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1. обшие положения

:iэстояший Устав акционерного общества <южно-казахстанская

- : - fеорганизации и прекращения его деятелъности и другие

, : ::-,,:Я. Не противоречашие законодательству Республики Казахстан,

_ По_rное наименование обшества:
на государственном языке: <оцтустiк Казакстан медицина

_- " .. _-',|,lЯg'Ы>) аКЦИОНеРЛlК КОГаМЫ;

] не русском языке: акционерное общество <южно-казахстанская

-- ,_ _-,::.-КаЯ аКаДеМИЯ)),

с' tr кр пшенное наименование общества:

. r на государственном языке: (ОКvlЛ> АК;

] t на русском языке: АО ([OKN4A),

_], \4естонахождение исполнительного органа об_шества: 160019,

?з- _.' б.lllка Казахстан, гороД ТIIымкеНт, площадь Лль-Фараби, 1,

j. Единственным акционером Общества является Товаришество с

_ . :;-;tченной ответстВенностьЮ i кu,u"*ий Инновационный Университет)

_ ] _.. - Единственный акционер).
j.обшесТВоИМеетсвойтоварныйЗнакифирменноенаИМеноВаНИеИ

,"i.,i:-] l1\IeTb иную симвоIlику:, образчьi и порядок применения которых

." 
. зеf А._]ается Советом директоров обшества и регистрируется в

,.,-l.:HoB,leHHoM порядке:, а также штампы на государственном и рУсСкОМ

яjЬ-\:1\. фирменные бланки и другие реквизиты,

2. IОрилический статус Общества

б.обrцествояВЛЯеТсяЮриДическиМЛицоМИВсооТВеТсТВИис
]]коно_]ателъствОм Республики Казахстан, имеет самостоятельньiй баланс,

с-,знковские счета, может от, своего имени приобретать _и 
осуществлять

}1\1\ шесТвенные и личные неимушественные "puuu, 
нести обязанностъ, быть

ilстцо\I и ответчиком в суде,

7. обшество имеет печать, бланки со своим наименованием и иные

реквIlзllты, необходимые для осуществления его деятелъности,

8. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией

Респrб:икИ Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан,

Законоlr Республики Казахстан (об акционерных обu\ествах> (далее

Закон).иныМИнорМаТИВныМиПраВоВыМИакТаМИРеспУбликиКазахсТаН,а
так/+\е настояшIим Уставом,

g. Обшдество вправе в порядке, установленном законодательством

респr б.-1ики Казахстан, участtsовать в уставных капиталах юридических лиц,'i0. В порядке, предусмотренном законодательными актами
Jл-. -,,л пт t

рЕслувликмы ед{пЕт
Иlll1,1.Tмlrиli ohTacl,r v\ }r\E :тдtsL'Цrl"€* чJ.l iЁ' дЕпдргдt{яt, llIql

респл,блики Казахстан, Обшество вправе создавать филиалы
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:^.1-',о-lо/hеННые ВНе МесТа еГо Нахо;"JеНI,Iя, Не

;-.-,il\1li -]ицами и действуюшие от иlчlени и по

_-:.-- t-lснов&нии Положения о них.

fi,,

_r, } чре_]IIтеJьные документы общества

",,l \'стаВ являетсЯ учредительным документом

-:::э.ё -lllЦa ВПРаВе ОЗНаКОМИТЬСЯ С НаСТОЯШИМ

-: :, _, :-_ о J,этеJ ьст воN,I Р еспублики Казахстан.

обrцества.
Уставом в

-1. Виды деятельности Обшества

: :1bi\Il1 видами деятельности обшества являются:

ll-:,__illя образователъных программ всех уровней подготовки в

- з\э квалифицированных специалистов с техническим и

. . -ЬНы\1 И ПосЛесреДнИМ (прикладной бакаЛаВрИаТ) образованИеМ;
- _-,зка высококвалифицированных специалистов с высшим

.. l',l. фармацевтическим, техническим, естественнонаучЕIым и

].: ltlВ?Нием, в том числе по сокраrценным программам обучения;

. t,iBK& высококвалифицированных специалистов на уровне

. :ь, 11 резидентуры;
_ ,r. овка высококвалифицированных специалистов на уровне

,,-',_',ti магистратуры и научно-педагогических кадров вьlсшей

.:..l']'l1t,lнаУроВНеМаГИсТраТУры,ДокТоранТУрЫИПосТДокТораНТуры;
, _л:отовка, переподготовка и повышение квалификации работников

-. 
rпавоохранения с высшим медицинским и фармачевтическим, а

. _ _ ..\Н}.lЧескИМ И ПрофессИонаЛЬныМ образованИеМ' а Также НаУчно-

_ ..] ,:ЧескИх работников высшей квалификации, в том числе с

- - -.:: - 3.1енном законодательством Республики Казахстан;
,. -]астие в разработке и реализации программ обмена обучающимися на

] - : ,_ ., ровнях подготовки с ведущими вузами Казахстана, ближнего и

__:_ ,::зго зарубеЖЬЯ;
!-L]в\lестная разработка образовательных программ двудигIломного

trС.:,:]tlвэния с ведущими вузами Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья;

\ частие ts реализации грантовых международных программ Евросоюза

ll lг\гltх потенциальных источников финансирования образовательньiх

ПРОгLrэ\1\I;

сов\{естное руководство дипломными работами (проектами) с

ве_]\ шl1\Iи вузами Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья;

реаJизация программ подготовительных отделений, курсов;

] ) учебно-методическая и научно-методическая деятельность:

;Пil;".Нi"--Fmттч

твксЁг;ijЙl



..:;v-TIIe в разработке, рецензирование, издание, тираiкирование LI

_ -:."' 
-,'.я ( продажа) учебно-методической, научной, научно-методической

_ .',.-]lDактическоЙ литературы, журналов и газет обшества, в том числе
-. -i, !lQllц511 носителях профессорско-препоДаВаТеЛЬСКОГО СОСТаВа

__l-_.:.] (в том числе совместно с вузами-партнерами). включая закуп

-"_ _,-iеТо_].Ической' НаУчНой' наУчНо-МетоДИЧеской и наУЧно-ПракТИЧескоЙ
- *-,_ _:, -. lrbl. ts том числе на электронных носителях у Профессорско-

] :,- --:з]те--Iьского состава Общества;
,;:.]cTlte в организации и проведении учебно-методических и научно-

| _: зjте_lьных мероприятий, выставок, семинаров, конференций,

-,:. ':.:i{й. форумов, симпозиумов, мастер-классов и тренингов в области

_] -:._- _,_r\Llанения и образования (с зарубежными вузами-партнерами
: , ,- -. а;: . e.lbнo) в очноЙ, дистанционноЙ и других формах;

,. частие В разработке И внедрение современных инновационных
: ]::Jвilтс_lьных технологий в учебный процесс (в том чисЛе ЭЛеКТРОННЫХ);

tl р ганиза ция и совершенствование методического обеспечения учебно-

. -. -;i.:1Те-lЬНоГО И наУЧНОГО ПРОЦеССОВ,

_] t повышение потенци€LIIа профессорско-преподавательского состава и

_ :,, -:-tl{KoB Обшества:
организация стажировок профессорско-преподавательского состава в

;-,. i-I1\ вчзах зарубежья;
организация программ обмена профессорско-преподавател ьского

-,. .:]зЭ с ведущими вузами Казахстана, ближнего и даJIьнего зарубежья;
-l ) клиническая деятельностъ:
trказание экспертно-медицинскои, специа_пизированной

.,:;...lЬТативной, комплексноЙ медико-диагностическоЙ, первичноЙ медико-

_ ;,;:]зрной, специализированноЙ и высокосп ециализированной
, iJ - il цIlнской помощи населению, в том числе на договорной основе,

организация совместной работы с организациями здравоохранения по

.l.trrfi1.1nkTиke, диагностике и лечению заболеваний, Включая Проведение
,]l;i*_l1111111ческих, гематологических, функционаJIьных и морфологических

;1.-...-е_]ованиЙ с использованием автоматизированных компьютерных систем;

организация работ клинических баз;

фr нкционирование собственной многопрофильной клиники;

фrнкционирование интегрированного академического медицинского

центра на базе Общества;
5 ) создание современной инфраструктуры инновационной

]еяте.lьности:
обеспечение социальнои инфраструктуры обучающихс,я

t ф1 нкшlrонирование обrцежитий);
обеспечение образовательных программ и научных исследовании

\tатерllаJьно-техНическоЙ базой, образовательной и научной

lr нфраструктурой (функчионирование учебных корпусов, технологt1ческого



)

.. -" ,:. ., чебно-производственного комплекса и офисов коммерциаЛИЗациИ

.-. l jэ.\ ilсс.lедований);

. l реапизация проГРаММ РаЗВИТИЯ ИНСТИТУЦИОНаЛЬНОГО НаУЧНОГО

-,_,: ,,:ilа Общества:
,.]еIlIlзация совместных научных программ и исследований с ведущими

_,:. ]:.хHbI\Il.l вузами и научными центрами;
rофективное функционирование локальной этической комиссии

- --_ва:
:, t,i \1\1ерциализация научных разработок;
-t-iвышени€ потенциала научно-исследовательских кадров и

" :.':::.' -_{СРОВ НаУЧНО - ИННОВаЦИОННОГО ПРОЦеССа;

_рllв.lечение внешнего финансирования научных разработок;
1, частие в международных научных проектах и грантах,

t]рганизация и проведение поисковых, фундаментальных, прикладных

:..,,.:_.-:bi\ исследований по проблемам здравоохранения И фармации,
,.i;-,:,illнского и фармацевтического образования и других исслеДОВаНИЙ,

::_:_г]в.lснных на решение актуальных проблем медицины и фармации и

_:,.. ;1\ социальных сфер;
развитие фармацевтических и медико-биологических наук посредством

