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Л И С Т  П О П Р А В О К  

 

1. Дополнения и изменения № 1: 

 – утверждены решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол 
заседания от 12 мая 2017 года № 46); 

 – введены в действие с 15 мая 2017 года. 
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Настоящий Регламент разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан 
об акционерных обществах, о рынке ценных бумаг, уставом АО "Казахстанская фондовая 
биржа" (далее – Биржа), Положением о Правлении и другими внутренними документами Биржи 
и определяет процедуры работы Правления Биржи (далее – Правление), включающие в себя 
периодичность и созывы заседаний Правления, условия и порядок проведения заседаний 
Правления, условия и порядок подготовки материалов к заседаниям Правления Биржи. 

1. Председатель Правления определяет периодичность плановых заседаний Правления. 
Информация о периодичности заседаний Правления доводится до сведения членов 
Правления секретарем посредством направления соответствующих электронных 
сообщений. 

2. Секретарь Правления является лицом, ответственным за организационное  
и документационное обеспечение работы Правления. 

3. Плановые заседания Правления проводятся, как правило, каждый четверг текущей 
недели. Если иное не установлено отдельными решениями Правления, заседания 
Правления проводятся в конференц-зале основного офиса Биржи. 

 При необходимости могут проводиться дополнительные (внеочередные) заседания 
Правления. 

4. Повестка дня заседания Правления формируется на основании служебных записок, 
составленных в соответствии с приложением 1 к Регламенту, с учетом требований пункта 
8 Регламента.  

 Повестка дня заседания Правления утверждается Председателем Правления или лицом, 
исполняющим обязанности Председателя Правления. 

 В случае созыва заседания Правления двумя любыми членами Правления повестка дня 
такого заседания доводится до сведения членов Правления по электронной почте. 

5. Для включения вопроса в повестку дня Правления подготавливается служебная записка 
(Приложение 1), которая должна быть адресована на имя Председателя Правления и 
подписана руководителем структурного подразделения Биржи, инициировавшего 
включение этого вопроса в повестку дня заседания Правления, и курирующим данное 
структурное подразделение Биржи членом Правления. Использование факсимиле 
подписей членов Правления не допускается. 

6. Подготовку материалов по вопросу, вносимому на заседание Правления, обеспечивает 
руководитель структурного подразделения Биржи, инициировавшего включение этого 
вопроса в повестку дня заседания Правления. Такие материалы подлежат согласованию  
с курирующим членом Правления, Юридическим отделом Биржи и другими 
заинтересованными структурными подразделениями Биржи. 

7. Материалы по вопросам повестки дня заседания Правления предоставляются секретарю 
Правления на адрес электронной почты секретаря Правления в форматах Acrobat (.pdf)  
и Microsoft® Word или Excel и бумажном носителях. 

8. Материалы по вопросам повестки дня заседания Правления должны: 

 1) сопровождаться пояснительной запиской к вопросу, вносимому на рассмотрение 
Правления, по форме приложения 3 к настоящему Регламенту (данный подпункт 
дополнен решением правления Биржи от 12 мая 2017 года); 

 2) содержать информацию в объеме, необходимом и достаточном для принятия 
обоснованных решений по данным вопросам; 

 3) быть составлены с учетом особенностей оформления внутренних документов Биржи, 
полистно парафированы руководителем инициирующего структурного подразделения 
или курирующим членом Правления и должны включать: 

  отчеты, заключения, иные документы, по мере необходимости, подписанные 
руководителем структурного подразделения или курирующим членом Правления 
(данный абзац изменен решением Правления Биржи от 12 мая 2017 года); 
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  если это вытекает из характера данного вопроса – проекты учредительных или 
внутренних документов Биржи, проекты поправок в учредительные или внутренние 
документы Биржи; 

  сканированные копии необходимых решений Правления, иных органов и заключений 
подразделений Биржи; 

  другие документы и справочные материалы, позволяющие ознакомиться с историей  
и сутью данного вопроса; 

  лист согласования (Приложение 2). 

9. Пояснительная записка к вопросу, вносимому на рассмотрение Правления (Приложение 
3), должна занимать по своему объему не более двух страниц (без учета приложений), и 
содержать: 

 1) правовое основание внесения данного вопроса на рассмотрение Правления, указание 
на орган, в чью компетенцию входит принятие решения по такому вопросу; 

 2) обстоятельства возникновения данного вопроса; 

 3) изложение данного вопроса; 

 4) варианты решения данного вопроса; 

 5) проект решения данного вопроса; 

 6) аргументы в пользу предлагаемого решения данного вопроса; 

 7) предполагаемые последствия принятия предлагаемого решения данного вопроса. 

