердi карауга жэне 
олар бойынша шешiм кабылдауга кукылы.
6.45. Келеш жагдайларда Акционерлердiц етпей 
калган жалпы жиналысы орнына кайталап 
етшзшетш жалпы жиналысы ^ н  тэртiбiндегi 
мэселелердi карауга жэне олар бойынша шешiм 
кабылдауга кукылы:

1) кворумныц болмауы себептi 
акционерлердiц етпей калган жалпы жиналысын 
шакыру тэртiбi сацталган болса;

2) пркеу аякталган кезде оган катысу Yшiн 
Банктiц дауыс беретш акцияларыныц жинактап 
алганда кырык жэне одан да кеп пайызын иеленетш  
акционерлер (немесе олардыц ешлдер^, оныц 
ш в д е  сырттай дауыс беретiн акционерлер 
тркелген болса.
6.46. Акционерлерге сырттай дауыс беру ^ ш  
бюллетеньдер ж1бершген жагдайда, аталган 
бюллетеньдермен берiлген жэне жалпы жиналыска 
катысушыларды пркеу к езвде банк алган дауыстар 
кворумды айкындау жэне дауыс беру 
корытындыларын шыгару кезiнде есепке алынады.
6.47. Акционерлердщ жалпы жиналысын сырттай 
дауыс беру аркылы етшзген кезде кворум болмаган 
жагдайда акционерлердщ жалпы жиналысы 
кайталап етшзшмейдг
6.48. Казакстан Республикасыныц зацнамасымен 
аныкталган есеп комиссиясыныц функцияларын 
Корпоративтш хатшы аткарады.
6.49. Акционерлердiц жалпы жиналысыныц шешiмi 
бойынша есеп комиссиясыныц функциясы Банк 
тiркеушiсiне жYктелуi мYмкiн.
6.50. Акционер акционерлердiц жалпы жиналысына 
катысуга жэне каралатын мэселелер бойынша жеке 
езi немесе ез ек ш  аркылы дауыс беруге кукылы.
6.51. Банк Баскармасыныц мYшелерi
Акционерлердiц жалпы жиналысында банк 
органдары мYшелерiнiц, сондай-ак езге де 
кызметкерлердщ акционерлер екiлдерi ретiнде сез  
сейлеуге кукыгы жок.
6.52. Тациту Акционерлердiц жалпы жиналысыныц 
крт тэртiбiнiц барлык мэселелерi бойынша дауыс 
беру туралы дэл нускауларды камтитын сенiмхатка 
негiзделген жагдайларды есепке алмаганда Банк 
кызметкерлерi Акционерлердiц жалпы жиналысында 
сез сейлеуге кукыгы жок.
6.53. Акционердщ ек ш  Казакстан
Республикасыныц зацнамасына сэйкес решмделген 
сешмхат негiзiнде эрекет етедг
6.54. Егер Казакстан Республикасыныц зацнамалык 
актiлерiне сэйкес банктщ орналастырылган (дауыс

рабочих дней со дня получения запроса. Расходы за 
изготовление копий документов и их доставку несет 
акционер, запросивший материалы.

6.45. Общее собрание акционеров вправе 
рассматривать и принимать решения по вопросам 
повестки дня, если на момент окончания регистрации 
участников собрания зарегистрированы акционеры 
или их представители, включенные в список 
акционеров, имеющих право принимать участие в 
нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности 
пятьюдесятью и более процентами голосующих 
акций Банка.
6.46. Повторное Общее собрание акционеров, 
проводимое вместо несостоявшегося, вправе 
рассматривать вопросы повестки дня и принимать по 
ним решения, если:

1) был соблюден порядок созыва Общего 
собрания акционеров, которое не состоялось по 
причине отсутствия кворума;

2) на момент окончания регистрации для 
участия в нем зарегистрированы акционеры (или их 
представители), владеющие в совокупности сорока и 
более процентами голосующих акций Банка, в том 
числе заочно голосующие акционеры.

6.47. В случае направления акционерам бюллетеней 
для заочного голосования, голоса, представленные 
указанными бюллетенями и полученные Банком к 
моменту регистрации участников Общего собрания, 
учитываются при определении кворума и подведении 
итогов голосования.
6.48. В случае отсутствия кворума при проведении 
Общего собрания акционеров путем заочного 
голосования повторное Общее собрание акционеров 
не проводится.
6.49. Функции Счетной комиссии, определенные 
законодательством Республики Казахстан, 
осуществляются Корпоративным секретарем.
6.50. По решению Общего собрания акционеров 
функции Счетной комиссии могут быть возложены 
на регистратора Банка.
6.51. Акционер имеет право участвовать в Общем 
собрании акционеров и голосовать по 
рассматриваемым вопросам лично или через своего 
представителя.
6.52. Члены Правления Банка не имеют права 
выступать в качестве представителей акционеров на 
Общем собрании акционеров.

6.53. Работники Банка не имеют права выступать в 
качестве представителей акционеров на Общем 
собрании акционеров, за исключением случаев, когда 
такое представительство основано на доверенности, 
содержащей четкие указания о голосовании по всем 
вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.
6.54. Представитель акционера действует на 
основании доверенности, оформленной в 
соответствии с законодательством Республики 
Казахстан.
6.55. В случае если в соответствии с 
законодательными актами Республики Казахстан 
предусмотрено получение согласия на приобретение 
статуса крупного участника либо иного статуса
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беретш) акцияларынын жалпы санынын он жэне 
одан да кeп пайызын иеленетш, пайдаланатын, оган 
билiк ететiн акционердщ iрi катысушы мэртебесiн не 
eзге де мэртебенi иемденуге келiсiм алу кeзделсе, 
онда iрi акционердiн жэне (немесе) акцияларынын 
жиынтык пакетi банк акцияларынын он жэне одан да  
адп пайызын курайтын акционерлердiн e M i  
акционерлердiн жалпы жиналысында акционердiн 
(акционерлердщ) сешмхатында кeрсетiлген шешiмге 
сэйкес, жалпы жиналыстын эрбiр мэселесi бойынша 
акционердщ (акционерлердщ) жазбаша нускауы 
болганда гана дауыс беруге кукылы.

6.55. Банк акционерi уэкiлеттi органнын алдын ала 
берген жазбаша келтамш алмай банктщ iрi 
катысушысынын белгiлерiне сэйкес болса, ол 
уэкш етп органнын жазбаша келтамш алганга дейiн 
Банктiн басшылыгына немесе саясатына эсер етуге 
багытталган эрекеттер аткаруга жэне (немесе) 
осындай акциялар бойынша дауыс беруге кукыксыз.

6.56. Акциялар пакет Банк акцияларынын оннан аз 
пайызын курайтын акционердщ жэне (немесе) 
акцияларынын жиынтык пакет Банк акцияларынын 
оннан аз пайызын курайтын акционерлердщ eкiлi 
жалпы жиналыстын эрбiр м эселеа бойынша 
шешiмдi сенiмхатта жазбаша адрсетпей-ак 
акционердiн (акционерлердiн) мYдделерiн бiлдiруге 
кукылы.
6.57. Казахстан Республикасынын заннамасына 
немесе шартка сэйкес акционердiн атынан 
сешмхатсыз эрекет етуге немесе онын мYдделерiн 
бiлдiруге кукыгы бар тулгадан акционерлердщ  
жалпы жиналысына катысуга жэне каралатын 
мэселелер бойынша дауыс беруге сешмхат талап 
етiлмейдi.
6.58. Акционерлердiн жалпы жиналысын eткiзу 
тэртiбi «Акционерлiк когамдар туралы» Казакстан 
Республикасынын занына, осы Жаргыга жэне 
Банктiн iшкi кызметш реттейтiн eзге де кужаттарга 
сэйкес не акционерлердщ жалпы жиналысынын 
ткелей шешiммен белгiленедi
6.59. Акционерлердiн жалпы жиналысы ашылганга 
дейiн келген акционерлердi (олардын eкiлдерiн) 
тiркеу жYргiзiледi. Акционердщ e M i
акционерлердiн жалпы жиналысына катысуга жэне 
дауыс беруге eзiнiн eкiлеттiгiн растайтын 
сенiмхатты кeрсетуге тиiс.
6.60. ^ркеуден  eтпеген акционер (акционердiн 
e M i)  кворумды аныктау кезiнде есепке алынбайды 
жэне онын дауыс беруге катысуга кукыгы жок.
6.61. Банктiн артыкшылыкты акцияларынын 
меншж иесi болып табылатын акционер 
акционерлердiн катысу тэртiбiмен eткiзiлетiн жалпы 
жиналысына катысуга жэне онда каралатын 
мэселелердi талкылауга катысуга кукылы.

6.62. Акционерлердщ катысу тэртiбiмен eткiзiлетiн 
жалпы жинал^1сынын шешiмiнде eзгеше 
белгшенбесе, оган eзге адамдар шац^1русыз катыса 
алады. Акционерлердiн жалпы жиналысында мундай 
адамдардын сeз сeйлеу кукыгы Акционерлердщ  
жалпы жиналысынын шешiмiнде белгiленедi.

акционером, владеющим, пользующимся,
распоряжающимся акциями в размере десяти и более 
процентов от Общего количества размещенных 
(голосующих) акций Банка, то представитель 
крупного акционера и (или) акционеров, совокупный 
пакет акций которых составляет десять и более 
процентов акций Банка, вправе голосовать на Общем 
собрании акционеров только при наличии 
письменного указания акционера (акционеров) по 
каждому вопросу Общего собрания в соответствии с 
решением акционера (акционеров), указанным в 
доверенности.
6.56. Если акционер Банка стал соответствовать 
признакам крупного участника банка без получения 
предварительного письменного согласия
уполномоченного органа, он не вправе 
предпринимать никаких действий, направленных на 
оказание влияния на руководство или политику 
Банка, и (или) голосовать по таким акциям до тех 
пор, пока он не получит письменного согласия 
уполномоченного органа.
6.57. Представитель акционера, пакет акций 
которого составляет менее десяти процентов акций 
Банка, и (или) акционеров, совокупный пакет акций 
которых составляет менее десяти процентов акций 
Банка, вправе представлять интересы акционера 
(акционеров) без письменного указания в 
доверенности решения по каждому вопросу Общего 
собрания.
6.58. Не требуется доверенность на участие в Общем 
собрании акционеров и голосование по 
рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в 
соответствии с законодательством Республики 
Казахстан или договором право действовать без 
доверенности от имени акционера или представлять 
его интересы.
6.59. Порядок проведения Общего собрания 
акционеров определяется в соответствии с Законом 
Республики Казахстан «Об акционерных обществах», 
настоящим Уставом и иными внутренними 
нормативными документами Банка, регулирующими 
деятельность Банка, либо непосредственно решением 
Общего собрания акционеров.
6.60. До открытия Общего собрания акционеров 
проводится регистрация прибывших акционеров (их 
представителей). Представитель акционера должен 
предъявить доверенность, подтверждающую его 
полномочия на участие и голосование на Общем 
собрании акционеров.
6.61. Акционер (представитель акционера), не 
прошедший регистрацию, не учитывается при 
определении кворума и не вправе принимать участие 
в голосовании на Общем собрании акционеров.
6.62. Акционер Банка, являющийся собственником 
привилегированных акций, вправе присутствовать на 
Общем собрании акционеров, проводимом в очном 
порядке, и участвовать в обсуждении  
рассматриваемых им вопросов.
6.63. Если иное не установлено решением Общего 
собрания акционеров, проводимого в очном порядке, 
на нем могут присутствовать без приглашения иные 
лица. Право таких лиц выступать на Общем собрании 
акционеров устанавливается решением Общего 
собрания акционеров.
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6.63. Акционерлердщ жалпы жиналысы кворум 
болтан жагдайда хабарлантан уакытта ашылады.
6.64. Барлык акционерлер (олардын екiлдерi) 
пркелген, хабарлантан жэне жиналыстын ашылу 
уакытын езгертуге карсылык бiлдiрмеген 
жатдайларды коспатанда, акционерлердiн жалпы 
жиналысы хабарлантан уакытынан ерте ашылмауы 
керек.
6.65. Акционерлердiн жалпы жиналысы жалпы 
жиналыстын тератасын (тералкасын) жэне 
хатшысын сайлайды.
6.66. Акционерлердiн жалпы жиналысы ашык 
немесе жасырын (бюллетеньдер бойынша) дауыс 
беру нысанын белгiлейдi. Акционерлердщ жалпы 
жиналысынын тератасын (тералкасын) жэне 
хатшысын сайлау туралы мэселе бойынша дауыс 
беру к езвде эрбiр акционердiн бiр дауысы болады, 
ал шешiм катысушылар санынын жай кепшiлiк 
даусымен кабылданады. Жиналыска катысушы 
акционерлердiн барлыты Банк Баскармасына кiретiн 
жатдайларды коспатанда, Баскарма мушелерi 
акционерлердiн жалпы жиналысында тераталык ете 
алмайды.
6.67. Акционерлердiн жалпы жиналысын етшзу 
барысында онын тератасы каралып отыртан мэселе 
бойынша жарыссездi токтату туралы, сондай-ак ол 
бойынша дауыс берудщ  эдiсiн езгерту туралы 
усынысты дауыска салута кукылы.
6.68. Тератанын кYн тэртiбiндегi мэселелердi 
талкылаута катысута кукыты бар адамдардын сез 
сейлеуше, мундай сездер акционерлердiн жалпы 
жиналысынын регламентш бузута экеп сотатын 
немесе осы мэселе бойынша жарыссез токтатылган 
жатдайларды коспатанда, бегет жасаута кукыты жок.
6.69. Акционерлердiн жалпы жиналысы езшщ  
жумысында Yзiлiс жариялау туралы жэне жумыс 
мерзiмiн узарту туралы, онын ш в д е  акционерлердiн 
жалпы жиналысынын ^ н  тэртiбiндегi жекелеген 
мэселелердiн каралуын келесi кYнге ауыстыру 
туралы шешiм кабылдаута кукылы.
6.70. Акционерлердiн жалпы жиналысын ^ н  
тэртiбiндегi барлык мэселелер каралып, олар 
бойынша шешiмдер кабылдантаннан кейiн тана 
жабык деп жариялаута болады.
6.71. Акционерлердiн жалпы жиналысынын 
хатшысы акционерлердiн жалпы жиналысынын 
хаттамасында керсетiлген мэлiметтердiн толык жэне 
дурыс болуы Yшiн жауап бередi.
6.72. Акционерлердщ жалпы жиналысынын 
шешiмдерi сырттай дауыс берудi етк1зу аркылы 
кабылдануы мYмкiн. Сырттай дауыс беру 
акционерлердщ жалпы жиналысына катысып 
отыртан акционерлердщ дауыс беруiмен (аралас 
дауыс берумен) бiрге не акционерлердiн жалпы 
жиналысынын отырысы еткiзiлмей колданылуы 
мумкiн.
6.73. Сырттай дауыс берудi етк1зген кезде дауыс 
беру бiрынFай нысандаты бюллетеньдер 
акционерлердiн тiзiмiне енгiзiлген адамдарта 
жiберiледi (таратылады).
6.74. Банк Акционерлердщ жалпы жиналысында 
дауыс беру нэтижелерше ыкпал ету максатымен 
дауыс беруге арналтан бюллетеньдердi жекелеген 
акционерлерге тандап ж1беруге кукыксыз.

6.64. Общее собрание акционеров открывается в 
объявленное время при наличии кворума.
6.65. Общее собрание акционеров не может быть 
открыто ранее объявленного времени, за 
исключением случая, когда все акционеры (их 
представители) уже зарегистрированы, уведомлены и 
не возражают против изменения времени открытия 
собрания.
6.66. Общее собрание акционеров проводит выборы 
Председателя (Президиума) и секретаря Общего 
собрания.
6.67. Общее собрание акционеров определяет форму 
голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). 
При голосовании по вопросу об избрании
Председателя (Президиума) и секретаря Общего 
собрания акционеров каждый акционер имеет один
голос, а решение принимается простым
большинством голосов от числа присутствующих. 
Члены Правления не могут председательствовать на 
Общем собрании акционеров, за исключением 
случаев, когда все присутствующие на собрании 
акционеры входят в Правление Банка.
6.68. В ходе проведения Общего собрания 
акционеров его Председатель вправе вынести на 
голосование предложение о прекращении прений по 
рассматриваемому вопросу, а также об изменении 
способа голосования по нему.
6.69. Председатель не вправе препятствовать 
выступлениям лиц, имеющих право участвовать в 
обсуждении вопроса повестки дня, за исключением 
случаев, когда такие выступления ведут к нарушению 
регламента Общего собрания акционеров или когда 
прения по данному вопросу прекращены.