:1j-, l1Ны\ lлсследоВаниЙ и творческой деятельности научно-педагогических

,-:,5trTHllKoB и обучающихся) использование полученных результатов в

,_.,5lззовательном процессе и практике здравоохранения;
проведение доклинических, лабораторных и клинических испытаний

,.1. -;lцllнских препаратов, перевязочных материалов, предметов
,.1е-;lцIlнского назначения, продуктов питания, косметических товаров и

"lечебно-.]иагностической аппаратуры в рамках научно-исследовательской и

..б:.]зо вател ьной деятельности;
разведение подопытных животных для учебного процесса и научно-

, :."-,lе_]овательских работ (функчионирование вивария);
\частие В подготовке, переподготовке и повышении квалификации

.]ецllа-lИстов пО международныМ программам с гlривлечением зарубежных

cIei_l}la--ltlcToB, а также llроведение совместных с зарубежными
с п е цl 1а-t1,1стами научных исследов аний

7 ) ллатериально-техническое обеспечение, оснаrцение в соответствии с

нор\lэтIlВными требованиями для организации учебной и научноЙ работы;
8 ) заключение с зарубежными организациями прямых договоров и

контрактов по всем направлениям основной деятельности, создание

в1_1е\Iенных коллективов ученых и специалистов, участие В деятельНостИ
\1e/h]\ народных объединений и организаций;

9) направление в Другие государства обучаюшдихся, магистрантов,

препо-]авателей (в том числе в порядке обмена) дп" получения образования,

стаА.I1ровки] научных исследований, обмена опытоN,{ и повышенtlя

ква,lttфrIкации;
1 0) иная коммерческая деятельность:

'КД.ЗД{СТАН РЕСГ i Вj1.1{Ло ВД.i€-
министРlllГlн i опг,с.* .,,: зА<a] А*
OfulECE ад,.1:]-^l::д|l:ц, ч _

ubiмnExT кмАсь аг.( {оА;.,
ДУДА}Ц*i аДЛ€ Т Бдсi,дрl.' ýJr.

тЕксЕрtлдI
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фарлrашевтическая деятельность (оптовая и розничная реализация
;:i]РСТВеННЫх средств и изделий медицинского назначения, а также

. ]tr I 1ЗВо.]ство лекарственных средств и биологически активных добавок);

о казание стоматологических услуг.
1-1. fiеятельностъ, подлежашая государственному лицензированию,

a\ LцествJIяетсЯ ОбшестВом прИ наличии соответствующей лицензии,

5. Порялок приема на учебуl Организация образовательного процесса

(обучения и воспитания). Система текущеfо контроля знаний,

промежуточноЙ аттестации обучающихся в Обществе

15. Право на ведение образовательной деятельности возникает у
r_)бшества с момента получения лицензии и прекращается с момента

.:.-ТеЧенtlя ее срока, отзыва или признания ее недействительной в порядке,

.. 

"тэноB-Iенном 
законодательством Республики Казахстан.

16. Общество, при приеме гражданина на учебу, по требованию,

.rсlязано предоставитъ возможность ознакомитъся последнему или его

]t-i_]llтс_lям, или иным законным представителям с Уставом, лицензией на

:lраво ведения образовательной деятельности и Другими документами,

i]ег.lа\lентирующими порядок приема и организацию учебно-
tsоспIlтательного процесса, структурой и уровнями технического и

профессионального, поспесреднего, высшего, послевузовского и

_]опо.lниТельного образования, гIо которым ведется подготовка в данном

обшестве, а также с приобретаемой квалификацией,
17, Порядок приема в высшее учебное заведение устанавливается

обшеством в соответствии с Типовыми правилами приема в организации

обр]азgзarr, Республики Казахстан, утверждаемыми уполномоченным
органо\,1 в области образования.

18. Язык обучения: государственныЙ язык, русский язык, английский

язык.
19. Контингент приема обучающихся определяется по количеству

гра;..fан, получивших государственные образовательные гранты,

образовательные гранты Общества и граждан, оплативших обучение за счет

собственных средств и иных источников.
]0. общество самостоятельно устанавливает количество' порядок

прltе\lа и зачисления в число обучающихQя на платное обучение в

соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности,

ес.lII I]Hoe не содержится в Типовых правилах приема в организации

образования Ресlrублики Казахстан.
] 1. Граждане Республики Казахстан имеют право получить на

конк\рсноЙ основе, в соответствии с государственным образовательным

заказо\I. В пределах государственного обшеобязательного стандарта,

бесп-lатное образование по реалИзуемым уровням и програNlN{а\I по1готовкIi



: l',rцестве, прошедшем государственную аттестацию и аккредитацию, есJи
':-,lование данного уровня гражданин получает впервые.

:], Иностранные граждане для обучения могут приниматься на все
_ :] r3н]l обучения по межгосударственным соглашениям, договорам,
,:!,]ЮЧеННЫм обществом с зарубежными учебными заведени ями)
:. -]нllзаЦиями или на основе индивидуальных договоров.

]3, Учебный процесс организуется в соответствии с государственным
:,,-еобязательныМ стандартоМ образования (далее - госо) и

, . зерж_]енными рабочими учебныпли планами и программами.
]], основными структурными подразделениями Обrцества являются

- _:\\,lbTeTbi, офисы, кафедры, лаборатории, департаменты, технологические
:]Ki1. \,правления, отделы, службы, секторы, медицинские и научно-,jгэзовательные центры, филиальт (представительства), действующие в

,,_rtrlвстствии с законодательством Республики Казахстан и настояшим
\ .,TaBolt.

]5, В Обществе могут создаваться учебно-методические и научные
,_,,5ъе-]I{нения, коМиссии, центры, советы, ассоциации, комитеты и общества
_.Llепо_]авателей, сотрудников, работодателей и обучающихся, не
- гес-lе_]},ющие политические цели.

26, В Обществе в установленном законодательством Республики
казахстан порядке могут быть созданы {иссертационные советы по защите
:ltссертаций PhD докторантуры, организуются и проводятся научные и
r чебно-методические семинары и конференции.

27. Порядок проведения текущей, промежуточной и итоговой
эттестации обучающихся устанавливается Обществом на основе типовых
правrr;r проведения текущего контроля успеваемости' промежуточной и
lrтоговой аттестации обучаюшихся, утвержденных уполномоченным органомв об-rасти образования В соответствии с рабочим учебным планом и
а Kaf е\,1ическим календарем.

]8, Воспитательные задачи Общества реализуются в совместной
1 чебной, научной, творческой, производственной деятельности
обr чающихся, прегIодавателей и сотрудников.

29, {исциплина В Обществе поддерживается на основе взаимного
\ Ва/t\ения человеческого достоинства обучающихся и гIедагогов. Применение
\IeTofoB физического, морального и психологического насилия по
отношению к обучающимся не лопускается.

30, Пропаганда расовой, национ€L,lьной, религиозной, социальной
непррl\1иримости и исключительности, распространение милитаристических
Il I1ныХ идей, противоРечащиХ общепризнанным принцигIам международного
права и гуманизма:, в Обществе запрещается.

31. отношения Общества с обучающимис я и (или)
иныlrIИ законными предстаВителями оформляются в
Jоговоров на предоставление образовательных услуг.

их родителями и
виде зак",Iючения

.сЕр!лдl
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б. Порядок перевода, восстановления и отчисления
обучающихся

_r]. Порядок перевода, восстановления и отчисления обучаюrцихся

.:',1ентilруется в соответствии с законодательством Республики Казахстан

, _:еннlIN{и актами Обшества.

7. Контроль уровня знаний обучаюшихся

_] _]. Контроль уровня знаний обучаюrцихся регламентируется в

. з.тствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними
*_:,,.i.1 обшества.

8. Рейтинfовая система оценки знаний обучающихся

_]]. Для проверки учебньiх достижений обучающихся

: j-i с\Iатрива}отся различные формы контроля и аттестации. При этом для

]..'гечениЯ гIризнания результатов контроля учебных достижений
i," чэюшихся в международном образовательном гtространстве оценка

,,_,,;llй осуществляется по балльно - рейтинговой буквенной системе,

1З :-'r Q\lОтренной законодательством Республики Казахстан.

9. Права и обязанности Общества

] 5. Общество имеет права и несет обязанности, предусмотренные

; -:{trно]?тельством Ресшублики Казахстан.
36. ОбшестВо можеТ от своеГо имени заключать сделки (договоры,

:.tr::lР&Кты), приобретать имущественные и личные неимушественные права

.r.-\,.--lестВлятЬ другие деЙствия, Н€ противоречащие законодательству

Ре.- п r б--i ики Казахстан.
j7. общество может являться владельцем исключительцых прав на

t сlъекты интеллектуальной собственности, а также использовать объекты

liнте.1-1ектуальной собственности на основе лицензионных договоров

{сог-]ешений).
]8. Обrцество может выпускать ценные бумаги, условия и порядок

вьIп\ ска. размеtцения, обращения и погашения которых устанавливаются
з э коно_]ател ьством Республики Казахстан.

39. обшество самостоятельно решает вопросы, связанные с оплатой

Tpr:a работников, материально-техническим снабжением, социальным

развIlтI{е\,I] распределениеМ дохода, подбором и расстановкой кадров,

реаlI1зацией программ по подготовке и переподготовке кадров. в то\1 чlIсJе

за рl бе;.ом в соответствии с действуюшим законодатеJьствоrr Респr б.l11кll

Казахстан.
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](j. Общество осуществJlяет международное
-;_;.lf,\ своей компетенции, В соответствии с
: -,-",,i.lIlки Казахстан.

_l1 . обшество В установленном законодательством порядке:
] t открывает счета в банках и других ф".rа.r.оuur* учреждениях,---",i,-lоzh..енных на территории Республики Казахстан и за ее пределами, как" -: ';lоНа-lьной, так и в иностранной в€Lлютах;
l t размещает имеющиеся в распоряжении временно свободные деньги

: : .::1ЗНСОВЫе ИНСТРУМеНТЫ.

