
ПРОЕКТ 

И З М Е Н Е Н И Я  И  Д О П О Л Н Е Н И Е  №  4  

в устав АО "Казахстанская фондовая биржа",  

утвержденный решением общего собрания акционеров Биржи  

(протокол от 15 мая 2015 года № 26) 

 

№ 
п/п 

Структурный  
элемент 

Действующая редакция Предлагаемая редакция Пояснения, примечания 

1.  Статья 15, 
пункт 6,  
подпункт 4) 

6. Общие собрания акционеров созыва-
ются, подготавливаются и проводятся в со-
ответствии с законодательством Республики 
Казахстан об акционерных обществах; при 
этом: 

… 
4) акционеры Биржи и владелец "золотой 

акции" Биржи уведомляются об итогах голо-
сования общего собрания акционеров в по-
рядке, установленном статьей 21 настояще-
го Устава. 

6. Общие собрания акционеров созыва-
ются, подготавливаются и проводятся в со-
ответствии с законодательством Республики 
Казахстан об акционерных обществах; при 
этом: 

… 
4) акционеры Биржи и владелец "золотой 

акции" Биржи уведомляются об итогах голо-
сования общего собрания акционеров в по-
рядке, установленном статьей 21 настояще-
го Устава; 

В связи с включением подпункта 5) 

2.  Статья 15, 
пункт 6,  
подпункт 5) 

6. Общие собрания акционеров созыва-
ются, подготавливаются и проводятся в со-
ответствии с законодательством Республики 
Казахстан об акционерных обществах; при 
этом: 

… 
[Отсутствует.] 

6. Общие собрания акционеров созыва-
ются, подготавливаются и проводятся в со-
ответствии с законодательством Республики 
Казахстан об акционерных обществах; при 
этом: 

… 
5) акционеры Биржи вправе принимать 

участие в заседании общего собрания акци-
онеров, проводимого в очном порядке, ди-
станционно с использованием средств свя-
зи, при наличии технической возможности 
Биржи. 

Законом РК "Об акционерных обществах" 
(пункт 3 статьи 40) предусмотрено, что "Ак-
ционеры общества вправе принимать уча-
стие в заседании общего собрания акцио-
неров, проводимого в очном порядке, ди-
станционно с использованием средств 
связи, определенных внутренними доку-
ментами общества".  

Учитывая вышеизложенное, и структуру 
акционеров Биржи в уставе предлагается 
отразить, что у акционера есть такое право, 
при наличии технической возможности Бир-
жи 

3.  Статья 21, 
пункт 1 

1. Средством массовой информации, ис-
пользуемым Биржей для публикации той 
информации о своей деятельности, которая 
подлежит опубликованию в средствах мас-
совой информации в соответствии с законо-
дательством Республики Казахстан об акци-
онерных обществах, является интернет-
ресурс Биржи www.kase.kz. 

1. Биржа публикует информацию о своей 
деятельности в объеме и порядке, установ-
ленном законодательством Республики Ка-
захстан, в следующих средствах массовой 
информации: 

1) интернет-ресурс депозитария финан-
совой отчетности; 

2) интернет-ресурс Биржи www.kase.kz.  

В целях приведения в соответствие зако-
нодательству Республики Казахстан 

4.  Статья 21, 2. Извещение о проведении общего со- 2. Извещение о проведении общего со- В целях приведения в соответствие зако-
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пункт 2,  
абзац первый 

брания акционеров публикуется Биржей на 
интернет-ресурсе www.kase.kz в сроки, 
установленные законодательством Респуб-
лики Казахстан. 

брания акционеров публикуется Биржей на 
казахском и русском языках в средствах 
массовой информации, определенных пунк-
том 1 настоящей статьи, в сроки, установ-
ленные законодательством Республики Ка-
захстан. 

нодательству Республики Казахстан 

5.  Статья 21, 
пункт 3 

3. Итоги голосования общего собрания 
акционеров и результаты заочного голосо-
вания акционеров Биржи доводятся до их 
сведения посредством опубликования на 
интернет-ресурсе www.kase.kz в сроки, 
установленные законодательством Рес-
публики Казахстан, и должны быть до-
ступны для посетителей данного ресурса 
на протяжении не менее 15 дней со дня 
опубликования. 

3. Итоги голосования общего собрания 
акционеров и результаты заочного голосо-
вания акционеров Биржи доводятся до их 
сведения посредством опубликования  
в средствах массовой информации, 
определенных пунктом 1 настоящей ста-
тьи, в сроки, установленные законода-
тельством Республики Казахстан. 

В целях приведения в соответствие зако-
нодательству Республики Казахстан 

6.  Статья 21, 
пункт 4 

4. Годовая финансовая отчетность Биржи 
предоставляется акционерам Биржи в каче-
стве материалов к вопросам повестки дня 
годового общего собрания акционеров,  
а после ее утверждения решением этого 
собрания публикуется Биржей на интернет-
ресурсе www.kase.kz в сроки, установ-
ленные законодательством Республики 
Казахстан. 

4. Годовая финансовая отчетность Биржи 
предоставляется акционерам Биржи в каче-
стве материалов к вопросам повестки дня 
годового общего собрания акционеров,  
а после ее утверждения решением этого 
собрания публикуется Биржей в средствах 
массовой информации, определенных 
пунктом 1 настоящей статьи, в сроки, 
установленные законодательством Рес-
публики Казахстан. 

В целях приведения в соответствие зако-
нодательству Республики Казахстан 

7.  Статья 21, 
пункт 5 

5. Прочая информация о деятельности 
Биржи, помимо указанной в пунктах 2–4 
настоящей статьи, подлежащая предостав-
лению акционерам Биржи в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан 
об акционерных обществах, доводится до 
сведения акционеров Биржи посредством 
опубликования такой информации на ин-
тернет-ресурсе www.kase.kz, а также в 
рамках подготовки общих собраний акцио-
неров (в качестве материалов к вопросам 
повестки дня общего собрания акционеров). 

5. Прочая информация о деятельности 
Биржи, помимо указанной в пунктах 2–4 
настоящей статьи, подлежащая предостав-
лению акционерам Биржи в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан 
об акционерных обществах, доводится до 
сведения акционеров Биржи посредством 
опубликования такой информации в сред-
ствах массовой информации, опреде-
ленных пунктом 1 настоящей статьи, 
а также  
в рамках подготовки общих собраний акцио-
неров (в качестве материалов к вопросам 
повестки дня общего собрания акционеров). 

В целях приведения в соответствие зако-
нодательству Республики Казахстан 