10. Пояснительная записка к вопросу об одобрении (согласовании) поправок в устав Биржи, 
об утверждении внутреннего документа Биржи или поправок во внутренний документ 
Биржи должна содержать перечень материалов, установленный соответствующим 
внутренним документом Биржи. 

11. Вносимые на рассмотрение Правления проекты внутренних документов Биржи, проекты 
поправок в учредительные и внутренние документы Биржи должны быть оформлены 
единообразно, с соблюдением требований юридической техники, установленных на 
Бирже. 

12. С учетом требований пункта 18 настоящего Регламента, материалы по вопросам повестки 
дня заседания Правления должны быть готовы и предоставлены секретарю Правления не 
позднее чем за один рабочий день до срока, установленного пунктом 13 настоящего 
Регламента. Секретарь Правления имеет право отказать во включении вопроса в повестку 
дня заседания Правления в случае непредоставления или нарушения срока 
предоставления материалов по вопросам повестки дня. 

13. Секретарь Правления направляет утвержденную Председателем Правления повестку дня 
заседания Правления и материалы по вопросам повестки дня такого заседания по 
электронной почте членам Правления не позднее чем за один рабочий день до заседания 
Правления. 

14. Материалы по вопросам, вносимым на рассмотрение Правления, предоставляются 
членам Правления следующими способами: 

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

 2) путем рассылки их файлов членам Правления по электронной почте. 

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

15. Размещаемые (рассылаемые) материалы по вопросам повестки дня заседания Правления 
сортируются по датам проведения заседаний Правления и должны представлять собой 
полные наборы документов, подготовленных для рассмотрения Правлением 
исключительно в форматах Acrobat (.pdf) и Microsoft® Word или Excel. 
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16. Перед началом заседания Правления Председатель Правления или лицо, исполняющее 
его обязанности, запрашивает секретаря Правления о наличии кворума заседания 
Правления и при его наличии объявляет об открытии заседания Правления. 

17. На заседании Правления рассматриваются вопросы, включенные в повестку дня 
заседания Правления, и материалы по которым представлены членам Правления  
в установленный срок. В случае несвоевременного предоставления материалов по 
отдельным вопросам Председатель Правления ставит вопрос о принятии таких 
материалов к рассмотрению на голосование членов Правления, присутствующих на 
заседании Правления. 

18. В случаях, требующих незамедлительного рассмотрения наиболее срочных и/или важных 
вопросов, материалы по таким вопросам могут быть включены в повестку дня и 
рассмотрены на текущем заседании Правления с согласия участвующих в данном 
заседании членов Правления. 

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

20. При проведении заседания Правления его решения принимаются открытым голосованием 
путем поднятия рук членами Правления. 

21. 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. 

22. Член Правления, проголосовавший по варианту голосования "воздержался", должен 
огласить причины выбора такого варианта голосования на самом заседании Правления 
(которые отражаются секретарем Правления в протоколе данного заседания) или 
письменно изложить его самому; в последнем случае такой документ является 
обязательным приложением к соответствующему протоколу заседания Правления. 

23. Протокол заседания Правления оформляется секретарем Правления и предоставляется 
им на подписание членами Правления не позднее двух рабочих дней с даты проведения 
заседания.  

24. Иные вопросы, не предусмотренные настоящим Регламентом, определяются  
в соответствии с законодательством Республики Казахстан, уставом Биржи и внутренними 
документами Биржи. 

25. Настоящий Регламент подлежит актуализации по мере необходимости, но не реже одного 
раза в три года (данный пункт включен решением Правления Биржи от 12 мая 2017 
года). 

 

 

 

 

 

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 месяц 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» (настоящий абзац изменен решением Правления Биржи от 12 мая 
2017 года).  

 

 

Должность Фамилия и инициалы 

(руководитель подразделения)                               (подпись) 

 

Должность Фамилия и инициалы 

(Куратор (член Правления))                                   (подпись) 
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Приложение 2 

к Регламенту работы 
Правления 

 

Л И С Т  С О Г Л А С О В А Н И Я  

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

 

Наименование 
структурного 
подразделения 
согласовавшего 
материалы 

Должность 
согласующего 

подпись дата примечание 

Юридический отдел     
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Приложение 3 

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 пунктов. 

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

3. … 

 

 

 

Должность Фамилия и инициалы 

(руководитель подразделения)                               (подпись) 

 

Должность Фамилия и инициалы 

(Куратор (член Правления
1
))                                   (подпись) 

 

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

только руководителем структурного подразделения.  