6.70. Общее собрание акционеров вправе принять 
решение о перерыве в своей работе и о продлении 
срока работы, в том числе о переносе рассмотрения 
отдельных вопросов повестки дня Общего собрания 
акционеров на следующий день.
6.71. Общее собрание акционеров может быть 
объявлено закрытым только после рассмотрения всех 
вопросов повестки дня и принятия решений по ним.
6.72. Секретарь Общего собрания акционеров 
отвечает за полноту и достоверность сведений, 
отраженных в протоколе Общего собрания 
акционеров.
6.73. Решения Общего собрания акционеров могут 
быть приняты посредством проведения заочного 
голосования. Заочное голосование может 
применяться вместе с голосованием акционеров, 
присутствующих на Общем собрании акционеров 
(смешанное голосование), либо без проведения 
заседания Общего собрания акционеров.
6.74. При проведении заочного голосования 
бюллетени для голосования единой формы 
рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в 
список акционеров.
6.75. Банк не вправе избирательно направлять 
отдельным акционерам бюллетени для голосования с 
целью оказания влияния на результаты голосования 
на Общем собрании акционеров.
6.76. Бюллетень для голосования должен быть 
направлен лицам, включенным в список акционеров, 
не позднее, чем за сорок пять дней до даты
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6.75. Дауыс беруге арналган бюллетень 
акционерлердщ тiзiмiне енпзш ген адамдарга 
акционерлердiц жалпы жиналысыныц отырысы 
еткiзiлетiн кYннен бурын кырык бес кYннен 
кешiктiрмей жiберiлуге тиiс.
6.76. Сырттай дауыс беруге арналган бюллетеньде 
«Акционерлш когамдар туралы» Казакстан 
Республикасыныц зацымен белгiленген акпарат пен 
мэл1меттер камтылуы керек.
6.77. Сырттай дауыс беруге арналган бюллетеньге 
жеке адам - акционер осы адамныц жеке басын 
куэландыратын кужат туралы мэлiметтердi керсете 
отырып кол коюга тшс.
6.78. Зацды тулга - акционердщ сырттай дауыс 
беруге арналган бюллетенше оныц басшысы кол 
койып, зацды тулганыц мерiмен (ол болган кезде) 
куэландырылуга тиiс. Жеке адам - акционердщ не 
зацды тулга - акционер басшыныц колы койылмаган, 
сондай-ак зацды тулганыц мерi жок (ол болган 
кезде) бюллетень жарамсыз деп саналады.
6.79. Дауыстарды есептеу кезiнде акционер 
бюллетеньде белгшенген дауыс беру тэрпбш  
сактаган жэне дауыс берудщ  тек бiр гана ыктимал 
нускасы койылган мэселелер бойынша дауыстар 
есептеледг
6.80. Егер акционерлердщ жалпы жиналысыныц 
кун тэрыбшде директорлар кецесшщ мушелерiн 
сайлау туралы мэселелер болса, сырттай дауыс 
беруге арналган бюллетеньде жекелеген 
кандидаттарга берiлген дауыстардыц санын 
керсететш орын болуга тиiс.
6.81. Акционерлердщ жалпы жиналысы сырттай 
дауыс беру аркылы етш зш ен  жагдайда тш сп тYрде 
толтырылган бюллетеньдер берiлген дауыстар 
саналады деп белгiленген кYннен ерт барлык 
акционерлерден кел1п тYCкен болса, дауыстарды 
ертерек санауга жол бершеда, бул дауыс беру 
корытындылары туралы хаттамада керсетiледi.
6.82. Егер сырттай дауыс беруге арналган 
бюллетеньдi бурын жiберген акционер 
акционерлердiц аралас дауыс беру пайдаланылатын 
жалпы жиналысына катысуга жэне дауыс беруге 
келсе, оныц бюллетеш акционерлердщ жалпы 
жиналысыныц кворумын аныктау жэне кYн 
т эр п б в д е п  мэселелер бойынша дауыстарды есептеу 
кезшде есепке алынбайды.
6.83. Акционерлердiц жалпы жиналысында дауыс 
беру келеш жагдайларды есепке алмаганда «бiр 
акция - бiр дауыс» кагидасы бойынша жузеге 
асырылады:

1) Казакстан Республикасыныц зац актш ервде 
кезделген жагдайларда бiр акционерге бершетш  
акциялар бойынша дауыстардыц ец кеп санын 
шектеудi;

2) Банктiц директорлар кецесшщ мYшелерiн 
сайлау кезiнде кумулятивтiк дауыс берудц

3) акционерлердiц жалпы жиналысында дауыс 
беру кукыгы бар эрбiр адамга акционерлердiц жалпы 
жиналысын етшзудщ рэсiмдiк мэселелерi бойынша 
бiр дауыстан берудi.
6.84. Акционерлердiц катысу тэртiбiмен еткiзiлетiн 
жалпы жиналысында дауыс беру жасырын эдiспен  
жургiзiлген жагдайда мундай дауыс беруге арналган 
бюллетеньдер (будан эрi осы бапта - катысып

проведения заседания Общего собрания акционеров.
6.77. Бюллетень для заочного голосования должен 
содержать информацию и сведения, установленные 
Законом Республики Казахстан «Об акционерных 
обществах».
6.78. Бюллетень для заочного голосования должен 
быть подписан акционером - физическим лицом с 
указанием сведений о документе, удостоверяющем  
личность данного лица.
6.79. Бюллетень для заочного голосования 
акционера - юридического лица должен быть 
подписан его руководителем и заверен печатью 
юридического лица (при ее наличии). Бюллетень без 
подписи акционера - физического лица либо 
руководителя акционера - юридического лица, а 
также без печати юридического лица (при ее 
наличии) считается недействительным.
6.80. При подсчете голосов учитываются голоса по 
тем вопросам, по которым акционером соблюден  
порядок голосования, определенный в бюллетене, и 
отмечен только один из возможных вариантов 
голосования.

6.81. Если повестка дня Общего собрания 
акционеров содержит вопросы об избрании членов 
Совета директоров, бюллетень для заочного 
голосования должен содержать поля для указания 
количества голосов, поданных за отдельных 
кандидатов.
6.82. Если при проведении Общего собрания 
акционеров путем заочного голосования, 
заполненные должным образом бюллетени поступили 
от всех акционеров раньше назначенной даты 
подсчета голосов, то допускается подсчет голосов 
более ранней датой, что отражается в протоколе об 
итогах голосования.
6.83. Если акционер, ранее направивший бюллетень 
для заочного голосования, прибыл для участия и 
голосования на Общем собрании акционеров, на 
котором используется смешанное голосование, его 
бюллетень не учитывается при определении кворума 
Общего собрания акционеров и подсчете голосов по 
вопросам повестки дня.

6.84. Голосование на Общем собрании акционеров 
осуществляется по принципу "одна акция - один 
голос", за исключением следующих случаев:

1) ограничения максимального количества 
голосов по акциям, предоставляемых одному 
акционеру в случаях, предусмотренных 
законодательными актами Республики Казахстан;

2) кумулятивного голосования при избрании 
членов Совета директоров Банка;

3) предоставления каждому лицу, имеющему 
право голосовать на Общем собрании акционеров, по 
одному голосу по процедурным вопросам проведения 
Общего собрания акционеров.
6.85. В случае, если голосование на Общем собрании 
акционеров, проводимом в очном порядке, 
осуществляется тайным способом, бюллетени для 
такого голосования (далее в настоящей статье - 
бюллетени для очного тайного голосования) должны  
быть составлены по каждому отдельному вопросу, по 
которому голосование осуществляется тайным
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жасырын дауыс беруге арналган бюллетеньдер) 
дауыс беру жасырын тэшлмен жYргiзiлетiн эрбiр 
жекелеген мэселе бойынша жасалуга тшс. Бул 
орайда катысып жасырын дауыс беруге арналган 
бюллетеньде «Акционерлiк когамдар туралы» 
Казахстан Республикасынын зацымен белгшенген 
акпарат пен мэлiметтердi камтуы керек.
6.85. Акционер бюллетеньге eзi кол коюга, онын 
iшiнде eзiне тиесш  акцияларды «Акционерлiк 
когамдар туралы» Казахстан Республикасынын 
занына сэйкес сатып алу туралы Банкке талап кою 
максатында тiлек бiлдiрген жагдайды коспаганда, 
акционер катысып жасырын дауыс беруге арналган 
бюллетеньге кол коймайды
6.86. Катысып жасырын дауыс беруге арналган 
бюллетеньдер бойынша дауыстарды есептеу к езвде  
дауыс берушшердщ бюллетеньде белгшенген дауыс 
беру тэртiбi сацталган жэне дауыс берудщ  тек бiр 
гана ыктимал нускасы калдырыотан мэселелер 
бойынша дауыстары есепке алынады.
6.87. Акциялар бойынша бершетш кумулятивтiк 
дауыс беру кезiнде дауыстарды акционер 
директорлар кенесшщ мYшелiгiне бiр кандидат Yшiн 
толык беруi немесе ол директорлар кенесшщ  
мYшелiгiне бiрнеше кандидат арасында бeлiп беруi 
мYмкiн. Дауыстар саны ен кeп б е р т е н  кандидаттар 
директорлар кенесiне сайланган болып танылады.
6.88. Дауыс беру корытындылары бойынша 
Корпоративтш хатшы дауыс беру корытындылары 
туралы хаттама жасап, оган кол кояды.
6.89. Акционердiн дауыс беруге койылган мэселе 
бойынша ерекше пiкiрi болтан жагдайда жиналыс 
хатшысы хаттамага тиiстi жазба енгiзуге мiндеттi.
6.90. Дауыс беру корытындылары туралы хаттама 
жасалып, оган кол койылганнан кейiн катысып 
жасырын жэне сырттай дауыс беру Yшiн 
толт^1рылган (онын iшiнде жарамсыз деп танылган 
бюллетеньдер де), сонын негiзiнде хаттама жасалган 
бюллетеньдер хаттамамен бiрге тiгiледi жэне Банкте 
сактауда болады.
6.91. Дауыс беру корытындылары туралы хаттама 
акционерлердщ жалпы жиналысынын хаттамасына 
коса тркелуге тшс.
6.92. Дауыс беру корытындылары акционерлердщ  
дауыс беру eткiзiлген жалпы жиналысынын 
барысында жария етшедг
6.93. Акционерлердiн жалпы жиналысынын дауыс 
беру корытындылары немесе сырттай дауыс беру 
нэтижелерi акционерлерге акционерлердщ жалпы 
жиналысы жабылганнан кейiн он-он бес ^ н ^ б е л т  
кYн iшiнде оларды осы Жаргынын 1.12 тармагында 
адрсеилген букаралык акпарат куралдарында 
жариялау аркылы хабарланады.
6.94. Акционерлердщ жалпы жиналысынын
хаттамасы жиналыс жабылганнан кешн Yш жумыс 
кYнi iшiнде жасалып, кол койылуга тиiс.
6.95. Акционерлердщ жалпы жиналысынын
хаттамасында «Акционерлш когамдар туралы» 
Казахстан Республикасынын занымен белгiленген 
акпарат пен мэлiметтер болуы керек.
6.96. Акционерлердiн жалпы жиналысынын
хаттамасына келесшер кол коюга тшс:

1) акционерлердщ жалпы жиналысынын 
тeраFасы ^ р а л к а  мYшелерi) жэне хатшысы;

способом. При этом бюллетень для очного тайного 
голосования должен содержать информацию и 
сведения, установленные Законом Республики 
Казахстан «Об акционерных обществах».

6.86. Бюллетень для тайного очного голосования не 
подписывается акционером, за исключением случая, 
когда акционер сам изъявил желание подписать 
бюллетень, в том числе в целях предъявления Банку 
требования о выкупе принадлежащих ему акций в 
соответствии с Законом Республики Казахстан «Об 
акционерных обществах».
6.87. При подсчете голосов по бюллетеням для 
тайного очного голосования учитываются голоса по 
тем вопросам, по которым голосующим соблюден  
порядок голосования, определенный в бюллетене, и 
отмечен только один из возможных вариантов 
голосования.
6.88. При кумулятивном голосовании
предоставляемые по акции голоса могут быть отданы 
акционером полностью за одного кандидата в члены 
Совета директоров или распределены им между 
несколькими кандидатами в члены Совета 
директоров. Избранными в Совет директоров 
признаются кандидаты, за которых было отдано 
наибольшее количество голосов.
6.89. По итогам голосования Корпоративный 
секретарь составляет и подписывает протокол об 
итогах голосования.
6.90. При наличии у акционера особого мнения по 
вынесенному на голосование вопросу секретарь 
собрания обязан внести в протокол соответствующую  
запись.

6.91. После составления и подписания протокола об 
итогах голосования, заполненные бюллетени для 
очного тайного и заочного голосования (в том числе 
и бюллетени, признанные недействительными), на 
основании которых был составлен протокол, 
прошиваются вместе с протоколом и хранятся в 
Банке.
6.92. Протокол об итогах голосования подлежит 
приобщению к протоколу Общего собрания 
акционеров.
6.93. Итоги голосования оглашаются на Общем  
собрании акционеров, в ходе которого проводилось 
голосование.
6.94. Итоги голосования Общего собрания 
акционеров или результаты заочного голосования 
доводятся до сведения акционеров посредством  
опубликования их в средствах массовой информации, 
указанных в пункте 1.12. настоящего Устава, в 
течение пятнадцати календарных дней после 
закрытия Общего собрания акционеров.
6.95. Протокол Общего собрания акционеров
должен быть составлен и подписан в течение трех
рабочих дней после закрытия собрания.
6.96. Протокол Общего собрания акционеров
должен содержать информацию и сведения, 
установленные Законом Республики Казахстан «Об 
акционерных обществах».

6.97. Протокол Общего собрания акционеров
подлежит подписанию:
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2) есеп комиссиясынын мYшелерi (болса);
3) Банктщ дауыс беретш акцияларынын он жэне 

одан да кеп пайызын иеленетiн жэне акционерлердiн 
жалпы жиналысына катыскан акционерлер.
6.97. Хаттамата кол коюта мiндеттi адамнын кол 
коюта мумкiндiгi болматан жатдайда, езш е берiлген 
сенiмхат негiзiнде онын ек ш  немесе Казакстан 
Республикасынын заннамасына немесе шартка 
сэйкес акционердiн атынан сенiмхатсыз эрекет 
етуге немесе м ^ д е с ш  танытута кукылы тулта 
хаттамата кол кояды.
6.98. Осы Жартынын 6.96 тарматында аталтан 
адамдардын бiреуi хаттаманын мазмунымен 
келiспеген жатдайда, ол адам бас тарту себебш е 
жазбаша тYсiнiктеме бере отырып, отан кол коюдан 
бас тартута кукылы, ол хаттамата коса пркелуге 
тшс.
6.99. Осы Жартынын 6.97 тарматында керсетшген 
кандай да бiр тулта хаттаманын мазмунымен 
келiспеген жатдайда мундай тулта бас тартуынын 
себептерiн жазбаша тYсiндiрiп жэне мундай 
тYсiнiктемесi хаттамамен бiрге берiлiп, отан кол 
коюдан бас тартута кукылы.
6.100. Акционерлердщ жалпы жиналысынын 
хаттамасы дауыс беру корытындылары туралы 
хаттамамен, жалпы жиналыска катысу жэне дауыс 
беру кукытына бершген сенiмхаттармен, сондай-ак 
хаттамата кол коюмен жэне хаттамата кол коюдан 
бас тарту себептершщ жазбаша тYсiнiктемелерiмен 
бiрге тшледа. Аталтан кужаттар Банк Баскармасында 
сакталута жэне танысу Yшiн акционерлерге кез 
келген уакытта берiлуге тиiс. Акционердщ талап 
етуi бойынша отан акционерлердщ жалпы жиналысы 
хаттамасынын кешiрмесi бершеда.

VII. ДИ РЕК ТО РЛ АР КЕЦЕС1
7.1. «Акционерлш котамдар туралы» Казакстан 
Республикасынын занында жэне (немесе) осы  
Жартыда акционерлердщ жалпы жиналысынын 
айрыкша кузыретше жаткызылтан мэселелердi 
шешудi коспатанда, Директорлар к е ц е с  Банктiн 
кызметше жалпы басшылыкты жузеге асырады.
7.2. Егер Казакстан Республикасынын 

заннамасында жэне (немесе) осы Жартыда езгеше 
белгiленбесе, мынадай мэселелер Директорлар 
кенесшщ айрыкша кузыретше жатады:

1) Банк кызметшщ басым батыттарын, Банктщ 
даму стратегиясын белгiлеу немесе Казакстан 
Республикасынын зан актiлерiмен карастырылтан 
жатдайларда Банктiн даму жоспарын бек1ту;

2) акционерлердщ жылдык жэне кезектен тыс 
жалпы жиналысын шакыру туралы шешiм кабылдау;

3) жариялантан акциялардын саны ш епнде 
акцияларды орналастыру (етшзу) туралы, онын 
iшiнде орналастырылатын (еткiзiлетiн) акциялардын 
саны, оларды орналастыру (етк1зу) т эсш  мен батасы 
туралы шешiм кабылдау;

4) Банктщ орналастырылган акцияларды немесе 
баска да баталы катаздарды сатып алуы жэне 
оларды сатып алу батасы туралы шешiм кабылдау;

5) Банктщ жылдык каржы есеп тш п н  алдын ала 
бешту;

6) Банктщ Директорлар кенесшщ комитеттерi 
тралы ережелердi бек1ту;

1) Председателем (членами Президиума) и 
секретарем Общего собрания акционеров;

2) членами Счетной комиссии (при наличии);
3) акционерами, владеющими десятью и более 

процентами голосующих акций Банка и 
участвовавшими на Общем собрании акционеров.
6.98. В случае невозможности подписания 
протокола лицом, обязанным его подписывать, 
протокол подписывается его представителем на 
основании выданной ему доверенности либо лицом, 
имеющим в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан или договором право 
действовать без доверенности от имени акционера 
или представлять его интересы.
6.99. В случае несогласия кого-либо из лиц, 
указанных в пункте 6.97 настоящего Устава, с 
содержанием протокола данное лицо вправе 
отказаться от его подписания, предоставив 
письменное объяснение причины отказа, которое 
подлежит приобщению к протоколу.
6.100. Протокол Общего собрания акционеров 
сшивается вместе с протоколом об итогах 
голосования, доверенностями на право участия и 
голосования на Общем собрании и письменными 
объяснениями причин отказа от подписания 
протокола. Указанные документы должны храниться 
Правлением Банка и предоставляться акционерам для 
ознакомления в любое время. По письменному 
требованию акционера Банка ему выдается копия 
протокола Общего собрания акционеров.

