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Настоящий Регламент разработан в соответствии с законом Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах", законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", уставом 
АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа), Положением о Правлении, утвержденном 
Советом директоров Биржи, и другими внутренними документами Биржи и определяет 
регламент и порядок организации работы Правления Биржи (далее – Правление).  

 

Статья 1. Организация работы Правления 

 1. Работа Правления осуществляется под руководством Председателя 
Правления либо лица, его замещающего на период его отсутствия (далее – 
Председатель заседания). 

 2. В целях организации работы Правления в срок до 01 декабря каждого года 
Правление одобряет Рабочий план Правления с формированием проектов 
и задач, которые подлежат рассмотрению Правлением. 

 3. Заседания Правления проводятся каждые вторник и четверг текущей 
недели. 

 4. Внеочередное заседание Правления может быть созвано Председателем 
заседания либо по инициативе не менее двух членов Правления. 

 5. Организация и планирование проведения заседаний Правления 
обеспечиваются Председателем Правления, сбор документов, ведение 
делопроизводства, хранение материалов и протоколов заседаний 
Правления обеспечиваются секретарем Правления в порядке, 
предусмотренном настоящим Регламентом и иными внутренними 
документами Биржи.  

 6. Функции секретаря Правления исполняет работник Биржи, в обязанности 
которого входит исполнение обязанностей секретаря Правления. В случае 
его отсутствия обязанности секретаря Правления исполняет работник, 
назначенный на основании решения Правления. 

 

Статья 2. Порядок созыва и проведения заседаний Правления 

 1. Секретарь Правления за два рабочих дня до планируемой даты проведения 
заседания Правления направляет структурным 
подразделениям / отдельным работникам посредством корпоративной 
электронной почты уведомление о дате и времени проведения заседания 
Правления с указанием необходимости предоставления вопроса (вопросов) 
и документов для формирования повестки дня заседания Правления, 
времени и даты их представления. 

 2. Повестка дня заседания Правления определяется Председателем 
заседания по предложениям, представленным секретарем Правления на 
основании материалов, полученных от структурных 
подразделений / работников Биржи (далее – инициатор), оформленных  
в виде служебных и пояснительных записок по форме приложений 1 и 2  
к настоящему Регламенту, по вопросу (вопросам), выносимому (выносимым) 
на рассмотрение (одобрение) Правлением.  

 3. Служебная и пояснительные записки должны быть подписаны инициатором 
и курирующим инициатора членом Правления, за исключением, если 
куратором является Председатель Правления. 

 4. Повестка дня заседания Правления за один рабочий день до планируемой 
даты заседания Правления доводится секретарем Правления до сведения 
членов Правления по корпоративной электронной почте и/или в системе 
электронного документооборота (по тексту применяется как "СЭД"). 

 5. Подготовку материалов по вопросу, вносимому на заседание Правления, 
обеспечивает инициатор. Материалы должны быть оформлены  
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и направлены в сроки и в порядке, предусмотренные статьей 3 настоящего 
Регламента.  

 6. Заседание Правления проводится при наличии кворума, достаточного для 
проведения голосования по вопросам повестки дня. Кворум для проведения 
заседания Правления определяется уставом, но не должен быть менее 
половины от числа членов Правления. 

 7. Перед началом заседания Правления Председатель заседания 
запрашивает у секретаря Правления сведения о наличии кворума заседания 
Правления. 

 8. На заседании Правления рассматриваются вопросы, включенные в повестку 
дня заседания Правления и своевременно представленные членам 
Правления. В случае несвоевременного представления материалов по 
отдельным вопросам Председатель заседания ставит вопрос на 
голосование членам Правления, присутствующим на заседании, о принятии 
таких материалов к рассмотрению на текущем заседании Правления.  

 9. При проведении заседания Правления его решения принимаются открытым 
голосованием путем поднятия рук членами Правления или иным, 
определенным Председателем заседания способом, при дистанционном 
проведении заседания Правления. 

 10. Член Правления при голосовании по каждому вопросу повестки дня 
заседания имеет один голос, подавая его за или против принятия решения 
либо воздерживаясь от принятия решения. 