-:], обшество имеет право получать и использовать
-; j i ;l ltностранной валюте, как у казахстанских, так
- :,: -.1ческих и физических лиц в соответствии с
: :,- _-.,.i_-tllки Казахстан.

;_;. общество разрабатывает и утверждает внутреннюю нормативно--- , ,-:,:ЧСск\,ю и корпоративную документацию.
-1-1, обцество может создавать свои филиалы и представительства в:;-_"б_litки Казахстан и за рубежом, 

"uдaп"rь 
их основными и оборотными

- ]; --- . вэ\IИ за счеТ собственного имущества и определятЬ лорядок их
_ : i]3,1ьности в соответствии с действующим законодательством. Ийуrцество
:,:";:J_la или преДставитеЛьства учитываетсЯ на их отделъном балансе и'. ].],нсе Обrцества в целом.

рr,ководство деятельностью филиалов или представительств
-" -JествJяют лица, назначаемые Ректором Общества. Руководители

:;1,_;i:]_lOB И предстаВительстВ действуют на основании доверенности,
;ь. -знноli Обществом.

]5, Общество моЖет иметь другие права и нести Другие обязанности,
_:-_]\с\Iотренные законодательствоМ Республики Казахстан и настоящим
\ ;. эвоrt.

10. ПраВа и обязанности Единственного акционера

-l6. Единственный акционер имеет право:
1 } получать дивиденды;
] )получать информацию о деятельности Общества, в том числе

знако\1IlТься С финансоВой отчетностьЮ Общества, в порядке, определенном
настояшим Уставом;

сотр\ fнtlчество. в
законодательство]\,1

заимы и кредиты в
и у иностранных

законодательством

или номинального
ценные бумаги;

органами Общества

о его
TpIlf цат]l

з )получать выписки от регистратора общества
_]еР/КаТе_lя, подтверждающие его право собственности на

-1 ) избирать членов Совета директоров Общества;
5)оспаривать в судебном порядке принятые

решенIlя:
6 )обращатьсЯ В Общество с письменными запросаN{и

_fеяте-lьности И получать мотивированные ответы в течение

Тgкёнр

ка_lен]арных дней с даты поступления запроса в обшество:
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] )на часть имущества при ликвидации обшества;
8 )преимУщественноЙ покупкИ акциЙ или других ценных бl,rrаг

,'",ества. конвертИруемыХ в егО акции, в порядке, установленном Законом,

,: ilt-к.-Iючением случаев, предусмотренных законодательными актами
: :-_r б-rIлки Казахстан;

9 ) требовать созыва заседания Совета директоров,
i0) требовать проведения аудиторской организацией аудита

,1 "ества за свой счет или за счет Общества.
17. Единственный акционер может иметь и Другие права,

:.-}с\tотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим

., - .;BL]u.
-l8. Единственный акционер Обцества обязан:

1 )оплатить акции;
] tB течение десяти дней извещать регистратора Обrцества и

- _ !"l;:i{аlьного держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об

:',l:iеНIlИ сведений, необходимых для ведения системы реестров

_.: t-:те-lеЙ акциЙ Общества;

_] )не разглашать информацию об Обшестве или его деятельности,
_ -;.1З.lяЮщуЮ служебнУю, коммерческую или иную охраняемую законом

-} lttсполнять иные обязанности в соответствии с Законом и иными

- : :,,.а jt]-].?тельными актами Республики Казахстан.

11. Акции и другие ценные бумаги Общества

-i9. Общество выпускает толъко простые акции. Простая акция
'];-,-1.^ТзвJяет акционеру право на принятие решений по всем вопросам,

::_: --,Jil\1Ым на его рассмотрение. Простая акция также предоставляет

:." rl,JHCp\' ПраВа На ПоЛУчение ДиВИДенДоВ ГIрИ Наl1ичИи У общесТВа ЧИсТоГо

_.\,,:,-] 11 на получение части имуIцества Общества при его ликвидации в

: i - ке. \,становЛенноМ законодательством Республики Казахстан,
jr_t. Выпуск акций Общества осушествляется в бездокументарной

_ _\aJ

j 1. Решение о размещении (реализации), в том числе о количестве

: . j',!еiЦзе\lых (реализуемых) акций Общества в пределах количества

_ iъяз.:енных uпц"й, способе и цене их размещения (реализаuии)
--:,: ;;i\lается Советом директоров Обrцества.

):. Общество размешает свои акции после государственной

:-. ;:,-тгзцI.1и их выпуска.
-<]. В оплату размеrцаемых акций могут быть внесены деньги,

,.\l:""",е.твенные права (в том числе права на объекты интеллектуальной

-,.-\r].\.-1gзцности) и иное имуrцество, за исключением с-II\,чаев"

, ] е : \. ч- \1 ОТРе ННых закоНодательствоМ Рес публики казахстан,
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оплата иным' помимо денег' иN,lушество]\I ос\,шестВ,-1яется по цене,

о rcр е де п Кемой оценщиХ D>, 1дейсТвуюши М н а о сно вании л и це нз и lt, в ы,f ан н о p"I в

сооТВеТсТВИИсЗакоНоДаТеЛъсТВомРеспубЛИКИКазахстан.
54.ФормироВанИе'ВеДениеихранениесисТеМыреесТроВДержаТеЛеи

акций Общества осушествляется независимым регистратор_ом общества,

который не должен явJIяться аффилиированным лицом общества и его

аффилиировацных лиц, в соответствии с действуюпiим законодательством,

на основании заключенного с ним договора,

55. Общество принимает в залог размеrценные им акции только в

случаях установленньlх действуюшим законодательством,

56. Право закладывать акции Обrцества не может быть ограничено

l1ли исключено положениями настояшего Устава,

57. !,ругие вопросы вьlпуска, движения и учета акций, не

} регулированные действуюrцим законодательством, определяются

Е-lинственным акционером при принятии решения об их выпуске в

соответствии с деЙствуюIцим законодательством,

12. Щивиденды

58. !,ивидендом является дохоД Единственного акционера по

прлlнадлежащим ему акциям, выплачиваемый Обrцеством в соответствии с

рЬ..rr.* Единственного акционера общества,

ВыплатаДИВИДенДоВПроиЗВоДиТсяДеНъГаМиВнационалЬНойВаЛюте
респчблики казахстан,

59. Ректор Обшества представляет прогнозные гIоказатели размера

,]l1вIl]ендов Единственному акционеру на принадпежаший ему пакет акций,

ltl 1 апреля года, предшествуюшего планируемому,

60. Решение о выпJIате дивидендов по простым акциям по итогам года

"lр}lн11\{ается Единственным акционером, если иное не предусмотрено

]]коно-lательством Республики Казахстан,

61. !,ивиденды по итогам года выплачиваются в срок, установленныи

Е.lllнственным акционером при lrринятии решения о начислении 
^з_1:1a:"_

62'ЕдинственныйакцИонерВПраВеВПреДелахсВоИхПоЛноМочИИ'
_:\е]\с\lотренных законодателъством Республики Казахстан и настоящим

}'.тзвоlt.ПринИМаТърешениеонеВыПлаТеДиВИДенДоВГIоПросТЬ''л":111Y
,.tr ilтогз\I года с обязателъным опубликованием его в средствах массовои

;::[,t]Lr\Iации В течение десятИ дней со дня принятия решения,

бз.РешениеоВыПлаТеДИВИДенДоВПоПросТыМакЦияМобшества
-t].;xHLr быть опубликовано в средствах массовой информации в течение

-е,-я.Ii рабочих дней со дня принятия такого реtUения,

б+. Решение о выплате дивидендов по простым акциям должно

-,-r l i],Аэть следуюшие сведения:

1 ) наименование, место нахождения, банковскLlе 1,1 лlные реквllзIlты

= |дjlэЕ а- i
. €.jlr,,€,l il
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]) период' за который выплачиваются дивиденды;
З ) размер дивиденда в расчете на одну простую акцl]ю,
-+) дату начала выплаты дивидендов;
5) порядок и форму выплаты дивидендов.
65. Единственный акционер вправе требовать выплаты неполученных

_ .1з;{f ендов независимо от срока образования задолженности общества.
В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их

::..1.1&ты, Единственному акционеру выплачиваются основная сумма
_,:3li_]ендов и пеня, исчисляемая исходя из официальной ставкИ
:-,-)llнансирования Национального Банка Республики Казахстан на день
:- _t].]нения денежного обязательства или его соответствующей часТИ.

66. Запреrцается производить начисление дивидендов ЕдинствеНноМУ
::,_;1онер} по простым акциям при отрицательном размере собственноГО
, _:_;iTL-Ia Общества или если размер собственного капитапа Общества станет
. .:i]цательным в результате начисления дивидендов по его акциям, или, если
,JlecTBo отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности

: .-t)ответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве,
,].];l \ казанные гIризнаки появятся у Общества в результате начисленИя
__,iзil]ен.]ов по его акциям.

6]. Щивиденды выплачиваются Обrцеством в порядке,
-, :е_]\ с\lотренном законодательством.

13. Органы Общества

68. Органами Общества являются:
1) вьiсший орган - Единственный акционер;
]) орган управления - Совет директоров;
з ) исполнительный орган лицо, единопично осуществляющее

-,\ нкцIlLl исполнительного органа - Ректор;
1) контрольный орган - для осуп{ествления контроля за финансово-

,,tr]яйственной деятельностью общества может быть образована служба
эН\ ТРеННеГО аУДИТа.

1 4. Единственный акционер Обrчества

69, Решения по вопросам, отнесенным законодательством Республики
Кэзахстан и настоящим Уставом Общества к компетенции общего собраниЯ
lKцIloHepoB, принимаются Единственным акционером Общества в

.-t-lответствии с законодательством Республики Казахстан и настояшим

\ cTaBolI. и оформляются в установленном порядке.
70, Единственный акционер должен ежегодно в течение пяти \1еСЯЦеВ

;loc.le окончания финансового года принимать решения по вопроса\1.

t'lTHcce Нным к компетенции годового обшего собранrrя акцl{онaгов.