VII. СОВЕТ ДИ РЕК ТО РО В
7.1. Совет директоров осуществляет общее 
руководство деятельностью Банка, за исключением 
решения вопросов, отнесенных Законом Республики 
Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) 
настоящим Уставом к исключительной компетенции 
Общего собрания акционеров.
7 .2 . Если иное не установлено законодательством 
Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом 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 созыве годового и 
внеочередного Общего собраний акционеров;

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

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

5) предварительное утверждение годовой  
финансовой отчетности Банка;

6) утверждение положений о комитетах Совета
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7) Банктщ облигацияларын жэне туынды 
багалы кагаздарын шыгару талаптарын айкындау, 
сондай-ак оларды шыгару туралы шешiм кабылдау;

8) Банк Баскармасыныц сан курамын, екiлеттiк 
мерзiмiн аныктау, оныц басшысын жэне мушелерiн 
сайлау, сондай-ак олардыц ешлетпктерш мерзiмiнен 
бурын токтату;

9) Баскарма Терагасы мен мYшелерiнiц 
лауазымдык айлыкакыларыныц мелшерiн жэне 
оларга ецбекакы жэне сыйлыкакы телеу талаптарын 
айкындау;

10) ш ш  аудит кызметiнiц сан курамын, 
ешлетпк мерзiмiн аныктау, оныц басшысын жэне 
мYшелерiн сайлау, сондай-ак олардыц ешлетпктерш  
мерзiмiнен бурын токтату, жумыс тэртiбiн, iшкi 
аудит кызметi жумыскерлерше ецбекакы жэне 
сыйлыкакы телеудiц мелшерi мен талаптарын 
айкындау;

11) корпоративтi хатшыны тагайындау, 
екiлеттiктер мерзiмiн аныктау, ешлетпктерш  
мерзiмiнен бурын токтату, сондай-ак корпоративтш 
хатшыга теленетiн лауазымдык ецбекакы мен 
сыйакы телеу талаптарын аныктау;

12) аудиторлык уйымныц каржы есеп тш п  
аудитi Yшiн, сондай-ак акциялар телемше берiлген 
мулiктiц немесе iрi мэмше мэнi болып табылатын 
мулiктiц нарыктык кунын багалаушы керсеткен 
кызметтерге теленетш акыныц мелшерiн айкындау;

13) Банктщ ш ш  кызметiн реттейтiн кужаттарды 
(бугаи Банк кызметш уйымдастыру максатында 
Баскарма кабылдайтын кужаттар косылмайды), 
соныц iшiнде Баиктiц багалы кагаздарына 
аукциондар мен жазылу етк1зу талаптары мен 
тэрпбш  белгшейтш iшкi кужатты бешту;

14) Банктiц филиалдарын, окшауланган 
курылымдык белiмшелерi мен екiлдiктерiн куру 
жэне жабу туралы шешiмдер кабылдау жэне олар 
туралы ережелердi бек1ту;

15) Казакстан Республикасыныц зацнамасымен 
карастырылган жагдайларда баска зацды 
тулгалардыц акцияларыныц (жаргылык капиталдагы 
катысу Yлестерiнiц) он жэне одан да кеп пайызын 
Банктщ сатып алуы (шеттету^ туралы шешiм 
кабылдау;

16) акцияларыныц (жаргылык капиталдагы 
катысу Yлестерiнiц) он жэне одан да кеп пайызы 
Банкке тиесш  зацды тулга акционерлерiнiц 
(катысушыларыныц) жалпы жиналысыныц 
кузыретше жататын кызмет мэселелерi бойынша 
шешiм кабылдау;
17) Банктщ мiндеттемелерiн оныц езiндiк капиталы 
мелшерiнiц он жэне одан да кеп пайызы болатын 
шамага кебейту 18) Банк немесе оныц
кызметпк, коммерциял^1к немесе зацмен коргалатын 
езге де купия болып табылатын кызмеп турал 1̂ 
акпаратты айкындау;

19) iрi мэмшелер жэне жасалуына Банк мYдделi 
мэмшелер жасасу туралы шешiмдер кабылдау;

20) Казакстан Республикасыныц зацнамасымен, 
осы Жаргымен, Баиктiц iшкi нормативтiк
кужаттарымен Акционерлердiц жалпы
жиналысыныц ерекше кузыретше жаткызылмайтын 
баска мэселелер.

21) Баиктiц меншiктi капиталыныц бес

директоров;
7) определение условий выпуска облигаций и 

производных ценных бумаг Банка, а также принятие 
решений об их выпуске;

8) определение количественного состава, срока 
полномочий Правления Банка, избрание его 
председателя и членов, а также досрочное 
прекращение их полномочий;

9) определение размеров должностных окладов 
и условий оплаты труда и премирования 
председателя и членов Правления Банка;

10) 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;

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

12) 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;

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

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

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

16) 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;

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

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

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

20) принятие решения о заключении сделок с 
лицами, связанными с Банком особыми 
отношениями в случаях, предусмотренных 
законодательством Республики Казахстан;

21) принятие решения о выдаче займов, 
превышающих пять процентов от собственного 
капитала Банка;
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пайызынан асатын карызды беру туралы шешiм 
кабылдау;

22) Казакстан Республикасынын заннамасымен, 
онын iшiнде «Казакстан РеспубликасындаFы банктер 
жэне банк кы змет туралы» Казакстан Республикасы 
Занымен, «Акционерлiк коFамдар туралы» Казакстан 
Республикасы Занымен,Казакстан Республикасынын 
¥лттык Банкiнiн нормативтiк кукыктык актiлерiмен 
жэне (немесе) Банк жарFысымен, сондай-ак Банктщ 
ш ш  нормативтш кужаттарымен Директорлар
кенесшщ кузырына жаткызылFан жэне
акционерлердiн жалпы жиналысынын ерекше 
кузырына жатпайтын eзге де мэселелер.
7.3. Директорлар кенесшщ айрыкша кузыретше 
жаткызылван мэселелер Банк Баскармасынын 
шешуiне беруге болмайды.
7.4. Осы ЖарFЫFа сэйкес Банк Баскармасынын 
кузыретше жаткызылFан мэселелер бойынша 
директорлар кенесшщ шешiм кабылдауFа, сондай-ак 
акционерлердщ жалпы жиналысынын шешiмдерiне 
кайшы келетш шешiмдер кабылдауFа кукыFы жок.
7.5. Директорлар кенеск

1) Банк органдарын курFан уакытта мYДде 
дауын болдырмау шараларын колFа алу тиiс;

2) лауазымдык тулFалар мен акционерлер 
денгеш ндеп ыктимал мYДде дауын, сонын гшщде 
Банк меншiгiн занFа кайшы пайдалануды, мYДделiлiк 
бар мэмiлелердi жасаганда киянат жасауды  
кадаFалап, мYмкiндiгiнше жоюFа тшс;

3) Банктеп корпоративтiк баскару тэж1рибесшщ  
тиiмдiлiгiн бакылауFа тиiс;

4) Банк саясаты мен eзге де ш ш  нормативтiк 
кужаттарынын аFымдаFы нарыктык жэне 
экономикалык жаFдаЙFа, тэуекелдер саласына жэне 
Казакстан Республикасы заннамасынын талаптарына 
сай келуш камтамасыз ету керек;

5) жYЙелi есептiлiктiн толык, дурыс болуына 
жэне уакытылы дайындалып, усынылуына 
мониторинг пен бакылау жYргiзу керек;

6) ЖарFынын Казакстан Республикасы 
заннамасынын талаптарына сай келуiн, сондай-ак 
ЖарFыныц eзектi жатдайда усталуын камтамасыз 
ету керек;

7) уэкш етп органFа Директорлар кенесшщ  
отырысында шыFарылFан мэселелер тiзiлiмi мен 
Директорлар кенеш мYшелерiнiн катысуы туралы 
мэлiметтердiц усынылуын камтамасыз ету тшс.

7.6. Жеке тулка Fана директорлар кенесшщ мYшесi 
бола алады.
7.7. Директорлар кенесшщ мYшесi «Акционерлiк 
KOFамдар туралы» Казакстан Республикасынын 
занына жэне (немесе) осы ЖарFЫFа сэйкес eзiне 
жYктелген функцияларды орындауды баска 
тулFаларFа тапсыруFа кукыксыз.
7.8. Директорлар кенесшщ мYшелерi:

1) акционер - жеке тулFалар;
2) директорлар кенесiне акционерлердщ  

e M ^ i  ретiнде сайлауFа усынылFан (усыныс 
берiлген) тулFалар;

3) Банк акционерi емес, Директорлар кенесiне 
акционердiн e M i  ретiнде сайлауFа усынылмаFан 
(нускау берiлмеген) жеке тулвалар арасынан 
сайланады.

22) иные вопросы, отнесенные к компетенции 
Совета директоров законодательством Республики 
Казахстан, в том числе Законом Республики 
Казахстан «О банках и банковской деятельности в 
Республике Казахстан», Законом Республики 
Казахстан «Об акционерных обществах», 
нормативными правовыми актами Национального 
Банка Республики Казахстан, и (или) уставом Банка, 
а также внутренними нормативными документами 
Банка, и не относящиеся к исключительной 
компетенции общего собрания акционеров.

7.3. Вопросы, отнесенные к исключительной 
компетенции Совета директоров, не могут быть 
переданы для решения Правлению Банка.
7.4. Совет директоров не вправе принимать решения 
по вопросам, которые в соответствии с настоящим 
Уставом отнесены к компетенции Правления Банка, а 
также принимать решения, противоречащие 
решениям Общего собрания акционеров.

7.5. Совет директоров должен:
1) принимать меры к исключению конфликта 

интересов при создании органов Банка;
2) отслеживать и по возможности устранять 

потенциальные конфликты интересов на уровне 
должностных лиц и акционеров, в том числе 
неправомерное использование собственности Банка и 
злоупотребление при совершении сделок, в которых 
имеется заинтересованность;

3) осуществлять контроль за эффективностью 
практики корпоративного управления в Банке;

4) обеспечивать соответствие политик и иных 
внутренних нормативных документов Банка 
стратегии, текущей рыночной и экономической 
ситуации, профилю рисков и требованиям 
законодательства Республики Казахстан;

5) осуществлять мониторинг и контроль за 
полнотой, достоверностью и своевременностью  
формирования и представления регуляторной 
отчетности;

6) обеспечивать соответствие Устава требованиям 
законодательства Республики Казахстан, а также 
поддержание Устава в актуальном состоянии.

7) обеспечивать предоставление
уполномоченному органу перечня вопросов, которые 
были вынесены на заседания Совета директоров и 
сведений об участии членов Совета директоров.
7.6. Членом Совета директоров может быть только 
физическое лицо.
7.7. Член Совета директоров не вправе передавать 
исполнение функций, возложенных на него в
соответствии с Законом Республики Казахстан «Об 
акционерных обществах» и (или) настоящим 
Уставом, иным лицам.
7.8. Члены Совета директоров избираются из числа:

1) акционеров - физических лиц;
2) лиц, предложенных (рекомендованных) к 

избранию в Совет директоров в качестве
представителей акционеров;

3) физических лиц, не являющихся акционером 
Банка и не предложенных (не рекомендованных) к 
избранию в Совет директоров в качестве
представителя акционера.
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7.9. Акционерлер Директорлар кенесшщ мYшелерiн 
сайлауда директорлар кенеандеп  бiр орынта бiр 
кандидат усынылатын жатдайларды есепке 
алматанда дауыс беруге арналтан бюллетеньдер 
колданылып, кумулятивтiк дауыс беру аркылы 
жузеге асырады. Кумулятивтiк дауыс беру 
бю ллететнщ  мазмуны «Акционерлiк котамдар 
туралы» Казахстан Республикасынын занымен 
белгiленедi.
Акционер езш е тиесiлi акциялар бойынша бiр 
Yмiткердi жактап толык дауыс беруге немесе оларды 
директорлар кенесшщ мушелшне бiрнеше Yмiткер 
арасында белiп беруге кукылы. Ен кеп дауыс санын 
алтан Yмiткерлер директорлар кенесiне сайлантан 
болып есептеледi. Егер директорлар кенесшщ  
мушелшне екi немесе одан да кеп Yмiткер тен дауыс 
санын алса, бул Yмiткерлерге катысты тендей дауыс 
санын жинатан Yмiткерлер керсеплген кумулятивтi 
дауыс беру бюллетеньдерiн акционерлерге беру 
аркылы косымша кумулятивтi дауыс беру етшзшедт
7.10. Банк Баскармасынын басшысынан баска 
мYшелерi Банктiн директорлар кенесше сайлана 
алмайды. Банк Баскармасынын тератасы Банктiн 
директорлар кенесiнiн тератасы болып сайлана 
алмайды.
7.11. Директорлар к ен ес мYшелерiнiн саны кемiнде 
Yrn адам болута тиiс. Банктiн директорлар кенеа  
курамынын кем дегенде отыз пайызы тэуелсiз 
директорлар болута тшс.
7.12. Директорлар кенесiнiн екiлеттiктер мерзiмi 
акционерлердiн жалпы жиналысымен белгiленедi. 
Директорлар кенесшщ еш летпк мерзiмi
акционерлердiн жана директорлар кенесiн сайлау 
еткiзiлетiн жалпы жиналысын етшзу кезiнде 
аякталады.
Казакстан Республикасынын заннамасында баскаша 
карастырылмаса, Директорлар кенесiнiн курамына 
сайлантан тулталар шектеусiз рет кайта сайлана 
алады.
Акционерлердщ жалпы жиналысы директорлар 
кенесшщ барлык немесе жекелеген мYшелерiнiц 
екiлеттiгiн мерзiмiнен бурын токтатута кукылы. 
Директорлар кенесшщ мундай мушесiнiц 
екiлеттiктерi акционерлердiн Жалпы жиналысы 
онын ешлетпктерш мерзiмiнен бурын токтату 
туралы шешiм кабылдатан куннен бастап 
токтатылады. Директорлар кенесiнiн мундай 
мушесiнiн екiлеттiгi директорлар кенесi аталтан 
хабарламаны алтан кезден бастап токтатылады.

Директорлар кенеа мушесiнiн екiлеттiгi мерзiмiнен 
бурын токтатылтан жатдайда, директорлар кенесшщ  
жана мYшесiн сайлау акционерлердiн жалпы 
жиналысында усынылтан кумулятивтi дауыс 
берумен жузеге асырылады, бул орайда директорлар 
кенесшщ жанадан сайлантан мушесiнiн еш летпп  
тутас алтанда директорлар кенесiнiн ешлетпк  
мерзiмiнiн етуiмен бiр мезгiлде аякталады.
7.13. «Казакстан Республикасындаты банктер жэне 
банктш кызмет туралы» Казахстан
Республикасынын занымен карастырылтан 
талаптарта сэйкес келетiн тулта тана Банктщ 
Директорлар кенесшщ тератасы немесе м уш еа  
кызметше сайлана алады.

7.9. Выборы членов Совета директоров 
осуществляются акционерами кумулятивным 
голосованием с использованием бюллетеней для 
голосования, за исключением случая, когда на одно 
место в Совете директоров баллотируется один 
кандидат. Содержание бюллетеня кумулятивного 
голосования устанавливается Законом Республики 
Казахстан «Об акционерных обществах».
Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим 
ему акциям полностью за одного кандидата или 
распределить их между несколькими кандидатами в 
члены Совета директоров. Избранными в Совет 
директоров считаются кандидаты, набравшие 
наибольшее число голосов. Если два и более 
кандидата в члены Совета директоров набрали равное 
число голосов, в отношении этих кандидатов 
проводится дополнительное кумулятивное 
голосование путем представления акционерам 
бюллетеней кумулятивного голосования с указанием 
кандидатов, набравших равное число голосов.
7.10. Члены Правления Банка, кроме его 
руководителя, не могут быть избраны в Совет 
директоров Банка. Председатель Правления Банка не 
может быть избран Председателем Совета 
директоров Банка.
7.11.Число членов Совета директоров должно 
составлять не менее трех человек. Не менее тридцати 
процентов от состава Совета директоров Банка 
должны быть независимыми директорами.
7.12. Срок полномочий Совета директоров 
устанавливается Общим собранием акционеров.
Срок полномочий Совета директоров истекает на 
момент проведения Общего собрания акционеров, на 
котором проходит избрание нового Совета 
директоров.
Лица, избранные в состав Совета директоров, могут 
переизбираться неограниченное число раз, если иное 
не предусмотрено законодательством Республики 
Казахстан.
Общее собрание акционеров вправе досрочно 
прекратить полномочия всех или отдельных членов 
Совета директоров. Полномочия такого члена Совета 
директоров прекращаются с даты принятия Общим 
собранием акционеров решения о досрочном  
прекращении его полномочий.
Досрочное прекращение полномочий члена Совета 
директоров по его инициативе осуществляется на 
основании письменного уведомления Совета 
директоров.
Полномочия такого члена Совета директоров 
прекращаются с момента получения указанного 
уведомления Советом директоров.
В случае досрочного прекращения полномочий члена 
Совета директоров избрание нового члена Совета 
директоров осуществляется кумулятивным
голосованием, представленных на Общем собрании 
акционеров, при этом полномочия вновь избранного 
члена Совета директоров истекают одновременно с 
истечением срока полномочий Совета директоров в 
целом.
7.13. На должность Председателя или члена Совета 
директоров Банка может быть избрано только лицо, 
соответствующее требованиям, предусмотренным 
Законом Республики Казахстан «О банках и
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Казакстан Республикасыныц зацнамасымен Банктщ 
Директорлар кецесшщ курамына сайланатын
тулгаларга койылатын баска талаптар белгiленуi 
мYмкiн.
7.14. Директорлар кецесшщ терагасы директорлар 
кецеа мYшелерiнiц жалпы саныныц кепшiлiк 
даусымен жасырын дауыс беру аркылы оныц 
мYшелерi арасынан сайланады. Директорлар кецесi 
тераганы кез келген уакытта кайта сайлауга кукылы.
7.15 Директорлар кецесiнiц терагасы директорлар 
кецесшщ жумысын уйымдастырады, отырыстарын 
жYргiзедi, сондай-ак осы Жаргымен аныкталган 
баска да функцияларды аткарады.
7.16. Директорлар кецесшщ терагасы болмаган 
жагдайда, оныц функцияларын директорлар 
кецесiнiц шешiмi бойынша директорлар кецесi 
мYшелерiнiц бiрi жYзеге асырады.
7.17. Мацызды мэселелердi карастырып, 
Директорлар кецесiне нускаулар эзiрлеу Yшiн Банкте 
келесi мэселелер бойынша Директорлар кецесшщ  
комитеттерi курылады:

1) стратегиялык жоспарлау;
2) кадрлар жэне сыйакы;
3) iшкi аудит;
4) элеуметпк мэселелер.

7.18. Банктщ ш ш  кужаттарымен Директорлар 
кецесiнiц баска мэселелер бойынша да комитеттерш  
куру карастырылуы мумкiн.
7.19. Директорлар кецесшщ комитеттерi
Директорлар кецесiнiц мYшелерiнен, накты бiр 
комитетте жумыс iстеу ушш кажетп кэсiби бiлiмi 
бар сарапшылардан куралады.
7.20. Директорлар кецесшщ комитет Директорлар 
кецесiнiц мушесш баскарады. Тэуелсiз директорлар 
осы Жаргыныц 7.17 тармагыныц бiрiншi белiгiнде 
аталган Директорлар кецесiнiц комитеттерiнiц 
терагалары болып табылады.
7.21. Банк Баскармасыныц терагасы Директорлар 
кецеа комитетшщ Терагасы бола алмайды.
7.22. Директорлар кецесiнiц отырысы Директорлар 

кецесiнiц немесе Банк Баскармасы 
терагасыныц бастамасы бойынша немесе 
келесшердщ талап етуiмен шакырылады:
1) Банктщ Директорлар кецесшщ кез келген 

мушеанщ;
2) Банктщ ш ш  аудит кызметшщ;
3) Банк аудитiн жузеге асыратын аудиторлык 

уйымныц;
4) Банктiц iрi акционершщ.