 11. Решения Правления по вопросам, в отношении которых законодательством 
Республики Казахстан и/или уставом Биржи установлено право вето, 
подлежат согласованию с Национальным Банком Республики Казахстан, 
являющимся владельцем "золотой акции" Биржи. 

 12. Кворум, порядок голосования членами Правления, подсчет голосов 
определяются Положением о Правлении, уставом Биржи  
и законодательством Республики Казахстан. 

 13. По завершении прений по рассматриваемому вопросу Председатель 
заседания оглашает проект решения по этому вопросу и выносит его на 
голосование. 

 14. Член Правления, проголосовавший по вариантам голосования "против" или 
"воздержался", в том числе участвующий в заседании Правления путем 
дистанционного участия, должен огласить причины выбора такого варианта 
голосования на самом заседании Правления (которые отражаются 
секретарем Правления в протоколе данного заседания) или в последующем 
изложить их письменно. В последнем случае письменное пояснение от 
члена Правления является обязательным приложением  
к соответствующему протоколу заседания Правления. 

 15. Если иное не установлено отдельными решениями Правления, заседания 
Правления проводятся очно либо в онлайн-режиме посредством 
видеоконференцсвязи (дистанционное проведение заседания Правления). 

 16. Член Правления вправе принимать дистанционное участие в заседании 
Правления при условии, что действительность такого участия не вызывает 
сомнений у остальных членов Правления, принимающих участие в данном 
заседании. 

 17. Члены Правления, принимающие дистанционное участие в заседании 
Правления, учитываются при определении кворума данного заседания, а их 
голоса учитываются при подсчете голосов членов Правления, принимающих 
участие в данном заседании. При этом в протокол данного заседания 
должна быть внесена запись о таком способе участия. 
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 18. Заседания Правления могут проводиться при участии заинтересованных 
работников Биржи, а также иных приглашенных Правлением лиц. 

 

Статья 3. Порядок подготовки материалов на заседание Правления 

 1. Материалы по вопросам повестки дня заседания Правления: 

  1) должны содержать информацию в объеме, необходимом и достаточном 
для принятия обоснованных решений по данному (данным) вопросу 
(вопросам); 

  2) должны быть оформлены с учетом требований к оформлению 
внутренних документов Биржи; 

  3) должны содержать все необходимые приложения к рассматриваемому 
вопросу (при наличии); 

 2. Проекты внутренних документов до вынесения их на одобрение/ 
утверждение Правлением должны быть согласованы с заинтересованными 
подразделениями Биржи / лицами в порядке и сроки, предусмотренные 
внутренним документом, регулирующим порядок разработки, согласования 
и утверждения внутренних документов Биржи. 

 3. Материалы по вопросам повестки дня, а также служебная и пояснительная 
записки направляются не менее, чем за два рабочих дня до даты, указанной 
в пункте 10 настоящей статьи (дата представления материалов секретарю 
Правления), инициатором для согласования в юридическое подразделение.  

 4. Пояснительная записка (приложение 2 к настоящему Регламенту) по 
вопросу, вносимому на рассмотрение Правления, должна занимать по 
своему объему не более двух страниц (без учета приложений) и содержать: 

  1) основание (основания) внесения данного вопроса на рассмотрение 
Правления (указание выполнения данной работы в решениях 
Правления, утвержденных планах работ, стратегии и т. п.), указание на 
орган, в чью компетенцию входит принятие решения по такому вопросу, 
срок, к которому работа должна быть завершена (при наличии 
установленного срока); 

  2) запланированная форма завершения согласно решению 
уполномоченного органа Биржи (при наличии); 

  3) суть проделанной работы и степень соответствия фактически 
проведенных работ по запланированным мероприятиям; 

  4) планируемый срок окончания работы, если ко времени отчета работы 
выполнены не полностью; 

  5) ссылки на поясняющие или подтверждающие документы/обоснования  
с приложением копий этих документов; 

  6) проект решения данного вопроса. 

 5. К проектам изменений и дополнений в действующие внутренние документы 
должна прилагаться сравнительная таблица, а также изменяемый документ 
с отражением в нем вносимых изменений и/или дополнений в режиме 
исправления.  

 6. По внутренним документам, изложенным в новой редакции, по изменениям 
и/или дополнениям во внутренние документы в пояснительной записке 
кратко излагаются основные положения проекта.  