\ч.л_-_i- ;;::ll--i -t i" : - -'_- - !. ]: tt.,л,1, _jл_
Ё _. D ъ-i' ;д ..+-- ч,.! - - - _1+crl{ ц_jдi &-_ц;r;r'

л ^J* +Дlд Ц,пт Е&\.длJr-ь.-гЕксЕрlллl

\-казанный срок считается продленныN{ до \1есяЦеВ В 
"..', 

:;;
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.\]\Iожности завершения аудиl,а деятельности обшества за отчетный

,1о-].

71, Подготовка вопросов, отнесенных к исключительной компетенции

:.-lственного акционера, осуществляются Ректором и Советом директоров
" -ства.

11. Внесение на рассмотрение Единственного акционера ежегодных

-]t]COB. отнесенных к компетенции Единственного акционера,

-- l ..i{l1р\,ется Советом директоров.
,3. I\4атериалы по вопросаМ, выносимым на рассмотрение

._,::-.,-ТВеНногО акционера, должны содержать информацию в объеме,

:. -_.хо_lиП,Iом длЯ принятия обоснованных решений по данным вопросам,
11. I\4атериалы по вопросаМ избрания членов органов общества

_ ",.,{нЫ содержаТъ следуЮщую информацию о предлагаемых кандидатах:

1 ) фамилия) имя) а также по желанию - отчество;

] ) сведения об образовании;
] ) сведения об аффилиированности к Обшеству;

J) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние

:.: . о_]а]

5 ) r.Iную информаЦИЮ, подтверждающую квалификацию, опыт работы

" 1:1 - i1_]aTOB.
.5. В случае вынесения на рассмотрение Единственного акционера

: . :осэ об избрании Совета директоров (избрании нового члена Совета

_ ::'ЗКТt'lРов) в материалах должно быть указано, является ли гIредлагаемый

. *:l - lt_]?T в члены Совета директоров представителем Единственного

_:-" .:r,lНЁРа и (или) является лИ он кандидатом на должностъ независимого

_il:е(тора Общества.
:-$. I\4атериалы по вопросам' отнесенным к компетенции годового

. ].- е.о собрания акционеров, выносимым на рассмотрение Единственного

-::' ]itrHCPa. ДоЛжны ВкЛЮЧаТЬ:

1 l головую финансовую отчетность Обrдества;

l l ау-литорский отчет к годовой финансовой отчетности за гrрошедший
-._а-.

j l предложения Совета директоров о порядке распределения чистого

-о\tl_]з Обшества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в

']]t-чстс на одну простую акцию Обrцества, если иное не предусмотрено

).1 :\ о н о_]ательством Республики Казахстан;

-l ) I{ные документы по усмотрению инициатора,
17. Копии решений Единственного акционера должны храниться у

Ректора Общества и предоставляться Единственному акционеру для

r-l]нэко\1-1ения в любое время.

15. ИскЛючителЬная комПетенция Единственноt.о акцItонера

78. К исключительной компетенции
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'i| 'l' ' "=.:i'*#Ч;НЖ;' и дополнений в Устав общества или

] ,, - - - rij:тэ сго в новой реДакции;,| ' т',- ] " -::'l'c СГо 
1.:."j::J":Ж;;оDативного управления общества, а также

ll

i : "-tsер,u,;.ениекодексакорпоративног(j , ,: - : ,,:;l iI _].ополнений в него;
l пАлrrгяни"аllИЯ ИЛИ ЛИкtsил.цyl,| ччщчy
; , -..1Lrровольная реорганизация или ликвидация Обrцества;

l _ _:;1нятие решения об увелиЧеНИИ i_:*:.:::""л:Т::::Н:: Н}};
,- - _ - -..' 

''Т,1' ffiТ:fi"ОО "lH'';,;;;;;;;;;;;" 
объявленных акций

l ,*:--Б:' - п порядка конвертирования ценных бумаг

] trпре.]еление услоВИИ ]

'- _: __ =j.iJff}, ;:J:Ж'T?o,r'.n" ценных бумаг, конвертируемых в

, l, ,_ -: ; экцIlи ОбшдеСТВа; - ного вида на

]рIlнят;;;;;;""" об обмене размещенных акции од

* 1 ._ -.i} гого вида, определение у,по""й и порядка такого обмена;

} tlпределение количественного состава, срока полномочий Совета

-]'.::-].r]оВ.избраниеегоПредсеДаТеЛяичЛеноВИДосроЧноеПрекраЩение
.-.t--'ноrtочий, а также определение размера и условий выплаты

;; - 'l.^lений и компенсаu""'ЪБ*"ооu Гiр,дседателю и членам Совета

.- ]:;,]tlгов за исполнение ими ,"о"* обязанностей;

Ч}оПреДеЛеНИеаУДиторскойорГанИЗацИИ'осУЩесТВЛяЮшейауДИТ
n] ;;тва: lетности Обrцества;

' ll) \,тверх(дение годовоЙ финансовои отч

.itlтвержДениеПоряДкарасПреДеЛенИяЧИсТогоДохоДаобцестваза
-::.ЭЫйфинансовыйГоД,'рй",,".решенияоВыПЛаТеДиВиДенДоВПо

,:-_-: 
. ы\1 акциям и утверждение размера дивиденда в РаСЧеТе На ОДНУ

.,,.r,,!,.,iЁIJ;r9ЗЪТ;::ия о невыплате дивидендов по простым аКЦИЯМ

-1",з.-тва, __лr, fl^п 
" бшества;

i 3 ) принятие решения о добровольном делистинге акции о

1-1)принятие решения JЁ"-у,пu""" общества в создании или

=.qlе.lьностИ иных юридичеaп"* п"ц л"бо выходе из состава участников

:.,].1{онеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или

:е.-ко-lьких частей активов, в суМме составляюUIих двадцать пять и более

..:оцентов от всех принадлежаших Обшеству активов;

15)УтвержДениеМеТоДикИоПреДеЛениясТоиМосТиакцийПриИх
зык\ пе обществом в соответствии с Законом;

16) назначение ректора Обuдества, ОПРеДеЛеНИе СРОКа И ДОСРОЧНОе

прекрашение его полномо чиiт, а также определение размера дол}кностного

t-rк_l&J.& и условий оплаты ТрУДа И ПреМироВания'

l7) принятие решения "";l;;;нии 
обшеством крупной c,leJrкIi, в

рез\ -1ьтате которой (которых) Обutеством отчуждается (ltод,ет быть

от ч\ ж Jе но ) имушlество, стоимо_ст" *:1Ч 
Т_л:::: # il}'Saj : ;:' ::

1-t

- '_'-Е .-ьa..r-

i,*i..ёцш
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*етy принятия решения о сделке, в резvльтате которой (которых)]тчyждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процеътов;
17) иные вопросы' принятие решений по которым отнесено Законом и;t,-tи) настоящим Уставом к исключительной компетенции Единственного:кционера.
79. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым

_lтнесено к исключИтельной компетенции Единственного акционеров, в
'.t'l\IПеТеНЦИЮ другиХ органов, должностных лиц и работниковtJбщества, если иное не предусмотрено законодательством Республики
i.' эзахстан.

1б. Совет директоров Обrцества

80. Совет директоров осуществляет общее руководство за--яте"-IьнОстьЮ Общества) за исключением решения вопросов, отнесенных
] -1конодательством Республики Казахстан И настоящим Уставом к,]'к-lЮЧиТельной компетенции Единственного акционера. Решения Совета
^;lр-,gцl.rОв приниМаются в порядке, определенном настоящим разделом.8 L По решению Единственного акционера членам Сове]га директоровt,]цества В период исполнения ими своих обязанностей может: э, П_l?ЧИВатьсЯ вознаграждение И (или) компенсироваться расходы,,зязанные с исполнением ими функций члена Советов директоров Общества.?.зrrер таких вознаграхсдений и компенсаuий устанавливаеl.ся решением:_ _;tнственного акционера в соответствии с настоящим Уставом.82. к исключительной компетенции Совета директоров относятся,..е]} юUIие вопросы:

l ) определение приоритетных направлений деятельности общества и-, :].]тегI1I-] развития Общества;
] ) вынесение вопросов на рассмотрение- ],"1 чIlс-lе кодекса корпоративного управления.

: -tli.t].lнений к неМУ;
-i ) принятие решения о размещении (реализации), В том числе о-_,-ijчестве 

размещаемыХ (реализуемых) акций в пределах количества_,ъяв-lенНых акций, способе и цене их размещения (реалЙзации);
J ) приняТие решения о выку,'е Обществом размещенных акций или_:]i., iI\ ценных бумаг и цене их выкупа;

) предваРительное утверждение годовой финансовой отчетности, 1,1:,ecTBa;

6) определение количественного состава, срока полномочий службы,,:\ ТI-rеННеГо аудита, назначение его руководителя И членов. а Ta^/he

'::.|:::"'л,,:,rY1]]1еНИе ИХ ПОЛномочий, определенI,iе поряfка работьI

. ге\I]1роВаниЯ работников службы внутреннего avJplTa:

Единственного акционера, в
а также внесение изменений

7) назначение, определение срока norno
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.,екретаря, досрочное прекраЩение его по-iIноN,Iочий, а также определение
:]аз]\{ера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного
.-екретаря;

8) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за
-]\ fит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной-,тоимости имущества, переданного в оплату акций Обrцества либо
яв,lяющегося предметом крупной сделки;

9) утверждение документов, регулируюших внутреннюю деятельностьt]бшества (за исключением внутренних документов, утверждаемых Ректором
з це"цях организации деятельности Общества), перечень которых, твер/кдается Советом директоров;

10) принятие решений о создании И закрытии филиалов и
_:rе_]ставИтельстВ ОбщестВа и утвеРждение положений о них;

1 1) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти,: бо-lее процентов акций (долей участия в уставном капитале) лругих
- r:]Il_]I1ческих лиц;

12) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую
_;'-'ЯТЬ и более процентов размера его собственнOго капитала;

1 3 ) определение информации об Обществ е или его леятельности,
- ,.тав-,Iяюrцей слуrкебную, коммерческую или иную охраняемую законом

. IJ\ .
_. _,. l l t .