7.23. Директорлар кецесiнiц отырысын шакыру 
туралы талап директорлар кецесiнiц терагасына 
директорлар кецесi отырысыныц усынылатын кун 
тэртiбi бар тиiстi жазбаша хабар ж1беру аркылы 
койылады.
Директорлар кецесшщ терагасы отырысты 
шакырудан бас тарткан жагдайда, бастамашы 
аталган талаппен Банк Баскармасына жугiнуге 
кукылы, ол директорлар кецесшщ отырысын 
шакыруга мiндеттi.
7.24. Директорлар кецесшщ отырысын 
директорлар кецесшщ терагасы немесе Банк 
Баскармасы шакыру туралы талап келш тускен 
куннен бастап кунпзбелж он куннен кешшпрмей 
шакыруга тиiс.

банковской деятельности в Республике Казахстан». 
Законодательством Республики Казахстан могут быть 
установлены и иные требования, предъявляемые к 
лицам, избираемым в состав Совета директоров 
Банка.
7.14. Председатель Совета директоров избирается из 
числа его членов большинством голосов от общего 
числа членов Совета директоров тайным 
голосованием. Совет директоров вправе в любое 
время переизбрать Председателя.
7.15 Председатель Совета директоров организует 
работу Совета директоров, ведет его заседания, а 
также осуществляет иные функции, определенные 
настоящим Уставом.
7.16. В случае отсутствия Председателя Совета 
директоров его функции осуществляет один из 
членов Совета директоров по решению Совета 
директоров.
7.17. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и 
подготовки рекомендаций Совету директоров в Банке 
создаются комитеты Совета директоров по вопросам:

1) стратегического планирования;
2) кадров и вознаграждений;
3) внутреннего аудита;
4) социальным вопросам.

7.18. Внутренними документами Банка может быть 
предусмотрено создание комитетов Совета 
директоров по иным вопросам.
7.19. Комитеты Совета директоров состоят из членов 
Совета директоров и экспертов, обладающих 
необходимым профессиональными знаниями для 
работы в конкретном комитете.
7.20. Комитет Совета директоров возглавляет член 
Совета директоров. Председателями комитетов 
Совета директоров, указанных в части первой пункте
7.17. настоящего Устава, являются независимые 
директора.
7.21. Председатель Правления Банка не может быть 
Председателем комитета Совета директоров.
7.22. Заседание Совета директоров может быть 
созвано по инициативе Председателя Совета 
директоров или Правления Банка либо по 
требованию:

1) любого члена Совета директоров Банка;
2) Службы внутреннего аудита Банка;
3) аудиторской организации, осуществляющей 

аудит Банка;
4) крупного акционера Банка.

7.23. Требование о созыве заседания Совета 
директоров предъявляется Председателю Совета 
директоров посредством направления
соответствующего письменного сообщения, 
содержащего предлагаемую повестку дня заседания 
Совета директоров.
В случае отказа Председателя Совета директоров в 
созыве заседания инициатор вправе обратиться с 
указанным требованием в Правление Банка, которое 
обязано созвать заседание Совета директоров.
7.24. Заседание Совета директоров Банка должно 
быть созвано Председателем Совета директоров или 
Правлением Банка не позднее десяти календарных 
дней со дня поступления требования о его созыве.
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7.25. Банктщ Директорлар кенесшщ отырысы 
аталган талапты коЙFан адамды мiндеттi тYPде 
шакыра отырып eткiзiледi.
7.26. Директорлар кенесшщ мушелерше 
директорлар кенесiнiн отырысын eткiзу туралы 
хабарлама ж1беру тэрпбш  Банктiн директорлар 
кенесi айкындайды.
7.27. ^ н  тэртiбiндегi мэселелер бойынша 
материалдар директорлар кенесшщ мушелерiне 
отырыс eткiзiлетiн кунге дейiн кемiнде бiр жумыс 
^ ш  бурын берiледi. Ерекше жаFдайларда 
Директорлар кенесiнiн ТeраFасы осы мерзiмдi 
кыскарта алады.
7.28. Iрi мэмше жэне (немесе) мудделiлiк болуына 
орай жасалатын мэмiле жасасу жeнiнде шешiм 
кабылдау туралы мэселелер каралFан жагдайда, 
мэмiле туралы акпаратта мэмiленiн тараптары, 
мэмiленiн орындалу мерзiмдерi мен талаптары, 
тартылFан адамдардын катысу улесiнiн сипаты мен 
кeлемi туралы мэлiметтер камтылуFа тиiс. 
Жогарыда аталFаннан баска iрi мэмiле жэне (немесе) 
жасауFа мудделiлiк бар, нэтижесiнде Банк активтерi 
мeлшерiнiц он жэне одан кeп пайызы сомасындаFы 
мYлiк сатып алынатын немесе шеттетшетш iрi 
мэмiленi жэне (немесе) жасауFа мYдделiлiк бар 
мэмiленi жасау туралы шешiм кабылдау тралы 
мэселе карастырылFан жаFдайда мэмiле туралы 
акпаратта багалаушынын есебi камтылуы керек.
7.29. Директорлар кенесшщ мушесi eзiнiн  
директорлар кенесшщ отырысына катыса 
алмайтыны туралы Банк Баскармасына алдын ала 
хабарлауFа мiндеттi.
7.30. Директорлар кенесiнiн отырысын eткiзу ушiн 
кворум директорлар кенеа мушелерi санынын 
жартысынан кем болмауFа тиiс.
7.31. Директорлар кенесi мушелерiнiн жалпы саны 
осы Жаргыда белгшенген кворумFа кол жетк1зу 
ушiн ж еткш каз болган жагдайда, директорлар 
кенесiнiн жана мушелерiн сайлау ушiн директорлар 
кенеа акционерлердiн кезектен тыс жалпы 
жиналысын шакыруFа мiндеттi. Директорлар 
кенесiнiн калFан мYшелерi кун тэртiбi Директорлар 
кенесшщ жана мушелерiн сайлау туралы мэселе 
камтылуFа тиiстi, акционерлердiн кезектен тыс 
жалпы жиналысын шакыру туралы Fана шешiм 
кабылдауFа кукылы.
7.32. Директорлар кенесшщ эрбiр мушесiнiн бiр 
даусы болады. Егер Казакстан Республикасынын 
заннамасында eзгеше кeзделмесе, Директорлар 
кенесiнiн шешiмдерi директорлар кенесiнiн 
отырыска катыскан мушелерiнiн жай кeпшiлiк 
даусымен кабылданады.
7.33. Дауыстар саны тен болган кезде директорлар 
кенеа тeрaгaсынын немесе директорлар кенесшщ  
отырысында тeрaгaлык етушi адамнын даусы  
шешушi дауыс болады.
7.34. Директорлар кенеа директорлар кенесшщ  
мYшелерi гана катыса алатын eзiнiн жабык 
отырысын eткiзу туралы шешiм кабылдауга 
кукылы.
7.35. Директорлар кенесшщ карауына усынылган 
мэселелер бойынша шешiмдерi сырттай дауыс беру 
аркылы кабылдануы мYмкiн.
7.36. Сырттай дауыс беру eткiзетiн жагдайда

7.25. Заседание Совета директоров Банка 
проводится с обязательным приглашением лица, 
предъявившего указанное требование
7.26. Порядок направления уведомления членам 
Совета директоров о проведении заседания Совета 
директоров определяется Советом директоров Банка.

7.27. Материалы по вопросам повестки дня 
представляются членам Совета директоров не менее 
чем за один рабочий день до даты проведения 
заседания. В исключительных случаях данный срок 
может быть сокращен Председателем Совета 
директоров.
7.28. В случае рассмотрения вопроса о принятии 
решения о заключении крупной сделки и (или) 
сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, информация о сделке должна 
включать сведения о сторонах сделки, сроках и 
условиях исполнения сделки, характере и объеме 
долей участия вовлеченных лиц. Помимо 
перечисленного, в случае, рассмотрения вопроса о 
принятии решения о заключении крупной сделки и 
(или) сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, в результате которой 
приобретается либо отчуждается имущество на 
сумму десять и более процентов от размера активов 
Банка, информация о сделке должна включать отчет 
оценщика.
7.29. Член Совета директоров обязан заранее 
уведомить Правление Банка о невозможности его 
участия на заседании Совета директоров.
7.30. Кворум для проведения заседания Совета 
директоров не может быть менее половины от числа 
членов Совета директоров.

7.31. В случае если общее количество членов 
Совета директоров недостаточно для достижения 
кворума, определенного настоящим Уставом, Совет 
директоров обязан созвать внеочередное Общее 
собрание акционеров для избрания новых членов 
Совета директоров. Оставшиеся члены Совета 
директоров вправе принимать решение только о 
созыве внеочередного Общего собрания акционеров, 
повестка дня которого будет содержать вопрос об 
избрании новых членов Совета директоров.
7.32. Каждый член Совета директоров имеет один 
голос. Решения Совета директоров принимаются 
простым большинством голосов членов Совета 
директоров, присутствующих на заседании, если 
иное не предусмотрено законодательством 
Республики Казахстан.
7.33. При равенстве голосов голос Председателя 
Совета директоров или лица, председательствующего 
на заседании Совета директоров, является 
решающим.
7.34. Совет директоров вправе принять решение о 
проведении закрытого заседания, в котором могут 
принимать участие только члены Совета директоров.

7.35. Решения Совета директоров по вопросам, 
вынесенным на рассмотрение Совета директоров, 
могут приниматься посредством заочного 
голосования.
7.36. При проведении заочного голосования
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Банктщ Директорлар кенесшщ мушелерше 
бiрыцFай нысандаты сырттай дауыс беру 
бюллетеньдерi кун тэрпбш щ  мэселелерi бойынша 
материалдармен коса жiберiледi (таратылады).
7.37. Сырттай дауыс беруге арналтан бюллетеннiн 
мазмунына койылатын талаптар Банктiн 
Директорлар кенесiмен, Казакстан
Республикасынын заннамасымен аныкталады.
7.38. Сырттай дауыс беруге арналтан бюллетеньге 
дауыс беру корытындыларымен коса Директорлар 
кенеа мушесшщ колы койылып, бюллетеньде 
керсетшген куннен кешiктiрмей Корпоративтш 
хатшыта ж1бершедт
7.39. Белгiленген мерзiмде алынтан
бюллетеньдерде кворум болтанда сырттай дауыс 
беру аркылы шешiм кабылданды деп танылады.
7.40. Директорлар кенесiнiн сырттай отырысынын 
шешiмi жазбаша рэсiмделiп, отан Корпоративтш 
хатшы мен Банктiн Директорлар кенесшщ тератасы 
колын коюта тиiс.
7.41. Сырттай дауыс беру Директорлар кенесшщ  
отырысына катысатын Директорлар кенесi 
мушелершщ дауыс беруiмен бiрге (аралас дауыс 
беру) немесе Директорлар кенесшщ отырысын 
етшзбей колданылады.
7.42. Сырттай дауыс беруге арналтан бюллетеньдi 
ертеректе ж1берген Директорлар кенесiнiн мYшесi 
аралас дауыс беру колданылатын Банктiн 
Директорлар кенесшщ отырысына катысып, дауыс 
беру ушш келсе, онын бюллетенi Банктiн 
Директорлар кенеа отырысынын кворумын аныктау 
кезшде жэне кун тэртiбiнiн мэселелерi бойынша 
дауыстарды есептеу кезiнде есепке алынбайды.
7.43. Шешiм рэсiмделген куннен бастап жиырма 
кYнтiзбелiк кун iшiнде негiзiнде осы шешiм 
кабылдантан бюллетеньдердiн кешiрмелерiмен коса 
Банктiн Директорлар кенесiнiн мушелерше 
жiберiлуi керек.
7.44. Катысу тэрпбш де еткiзiлген отырыста 
кабылдантан Директорлар кенесшщ шешiмдерi 
хаттамамен рэсiмделедi, хаттама отырыс еткiзiлген 
куннен бастап уш кун ш щ де отырыс тератасымен, 
Корпоративтiк хатшымен курастырылып, кол 
койылуы керек жэне «Акционерлш котамдар 
туралы» Казахстан Республикасынын занымен 
белгiленген акпарат пен мэлiметтердi камтуы керек.
7.45. Директорлар кенеа отырыстарынын
хаттамалары мен сырттай дауыс беру аркылы 
кабылдантан Директорлар кенесшщ шешiмдерi 
Банкте сакталады.
7.46. Корпоративтш хатшы Директорлар кенеа  
муш еанщ  талап етуi бойынша отан Директорлар 
кенеа отырысынын хаттамасын, сырттай дауыс 
беру аркылы кабылдантан шешiмдердi танысу ушш  
жэне Корпоративтш хатшынын колымен 
куэландырылып, мер танбамен бекiтiлген хаттама 
мен шешiмнен алынтан Yзiндi жазбалар беруге 
мiндеттi.
7.47. Директорлар кенесiнiн отырысына катыспатан 
немесе «Акционерлiк котамдар туралы» Казакстан 
Республикасынын занымен, Банктщ осы 
Жартысымен белгшенген тэртш бузылып, 
Директорлар кенеа кабылдатан шешiмге карсы 
дауыс берген Банктщ Директорлар кенесшщ м уш еа

бюллетени для голосования единой формы 
рассылаются (раздаются) членам Совета директоров 
Банка одновременно с материалами по вопросам 
повестки дня.
7.37. Требования к содержанию бюллетеня для 
заочного голосования определяются Советом 
директоров Банка и законодательством Республики 
Казахстан.
7.38. Бюллетень для заочного голосования с 
итогами голосования должен быть подписан членом 
Совета директоров и направлен Корпоративному 
секретарю не позднее срока, указанного в бюллетене.
7.39. Решение посредством заочного голосования 
признается принятым при наличии кворума в 
полученных в установленный срок бюллетенях.
7.40. Решение заочного заседания Совета 
директоров должно быть оформлено в письменном 
виде и подписано Корпоративным секретарем и 
Председателем Совета директоров Банка.
7.41. Заочное голосование может применяться 
вместе с голосованием членов Совета директоров, 
присутствующих на заседании Совета директоров 
(смешанное голосование), либо без проведения 
заседания Совета директоров.
7.42. Если член Совета директоров, ранее 
направивший бюллетень для заочного голосования, 
прибыл для участия и голосования на очное 
заседание Совета директоров Банка, на котором 
используется смешанное голосование, его бюллетень 
не учитывается при определении кворума заседания 
Совета директоров Банка и подсчете голосов по 
вопросам повестки дня.
7.43. В течение двадцати календарных дней с даты 
оформления решения оно должно быть направлено 
членам Совета директоров Банка с приложением 
копий бюллетеней, на основании которых было 
принято данное решение.
7.44. Решения Совета директоров, которые были 
приняты на его заседании, проведенном в очном 
порядке, оформляются протоколом, который должен 
быть, составлен и подписан лицом, 
председательствовавшим на заседании, и 
Корпоративным секретарем в течение трех дней со 
дня проведения заседания и содержать информацию 
и сведения, установленные Законом Республики 
Казахстан «Об акционерных обществах».
7.45. Протоколы заседаний Совета директоров и 
решения Совета директоров, принятые путем 
заочного голосования, хранятся в Банке.
7.46. Корпоративный секретарь по требованию  
члена Совета директоров обязан предоставить ему 
протокол заседания Совета директоров и решения, 
принятые путем заочного голосования, для 
ознакомления и (или) выдать ему выписки, из 
протокола и решения, заверенные подписью  
Корпоративного секретаря и скрепленные оттиском 
печати.
7.47. Член Совета директоров Банка, не 
участвовавший в заседании Совета директоров или 
голосовавший против решения, принятого Советом 
директоров в нарушение порядка, установленного 
Законом Республики Казахстан «Об акционерных 
обществах» и настоящим Уставом Банка, вправе 
оспорить его в судебном порядке.
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сот тэрiбiнде оны даулауга кукылы.
7.48. Егер шешiммен Банктiц жэне 
(немесе)акционердщ кукыктары мен зацды 
мYдделерi бузылса, акционер «Акционерлiк 
когамдар туралы» Казакстан Республикасы  
зацыныц, осы Жаргыныц талаптары бузылып 
кабылдангаи Баиктiц Директорлар кецесшщ  
шешiмiн сотта даулауга кукылы.

VIII. БАН К БАСКАРМ АСЫ
8.1. Банк Баскармасы  Банктщ агымдагы кызметiне 
басшылык жасайтын Банктiц алкалык аткарушы 
органы болып табылады.
8.2. Банк Баскармасыныц сандык жэне жеке курамы 
мен екшетпктер мерзiмi Баиктiц Директорлар 
кецесiмен аныкталады.
8.3. Банк Баскармасы Банк кызмепнщ «Акционерлiк 
когамдар туралы» Казакстаи Республикасыныц 
зацында, Казакстаи Республикасыныц баска зац 
актш ервде жэне осы Жаргыда Банктщ баска 
органдары мен лауазымды тулгаларыныц кузыретше 
жаткызылмагаи кез келген м эсел еа бойынша шешiм 
кабылдауга кукылы.
8.4. Банк Баскармасы акционерлердщ жалпы 
жиналысы мен директорлар кецесшщ шешiмдерiн 
орындауга мшдеттг
8.5. Егер мэмiле жасасу кезшде тараптардыц Банк 
белгiлеген шектеулер туралы б ^ е н д ш н  дэлелдесе, 
Баик Баскарма осы шектеулердi буза отырып 
жасагаи мэмiленiц жарамды екенiне дауласуга 
кукылы.
8.6. Банк акционерлерi жэне акционерлер болып 
табылмайтын Банк жумыскерлерi Банк 
Баскармасыныц мYшелерi бола алады.
8.7. Баскарма м уш еа Баиктiц директорлар кецесшщ  
келiсiмiмен гана баска уйымдарда жумыс iстеуге 
кукылы.
8.8. Баскарма терагасы баска зацды тулганыц 
аткарушы органыныц немесе аткарушы органыныц 
функцияларын жеке дара аткаратын тулганыц 
кызметш аткаруга кукыксыз.
8.9. Баскарма мYшесiнiц функциялары, кукыктары 
мен мiндеттерi «Акционерл1к когамдар туралы» 
Казакстан Республикасыныц зацымен, Казакстан 
Республикасыныц баска да зац актiлерiмен, осы 
Жаргымен, сондай-ак аталгаи тулга мен Банк 
арасында жасалатын ецбек шартымен белгiленедi. 
Баиктiц атынаи Баскарма Терагасымен жасалатын 
ецбек шартына директорлар кецесшщ терагасы  
немесе осыган акционерлердщ жалпы жиналысы 
немесе Банктщ директорлар кецеа уэкш етпк берген 
тулга кол кояды. Баскарманыц калгаи мYшелерiмен 
жасалатын жеке ецбек шартына Баскарма Терагасы 
кол кояды.
8.10. Банк Баскармасы:

а) Банктщ атынан эрекет етедц соныц iшiнде 
оныц мYддесiн танытады;

б) Казакстаи Республикасыныц зацнамасында 
жэне осы Жаргыда белгшенген тэртште Банктщ 
атынан мэмшелер жасайды;

в) Казакстан Республикасыныц колданыстагы 
зацнамасына жэне осы Жаргыга сэйкес 
Акционерлердщ жалпы жиналысыныц немесе 
Банктщ Директорлар кецесшщ ерекше кузыретше

7.48. Акционер вправе оспаривать в суде решение 
Совета директоров Банка, принятое с нарушением 
требований Закона Республики Казахстан «Об 
акционерных обществах» и настоящего Устава, если 
указанным решением нарушены права и законные 
интересы Банка и (или) этого акционера

VIII. П РАВЛ ЕН И Е Б А Н К А
8.1. П равление Банка является коллегиальным 
исполнительным органом Банка, осуществляющим 
руководство текущей деятельностью Банка.