 7. Контроль за своевременным представлением материалов к заседанию 
Правления осуществляет секретарь Правления. 

 8. Материалы по вопросам повестки дня заседания Правления размещаются 
инициатором в СЭД в файле Microsoft Word с расширением *.docx. 
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 9. Материалы по вопросам, требующим дальнейшего вынесения на 
утверждение/одобрение Советом директоров, должны содержать 
презентационный материал в формате Microsoft PowerPoint.  

 10. Материалы по вопросам повестки дня заседания Правления Биржи должны 
быть предоставлены секретарю Правления не позднее чем за один рабочий 
день до даты заседания Правления.  

 11. В исключительных случаях, когда требуется срочное рассмотрение какого-
либо вопроса, материалы по такому вопросу могут быть включены  
в повестку дня не менее чем за 20 минут до начала заседания Правления  
и рассмотрены на текущем заседании Правления с согласия участвующих  
в данном заседании членов Правления при наличии по ним резолюции 
Председателя заседания о включении их в повестку дня. 

 

Статья 4. Представлением материалов заседания Правления членам Правления 

 1. Материалы по вопросам, вносимым на рассмотрение (одобрение) 
Правления, предоставляются членам Правления следующими способами: 

  1) путем размещения файлов в специальном разделе сервера Биржи, 
предназначенном для нужд членов Правления; и/или 

  2) путем рассылки файлов членам Правления по электронной почте. 

 2. Материалы по вопросам повестки дня заседания Правления размещаются 
и/или рассылаются секретарем Правления.  

  Размещаемые (рассылаемые) материалы и уведомления сортируются по 
датам проведения заседаний Правления и должны представлять собой 
полные наборы документов, подготовленных для рассмотрения членами 
Правления, исключительно в форматах Acrobat (.pdf) и/или Microsoft® Word 
(.doc, .docx). 

 3. Секретарь Правления направляет/размещает определенную 
Председателем заседания повестку дня заседания Правления и материалы 
по вопросам повестки дня членам Правления не позднее чем за один 
рабочий день до планируемой даты заседания Правления. 

 4. Рассмотрение вопроса, включенного в повестку дня заседания Правления, 
может быть отложено Председателем заседания в случае отсутствия члена 
Правления, курирующего инициатора. 

 

Статья 5. Подготовка протоколов заседаний Правления, их хранение и доведение до 
инициатора 

 1. Решения заседаний Правления оформляются протоколом заседания 
Правления.  

 2. Протокол заседания Правления должен содержать: 

  1) полное наименование и местонахождение исполнительного органа 
Биржи; 

  2) дату, время и место проведения заседания; 

  3) сведения о лицах, участвовавших в заседании; 

  4) повестку дня заседания; 

  5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним  
с отражением результата голосования каждого члена Правления по 
каждому вопросу повестки дня заседания Правления; 

  6) принятые решения; 
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  7) иные сведения по решению Правления. 

 3. Протокол заседания Правления составляется секретарем Правления  
и предоставляется на подпись Председателю заседания и членам 
Правления, принимавшим участие в заседании Правления, не позднее двух 
рабочих дней с даты проведения заседания Правления (использование 
факсимиле не допускается). 

 4. Перед подписанием Председателем заседания и членами Правления 
протокол заседания Правления согласовывается и визируется 
руководителем юридического подразделения. 

 5. Протоколы заседаний Правления хранятся секретарем Правления  
в электронном виде и на бумажных носителях. 

 6. Протоколы заседаний Правления в электронном виде хранятся в форматах 
Microsoft Word и Acrobat (pdf) на сервере.  

 7. Оригиналы протоколов на бумажных носителях до сдачи их в архив Биржи 
хранятся в течение одного года в несгораемом сейфе, который находится  
в помещении, занимаемом юридическим подразделением. По истечении 
данного срока секретарь Правления Биржи передает оригиналы протоколов 
и приложенных к ним документов в архив Биржи, а затем передаются  
в государственный архив для постоянного хранения в порядке и сроки, 
предусмотренные внутренним документом Биржи и/или законодательством 
Республики Казахстан. 

 8. Решение Правления доводится до инициатора путем представления 
выписки (выписок) из протокола заседания Правления по отдельным 
вопросам путем рассылки через корпоративную электронную почту. 