1-1)принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в
- ЗiРrЦgП"" КОТОРЫХ ОбЩеСТВОМ имеется заинтересованность, за
-i:"_к]чением крупных сделок, решение о заключении которых принимается

_._,:пСТВеНным акционером обшества в соответствии с подпунктом 17)
_:;т|] 78 настоящего Устава;

l-i ) создание и определение сос,гавов комитетов Совета директоров и

е !^тва;

, - ) lлные вопросы' предусмотренные Законом и (или) настояrцим
,,.tst-l\I Общества, не относяшиеся к исключительной компетенции
1 

:] 
-^] ВеННОГО аКЦИОНеРа.
8_]. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 82 настоящего

- _13-1. не \,Iогут быть переданы для решения Ректору Общества.
Б-+. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам,

_.:ble в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции
, - trllз обшества, а также принимать решения, противоречащие решениям
, : :: g- ТВСННОГО аКЦИОНеРа.

E_i. Лица, избранные в сосТав Совета дирекТороВ обшества. \lог\,т
.^:.tзбttраться неограниченное число раз.

ьб, По решению Единственного акционера по--lно\lоч]lя Bl-e\ II.1Il
__.__ьны\ членоВ Совета директоров могут быть Jосрочно прекрэiL.,нь

численности работников

S-. Срок полномочий Совета директоров
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: - i.Ilя Единственным акционероN,I решения., которым производится-]:ll1e нового Совета директоров. !осрочное прекращение полномочиЙ
, :j; Совета директоров по его инициативе осушествляется на основании

_ :,.I jнного уведомления Совета директоров.
s.q. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с

, э-тп получения указанного уведомления Советом директоров.
S9. В случае досрочного прекраrцения полномочий члена Совета

, :.i;.opoB и избрания (назначения) Единственным акционером нового
, - ::-.: Совета директоров, полномочия последнего истекают одновременно с
_ .:--.HIle\.{ срока полномочий Совета директоров в целом.

q0. Число членов Совета директоров составляет не менее трех
,- -, зск. Количество независимых директоров, являющихся членами Совета
_ : -:,lоров не может быть менее одноЙ трети числа членов Совета
:::::ТОРОВ.

Ч.lеном Совета директоров может быть избрано физическое лицо.
Требования предъявляемые к лицам, избираемым в Совет директоров,

- -_l.-:.1в.lиваются Законом и Уставом Обrцества.
Кандидаты в члены Совета директоров и члены Совета директоров

- ,, т:ны обладать соответствующим опытом, знаниями, квалификациеЙ и
],:ll1вными достижениями в деловой или отраслевой среде, необходимыми

,-.-i выпо--Iнения их обязанностей и организации эффективной работы Совета
- ,:.кторов в интересах Единственного акционера и Общества.

91 . Ректор Общества не может быть избран председателем Совета
.:.кторов.

9]. Председатель Совета директоров в порядке, установленном
: " ],:1оfательством Республики Казахстан и настоящим Уставом:

l ) организует работу Совета директоров Обшества;
] ) созывает заседания Совета директоров Обrцества и

:.:aе_]ательствует на них;
-1) организует на заседаниях ведение протоколов заседаний Совета

_,::еКТОРОВ И ПОДПИСЫВаеТ ИХ;
-l ) заключает от имени Общества труловой договор с Ректором

''-JecTBa с установлением в соответствии с решением Единственного
:::";1онера размера должностного оклада. При этом данный трудовой договор
_ -..,{ен предусматривать прямую зависимость матери€lJIьного гrоошрения и
::з.тственности Ректора Общества от результатов деятельности и
: :. ]t-r.lнсния стратегии развития общества.

9j. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его
:," нкцIll1 осуществляет один из членов Совета директоров по решению
r- t-l ВСТ3 -]ирекТороВ.

9+. Заседания Совета директоров проводятся регулярно. согjlасно

-..ан\ работы, утвержденного в установленном порядке. не ред.е о-]ного раза
з квартаl.

сЕрlлдl

95. Заседание Совета директоров может
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lШHfti'* n: j _}Liцества либо по требованию:
: :it нственного акционера;

- ..*-lбого члена Совета директоров;

l .," :itторскоЙ организации, осушествляющеЙ аудит Общества;

it 
Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется

]l]],"l .] -. - j:е.lю Совета директоров посредством направления
- , - ];,j-; ]в\ юшего письменного сообщения, содержаrцего, ПоМиМо
"l1,1," - j-:э\!ой повестки дня заседания, следуюlцую информацию:

- 
,.l;.]зание 

на инициатора созыва заседания (фамилия, имя, отчество

4 q l * :_i-)ээ либо наименование органа или юридического ЛиЦа,

,| l,:]: ii;:зшего требование)'
- ,f,орuа принятия решения ("u очном заседании или Заочным

t_.;Hitert);
- _]ата проведения заседания либо, в случае проведенИя заочноГО

- ,-,. а]нIlя. последний день приёма подписанных бюллетеней заоЧнОГО
- .,- ],ь.]нIIя:

- з_]рес, по которому следует отправить ответ на предъявленное
-:ц,]"_ з"JнIlе.

l"эоrrе того, требование о созыве заседания Совета директоров можеТ

- -::,.:f:b с-rедующую информацию:
- проекты решений по вопросам повестки дня;
- i]H\ ю информацию на усмотрение инициатора созыва заседания.
В с_lr,чае отказа Председателя Совета директоров в созыве ЗасеДаНИЯ

- ,1lTop вправе обратиться с указанным требованием к Ректору Обшества,

" - .:b:I"l обязан созвать заседание Совета директоров.
9-. Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем

_ . ::..] .]иректоров Общества или Ректором не позднее пятнадцати
,;.3:-.lзрных дней со дня поступления требования о созыве. В сЛУЧае

:, :п;lкновения необходимости экстренного решения каких-либо вопроСОВ,

i--,.ii{_.\цllx на деятельность общества, заседание Совета директоров МожеТ
-: 

] э .-L]звано за пять кatлендарных дней до заседания Совета директоров.
98. Заседание Совета директоров проводится с обязательныМ

- : ;.г.lашением лица, предъявившего указанное требование,
99. Письменные уведомления о проведении заседания Совета

-;1DеКТОРОВ С ПРИЛОЖеНИеМ МаТеРИаJIОВ ПО ВОГIРОСаМ ПОВеСТКИ ДНЯ ЗаСеДаНИЯ
-о.-llь.ны быть направлены членам Совета директоров не позднее, чем за

-э.ятЬ кfu,Iендарных дней до даты гIроведения заседания. При срочном созыве

1.1се_]ания Совета директоров, уведомления о проведении заседания с

:lpll.lо/t ением всех материалов по вопросам повестки дня должны быть
направJены членам Совета директоров не позднее, чем за три рабочих дня до

_]аты проведения заседания.
100. Уведомление о проведении заседания

ч-ОJеРЖ3ТЬ СВеДеНИЯ О ДаТе, ВРеМеНИ И МеСТе

Совета .flipeKTopoB
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-''].*.-.].НЯ,аТакжеПриПроВеДенИиочноГоЗасеДанИя'раЗЪяснениео
* -JCTII члена Совета директоров проголосовать посредством

_:,.,ЗНllЯ письменного сообшениЯ по повестке дня, в случае, когда он не

- : - -]ltНЯТЬ УЧаСТИе В ЗаСеДаНИИ,

.,_ , \1атериалы по вопросам избрания органов Общества должны

.;lт-.:.ЬсJеДУЮЩУЮИнфорМаЦИЮоПреДЛаГаеМыхканДИДаТах:
фаrtlлли я) имя) а также по желанию - отчество;

] све.lения об образовании'
_: , све.]ения о меътах работы и занимаемых должностях за шоследние

_ _-1.

], 11ная информация, подтверждающая квалификацию, опыт работы

,, - -,l 
--:тоВ.

i,.r]. На заседании Совета директоров решения принимаются только 11о

l" ],_,--f\t. ВКЛЮЧеННЫМ В ПОВеСТКУ ДНЯ ЭТОГО ЗаСеДаНИЯ,

trlнrtциатор внесения вопроса в повестку дня может в любое время до

:l : =з_aнlIя решения исключить свой вопрос из повестки дня, что в

, ; :: _ €-lьном порядке фиксируется в протоколе,

, t)3. Заседu""" Совета директоров начинается в указанное в

_.: -,_а\1_1снии время при наличии кворума и оТКРЫВаеТСЯ ПРеДСеДаТеЛеМ

rЗ^f, _]IIРеКТОРОВ.

i0-1. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Ректора о

. :: _-'f \1о-fiности его участия в заседании Совета директоров, но не менее чем

,- _ -ilН .]ень.
l05.КворУМДЛяПроВеДенИяЗасеДанИяСоВеТаДИрекТороВсосТаВЛяеТ

.: ,,13нЁс половины от числа членов совета директоров и может определяться

- ..*..то}1 отсутствУюших членов Совета директоров (при наJIичии их голосов,

: э_f .]z\енных в письменном виде),

в случае, если общее коJIичество чпенов Совета директоров

-:-trСТ3Точно для достижения кворума, определенного в предыдУшем абзаце

:_:"-тоящего пункта, Совет директоров обязан вынести на рассмотрение

i_ -ltнственного акционера вопрос избрания (назначения) новых членов

l_ trзст& директорОВ.
Каждый член Совета директоров имеет один

-l1peкTopoB принимаются простым большинством

ttpeкTopoB, присутствующих на заседании, если

].] коно.]ательством Республики Казахстан,

Пр" равенстве гоJIосов голос Председателя Совета директоров или

.ltlца. председательствующего на заседании Совета директоров, является

голос. Решения Совета
голосов членов Совета

иное не предусмотрено

i.)ешаюшиМ.
i06. Совет директоров вправе

закрытого заседания, в котором могут

Совета директоров.
107. Если член

заседании, а также

принять решение о проведении

принимать участие To"IbKo ч--lены

Совета директоров не может лично прIlс\ тствовать HJ

-.:гii-]г1
*j_i l, !Ё-l

в случае проведения за



]()

Голосования, член Совета директоров 1.1\Ieeт право пIlсь\Iенно Bblpa]IlTb свое
\Iнение по вопросам повестки дня.