8.2. Количественный и персональный состав 
Правления, а также срок полномочий Правления 
Банка определяется Советом директоров Банка.
8.3. Правление Банка вправе принимать решения по 
любым вопросам деятельности Банка, не отнесенным 
Законом Республики Казахстан «Об акционерных 
обществах» и иными законодательными актами 
Республики Казахстан и настоящим Уставом к 
компетенции других органов и должностных лиц 
Банка.
8.4. Правление Банка обязано исполнять решения 
Общего собрания акционеров и Совета директоров.
8.5. Баик вправе оспаривать действительность сделки, 
совершенной его Правлением с нарушением 
установленных Банком ограничений, если докажет, 
что в момент заключения сделки стороны знали о 
таких ограничениях.

8.6. Членами Правления могут быть акционеры и 
работники Банка, не являющиеся его акционерами.
8.7. Член Правления вправе работать в других 
организациях только с согласия Совета директоров 
Банка.
8.8. Председатель Правления не вправе занимать 
должность руководителя исполнительного органа 
либо лица, единолично осуществляющего функции 
исполнительного органа, другого юридического лица.

8.9. Функции, права и обязанности члена Правления 
определяются Законом Республики Казахстан «Об 
акционерных обществах», иными законодательными 
актами Республики Казахстан, настоящим Уставом, а 
также трудовым договором, заключаемым указанным 
лицом с Банком. Трудовой договор от имени Банка с 
Председателем Правления подписывается 
Председателем Совета директоров или лицом, 
уполномоченным на это Общим собранием 
акционеров или Советом директоров Банка. Трудовой 
договор с остальными членами Правления 
подписывается Председателем Правления.
8.10. Правление Банка:

а) действует от имени Банка, в том числе 
представляет его интересы;

б) совершает сделки от имени Банка в порядке, 
установленном законодательством Республики 
Казахстан и настоящим Уставом;

в) рассматривает вопросы по текущей 
деятельности Банка, которые в соответствии с 
действующим законодательством Республики 
Казахстан и настоящим Уставом не отнесены к
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жатпайтын, Банктщ агымдагы кызметi бойынша 
мэселелердi карастырады;

г) кызметкерлерш Бaнктiн Директорлар 
кенеа тагайындайтын жэне eз кызметнде есеп 
беретiн Бaнктiн курылымдык бeлiмшелерiн есепке 
алмаганда Бaнктiн курылымдык бeлiмшелерiнiц  
кызметш баскару мэселелерiн шешедi;

д) Банк жумыскерлершщ Казакстан 
Республикасы зацнамасын сактауын камтамасыз 
етедi;

е) банкпк жэне баска операциялар аткару 
кезшде туындайтын мэселелердi жылдам шешедi;

ё) Банк кызметш уйымдастыру максатында 
кужаттарды карастырып, бекiтедi;

ж) штаттарды бештедц кадрларды тандау, 
орналастыру, дайындау мэселелерш шешедi;

з) Бaнктiн барлык жумыскерлерi орындауга 
мiндеттi шешiмдер (каулылар, eкiмдер, буйрыктар, 
баска да aктiлер) шыгарып, нускаулар бередi;

и) есептi, есептш кп, iшкi бакылауды 
уйымдастыру мэселелерiн шешедц

к) Банк Баскармасы Тeрaгaсынын усынысы 
бойынша Банк Баскармасынын карауына енпзшетш  
баска да мэселелердi карастырып, шешедi

л) Казакстан Республикасынын
заннамасымен, осы Жаргымен, Бaнктiн iшкi 
нормaтивтiк кужаттарымен, Акционерлердiн жалпы 
жиналысынын жэне Директорлар кенесшщ
шешiмдерiмен аныкталган баска функцияларды 
жузеге асырады.
8.11. Банк Баскармасынын тeрaгaсы:

1) aкционерлердiн жалпы жиналысы мен 
Банктщ директорлар кенеа шешiмдерiнiц 
орындалуын уйымдастырады;

2) ушiншi тулгалармен катынастарда Бaнктiн 
атынан сенiмхaтсыз эрекет етедц

3) ушiншi тулгалармен катынастарда Банктщ 
атынан e R ^ m  ету кукыгына сенiмхaт бередi;

4) Банк кызметкерлерш («Акционерлiк 
когамдар туралы» Казакстан Республикасынын 
заннамасымен белгшенген жагдайларды коспаганда) 
кабылдауды, ауыстыруды жэне жумыстан босатуды  
жузеге асырады, оларга кeтермелеу шараларын 
колданады жэне тэртiптiк жазалар колданады, 
Банктщ штат кестесше сэйкес Банк
кызметкерлершщ лауазымдык айлыкакыларыныц 
жэне айлыкакыларына дербес устемеaкылaрдын 
мeлшерiн белгiлейдi, Банк Баскармасы мен Банктщ 
ш ш  аудит кызметшщ курамына кiретiн 
кызметкерлердi коспаганда, Банк кызметкерлерше 
берiлетiн сыйлыкакы мeлшерiн айкындайды;

5) eзi болмаган жагдайда eз мiндеттерiн 
аткаруды Банк Баскармасы мушелерiнiн бiрiне 
жуктейдi;

6) Банк Баскармасы мушелерiнiн арасында 
мiндеттердi, сондай-ак eкiлеттiк саласын жэне 
жaуaпкершiлiктi бeледi;

7) осы Жаргыда жэне акционерлердщ жалпы 
жиналысы мен директорлар кецесшщ шешiмдерiнде 
белгшенген eзге де функцияларды жYзеге асырады.
8.12. Банк Баскармасы  кажет болганда Баскарма 
Тeрaгaсымен немесе Баскарма мYшелерiнiц кем 
дегенде Yштен бiрiнiц талап етуi бойынша 
ш ацырылады.

исключительной компетенции Общего собрания 
акционеров и Совета директоров Банка,

г) решает вопросы руководства деятельностью 
структурных подразделений Банка, за исключением 
структурных подразделений Банка, работники 
которых назначаются Советом директоров Банка и в 
своей деятельности подотчетны ему;

д) обеспечивает соблюдение законодательства 
Республики Казахстан работниками Банка;

е) оперативно решает вопросы, возникающие 
при осуществлении банковских и иных операций;

ё) рассматривает и утверждает документы в 
целях организации деятельности Банка;

ж) утверждает штат, решает вопросы подбора, 
расстановки и подготовки кадров;

з) издает решения (постановления, 
распоряжения, приказы и иные акты) и дает указания, 
обязательные для исполнения всеми работниками 
Банка;

и) решает вопросы организации учета, 
отчетности, внутреннего контроля;

к) рассматривает и решает другие вопросы, 
внесенные на рассмотрение Правления Банка по 
предложению Председателя Правления Банка

л) осуществляет иные функции, определенные 
законодательством Республики Казахстан, 
настоящим Уставом, внутренними нормативными 
документами Банка, решениями Общего собрания 
акционеров и Совета директоров.

8.11. Председатель Правления Банка:
1) организует выполнение решений Общего 

собрания акционеров и Совета директоров Банка;
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 Законом Республики 
Казахстан «Об акционерных обществах»), 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 Банка и службы внутреннего аудита 
Банка;

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

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

7) осуществляет иные функции, определенные 
настоящим Уставом и решениями Общего собрания 
акционеров и Совета директоров Банка.
8.12. П равление Банка созы вается по мере 
необходимости Председателем Правления или по 
требованию не менее одной трети членов Правления.
8.13. Правление Банка полномочно решать 
относящиеся к его компетенции и внесенные на его
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8.13. Отырыста Банк Баскармасы мушелершщ кем 
дегенде жартысы катысса, Банк Баскармасы 
кузыретше жататын жэне карастыруына усынылтан 
мэселелердi шешуге кукыктык кабiлеттi.
8.14. Баскарма Тератасы немесе оны ауыстыратын 
тулта Банк Баскармасынын отырысын журпзедь
8.15. Банк Баскармасынын эрбiр м уш еа бiр дауыска 
ие. Баскарма шешiмдерi отырыска катысып отыртан 
Баскарма мушелершщ жай кепш ш к дауысымен 
кабылданады. Дауыстар тен болтан жатдайда 
Баскарма Тератасынын немесе оны ауыстыратын 
тултанын дауысы шешушi болып табылады.
8.16. Банк Баскармасы муш еанщ  баска тултата, 
сонын iшiнде Банк Баскармасынын баска мушесше 
дауыс беру кукытын беруiне жол бершмейдь
8.17. Банк Баскармасы отырысынын хаттамалары 
жургiзiлуi мiндеттi, оны Банк кызметкерлершщ 
арасынан татайындалтан отырыс хатшысы жургiзедi. 
Банк Баскармасынын шешiмiмен келюпеген 
жатдайда Баскарма мYшесi пiкiрiн хаттамата енгiзудi 
талап етуге кукылы, ал хатшы енпзуге мiндеттi. 
Банк Баскармасынын отырыс хаттамасы 
жургiзiлгеннен кейiн уш кYнтiзбелiк куннен 
кешiктiрiлмей рэсiмделедi жэне Баскарманын 
отырыска катысып отыртан барлык мушелерi 
колдарын коюы керек, ол дауыс беруге салынтан 
мэселелердi, Баскарманын эрбiр мYшесiнiн эрбiр 
мэселе бойынша дауыс беру нэтиж еа керсетiлген, 
дауыс беру корытындыларын камтуы керек.
8.18. Банк Баскармасынын отырыс хаттамалары Банк 
Баскармасы орналаскан жерде сакталады.
8.19. Баскарма Акционерлердщ жалпы жиналысы 
мен Банктщ Директорлар кенесшщ шешiмдерiн 
орындаута мщдетп.
IX. 1ШК1 АУДИ Т КЫ ЗМ ЕТ1
9.1. Банктiн каржы-шаруашылык кызметше 
бакылауды жузеге асыру Yшiн Iniui аудит к ы зм ет  
курылады.
9.2. 1шк1 аудит кызмеп Банктiн алкалык органына 
б е р т е н  функциялар мен екiлеттiктердi аткарады, 
Банктщ irnKi аудит кызметi Yшiн аныкталтан 
максаттар мен мiндеттердiн орындалуын 
камтамасыз етедi.
9.3. 1шк1 аудит кызметшщ мушелерi мен басшысы 
Директорлар кенеамен татайындалады. 1шк1 аудит 
кызметшщ мYшелерi Директорлар кенесi мен 
баскарма курамына сайлана алмайды. 1шк1 аудит 
кызмеп мушелерiнiн екiлеттiктерi Директорлар 
кенесiнiн шешiмiмен мерзiмiнен бурын токтауы 
мумк1н. IrnKi аудит кызмеп тiкелей Директорлар 
кенесше батынады жэне онын алдында ез жумысы 
туралы есеп бередi. IrnKi аудит кызметiнiн жумыс 
тэртiбi, IrnKi аудит кызметшщ жумыскерлерше 
теленетiн жалакы, сыйакы мелшерi мен телеу 
талаптары Банктщ Директорлар кенеамен  
аныкталады. IrnKi аудит кызметшщ ешлетпктер 
мерзiмi Директорлар кенеамен аныкталады.
9.4. Iшкi аудит кызмеп тiкелей Банктiн Директорлар 
кенесше батынады жэне ез жумысы туралы онын 
алдында есеп бередк

9.5. IrnKi аудит кы змет iшкi бакылау жайына 
объективтi бата жэне жетiлдiру женiнде нускаулар 
беру аркылы irnKi бакылау барабар жуйесiнiн

рассмотрение вопросы в случае, если в его заседании 
участвуют не менее половины членов Правления 
Банка.
8.14. Ведение заседания Правления Банка 
осуществляется Председателем Правления, либо 
лицом, его замещающим.
8.15. Каждый член Правления Банка имеет один 
голос. Решения Правления принимаются простым 
большинством голосов членов Правления 
присутствующих на заседании. При равенстве 
голосов голос Председателя Правления или лица его 
замещающего является решающим.
8.16. Передача права голоса членом Правления Банка 
иному лицу, в том числе другому члену Правления 
Банка, не допускается.

8.17. Ведение протоколов заседания Правления 
Банка обязательно и осуществляется секретарем 
заседания, назначенным из числа работников Банка. 
В случае несогласия с решением Правления Банка 
член Правления вправе потребовать, а секретарь 
обязан внести в протокол особое мнение. Протокол 
заседания Правления Банка оформляется не позднее 
трех календарных дней после его проведения и 
подписывается всеми присутствующими на заседании 
членами Правления и содержать вопросы, 
поставленные на голосование, итоги голосования по 
ним с отражением результата голосования каждого 
члена Правления по каждому вопросу.
8.18. Протоколы заседания Правления Банка хранятся 
в Банке по местонахождению Правления Банка.
8.19. Правление обязано исполнять решения Общего 
собрания акционеров и Совета директоров Банка.

IX. СЛУЖ БА ВН УТРЕН Н ЕГО  А У ДИ ТА
9.1. Для осуществления контроля за финансово- 
хозяйственной деятельностью Банка образована 
С лужба внутреннего аудита.
9.2. Служба внутреннего аудита осуществляет 
функции и полномочия, возложенные на 
коллегиальный орган Банка и обеспечивает 
выполнение целей и задач, определенных для 
службы внутреннего аудита Банка.
9.3. Члены и руководитель Службы внутреннего 
аудита назначаются Советом директоров. Члены 
Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в 
состав Совета директоров и правления. Полномочия 
членов Службы внутреннего аудита могут быть 
прекращены досрочно решением Совета Директоров. 
Служба внутреннего аудита непосредственно 
подчиняется Совету директоров и отчитывается 
перед ним о своей работе. Порядок работы Службы 
внутреннего аудита, размер и условия оплаты труда и 
премирования работников Службы внутреннего 
аудита определяются Советом директоров Банка. 
Срок полномочий Службы внутреннего аудита 
определяется Советом Директоров.
9.4. Служба внутреннего аудита непосредственно 
подчиняется Совету директоров Банка и 
отчитывается перед ним о своей работе.
9.5. Служба внутреннего аудита создана с целью 
решения задач, возникающих при осуществлении 
Советом директоров функций по обеспечению  
наличия и функционирования адекватной системы
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болуын камтамасыз ету ж еш ндеп функцияларды 
Директорлар кецеа ащарганда туындайтын
мiндеттердi шешу максатында курылгаи.

9.6. 1шк1 аудит кызмеп iшкi аудит етк1зу тэртiбi 
туралы Казакстан Республикасы зацнамасыныц 
талаптарына, осы Жаргы ережелерiне, Банктеп iшкi 
аудит кызметiнiц мэртебесi мен ешлетпктерш  
реттейтiн тиiстi iшкi нормативтш кужаттарга сэйкес 
кызмет аткарады.

9.7. 1шк1 аудит кызметшщ жумыскерлерi 
Директорлар кецесi мен Банк Баскармасыныц 
курамына сайлана алмайды.
9.8. 1шк1 аудит кызметiнiц басшысы болмаса немесе 
баска себептерге байланысты кызметтiк мiндеттерi 
мен екiлеттiктерiн аткара алмайтын болса, Банктiц 
Директорлар кецеа осындай екiлеттiктердi беретiн 
Iшкi аудит кызмеп жумыскерлерiнiц бiрi оныц 
мвдеттерш  аткарады.

9.9. 1шк1 аудит кызметш уйымдастыру, негiзгi 
мiндеттерi, функциялары, кукыктары мен 
жауапкерш ш п женiндегi баска мэселелер Казакстан 
Республикасыныц зацнамасына, Банктщ ш ш
кужаттарына, Баиктiц Директорлар кецесiнiц 
Банктщ ш ш  аудит жYЙесiн уйымдастыру мэселелерi 
женiндегi шешiмдерiне сэйкес шешiлуi керек.

X. КОРПОРАТИВТ1К ХАТШ Ы
10.1. Акционерлердщ жалпы жиналысы мен Банктщ 
Директорлар кецесшщ отырыстарыныц дайындыгы 
мен етшзшуш камтамасыз ету максатында Банктiц 
Директорлар кецеа К орпоративтж  хатш ы ны  
тагайындайды. Корпоративпк хатшы -  Директорлар 
кецесiнiц немесе Банк Баскармасыныц м уш еа болып 
табылмайтын, Банктщ Директорлар кецесше есеп  
беретш Банк кызметкерг
10.2. Корпоративтiк хатшы кызмет шецбершде 
Акционерлердiц жалпы жиналысы мен Банктщ 
Директорлар кецесшщ отырыстарыныц дайындалуы 
мен етшзшуш бакылайды, Акционерлердщ жалпы 
жиналысыныц кун тэрпбш щ  мэселелерi бойынша 
материалдардыц, Баиктiц Директорлар кецесшщ  
отырысына материалдардыц курастырылуын 
камтамасыз етедц оларды карауга руксаттыц 
берiлуiн бакылайды. Акционерлерге осы Жаргымен, 
Казакстан Республикасыныц зацнамасымен, кор 
биржасыныц iшкi кужаттарымен аныкталган 
тэртiпте жэне мерзiмде Банктщ корпоративтж 
окигалары туралы Банк акционерлершщ муддесше 
катысты Банктiц кызметi туралы акпарат бередi.
10.3. Корпоративтiк хатшыныц кузыреп мен кызметi 
Казакстан Республикасыныц зацнамасына жэне 
Банктщ гшш нормативтш кужаттарына сэйкес 
аиыкталады.