 9. Исполнение решений Правления осуществляется инициатором 
самостоятельно посредством направления служебных записок  
в ответственное (ответственные) подразделение (подразделения) / лицу, 
которое (которые) необходимо задействовать для исполнения решения 
Правления. 

 10. Биржа в лице секретаря Правления предоставляет по требованию 
акционера копии протоколов заседания Правления и иных документов, не 
содержащих служебную, коммерческую или иную охраняемую законом 
тайну, и/или выдает им выписку из протокола в срок, установленный 
законодательством Республики Казахстан. 

 

Статья 6. Контроль за исполнением решений Правления 

 1. Контроль за исполнением решений Правления осуществляется 
Председателем Правления. 

 2. Структурное подразделение / лицо, ответственное за исполнение решения 
Правления, к установленному решением Правления сроку информирует 
секретаря Правления Биржи служебной запиской, оформленной на имя 
председателя Правления Биржи, о результатах исполнения данного 
решения. 

 3. Результаты исполнения решений Правления представляются секретарем 
Правления Председателю Правления в виде отчета о выполнении 
поручений Правления. 

 4. Иные вопросы, не предусмотренные настоящим Регламентом, 
определяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан, 
уставом Биржи и внутренними документами Биржи. 
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Статья 7. Заключительные положения 

 1. Секретарь Правления несет ответственность за организацию подготовки 
заседаний Правления в порядке, предусмотренном настоящим 
Регламентом, Положением о Правлении Биржи, за своевременность, 
корректность составления протоколов / выписок из протоколов заседаний 
Правления и за их соответствие принятым Правлением решениям.  

 2. Ответственные подразделения/лица Биржи несут ответственность за 
корректность и своевременность исполнения принятых Правлением 
решений.  

 3. Внесение изменений и/или дополнений в настоящий Регламент 
осуществляется в порядке, предусмотренном Положением о внутренних 
документах Биржи.  

 4. Ответственность за своевременное внесение в настоящий Регламент 
изменений и/или дополнений (актуализация) возлагается на юридическое 
подразделение. 

 5. Настоящий Регламент подлежит актуализации по мере необходимости, но 
не реже одного раза каждые три года, исчисляемые с даты введения  
в действие настоящего Регламента. 

 

 

 

 

 

Председатель Правления Алдамберген А.Ө. 
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Приложение 1 

к Регламенту работы 
Правления  

 

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА" 
 

Кому: Председателю Правления 

От: руководителя структурного подразделения (должность и наименование), 
фамилия и инициалы 

Дата: 00 месяца 20-- года 

Касательно: включения вопроса в повестку дня заседания Правления 

 

С Л У Ж Е Б Н А Я  З А П И С К А  

 

Прошу рассмотреть возможность включения в повестку дня заседания Правления вопроса 
"Наименование вопроса". 

 

 

 

 

 

Руководитель структурного подразделения Фамилия и инициалы 

 

Согласовано: 

куратор (член Правления) Фамилия и инициалы 
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Приложение 2 

к Регламенту работы 
Правления  

 

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я  З А П И С К А  

к вопросу "[название вопроса, внесенного на рассмотрение Правления]" 

 

Основной текст пояснительной записки. 

Пояснительная записка должна занимать по своему объему, как правило, не более двух страниц 
(без учета приложений). 

Содержание пояснительной записки должно соответствовать требованиям, установленным 
Регламентом работы Правления. 

* * * 

Проект решения Правления Биржи 

Проект решения, состоящий из одного абзаца. 

или 

Проект решения, состоящий из одного абзаца с несколькими подпунктами: 

1) первый подпункт проекта решения, состоящего из одного абзаца с несколькими 
подпунктами; 

2) второй подпункт проекта решения, состоящего из одного абзаца с несколькими 
подпунктами; 

3) … 

или 

1. Первый пункт проекта решения, состоящего из нескольких подпунктов. 

2. Второй пункт проекта решения, состоящего из нескольких подпунктов. 

3. … 

 

Руководитель структурного подразделения Фамилия и инициалы 

 

Согласовано: 

куратор (член Правления)1 Фамилия и инициалы 

 

 
1 В случае если куратором является Председатель Правления Биржи, пояснительная записка 

подписывается только руководителем структурного подразделения. 