108. Письменное мнение должно быть преJстав-lено ч-lено\1 Совета
_]L{peKTopoB не позднее, чем за 1 (олин) календарный день до проведения
ЗасеДания Совета директоров либо, в слччае проведения заседания в форме
3аочного голосования, не позднее последнего дня приёма подписанных
бюллетеней заочнсlго голосования.

l09. Председательствуюший на заседании Совета директоров обязан
огласить представленные письменные мнения членов Совета директоров,
отсутствующих на заседании Совета директоров, до начала голосования по
вопросам повестки дня, по которым представлены эти мнения.

1 l0. Решение о заключении крупных сделок, в совершении которых у
Общества имеется заинтересованность, принимается простым большинством
ГОЛОсоВ ЧЛенов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.
Если количество членов Совета директоров, не заинтересованных в
соВершении такоЙ сделки, составляет менее половины от общего числа
ЧЛенов Совета директоров, решение об ее заключении принимается
Единственным акционером.

1 1 1. По усмотрению председателя Совета директоров Обшества,
Приня'гИе решениЙ Советом директоров по вопросам, вынесенным на его
рассмотрение, возможно IIосредством заочного голосования.

Порядок проведения заочного заседания Совета директоров
определяется внутренними актами Общества.

l 12. Заочное голосование применяется без проведения заседания
Совета директоров.

113.При этом для заочного голосования по вопросам повестки дня
заседания применяются бюллетени, составленные по установленной форме.

114. Бюллетень для заочного голосования и иная информация
(лrатериалы) должны быть направлены членам Совета директоров
посредством почтовоЙ, электронноЙ или иноЙ связи, или вручаются лично.

1 15. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:
- полное наименование и место нахождение Общества;
- инициатор заседания;
- окончательную дату представления подписанного бюллетеня для

заочного голосования секретарю Совета директоров;
* повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- иные сведения.
116.Решение заочного заседания Совета директоров до-lя(но быть

оформлено в письменном виде в срок не позднее трех днеI"1 с \ станов--lенной
даты окончания приема бюллетеней и подписано Пре:се:ате.]е\I CoBeTll
директоров, а также содержать:

l ) наименование и место нахоrтtденrля Обш



2) дату и место письменного офорNlJения решенrlя заочного засе_]анllя:

3) сведения о составе Совета директоров;
4) указание лица, осуществившего созыв засеJанLlя:
5) повестку дня заседания;
6) запись о наличии / отсутствии кворума для принятия решения;
7) итоги голосования гIо каждому вопросу повестки дняи принятое

]ешение;
В) иные сведения.
117. Решения, принятые Советом директоров заочным голосованием, и

;1тоги заочного голосования доводятся до всех членов Совета директоров в

ч-рок не позднее двадцати дней с момента подписания решения с
приложением бюллетеней, на основании которых принято данное решение.

1 18. 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 секретарем Совета директоров в течение трех дней со дня
проведения заседания и содержать:

1) полное наименование и место нахождения Обшдества;
2) цату, время и место проведения заседания;
З) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
4) повестку дня заседания;
5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
6) принятые решения;
7) иные сведения по решению Совета директоров.
1 19. Протоколы заседаний и решения Совета директоров, принятые

путем заочного голосования, а также бюллетени с подписями хранятся в

архиве Общества.
Корпоративный Секретарь Совета директоров по требованию члена

Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета
Jиректоров и решения' принятые путем заочного голосования, для
ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения,
заверенные подписью Корпоративного секретаря Общества и оттиском
печати обшества.

120. Член Совета директоров, не участвовавший в заседании Совета
директоров или голосовавший против решения, принятого Советом
директоров в нарушение порядка, установленного законодательством
Республики Казахстан и настоящим Уставом, вправе оспорить его в

судебном порядке.
12|. Щля рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки

рекомендации Совету директоров, Совет директоров вправе создавать
постоянно действуюtцие комитеты, такие как комитет по стратегическо\1\'
планированию, комитет по кадрам и вознагражденI{я\1. ко\II1тет по

внутреннему аудиту, комитет по социальным вопроса\1 I,1 .]р} гI{е.

l22. Комитет не имеет права действовать от и}1 KToгtrB



123. Комитеты Совета директороВ состоят ltз ч-]енов Совета

_.1]екторов и экспертов, обладаюших необходи\lы\1I{ профессllона_lьны\f }l

.,]ниями для работы в конкретном комитете,

124. Член Совета директоров не может быть членом более трех

."a\ltITeToB.

125. Ректор Общества не может быть Председателем комитета Совета

-;IpeKTopoB.
1 2б. Заключение комитета носит рекомендательный характер,

l27.результаты рассмотрения вопросов комитетом оформляются

_}tсьменным заключением, которое подписывается всеми членам комитета,

-рllсутствующими на заседании, и такое письменное заключение передается

, 1ре:седателю Совета директоров,
128. Единственный акционер вправе оспаривать в суде решение Совета

_]}lpeкTopoB, принятое с нарушением требований законодателъства

республики Казахстан и настоящего Устава, если указанным решением

нарушены права и законные интересы Обшества и (или) Единственного

экционера.

129. Руководство

17. Ректор Обшества

текущей деятельностью осуществляется

Советом директоров'
8) принимает решения по производственным вопросам внутренней

деятельности Общества;
9)разрабатЫВаеТДокУМенТы'касаЮшИесяДеяТе-rlЬностIlРектора

Обrцества;
10) принимает решения по иным вопроса\1,

е.]инолиЧным исполнительным органом - Ректором Обrцества, 
_

1з0. Ректор Обrчества вправе гIринимать решения по любым вопросам

_].еятельности Общества, не оrrraaa"rым Законом и настояшIим Уставом к

компетенции других органов и должностных лиц общества, в том числе:

1)совершаеТсДеЛкИоТиМенИобrцестваВПоряДке,УсТаноВЛеНноМ
законодательством и Уставом;

2) разрабатывает и представляет на утверждение Совету директоров

структуру, общую численность работников;_
3)утвержДаеТшТаТноерасrIИсаниеобrrlесТВасУчеТоМУТВержДенных

Советом директоров структуры и общей численности работников Общества;

4) разрабатываеТ и утверЖдаеТ систему оплаты труда работников

Обшества;
5)УтвержДаеТУЧеТнУЮинаJIоГоВУЮПоЛиТикУобшrесТВа'
6) издает решения и дает указания, обязателъные для

исполнения всеми работниками Общества;

7)УтвержДаеТДокУМенТы'ПриНИМаеМыеВцеЛЯхорГанИЗацИи
деятельности Обtцества, не относящиеся к документам, утверждаемым



,1_111) насТоящиМ Уставом обшества. не относяшIlеся к tlск_lючIlте,lьнLrll

,,1петенцИи ЕдинсТвенного акционера и Совета .]l1peкTopoB,

131. Ректор Общества обязан исполнять решенI,1я Е]ttнственного

_, iloнepa и Совета директоров Обшества,

1з2.назначение Ректора Общества, определение срока и досрочное
-:екращение его полномочий, а также определение размера должностного

::_lа.]а и условий оплаты Труда и премирования, осушествляются решением
:.11нственного акционера в соответствии с настоящим Уставом,

13з.ректор Общества, не вправе занимать должность руководителя

,:сПоЛнИтельног; органа либо лица, единолично осуществляющего функции

;:сполнительного органа, другого юридического лица,

134. Ректор Общества должен выполнять возложенные на него

tlбязанности добросовестно и использовать способьi, которые в наибольшей

степени отражают интересы Обrцества и Единственного акционера,

1з5. Ректор Общества обязан принимать необходимые меры для

предотврuшarr"" }шерба, оптимизации деятельности Общества путем

itнициирования созыва заседания Совета директоров, информирования

пр.дс"дателя Совета директоров Обu{еств а или иным доступным способом,

1з6. Ректор Общества обязан хранитъ любые известные ему

конфиденциальные сведения об Обществе, в том числе, коммерческую и

производственную тайну на протяжении трех лет после истечения его

полномочий.
137. Ректор Общества в период осушествления своих полномочии не

имеют права:
1) принимать участие в деятельности Других юридических лиц,

2) косвенно или прямо получать вознаграждение за оказание влияния

на принЯтие своиХ решениЙ 
cTon обшества i финансовый138. В случае еслИ Ректор Об_*"":ал имеет личныи

интерес В сделке, сторонои которой является или намеревается быть

Обпдество, а также в случаях иного конфликта интересов в отношении

сушествующей или предполагаемой сделки, он должен сообщить о своей

заинтересованности до момента принятия решения о заключении сделки,

1З9. Иные функции9 права и обязанности Ректора Обшества

определяются Законом, настояшим Уставом:, а также трудовым доГоворОМ,

заключаемым указанным лицом с обшеством. Трудовой договор от имени

обrцества с Ректором Общества заключается Единственным акционером,

140, Ректор Обruества: - Единственного акционера и1) организует выполнение решении
Совета директоров;

2) без доверенности действует от имени общества в отношениях с

третьими лицами;
З) выдает доверенности

отношениях с третьими лицами;
на право представ--1ения Обшества в

&
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4) В случае своего отс\ тствllя воз.lагаеТ l1JПtr_.i j-;:е l-Зt]i1\
обязанностей на одного из проректоров обшества:

5) устанавливает режим работы Обцества:
6) утверждает внутренние норNlат1.1вные Jок\.\Iенты:
7) отчитывается переД CoBeToNl директоров обшества в соответствии

с Законом;
8) обеспечиваеТ выполнение текущих и перспективных планов и

программ Обrцества;
9) открывает банковСкие и другие счета Общества;
l0) В пределах компетенции издает приказы, отдает распоряжения;
1 l) обеспечивает формирование технической, информационно-

коммуникационной и правовой политики, политики корпоративного
развития и управления активами Общества;

12) осуществляет прием, перемеrцение и увольнение работниковобщества, заключает и расторгает от имени Общ"aruа, применяет к ним
меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, решает вопросы
оплаты труда И премирования работников Общества В соответствии с
действуюLцим законодательством и внутренними документами Обrцества, за
исключением работников, решение вопросов оплаты труда и иных
вознаграждений которых отнесено к исключительной компетенции Совета
директоров Общества;

1з) принимает решения по иным вопросам, предусмотренные Законом
и (или) настоящим Уставом Обrцества, не относящиеся к исключительной
компетеНчии ЕдиНственноГо акционера и Совета директоров.