XI. Б А Н К ТЩ  Л АУ АЗЫ М ДЫ  Т ¥Л Г А Л А РЫ
11.1. Баиктiц лауазымды тулгалары, соныц iшiнде 
Директорлар кецесшщ Терагасы мен мушелерц Банк 
Баскармасыныц Терагасы мен мушелерк

1) ездерше жуктелген мiндеттердi адал 
орындайды жэне Банк пен акционерлердщ

внутреннего контроля путем предоставления 
объективной оценки состояния внутреннего 
контроля и рекомендаций по их совершенствованию.
9.6. Служба внутреннего аудита осуществляет свою  
деятельность в соответствии с требованиями 
законодательства Республики Казахстан о порядке 
проведения внутреннего аудита, положениями 
настоящего Устава и соответствующими 
внутренними нормативными документами, 
регламентирующими статус и полномочия службы  
внутреннего аудита в Банке.
9.7. Работники Службы внутреннего аудита не могут 
быть избраны в состав Совета директоров и 
Правления Банка.
9.8. В случае если руководитель Службы внутреннего 
аудита отсутствует или по иным причинам не может 
исполнять свои служебные полномочия и 
обязанности, они исполняются одним из работников 
Службы внутреннего аудита, на которого исполнение 
таких полномочий возложено Советом директоров 
Банка.
9.9. Прочие вопросы организации деятельности 
Службы внутреннего аудита, ее основных задач и 
функций, прав и ответственности подлежат 
разрешению в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан, внутренними документами 
Банка и решениями Совета директоров Банка по 
вопросам организации системы внутреннего аудита 
Банка.

X. КО РП О РАТИ ВН Ы Й  СЕКРЕТАРЬ
10.1. В целях обеспечения подготовки и проведения 
Общих собраний акционеров и заседаний Совета 
директоров Банка, Советом директоров Банка 
назначается К орпоративны й секретарь. 
Корпоративный секретарь -  работник Банка, не 
являющийся членом Совета директоров либо 
Правления Банка, который подотчетен Совету 
директоров Банка.
10.2. Корпоративный секретарь в рамках своей 
деятельности контролирует подготовку и проведение 
Общих собраний акционеров и заседаний Совета 
директоров Банка, обеспечивает формирование 
материалов по вопросам повестки дня Общего 
собрания акционеров и материалов к заседанию  
Совета директоров Банка, ведет контроль за 
обеспечением доступа к ним. Доводит до сведения 
акционеров информацию о деятельности Банка, 
затрагивающую интересы акционеров Банка о 
корпоративных событиях Банка в порядке и сроках, 
определенных настоящим Уставом,
законодательством Республики Казахстан и
внутренними документами фондовой биржи.
10.3. Компетенция и деятельность Корпоративного 
секретаря определяются в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан и
внутренними нормативными документами Банка.

XI. ДО Л Ж Н О СТН Ы Е Л И Ц А  БАН К А
11.1. Должностные лица Банка, в том числе
Председатель и члены Совета директоров, 
Председатель и члены Правления Банка:

1) выполняют возложенные на них 
обязанности добросовестно и используют способы,
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мудделерiн мейлшше жогары дэрежеде кeрсететiн 
эдiстердi пайдаланады;

2) Бaнктiн мулкiн пайдаланбауга тиiс эрi оны 
Банк жаргысына жэне aкционерлердiн жалпы 
жиналысы мен директорлар кецесшщ шешiмдерiне 
кайшы пайдалануга, сондай-ак оны eз максаттарына 
пайдалануга жол бермеуге жэне eздерiнiн  
аффилиирленген тулгаларымен мэмiлелер жасаган 
кезде асыра пайдаланбауга тиiс;

3) тэуелсiз аудит жYргiзудi коса алганда, 
бухгaлтерлiк есеп жэне каржылык есептiлiк 
жуйесiнiн тутастыгын камтамасыз етуге мiндеттi;

4) Банктщ кы змет туралы акпараттыц 
Казакстан Республикасы зацнамасыныц талаптарына 
сэйкес ашылуы мен бершуш бакылайды;

5) Бaнктiн кызмет туралы купил акпаратты, 
соныц ш щ де Банкте жумысы токтаган кезден 
бастап бес жыл бойы сактауга тшс.
11.2. Банктщ лауазымды тулгалары eздерiнiц  
эрекеттерiнен (эрекетсiздiгiнен) Банкке келтiрiлген 
зиян ушiн, соныц iшiнде келесiлердiн нэтижеанде  
кeтерген шыгындар ушiн Банк алдында Казакстан 
Республикасынын зацнамасына сэйкес жауапты 
болады:

1) жацылысуга алып келетш акпарат беру 
немесе касакана жалган акпарат беру;

2) «Акционерлiк когамдар туралы» Казакстан 
Республикасынын зацымен жэне осы Жаргымен 
белгiленген акпаратты беру тэрпбш  бузу;

3) адал эрекет етпеу жэне (немесе) 
эрекетаздш  нэтижеанде Банк шыгындарыныц 
туындауына экелген, соныц iшiнде Банкпен мэмiле 
жасау нэтижесшде eздерiнiн немесе
аффилиирленген тулгаларыныц табыс (кiрiс) алуы 
максатында iрi мэмiлелердi жэне (немесе) жасауга 
мудделiлiк бар мэмiлелердi жасау туралы усыныстар 
жэне (немесе) шешiм кабылдау.

11.3. «Акционерлш когамдар туралы» Казакстан 
Республикасынын занымен жэне (немесе) осы 
Жаргымен карастырылган жагдайларда
Акционерлердiн жалпы жиналысынын iрi мэмiленi 
жэне (немесе) жасауга мудделiлiк бар мэмiленi 
жасау туралы шешiм кабылдауы оны жасауды  
усынган лауазымды тулганы немесе eзi мушесi 
болып табылатын Банк органынын отырысында, 
соныц ш в д е  eздерiнiн немесе аффилиирленген 
тулгаларыныц пайда (кiрiс) алуы максатында, 
орындау нэтижесiнде Банкке шыгын келтiрiлген 
болса, адал эрекет етпеген жэне (немесе) эрекет 
етпеген лауазымды тулганы жауапкершшктен  
босатпайды.
11.4. Банктщ немесе Банктщ дауыс берушi 
акцияларынын бес жэне одан адп пайызына ие 
(бiрге иелiк ететiн) акционердщ (акционерлердщ) 
Банкке зиян келтршген лауазымды тулганыц 
Банкке зиянды немесе шыгындарды eтеуi туралы 
сотка шагым беру тэртiбi «Акционерлiк когамдар 
туралы» Казакстан Республикасынын зацымен 
жэне Казакстан Республикасынын баска да зац 
aктiлерiмен белгшенедг

которые в наибольшей степени отражают интересы 
Банка и акционеров;

2) не должны использовать имущество Банка 
или допускать его использование в противоречии с 
настоящим Уставом, решениями Общего собрания 
акционеров и Совета директоров, а также в личных 
целях и злоупотреблять при совершении сделок со 
своими аффилиированными лицами;

3) обязаны обеспечивать целостность систем  
бухгалтерского учета и финансовой отчетности, 
включая проведение независимого аудита;

4) контролируют раскрытие и предоставление 
информации о деятельности Банка в соответствии с 
требованиями законодательства Республики 
Казахстан;

5) обязаны соблюдать конфиденциальность 
информации о деятельности Банка, в том числе в 
течение пяти лет с момента прекращения работы в 
Банке.
11.2. Должностные лица Банка несут 
ответственность, установленную законодательством 
Республики Казахстан перед Банком и акционерами 
за вред, причиненный их действиями и (или) 
(бездействием), и за убытки, понесенные Банком, 
включая, но, не ограничиваясь убытками, 
понесенными в результате:

1) предоставления информации, вводящей в 
заблуждение, или заведомо ложной информации;

2) нарушения порядка предоставления 
информации, установленного Законом Республики 
Казахстан «Об акционерных обществах» и 
настоящим Уставом;

3) предложения к заключению и (или) 
принятия решений о заключении крупных сделок и 
(или) сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность, повлекших возникновение 
убытков Банка в результате их недобросовестных 
действий и (или) бездействия, в том числе с целью 
получения ими либо их аффилиированными лицами 
прибыли (дохода) в результате заключения таких 
сделок с Банком.
11.3. Принятие Общим собранием акционеров в 
случаях, предусмотренных Законом Республики 
Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) 
настоящим Уставом, решения о заключении крупной 
сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, не освобождает от 
ответственности должностное лицо, предложившее 
их к заключению, или должностное лицо, 
действовавшее недобросовестно и (или) 
бездействовавшее на заседании органа Банка, членом 
которого оно является, в том числе с целью 
получения ими либо их аффилиированными лицами 
прибыли (дохода), если в результате их исполнения 
Банку были причинены убытки.
11.4. Порядок обращения Банка или акционера 
(акционеров), владеющего (владеющих в 
совокупности) пятью и более процентами 
голосующих акций Банка в суд с иском к 
должностному лицу Банка о возмещении Банку 
вреда либо убытков, причиненных Банку 
должностным лицом, устанавливается Законом 
Республики Казахстан «Об акционерных 
обществах» и иными законодательными актами
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Республики Казахстан.

XII. АФ Ф И Л И И РЛ ЕН ГЕН  Т ¥Л Г А Л А РД Ы Ц  
Ц АТЫ СУЫ М ЕН  Ж АСАЛ АТЫ Н  М ЭМ 1ЛЕЛЕР  
Ж ЭН Е Ж АСАЛ УЫ Н А ЦАТЫ СТЫ  ЕРЕ К Ш Е  
ТАЛАПТАР БЕ Л ГШ Е Н ГЕН  М ЭМ Ш ЕЛ ЕРД1  
Ж А С АУ  ЕРЕ К Ш ЕЛ1КТЕР1
12.1. Банктщ аффилиирленген тулталарынын тiзiмi 
«Акционерлш котамдар туралы» Казакстан 
Республикасынын занымен белгшенген.
12.2. Аффилиирленген тулталардын катысуымен 

Банктщ мэмше жасау ерекшелiктерi «Акционерл1к 
котамдар туралы» Казакстан Республикасынын 
занымен жэне Казакстан Республикасынын баска да  
зан актiлерiмен белгiленедi.
12.3. Банктщ аффилиирленген тулталарынын 
катысуымен мэмiле жасасу тэрпбш е «Акционерл1к 
котамдар туралы» Казакстан Республикасынын 
занында белгiленген талаптардын сакталмауы кез 
келген мудделi тултанын талап коюы бойынша 
соттын мэмiленi жарамсыз деп тануына негiз болып 
табылады.
12.4. Аффилиирленген тулталардын катысуымен 
мэмiлелер жасасу тэрпбш е койылатын талаптарды 
буза отырып касакана мэмiле жасатан тултанын, егер 
мундай талап пайдакунемдш немесе 
жауапкершшктен жалтару ниетiнен туса, мэмiленi 
жарамсыз деп тануды талап етуге кукыты жок.

12.5. Банктiн аффилиирленген тулталары туралы 
мэл1меттер кызметтiк, коммерциялык немесе 
Казакстан Республикасынын заннамасымен 
корталатын езге де купияны курайтын акпарат 
болып табылмайды.
12.6. Банк аффилиирленген тулталарынын есебш  
осы тулталар немесе Банк пркеуш га беретiн 
мэл1меттер негiзiнде (уэкiлеттi орган белгшеген 
тэртiппен iрi акционер болып табылатын тулталарта 
катысты тана) журпзуге мiндеттi.
12.7. Банктiн аффилиирленген тулталары болып 
табылатын жеке жэне занды тулталар 
аффилиирленген тулталары туралы мэлiметтi банкке 
табыс етуге мiндеттi.
12.8. Банктщ акционерлерi мен лауазымды 
тулталарынын аффилиирленген тулта белгшерше 
сэйкес болтандыты туралы акпаратты, сондай-ак 
аффилиирленген тулталары туралы мэлiметтердi 
аффилиирлену туындатан куннен бастап ж е т  кун 
iшiнде аффилиирлену белпсш  ашып, жазбаша турде 
Корпоративтш хатшыта немесе баскарма тератасына 
(оны ауыстыратын тултата) акпарат ж1беру аркылы 
бередк

XIII. Ж А САЛ У Ы Н А ^А Т Ы С Т Ы  ЕРЕ К Ш Е  
ТАЛАПТАР БЕ Л ГШ Е Н ГЕН  М ЭМ 1ЛЕЛЕРД1  
БАНКТ1Ц Ж АСАУЫ
13.1. Мыналар iрi мэмiле деп танылады:

1) нэтижесiнде куны банк активтерi кунын^1н 
жалпы мелшерiнiн жиырма бес жэне одан да кеп 
пайызы болатын мулiктi банк сатып алатын немесе 
иелiктен шытаратын (сатып алуы немесе иелштен 
шытаруы мумшн) мэмiле немесе езара байланысты 
мэмшелердщ жиынтыты;

XII. О СО БЕН Н О СТИ  С О ВЕРШ ЕН И Я  СДЕЛОК  
С У Ч АС ТИ ЕМ  А Ф Ф И Л И И РО ВАН Н Ы Х  Л И Ц  И  
СДЕЛОК, В О ТН О Ш ЕН И И  С О ВЕРШ ЕНИЯ  
К О ТО РЫ Х  У С ТА Н О ВЛ ЕН Ы  ОСОБЫ Е  
УСЛО ВИ Я
12.1. Перечень аффилиированных лиц Банка 
установлен Законом Республики Казахстан «Об 
акционерных обществах».
12.2. Особенности совершения сделок Банка с 
участием его аффилиированных лиц устанавливаются 
Законом Республики Казахстан «Об акционерных 
обществах» и иными законодательными актами 
Республики Казахстан.
12.3. Несоблюдение установленных Законом 
Республики Казахстан «Об акционерных обществах» 
и иными законодательными актами Республики 
Казахстан требований к порядку совершения Банком 
сделки с участием его аффилиированных лиц 
является основанием для признания судом сделки 
недействительной по иску любого заинтересованного 
лица.
12.4. Лицо, умышленно заключившее сделку с 
нарушением требований к порядку совершения 
сделки с участием аффилиированных лиц, не вправе 
требовать признания сделки недействительной, если 
такое требование вызвано корыстными мотивами или 
намерением уклониться от ответственности.
12.5. Сведения об аффилиированных лицах Банка не 
являются информацией, составляющей служебную, 
коммерческую или иную охраняемую  
законодательством Республики Казахстан тайну.
12.6. Банк обязан вести учет своих аффилиированных 
лиц на основании сведений, представляемых этими 
лицами или регистратором Банка (только в 
отношении лиц, являющихся крупными акционерами 
в порядке, установленном уполномоченным 
органом).
12.7. Физические и юридические лица, являющиеся 
аффилиированными лицами банка, обязаны 
представлять Банку сведения о своих 
аффилиированных лицах.
12.8. Предоставление акционерами и должностными 
лицами Банка информации о том, что оно стало 
соответствовать признакам аффилиированного лица, 
а также сведений о своих аффилиированных лицах 
осуществляется путем направления Корпоративному 
секретарю или Председателю правления (лицу, его 
замещающему) такой информации в письменном 
виде с раскрытием признаком аффилиированности в 
течение семи календарных дней со дня 
возникновения аффилиированности.

XIII. СО ВЕРШ ЕН И Е БА Н К О М  СДЕЛОК, В 
О ТН О Ш ЕН И И  К О ТО РЫ Х  УСТАН О ВЛ ЕН Ы  
О СОБЫ Е У СЛО ВИ Я
13.1. К рупной сделкой признается:

1) сделка или совокупность взаимосвязанных 
между собой сделок, в результате которой (которых) 
Банком приобретается или отчуждается (может быть 
приобретено или отчуждено) имущество, стоимость 
которого составляет двадцать пять и более процентов 
от общего размера балансовой стоимости активов
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2) нэтижеанде банк езш щ  орналастырылган 
багалы кагаздарын сатып алуы немесе 
орналастырылган бiр тYрдегi багалы кагаздардыц 
жалпы саныныц жиырма бес жэне одан да кеп 
пайызы мелшерiнде олардыц сатылып алынгаи 
багалы кагаздары сатылуы ыктимал мэмiле немесе 
езара байланысты мэмiлелердiц жиынтыгы.
13.2. Мыналар мэмiлелер езара байланысты 
мэмшелер деп танылады:

1) белгiлi бiр мулш п сатып алуга немесе 
иелжтен айыруга катысты белгiлi бiр тулгамен не 
езара аффилиирленген тулгалар тобымен жасалатын 
бiрнеше мэмiле;

2) бiр шартпен немесе езара байланысты 
бiрнеше шартпен ресiмделетiн мэмiлелер.
13.3. Нэтижесшде банк активтерi мелшерiнiц он 
жэне одан да кеп пайызы сомасына мулж сатып 
алынатын не иелжтен шыгарылатын мэмiленi 
жасасу туралы шешiм Казакстан Республикасыныц 
багалау кызметi туралы зацнамалык актiсiне сэйкес 
багалаушы айкындаган осы мYлiктiц нарыктык куны 
ескерше отырып кабылдаиуга тиiс.
13.4. Егер осындай мэмiле нысаиасы акша жэне 
(немесе) бастапкы нарыкта шыгарылатын 
(орналастырылатын) багалы кагаздар болса, багалау 
жYргiзiлмейдi.

13.5. Егер нарыктык кунын белгшеу кажет болатын 
мYлiк уйымдастырылган багалы кагаздар рыногында 
айналыста журген багалы кагаздар болса, олардыц 
нарыктык кунын белгшеу кезiнде осындай багалы 
кагаздармен мэмшелердщ осындай рынокта 
калыптаскаи багасы немесе осындай багалы 
кагаздарга сураным мен усынымныц багасы есепке 
алынады. Егер нарыктык кунын аныктау кажет 
болатын мулж банктiц ез акциялары болса, олардыц 
нарыктык кунын белгшеу кезшде банктщ езщдгк 
капиталыныц мелшерi де, банктщ даму 
жоспарларына сэйкес оныц езгеру перспективасы 
мен нарыктык кунды белгiлейтiн адам мацызды деп  
санайтын езге факторлар да есепке алынады.
13.6. Банктщ iрi мэмiле жасасуы туралы шешiмдi 
директорлар кецесi кабылдайды.
13.7. Банк кредиторлар мен акционерлерге хабарлау 
максатында директорлар кецеа банктщ iрi мэмше 
жасасуы туралы шешiмдi кабылдаганнан кейiн уш  
кун iшiнде мэмше туралы хабарламаны мемлекеттiк 
тiлде жэне баска плдерде осы Жаргыныц 1.12
тармагында керсетш ген..........................................................
----------------------- букаралык акпарат куралдарында
жариялауга мiндеттi.
13.8. Келесi жагдайларда Банктiц аффилиирленген 
тулгалары Баиктiц мэмiле жасасуына мудделi 
тулгалары (будан эрi - муддел1 тулгалар) деп  
танылады:

1) мэмiле жасаушы тарап болса немесе оган екш  
немесе делдал ретiнде катысса;

2) мэмше жасаушы тарап болып табылатын 
немесе оган екш немесе делдал репнде катысатын 
зацды тулганыц аффилиирленген тулгалары болса.
13.9. Мынадай мэмшелер жасалуына Баик муддел1 
болатын мэмше болып табылмайды:

1) акционердiц Банк акцияларын немесе баска 
да багалы кагаздарын сатып алуы, сондай-ак Банктщ

Банка;
2) сделка или совокупность взаимосвязанных 

между собой сделок, в результате которой (которых) 
Банком могут быть выкуплены его размещенные 
ценные бумаги или проданы выкупленные им ценные 
бумаги Банка в количестве двадцати пяти и более 
процентов от общего количества размещенных 
ценных бумаг одного вида.
13.2. Взаимосвязанными между собой признаются:

1) несколько сделок, совершаемых с одним и тем 
же лицом либо с группой аффилиированных между 
собой лиц в отношении приобретения или 
отчуждения одного и того же имущества;

2) сделки, оформляемые одним договором или 
несколькими договорами, связанными между собой.
13.3. Решение о заключении сделки, в результате 
которой приобретается либо отчуждается имущество 
на сумму десять и более процентов от размера 
активов Банка, должно приниматься с учетом  
рыночной стоимости данного имущества, 
определенной оценщиком в соответствии с 
законодательным актом Республики Казахстан об 
оценочной деятельности.
13.4. В случае если предметом такой сделки являются 
деньги и (или) выпускаемые (размещаемые) на 
первичном рынке ценные бумаги, оценка не 
производится.
13.5. Если имуществом, рыночную стоимость 
которого необходимо определить, являются ценные 
бумаги, обращающиеся на организованном рынке 
ценных бумаг, то при определении их рыночной 
стоимости учитываются сложившиеся на таком 
рынке цены сделок с такими ценными бумагами или 
цены спроса и предложения на такие ценные бумаги. 
Если имуществом, рыночную стоимость которого 
необходимо определить, являются акции самого 
Банка, то при определении их рыночной стоимости 
также учитываются размер собственного капитала 
Банка, перспективы его изменения в соответствии с 
планами развития Банка и иные факторы, которые 
сочтет важными лицо, определяющее рыночную 
стоимость.
13.6. Решение о заключении Банком крупной сделки 
принимается Советом директоров Банка.
13.7. В целях информирования кредиторов и 
акционеров, Банк обязан в течение трех рабочих дней  
после принятия Советом директоров решения о 
заключении Банком крупной сделки опубликовать 
сообщение о сделке на государственном и других 
языках в средствах массовой информации, указанных 
в пункте 1.12 настоящего Устава.
13.8. Лицами, заинтересованными в совершении 
Банком сделки (далее - заинтересованными лицами), 
признаются аффилиированные лица Банка, если они:

1) являются стороной сделки или участвуют в 
ней в качестве представителя или посредника;

2) являются аффилиированными лицами 
юридического лица, являющегося стороной сделки 
или участвующего в ней в качестве представителя 
или посредника.
13.9. Не является сделкой, в совершении которой у 
Банка имеется заинтересованность:

1) сделка по приобретению акционером акций 
или других ценных бумаг Банка, а также выкупу
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орналастырылган eз акцияларын сатып алуы 
жeнiндегi мэмiле;

2) бaнктiк, коммерциялык немесе зацмен 
коргалатын купияны камтитын мэлiметтердi жария 
етпеу туралы мiндеттеме кабылдау жeнiндегi 
мэмiле;

3) Бaнктi кайта уйымдастыру;
4) Бaнктiн eз аффилиирленген тулгасымен 

Казакстан Республикасынын мемлекеттiк сатып алу 
туралы зацнамасына сэйкес жасайтын мэмiлесi;

5) улгi нысаны Казакстан Республикасынын 
заннамасымен белгшенген шартты Банктщ 
аффилиирленген тулгасымен жасауы.

13.10. Осы жаргынын 13.8 тармагында аталган 
тулгалар Бaнктiн Директорлар кенесiне келесi 
акпаратты ауызша немесе жазбаша жетк1зуге 
мiндеттi:

1) уш жумыс кун ш щ де олардыц мэмiле 
тараптары екендiгi немесе оган e M  немесе делдал 
р етнде катысатындыгы туралы;

2) eздерiмен аффилиирленген занды тулгалар 
туралы, оныц ш в д е  дербес немесе eздерiнiн 
аффилиирленген тулгаларымен бiрлесiп, дауыс 
беретiн акциялардыц ^лестердщ , пайлардыц) он 
жэне одан да адп пайызын иеленетiн занды тулгалар 
туралы жэне органдарында eздерi кызмет аткаратын 
занды тулгалар туралы;

3) eздерi мудделi тулгалар болып танылуы 
мYмкiн, eздерiне белгiлi жасалган немесе ыктимал 
мэмшелер туралы.
13.11. Мудделiлiк болуына орай Бaнктiн мэмiленi 
жасасуы туралы шешiм оныц жасалуына мудделi 
емес директорлар кенесi мYшелерiнiн жай адпш ш к  
даусымен кабылданады.
13.12. Мудделiлiк болуына орай Банктщ мэмшеш  
жасасуы туралы шешiмдi aкционерлердiн жалпы 
жиналысы келесi жагдайларда оныц жасалуына 
мYдделi емес акционерлердщ адпш ш к даусымен 
кабылдайды:

1) Банктщ директорлар кецесшщ барлык 
мушелерi мудделi тулгалар болып табылган;

2) шешiм кабылдауга кажетп дауыстар саны 
болмауына орай, директорлар кенесiнiн мундай 
мэмшеш жасасу туралы шешiмдi кабылдау 
мумкiндiгi болмаган жагдайларда оныц жасалуына 
мYдделi емес aкционерлердiн кeпшiлiк даусымен 
кабылдайды.
13.13. Банктщ жасалуына мYдде бар мэмшенщ  
жасалуы туралы шешiмi тeмендегi жагдайларда 
акционерлердщ когамныц дауыс берушi
акцияларынын жалпы даусынын карапайым 
адпш ш к даусымен жалпы жиналыспен
кабылданады. Егер:
1) когамныц директорлар кецесшщ барлык мушелерi 
мен жай акцияларды иеленетш барлык акционерлер 
мудделi тулгалар болып табылса,
2) шешiм кабылдау ушiн кажет дауыс саны 
болмагандыктан, директорлар кенесi осындай 
мэмшеш жасасу туралы шешiм кабылдай алмаса.
13.14. Бул орайда акционерлердщ жалпы 
жиналысына непзделген шешiм кабылдауга кажетп  
акпарат (кужаттармен коса) бершеда.
13.15. Iрi мэмiленi жэне мYдделiлiк болуына орай

Банком своих размещенных акций;
2) сделка по принятию обязательств о 

неразглашении сведений, содержащих банковскую, 
коммерческую или охраняемые законом тайны;

3) реорганизация Банка;
4) сделка Банка со своим аффилиированным 

лицом, совершаемая в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан о 
государственных закупках;

5) заключение Банком со своим 
аффилиированным лицом договора, типовая форма 
которого установлена законодательством Республики 
Казахстан.
13.10. Лица, указанные в пункте 13.8. настоящего 
Устава, обязаны устно или письменно довести до 
сведения Совета директоров Банка информацию:

1) о том, что они являются стороной сделки или 
участвуют в ней в качестве представителя или 
посредника в течение трех рабочих дней;

2) о юридических лицах, с которыми они 
аффилиированы, в том числе о юридических лицах, в 
которых они владеют самостоятельно или совместно 
со своими аффилиированными лицами десятью и 
более процентами голосующих акций (долей, паев), и 
о юридических лицах, в органах которых они 
занимают должности;

3) об известных им совершаемых или 
предполагаемых сделках, в которых они могут быть 
признаны заинтересованными лицами.
13.11. Решение о заключении Банком сделки, в 
совершении которой имеется заинтересованность, 
принимается простым большинством голосов членов 
Совета директоров, не заинтересованных в ее 
совершении.
13.12. Решение о заключении Банком сделки, в 
совершении которой имеется заинтересованность, 
принимается общим собранием акционеров 
большинством голосов акционеров, не 
заинтересованных в ее совершении, в случаях:

1) если все члены Совета директоров Банка 
являются заинтересованными лицами;

2) невозможности принятия Советом директоров 
Банка решения о заключении такой сделки ввиду 
отсутствия количества голосов, необходимого для 
принятия решения.
13.13. Решение о заключении Банком сделки, в 
совершении которой имеется заинтересованность, 
принимается общим собранием акционеров простым 
большинством голосов от общего числа голосующих 
акций общества в случаях, если:
1) все члены совета директоров общества и все 
акционеры, владеющие простыми акциями, являются 
заинтересованными лицами,
2) невозможности принятия советом директоров 
решения о заключении такой сделки ввиду 
отсутствия количества голосов, необходимого для 
принятия решения.

13.14. При этом Общему собранию акционеров 
предоставляется информация (с приложением 
документов), необходимая для принятия 
обоснованного решения.
13.15. Несоблюдение требований, предусмотренных 
Законом Республики Казахстан «Об акционерных
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жасалатын мэмшеш жасау кезшде «Акционерл1к 
когамдар туралы» Казахстан Республикасыныц 
зацымен кезделген талаптарды сактамау, сондай-ак 
Казакстан Республикасы зацнамасыныц талаптарын 
буза отырып, езге де мэмшелер жасау Казакстан 
Республикасыныц зацнамасында кезделген 
тэртшпен жэне непздерде, мYдделi тулгалардыц 
талап коюы бойынша сот тэртiбiмен осы 
мэмiлелердi жарамсыз деп тануга экеп согуы  
мумк1н.
13.16. Мэмше жасасудыц Зацда кезделген тэртiбiне 
койылатын талаптарын, сондай-ак лауазымды 
адамдар кызметiнiц кагидаттарын буза отырып 
банкпен мэмiле жасалуына муддел1 тулга Банк 
алдында езiнiц Баикке келтiрген залалы мелшерiнде 
жауапты болады. Мэмiленi бiрнеше тулга жасаган 
жагдайда олардыц Банк алдындагы жауапкершiлiгi 
ортак болады.

13.17. Зацда жэне Банк жаргысында белгiленген 
талаптарды буза отырып касакана iрi мэмiле жасаган 
тулганыц, егер мундай талап пайдакунемдж немесе 
жауапкершiлiктен жалтару ниетiнен туса, мэмшеш  
жарамсыз деп тануды талап етуге кукыгы жок.

XIV. Б А Н К ТЩ  ЕСЕП КЕ А Л У Ы  Ж ЭН Е  
ЕСЕПТШ 1Г1
14.1. Банктщ каржы (операциялык) жылы 1 кацтарда 
басталып, 31 желтоксанда аякталады.

14.2. Баиктiц бухгалтерлiк есебш  жYргiзу мен 
каржылык есептiлiгiн жасау тэртiбi жэне оларга 
койылатын косымша талаптар халыкаралык каржы 
есептiлiгi стандарттарына жэне Казакстан 
Республикасыныц зацнама талаптарына сэйкес 
белгiленедi.
Тiзiм, халыкаралык стандарттарга сэйкес нысаидар, 
бухгалтерлiк, банкпк, баска да есептiлiктi, соныц 
iшiнде шогырландырылган негiздегi есептiлiктi 
усыну мерзiмдерi уэкiлеттi оргаимен белгiленедi.

14.3. Баик Баскармасы жыл сайын аудитi Казакстан 
Республикасыныц аудиторлык кызмет туралы 
зацнамасына сэйкес акционерлердщ жылдык жалпы 
жиналысына талкылау жэне бекиу Yшiн еткен 
жылгы жылдык каржылык есептiлiктi жэне 
аудиторлык есепп  табыс етедi.

14.4. Жылдык каржылык есептiлiктi директорлар 
кецеа акционерлердщ жылдык жалпы жиналысы 
ететш кунге дейiн отыз куннен кеш жпрмей алдын 
ала бек1туге тиiс.
14.5. Банктщ жылдык каржылык есеп тш п н  
тупкш кп бек1ту акционерлердiц жылдык жалпы 
жиналысында журпзш едг
14.6. Банк токсаи сайын уэкш етп орган белгшеген 
мерзiмде аудитордыц растамасынсыз халыкаралык 
каржы есептiлiгi стандарттарына сэйкес 
бухгалтерлж балансын, кiрiстер мен шыгындар 
туралы есебiн жариялап отырады.
14.7. Баик жыл сайын осы Жаргыныц 1.12 
тармагында керсетшген букаралык акпарат 
куралдарында жылдык шогырландырылган

обществах» при совершении крупной сделки и 
сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, а также совершение иных сделок 
с нарушением требований законодательства
Республики Казахстан, могут повлечь за собой  
признание данных сделок недействительными в 
судебном порядке по иску заинтересованных лиц в 
порядке и по основаниям, предусмотренным
законодательством Республики Казахстан.
13.16. Лицо, заинтересованное в совершении Банком 
сделки, заключенной с нарушением требований к 
порядку ее заключения, а также принципов
деятельности должностных лиц, предусмотренных 
Законом, несет перед Банком ответственность в 
размере убытков, причиненных им Банком. В случае 
совершения сделки несколькими лицами их 
ответственность перед Банком является солидарной.
13.17. Лицо, умышленно заключившее крупную 
сделку с нарушением требований, установленных 
Законом и уставом Банка, не вправе требовать 
признания сделки недействительной, если такое 
требование вызвано корыстными мотивами или 
намерением уклониться от ответственности, 
предусмотренной законодательством Республики 
Казахстан.

XIV. У Ч ЕТ И ОТЧЕТН О СТЬ БАНКА.
14.1. Финансовый (операционный) год Банка 
начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.
14.2. Порядок ведения бухгалтерского учета 
составления финансовой отчетности и 
дополнительные требования к ним устанавливаются в 
соответствии с международными стандартами 
финансовой отчетности и требованиями 
законодательства Республики Казахстан.
Перечень, соответствующие международным  
стандартам формы, сроки представления 
бухгалтерской, банковской и иной отчетности, 
включая отчетность на консолидированной основе, 
устанавливается уполномоченным органом.
14.3. Правление Банка ежегодно представляет 
годовому Общему собранию акционеров годовую  
финансовую отчетность за истекший год, аудит 
которой был проведен в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан об 
аудиторской деятельности и аудиторский отчет для 
ее обсуждения и утверждения.
14.4. Годовая финансовая отчетность подлежит 
предварительному утверждению Советом 
директоров не позднее чем за тридцать дней до даты 
проведения годового Общего собрания акционеров.
14.5. Окончательное утверждение годовой 
финансовой отчетности Банка производится на 
годовом Общем собрании акционеров.
14.6. Баик ежеквартально публикует бухгалтерский 
баланс, отчет о прибылях и убытках, 
соответствующие международным стандартам 
финансовой отчетности, в сроки, установленные 
уполномоченным органом, без их аудиторского 
подтверждения.

14.7. Банк ежегодно публикует в средствах 
массовой информации, указанных в пункте 1.12 
настоящего Устава, годовую консолидированную 
финансовую отчетность, а в случае отсутствия
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каржылык есептш кп, ал еншiлес уйымы 
(уйымдары) болмаган жагдайда,
шогырландырылмаган каржылык есептш кп, 
сондай-ак аудиторлык есептi «Акционерлiк 
когамдар туралы» Казакстан Республикасынын 
зацыныц 19-бабы 4-тармагынын талаптарына сай 
келетiн аудиторлык уйым оларда усынылган 
мэлiметтердiн аныктыгын растаганнан кейiн жэне 
банк акционерлершщ жылдык жиналысы каржылык 
есептш кп бекггкеннен кейiн уэкiлеттi орган 
белгiлеген тэртшпен жэне мерзiмдерде жариялайды.
14.8. ^ i  мэмiле жэне (немесе) мYдделiлiк болуына 
орай жасалатын мэмiле туралы акпарат каржылык 
есептш ктщ  халыкаралык стандарттарына сэйкес 
жылдык каржылык есептшкке тусiндiрме жазбада 
жария етiледi. Нэтижесiнде банк aктивтерi 
мeлшерiнiн он жэне одан да адп пайызы сомасына 
мYлiк сатып алынатын не иелiктен шыгарылатын 
мэмше туралы акпаратта мэмiленiн тараптары, 
мэмшенщ мерзiмдерi мен талаптары, тартылган 
адамдардыц катысу улесiнiн сипаты мен кeлемi 
туралы, сондай-ак мэмiле туралы eзге де мэлiметтер 
камтылуга тиiс.
14.9. Банк жылдык каржылык есептш ктщ  аудит 
жургiзуге мщдетп.

14.10. Аудиторлык кызмет туралы зацнамага жэне 
Казакстан Республикасынын тш сп  банкпк зацнама 
талаптарына сэйкес аудит жYргiзуге кукыктык 
кaбiлеттi аудиторлык уйым (аудитор) бухгалтерлш  
есеп, есептш к, алгашкы кужаттар, бaнктiн кызметi 
туралы баска акпарат аудитш жургiзедi.