141. f,еятелъность Ректора контролирует Совет !"p.nropou, Ректор
общества обеспечивает подготовку и представление на рассмотрение Совета
директоров отчетов, включающих следующие вопросы:

1) стратегии развития общества на перспективный период;2) предполагаемая политика общества и прочие основополагающие
вопросы булуruего управления (не реже одного раза в год, если изменение
дел не потребует безотлагательного предоставления отчета);

З) состояние дел в Обществе;
4) деятельНость, особо значиN,lая для рентабельности и ликвидности

общества (в срок, необходимый для того, чтобы Совет директоров до начала
такой деятельности мог составить о ней мнение и предоставить заключение
или разрешение).

l42. Ректор Общества представляет Общест,во в Совете директоров. Он
согласоВываеТ своИ действиЯ В случаях, лредусмотренных Законом,
настояшим Уставом или соответствующими решениями Совета директоров,
постоянно информирует Совет директоров о положении дел Обшества.

l4З. По всеМ вопросаМ, иN,Iеющил,{ особо важное значенIlе -].lя
Общества. Ректор Общества обязан незаN{ед-lLlте.lьно _]OK.l.]_]bIBllTb
Председателю Совета директоров в устной lt"rtl пllсь\Iеннg1-1 фlrРrIе
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18. Слуiкба внl-треннеfо а\,]нта

144. Щля осуществления контроJя за финансово-хозяЙственноЙ
деятельностью Обrцества, оценки в области внутреннего конТрОЛя,

управление рисками, исполнения документов в области корпоративного

управления может быть образована Служба внутреннего аудита. РабОТНИКИ

Службы внутреннего аудита не моryт быть избраны в Состав СОВеТа

директоров Общества.
145. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется СоветУ

директоров и отчитывается перед ним о своей работе. Задачи и функции,
права и ответственность и порядок работы Службы внутреннего аУДИТа

определяются Положением о Службе внутреннего аудита ОбЩеСТВа,

утверждаемым Советом директоров.
146. Служба внутреннего аудита в установленном Советом директороВ

порядке:
1) rrредставляет Совету директоров независимуЮ объективНУЮ

информацию о деятельности Общества;
2) проводит оценку, консультирует и способствует совершенствованИЮ

процессов управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного

управления, используя систематизированный и последовательный поДхОД;

3) осуществляет иные функции, входящие в ее компетеНцИЮ В

соответствии с Положением о Службе внутреннего аудита.

19. fiолжностные лица Общества

147. fiолжностные лица Общества (члены Совета директоров, РеКтОР

обшества):
1) выполняют возложенные на них обязанности добросовесТнО И

используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы
Обrцества и Единственного акционера;

2) не должны использовать или допускать использование иМУЩеСТВа

Общества в противоречии с настояrцим Уставом, решениями
Единственного акционера и Совета директоров Обrцества, а также В ЛиЧНЫХ

целях и злоупотреблять при совершении сделок со своиllrl
аффилиированными лицами;

З) обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерскоГо \'ЧеТа Il

финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита:
4) контролируют раскрытие и предоставление инфорrrашlrrt о

деятельности Общества в соответствии с требования},,{и законо_]ате.lьств,]

Республики Казахстан;
5) соблюдаюТ конфиленциальностЬ информаrrl,rIr о _],еяТе.lЬ:-,".r. _ l:

Общества, в том числе в течение трех лет с мо\lента прекрашеН;:я :.'J_-'_:_ З

Обшестве, если иное не установлено BHyTpeHHpI\lIt _]ок\ 11g1-11al,:;l (--),j;e- -:*

"i*нff,дЁ*
fЁКГЕр]ддI

148. Члены Совета директоров и
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ответственностЬ переД обцествоrr за прIIчIlненныI-I Ilx _]еI'IствIlя\IIl(бездействием) ушерб обществr в cooTBeTcTBplLl с законо-]ате"-'ьство\1
Республики Казахстан, В TO}'I чисJе за r,бытки. понесенные в рез\lJьтате:1) предоставления информации. вводящей в заблуждение, или
заведомо ложной информации;

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного
действуюLцим законодательством.

общество вправе на основании решения Единственного акционера
обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении вреда либо
убытков, причиненных им Обществу.

!олжностные лица Общества освобождаются от ответственности вслучае, еслИ голосовали против решения, принятого органом Общества,
повлекшего убытки Общества либо Единственного акционера, или непринимали участия в голосовании.

20. Учет, отчетность и аудит

149, Ведение бухгалтерского учета и составление финансовойотчетности осуществляется в соотвеТствиИ с законодательством Ёеспублики
казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

150. Годовая финансовая отчетность Общества подлежит
предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем затридцать календарных дней до даты вынесения ее на рассмотрениеЕдинственного акционера. окончательное утверждение годовой финансовойотчетноСти Общества проИзводитсЯ решением Единственного акционера.

151. обШествО обязано проводить аудит годовой финансовойотчетности.
Аудит Общества может проводится по инициативе Совета директоров,ректора Общества за счет Обrцества либо по требованию Единственного

акционера за его счет, при этом Единственный акционер вправе
самостоятельно определить аудиторскую организацию.

в случае проведения аудита по требованию Единственного акционераобщество обязано предоставлять всю необходимую документацию(материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.
ЕслИ РектоР Общества уклоняется от проведен ия аудита Общества,

аудит может назначен решением суда по иску любого заинтересованного
лица.

статистический учет И отчетность Общества осуществляется в
соответствии с законодательством.

21. Раскрытие информации Обшеством.
fiокументы Общества.

,rф,B,{ o,1T\cr* аА: Ц:- А
] и *rrлt 

' 
srЦr: Дaý Ц" нй

Ц"}Ёirt; \Ф<r flrРraJ
АУДмl&{i ааЕ} lЕrQqаЁ.€ь?

TEKcEPl

152. Обшrество публикует информацию о на \\ ЕВ-
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сайте Общества в сети Интернет и (и,rи) в газете ,,}Од.ныt"l Кезахстан,,.
Обrцество обязано доводить до свеJенtlя Е:ltнственного акцllонерэ 11

инвесторов информацию о следуюших корпоратLlвных событl,rях Обшества:
1) решения, принятые Единственныл,1 акционеро\I:
2) решения, принятые Советом директоров по перечню вопросов,

информация о которых в соответствии с внутренними документаN,Iи
Общества должна быть доведена до сведения Единственного акционера и
инвесторов;

З) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение
уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценньlх бумаг
Общества, отчетов об итогах rrогашения ценных бумаг Общества,
аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;

4) совершение Обш{еством крупных сделок и сделок, которые отвечают
одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении
которых Обществом имеется заинтересованность', и связаны с приобретением
или отчуждением имушества, стоимость которого составляет десять и более
процентов от размера обrцей балансовой стоимости активов Общества на

дату принятия уполномоченным органом Общества решения о заключении
таких сделок.

Информация о сделке, в результате которой приобретается либо
отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера
активов Обrцества, должна включать сведения о сторонах сделки,
приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и условиях сделки,
характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также при наличии
иных сведений о сделке;

5) передача в залог (перезалог) имущества Обшества на сумму,
составляющую пять и более процентов от активов данного Обшества;

6) получение Обшеством займа в размере, составляюtцем двадцать пять
и более процентов от размера собственного капита_ltа Обшества;

7) получение Обществом разрешений на осушествление каких-либо
видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее
полученных Обществом разрешений на осушествление каких-либо видов

деятельности;
8) участие Обrцества в учреждении юридического лица;
9) арест имушества Обrцества;
10) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайньiй характер, в

результате которых было уничтожено имущество Обrцества, балансовая
стоимость которого составляла десять и более процентов от обшего размера
активов Общества;

l 1) привлечение Общества и его должностных лиц к административноЙ
ответственности;

12) возбуждение в суде дела по
1 З) решения о принудительной

КОРПОРаТИВНОМ)" С ПОР\' :

реорганизаци I] ч9д}9ё ______________-

f,хr,,Щr,:i.,р,:'-5l; 
: -..;-;;*,_ g.: j l.:

Ji:Ь*аЪr п ГtLtцалд
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14)иныесобытltя.ЗаТраГIiВаЮшltе;iН:е:е;оi**..rr:.ТtЁ},ftll$JliтгтrдгтПшш@
обшества и инвесторов, u aob*aTcT'ltll с }-стз;*''-t t**1' ''з;:тд* & хшm

проспектом выпуска ценух бlуаг Обцества,

15З.обшдесТВообеспечиваетраЗМешенИенаItНТерНе;.F;.-$f
ДеПоЗИТарИяфинансовойоТЧеТНости'оПреДеЛенноГоВсооТВеТсТВItлiс
,u*о"ооu,.по.'uо'РеспУбликиКазахстанобУхгалтерскоМучеТе:
финансовои оrffi"";;^;;формаuии о корпоративных событиях, годовои

финансовой ";";;;;;" 
об*..ruu и uyo",op,*"* отчетов, списков

аффилиированных лиц u*u"J.pnur" обществ, а такх{е информаuии о

сУММарноМраЗМереВоЗнаГражДенияЧленоВисПолниТеЛъноГоорГанаПо
ИтоГаМГоДаВПоряДКеисроки,УсТаноВЛенныенорМаТиВныМПраВоВыМакТоМ

уполномоченного 
органа,

154.ПрелосТаВлеНиеинформаuииокорI1оратиВныхсобытиях
осушесТВЛяеТсяВсооТВеТсТВИисЗаконом""u.'о"*имУставомобщесТВа.