14.11. Банк аудип директорлар кенесiнiн, 
Баскарманыц бастамасы бойынша Банк есебiнен не 
iрi aкционердiн талап етуi бойынша оныц есебш ен  
жургiзiледi. Бул ретте iрi акционер аудиторлык 
уйымды дербес аныктауга кукылы.
Банк Баскармасы Банк аудитш жYргiзуден бас 
тартса, аудит кез келген мYдделi тулганыц шагымы 
бойынша сот шешiмiмен тагайындалады.
14.12. Аудиторлык компания (аудитор) тексеру 
нэтижелерi мен корытындыларын Директорлар 
кенесi мен Банк Баскармасына усынатын есебiнде 
бередг
14.13. Аудиторлык уйым (аудитор) уэкш етп органга 
оныц талап етуiмен жYргiзiлген аудиторлык тексеру 
туралы корытынды кeшiрмесiн беруге мiндеттi.

XV. АППАРАТ БЕРУ
15.1. Банк aкционерлерi мен инвесторларына 
Бaнктiн келесi корпорaтивтiк окигалары туралы 
акпаратты (Банк акционерлершщ мудделерiн 
козгайтын акпаратты) усынуга мiндеттi:

1) Банктщ ш и  кужаттарына сэйкес 
акционерлер мен инвесторларга жеткiзiлуге тиiстi 
мэселелер тiзiмi бойынша aкционерлердiн жалпы 
жиналысы жэне директорлар кенеа кабылдаган 
шешiмдер;

1-1) Директорлар кецеа ол жайлы акпарат 
Банктщ ш и  кужаттарына сэйкес акционерлер мен 
инвесторларга жеткiзiлуi тиiс мэселелер п з б е а  
бойынша кабылдаган шешiмдер;

дочерней (дочерних) организации (организаций) - 
неконсолидированную финансовую отчетность, а 
также аудиторский отчет в порядке и сроки, 
установленные уполномоченным органом, после 
подтверждения аудиторской организацией, 
соответствующей требованиям пункта 4 статьи 19 
Закона Республики Казахстан «Об акционерных 
обществах», достоверности представленных в них 
сведений и утверждения финансовой отчетности 
годовым собранием акционеров банка.
14.8. Информация о крупной сделке и (или) сделке, в 
совершении которой имеется заинтересованность, 
раскрывается в пояснительной записке к годовой 
финансовой отчетности в соответствии с 
международными стандартами финансовой 
отчетности. Информация о сделке, в результате 
которой приобретается либо отчуждается имущество 
на сумму десять и более процентов от размера 
активов Банка, должна включать сведения о сторонах 
сделки, сроках и условиях сделки, характере и объеме 
долей участия вовлеченных лиц, а также иные 
сведения о сделке.
14.9. Банк обязан проводить аудит годовой  
финансовой отчетности.
14.10. Аудит бухгалтерского учета и отчетности, 
первичных документов и другой информации о 
деятельности банка может производиться 
аудиторской организацией (аудитором), правомочной 
(ым) на проведение аудита в соответствии с 
законодательством об аудиторской деятельности и 
соответствующей (им) требованиям банковского 
законодательства Республики Казахстан.
14.11. Аудит Банка может проводиться по 
инициативе Совета директоров, Правления за счет 
Банка либо по требованию крупного акционера за его 
счет. При этом крупный акционер вправе
самостоятельно определять аудиторскую
организацию.
Если Правление Банка уклоняется от проведения 
аудита Банка, аудит может быть назначен решением 
суда по иску любого заинтересованного лица.
14.12. Результаты проверки и свои выводы
аудиторская организация (аудитор) излагает в отчете, 
предоставляемом Совету директоров и Правлению 
Банка.
14.13. Аудиторская организация (аудитор) обязан (а) 
предоставить уполномоченному органу по его 
требованию копию заключения о проведенной
аудиторской проверке.

ХУ.П РЕДО СТАВЛ ЕН И Е И Н Ф О РМ АЦИИ
15.1. Банк обязан доводить до сведения своих 
акционеров и инвесторов информацию о следующих 
корпоративных событиях Банка (информацию, 
затрагивающую интересы акционеров Банка):

1) решения, принятые Общим собранием  
акционеров и Советом директоров по перечню  
вопросов, информация о которых в соответствии с 
внутренними документами Банка должна быть 
доведена до сведения акционеров и инвесторов;

1-1) решения, принятые Советом директоров 
по перечню вопросов, информация о которых в 
соответствии с внутренними документами Банка 
должна быть доведена до сведения акционеров и
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2) Банктщ акциялар мен баска да баталы 
катаздарды шытаруы жэне у эи л ет п  органнын 
Банктiн баталы катаздарын орналастыру 
корытындылары туралы есептерiн, Банктiн баталы 
катаздарын етеу корытындылары туралы есептерш  
беитуц уэкiлеттi органнын Банктiн баталы 
катаздарынын кYшiн жоюы;

3) Банктщ iрi мэмiлелердi жэне жасалуына 
Банк муддел1 мэмiлелердi жасасуы;

4) Банк активтершщ бес жэне одан да кеп 
пайызын курайтын сомата банктщ мулин кепiлге 
(кайта кепiлге) беруц

5) Банктiн ез капиталынын жиырма бес жэне 
одан да кеп пайызы болатын мелшерде Банктiн 
карыз алуы;

6) кызметтiн кандай да турш жузеге асырута 
Банктiн лицензиялар алуы, кызметтiн кандай да бiр 
тYрiн жузеге асырута Банктiн бурын алтан 
лицензиялары колданылуынын токтатыла туруы 
немесе токтатылуы;

7) Банктiн занды тулта курута катысуы:
8) Банк мулине тыйым салынуы;
9) нэтижесшде баланстык куны Банк 

активтерiнiн жалпы мелшершщ он жэне одан да кеп 
пайызы болатын Банк м улк жойылтан тетенше 
сипаттаты мэн-жайлардын туындауы;

10) Банктiн жэне онын лауазымды 
адамдарыныц экiмшiлiк жауапка тартылуы;

11) сотта корпоративтiк дау бойынша ю 
козталуы;

12) Банктi мэжбурлеп кайта уйымдастыру 
туралы шешiмдер;

13) осы Жартыта, сондай-ак Банктiн 
акцияларды шытару проспектiсiне сэйкес онын 
акционерлерi мен инвесторларынын мудделерiн 
козтайтын езге де акпарат.

15.2. Акционерлердщ муддесше катысты Банктщ 
кызмеп туралы акпаратты Банк Казакстан 
Республикасынын колданыстаты заннамасымен 
белгшенген тэртште осы акпарат пайда болтан 
кYнiнен бастап 3 (уш) жумыс кYнi iшiнде осы 
Жартынын 1.12 тарматында керсетш ен  акпаратты 
букаралык акпарат куралдарында жариялау аркылы 
усынады.
Банк корпоративтш окиталар туралы акпараттын, 
Банктiн жылдык каржы есептiлiгiнiн, аудиторлык 
есептерiнiн, Банктiн аффилиирленген тулталары 
тiзiмiнiц, сондай-ак жыл корытындылары бойынша 
аткарушылык орган мYшелерi сыйакысыныц 
жиынтык мелшерi туралы акпараттыц уэкiлеттi 
органнын нормативтш кукыктык актiсiмен 
белгiленген тэртiпте жэне мерзiмде бухгалтерлiк 
есеп жэне каржы есеп тш п  туралы Казакстан 
Республикасынын заннамасына сэйкес аныкталтан 
каржы есеп тш п  депозитаришнщ интернет- 
ресурсында орналастырылуын камтамасыз етедi.

Банктiн баталы катаздары кор биржасыныц тiзiмiне 
енгiзiлсе, Банк осы Жартыныц осы тарматында 
аталтан акпаратка косымша бухгалтерлiк есеп жэне 
каржы есеп тш п  туралы Казакстан
Республикасынын заннамасына сэйкес аныкталтан

инвесторов;
2) выпуск Банком акций и других ценных 

бумаг и утверждение уполномоченным органом 
отчетов об итогах размещения ценных бумаг Банка, 
отчетов об итогах погашения ценных бумаг Банка, 
аннулирование уполномоченным органом ценных 
бумаг Банка;

3) совершение Банком крупных сделок и 
сделок, в совершении которых Банком имеется 
заинтересованность;

4) передача в залог (перезалог) имущества 
Банка на сумму, составляющую пять и более 
процентов от активов Банка;

5) получение Банком займа в размере, 
составляющем двадцать пять и более процентов от 
размера собственного капитала Банка;

6) получение Банком лицензий на 
осуществление каких-либо видов деятельности, 
приостановление или прекращение действия ранее 
полученных Банком лицензий на осуществление 
каких-либо видов деятельности;

7) участие Банка в учреждении юридического
лица:

8) арест имущества Банка;
9) наступление обстоятельств, носящих 

чрезвычайный характер, в результате которых было 
уничтожено имущество Банка, балансовая стоимость, 
которого составляла десять, и более процентов от 
общего размера активов Банка:

10) привлечение Банка и его должностных лиц 
к административной ответственности;

11) возбуждение в суде дела по 
корпоративному спору;

12) решения о принудительной реорганизации
Банка;

13) иная информация, затрагивающая интересы  
его акционеров и инвесторов, в соответствии с 
настоящим Уставом, а также проспектом выпуска 
ценных бумаг Банка.
15.2. Предоставление информации о деятельности 
Банка, затрагивающей интересы акционеров, 
осуществляется Банком посредством публикации в 
средствах массовой информации, указанных в пункте
1.12. настоящего Устава, в течение 3 (Трех) рабочих 
дней с даты ее возникновения в порядке, 
установленном действующим законодательством 
Республики Казахстан.
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, списков аффилиированных лиц Банка, а 
также информации о суммарном размере 
вознаграждения членов исполнительного органа по 
итогам года в порядке и сроки, установленные 
нормативным правовым актом уполномоченного 
органа.
Если ценные бумаги Банка включены в список 
фондовой биржи, Банк, в дополнение к информации, 
указанной в настоящем пункте настоящего Устава, 
обеспечивает размещение на интернет - ресурсе 
депозитария финансовой отчетности, определенного
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каржы есеп тш п  депозитаришнщ интернет- 
ресурсында токсандык каржы есептiлiгiнiн 
орналастырылуын камтамасыз етедi жэне iшкi 
кужаттарымен белгiленген тэртште кор биржасыныц 
интернет -  ресурсында жариялау Yшiн барлык 
корпоративтiк окиталар туралы акпаратты, 
токсандык каржы есеп тш п н  жариялау Yшiн кор 
биржасына усынады.
Банк кор биржасыныц ш к  кужаттарында 
айкындалатын тэртшпен осы Жартыныц 1.12 
тарматында керсетш ен  букаралык акпарат 
куралдарында iрi акционерлер туралы акпаратты, 
сондай-ак котамнын баскару органынын баска занды  
тултада басшы лауазымды немесе езге де негiзгi 
кызметп коса аткаратын мYшелерiнiн баска занды 
тултадаты екiлеттiктерi мен мiндеттерi туралы 
акпаратты керсете отырып, олар туралы 
мэлiметтердi орналастырута мiндеттi.

15.3. Корпоративп дау бойынша iстiн сотта 
кетерiлуi туралы акпарат корпоративтi дау ж еш ндеп  
азаматтык iс бойынша тиiстi сот хабарын 
(шакыртуын) Банк алтан куннен бастап ж еп  жумыс 
кYнi iшiнде акционерлерге усынылуы керек.

15.4. Банк кызметпк немесе коммерциялык купияны 
курайтын акпаратка ие Банк жумыскерлерi тiзiмiнiц 
мiндеттi жургiзiлуiн камтамасыз етедi.
15.5. Банк тiзiмi «Акционерл1к котамдар туралы» 
Казакстан Республикасынын зацымен белгiленген, 
кызметше катысты кужаттарын кызмет мерзiмi 
бойынша Баскарма орналаскан жерде, Банк 
мурататында немесе Банктiн iшкi кужаттарымен 
аныкталтан баска жерлерде сактаута тиiс.

15.6. Банк акционершщ талап етуiмен Банкке кел1п 
тускен куннен бастап он кунпзбелш  куннен 
кешiктiрмей «Акционерлiк котамдар туралы» 
Казакстан Республикасынын занымен
карастырылтан кужаттардыц кешiрмелерiн беруге 
мщдетп. Бул орайда, Баскарма эрбiр накты жатдайда 
кызметпк, коммерциялык немесе зацмен корталатын 
баска акпаратты беруге шектеу коюта кукылы.

15.7. Кужаттардыц кешiрмелерiн усыну Yшiн телем  
мелшерi Банк Баскармасымен белгiленедi жэне 
кужаттардыц кешiрмелерiн эзiрлеуге кеткен 
шытындар куны мен акционерге оларды жетшзумен 
байланысты шытындар телемiнен аспайды

15.8. Банктiн баталы катаздарын шытару, 
орналастыру, айналд^1ру, айырбастау ж еш ндеп  
жекелеген мэселелердi реттейтiн, кызметпк, 
коммерциялык немесе баска занмен корталатын 
купияны курайтын акпаратты камтитын кужаттар 
акционерге оныц талап етуiмен танысу Yшiн 
усынылуы керек.
15.9. Банктiн акционерлерi мен лауазымды 
тулталары есеп кезещнен кеш нп айдыц 5-iне дейiн  
токсан сайын аффилиирленген тулталары туралы 
акпарат бередк Аффилиирленген тулталардыц 
тiзiмiндегi езгерiстер туралы мэлiметтер езгерiстер 
енгiзiлген айдан кеш нп айдыц бiрiне дейiн  
берiледi.

в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой 
отчетности, ежеквартальной финансовой отчетности 
и предоставляет фондовой бирже в порядке, 
установленном ее внутренними документами, для 
публикации на интернет - ресурсе фондовой биржи 
информацию обо всех корпоративных событиях и 
ежеквартальную финансовую отчетность.
Банк обязан разместить в средствах массовой 
информации, указанных в пункте 1.12. настоящего 
Устава, информацию о крупных акционерах, а также 
сведения о членах органа управления общества, 
совмещающих руководящую должность или иную  
основную деятельность в другом юридическом лице, 
с указанием информации об их полномочиях и 
обязанностях в другом юридическом лице в порядке, 
определяемом внутренними документами фондовой 
биржи.
15.3. Информация о возбуждении в суде дела по 
корпоративному спору должна быть предоставлена 
акционерам в течение семи рабочих дней с даты 
получения Банком соответствующего судебного 
извещения (вызова) по гражданскому делу по 
корпоративному спору.
15.4. Банк обеспечивает обязательное ведение списка 
работников Банка, обладающих информацией, 
составляющей служебную или коммерческую тайну.
15.5. Документы Банка, касающиеся его 
деятельности, перечень которых установлен Законом 
Республики Казахстан «Об акционерных обществах», 
подлежит хранению Банком в течение всего срока его 
деятельности по месту нахождения Правления, в 
архиве Банка или в иных местах, определенных 
внутренними документами Банка.
15.6. По требованию акционера Банк обязан 
предоставить ему копии документов, 
предусмотренных Законом Республики Казахстан 
«Об акционерных обществах» не позднее десяти 
календарных дней со дня поступления такого 
требования в Банк. При этом Правление в каждом 
конкретном случае вправе ввести ограничение на 
предоставление информации, составляющей
служебную, коммерческую или иную охраняемую  
законом тайну.
15.7. Размер платы за предоставление копий 
документов устанавливается Правлением Банка и не 
может превышать стоимость расходов на 
изготовление копий документов и оплату расходов, 
связанных с доставкой документов акционеру.
15.8. Документы, регламентирующие отдельные 
вопросы выпуска, размещения, обращения и 
конвертирования ценных бумаг Банка, содержащие 
информацию, составляющую служебную,
коммерческую или иную охраняемую законом тайну, 
должны быть представлены для ознакомления 
акционеру по его требованию.
15.9. Акционеры и должностные лица Банка, 
ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, предоставляют 
информацию об их аффилиированных лицах. 
Сведения об изменении в списке аффилиированных 
лиц предоставляются до первого числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором внесены 
изменения.
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XVI. БАНК К Ы ЗМ Е Т1Н Щ  ТОКДАУЫ
16.1. Банкх кайта уйымдастыру (GipiKripy, косу, 
белу, белшш шыгу, кайта куру) Казакстан 
Республикасынын зац акт1лер1мен белг1ленген 
ерекшелпсгер есепке алына отырып, Цазакстан 
Республикасынын Азаматтык кодексше сэйкес 
жузеге асырылады.
16.2. Банк келесшер бойынша таратылады:

а) уэкшетп органньщ руксаты болганда 
Акционерлерд1н жалпы жиналысыньщ memiMi 
бойынша (epiKxi тарау);

б) Казахстан Республикасынын зан 
акплер1мен карастырылган жагдайларда соттын 
uieuiiMi бойынша (ерк1нен тыс тарау).
16.3. Банк'п тарату тэрт1б1 Казакстан 
Республикасынын заннамасымен аныкталады.
16.4. Банки тарату туралы шеш1м кабылданганнан 
кешн курылагын тарату комиссиясы кызмет1н 
Казакстан Респубад1каеш§^занна.\1асына сэйкес' vtp D ЧГ оаткарады.

Баскарма иэ{Ц йсы . ^  ^(Iff )”.!
__________ И - ' Д  /СИр|>1нбаев К.Б.
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XVI. ПРЕКРАЩ ЕН ИЕ ДЕЯТЕЛ ЬНОСТИ Бл
16.1. Реорганизация Банка (слияние, присоед, -е -  . 
разделение, выделение, преобрд:. ван н
осуществляется в соответствии с Граждане» 
кодексом Республики Казахстан с учет; 
особенностей, установленных законодательны ;н 
актами Республики Казахстан.
16.2. Банк может быть ликвидирован:

а) по решению Общего собрания акцн . • 
при наличии разрешения уполномоченного органа 
(добровольная ликвидация);

б) по решению суда в случаях 
предусмотренных законодательством Республик;; 
Казахстан (принудительная ликвидация).
16.3. Порядок ликвидации Банка определяет.- 
законодательством Республики Казахстан.
16.4. Ликвидационная комиссия, созданная после 
принятия решения о ликвидации Банка, осущест ь - г - 
свою деятельность в соответствии 
законодательством Республики Казахстан.

ПАРДТЬМЭГь
Ц А РА -эЗ  

СМ. НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ
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