155.ВсЛУЧае'есЛиЗакономиДрУГиМиЗаконаМиРеспУблИкиКазахстан
неПреДусМоТренысрокиопУбликоВанИя(ДовеДенияДосВеДенИя
Единстве""оrО'u*ц"о".рu) информации, дu*,"u" информация публикуется

(доводит." до сведения-Единственного акционера) в течение трех рабочих

ДНеЙ itТЪ:ffi'J"-- l"i'Jir*дении " 
,уa: дела по корпоративному спору

ДоЛжнабытьПреДосТаВЛенаЕдинственноМУакционерУ-"ТечениесеМи
рабочиХ днеЙ с датЫ полученИя обшеС,uоЙ соответсТвуюшего судебного

извещения (вызова) по граlкданскому делу по корпоративному спору

157.обшдесТВообеспечиваетобязu'.п""о.ВеДениесПискаработников
обшества, обладаюших ,"$ор*uцией, ,о"u"п"ющей слуя<ебную или

КОМN,lеРЧеlН,I,1?3#i'; 
общества, -*i:ч1::.: ::: ir;HHH;,,::i"]::-

хранению обшеством в течение всего срока ..:"-Ц."1.:,:НОСТИ 
1"" !}"-11i'':1''

i..i*lilсствiiилиВиноММесТе'ПореIПениюi}*к..гrлрэ*ýшrества.

l 
"' "" ;;u;;;;;o 

ь"д;ж:";ffiжJт'Ж]l'*,.*,"", внесенные в \-став

обшества;
2) протоколы учредительных собраний;

3)решенИееДинсТВенноГоУчреДИТеЛя'иЗМененИяИ.]оПо.-lНеНltя.
внесенные в реlцение единственного учредителя;

.l)раЗреUIенияНаЗаняТие-обш..'uо'оПреДеЛенНы\11.1ВIi]:l\ilj

ДеяТе-lЬНосТии(или)соВерIПениеоПреДеЛенныхДействий(операurrй):
5).fокУМенТЬl'ПоДТВержДаЮЩИеrIраВаобцестванаI1\1\i]]iС,Зtr.

к от о р о е н ахо д и тс я (н ахо ди":::]. 
: 1_, ::л: тж: i 

".ru 
u,

6) проспекты выпуска ценных бумаг Обшества;

7) .]окументы, подтверждuro*", государс:::::Г,,,::

frкСrрl!дjj
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8) по-,iожение о флt.лиа:rах L1 пре.]ставIlте.lьства\ обшества:

9) протоколы обших собранrrir акцItонеров- протоко-lы об I1тога\

голосованиЯ и бюллетенлt (в To\I чIlс-lе бю-l-rетенl,t, прtlзнанные

недействительными), материаJы по вопроса\I повесткLI дня обших собраний

акционеров;
10) списки акционеров, представляемые для проведения общего

собрания акционеров;
1 1) протоколы заседаний

директоров и бюллетени (в

недействителъными), материалы

(решений заочных заседаний) совета

том числе бюллетени, признанные

по вопросам повестки дня совета

директоров;
1 2) протоколы засед аниi4 (решений) исполнительного органа;

1 З) кодекс корпоративного управления при его наличии,

14) иные документы, u ,Й числе финансовая отчетность Обществ.

хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством,

159. По ,р.боЬurrй Единственного акционера Общество обязано

представить ему копии документов, предусмотренных законодательством

республики Казахстан, в порядке) утвержденного Ректором Общества, при

этом допускается введение оrрurr"ra""й на предоставление информации,

составляюшей служебную, коммерческуЮ или иную охраняемую законоN4

тайну.
160. информачия о деятельности обrцества с пометкои

<Конфилarrц"-urrоu, <Для служебного пользования)), ставlпая известной

ЕдинственномУ акционерУ, Не может быть гIередана письменно или в иной

форме третьим лицам. Единственный акционер, располагающий таковой

инфорп,rацией, обязан сохранить ее в тайне, Раскрытие конфиденциальной

информации возможно только с разрешения Ректора Общества, в противном

anl,rlu. Единственный акционер несет ответственность согласно

законодательству Республики Казахстан,

161.обшесТВоВеДеТУчеТсВоихаффилиироВанныхЛИЦнаосноВаНИИ
сведений. предоставляемых этими лицами,

l62. Единственный акционер и должностные лица обшества

предоставляют Ректору Общества Йнформацию о своих аффилиированнык

лицах в течение семи дней со дня ее возникновения,

16з. В случае, когда лицо, указанное ранее Единственным акционером

или должностным лицом Об.ц..r"а как uф6"п""рованное, перестает бытъ

таковыNI. ЕдинственныЙ акционер или должностное лицо Обшества

УВеДо\IJЯютобЭТоМРектораобuдестваВГIяТиДневныйсрок.
Информачия об аффилиированных лицах предоставляется Ректору

обцества по соответствующей форме, утвержденной государс-г,:::_:,:

органо\1. осушествляющим регулирование и надзор за рынко\1 ценны\ о\,\Iаг,

'x^зА{rм >Е a: ,; /l_! ' , | _ "
мrlнибF,:i'i}, :С,_-,]- r 1.1,:, -:*

оЫlлiы::i -:---:э- jr4-' , -
цыl{лЕ.' !L'}:b з--s ^rА 

1,
Ауiлrjд,tr, аД;<- 1{r ]--ц l >'

тЕксЕрlлдl

23. ответственнОсть ОбЩества и Единственного акцIlонера



164. Обцество несет

пределах своего имушества,
165. Обшество не

]()

оТВеТсТВенНосТЬ Пt-) cBoI1\1 t-)бяззте-lьства\1 в

несет ответственность по обязате--tьства\1

2б. Заключительные поло}кенItя

Единственъ;"#:Жg"u*urоп.р не отвечает по обязаТеЛЬСТВаМ ОбЩеСТВа

и несет риск убытков, связанны" , т1::льностью 
Обцества, в пределах

сТоИМосТИпринаДЛежашIИХеМуакЦИй,ЗаискЛюченИеМсЛУЧаеВ
предусмотренных действуюцдим законодател ьством,

24. Реорганизация Обшества

167.Реорганизация Обlr{ества (слияние, присоединение, разделение,

ВыДеЛение'преобразов-ание)осУЦесТВЛяеТсяВсооТВеТсТВИис
законодаr.по.йм Рьспублики Казахстан и настояшим Уставом,

168.РеорГаниЗацИяМожеТбьiтьПроВеДенадоброволъноИЛи

, 

ПО"''tХ]]ЁJ,i;удительная_ 
р_еорганизация может бытъ осушествлена по

решению судебных органов u .nyuu"*, предусмотренных законодателъством

респr,блики Казахстан,

25. Ликвидация Общества

170. Решение о доброволъной ликвидации ОбrrIества принимается

Едрtнственньlм акционером в соответствии с законодательством Республики

казахстан и настояшим Уставом,

171.ПринуДиТеЛЬнu"п"пu"ДаЦИИобществаосУrцесТВляеТсясуДоМВ
сЛ).Чаях,ПрелУсМоТренныхЗаконоДаТеЛЬсТВомРеспУбликиКазахстан.

172.РешенИеМсУДаиЛИЕДинственНоГоакцИонераоЛИкВиДацИи
об шества назначается ликвидационная коми ссия,

173.ЛиквиДационнаякоМИссияоблаДаетПоЛноМочИяМиПо
управлеНию обществом в период его ликвидации и совершению действий,

перечень которых опредепен законодательством Республики Казахстан,

174'ПроuеДУраЛикВИДаЦИИобшестваИПоряДокУДоВЛеТВореНИя
требований его кредиторов регулируются законодательством Республики

Казахстал 
при ликвидации общества его "бY"j::::::, :-,;T:r;l,.]'

разN,lецIенные, аКЦИИ ПОДЛеiКаТ аННУЛИРОВаНИЮ В ПОРЯДКе' YcTaHoB'leHHt-l''1

законодателъством Республики Казахстан, 
fiy,т.Dl,пL{1,\\/е\,tого oti,:,e; ,

176. Распределение ИмУщества ликвидируе\lого Oti,:'e; -_'

произвоДится в соотвеТствиИ с законоДательством Респl,б]l]кI1 Каззч; ,:-,

|77.Е,сли какое-либо положение

недействительным, то это не влияет ЫTJ:, al;.-;- -'д'-чlgl 
L(

ц!ч(lл (д'.rэ- 
'f4л=Еýддлjд аал- ýлэа{а"-,-

наст
на де

тЕксЕрlлдl
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положений. Недействллте--IьнG по-lоженtlе \lo/freT быть заменено другим,
отвечающим требован ия \t з€lко Ho.]aTe--I ьства Рес пr,бr ики Казахстан.

178. Настоящий Устав вст\,пает в cIt--I\- с ]v{oMeHTa государственноЙ

регистрации в органах юстицtllл

уполномоченное лицо с. Сейтжанов

BдrarЕT

oliтYcтx (лrлСТля
бiriйв agлgT шtlдятдсктж,' -шlьддrнт rлиd о,L,л",l
дцдrд*gl вlсrл,rсЁ

fвксврlлдl
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