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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Наименования общества
1.Полное наименование акционерного общества «Конденсат» (далее -  Общество): 
-на казахском языке: «Конденсат» акционерлж когамы;
-на русском языке: акционерное общество «Конденсат».

2.Сокращенное наименование Общества:
-на казахском языке: «Конденсат» АК|,
-на русском языке: АО «Конденсат».

Статья 2. Место нахождения исполнительного органа Общества 
Место нахождения исполнительного органа Общества -  Республика Казахстан, 
Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г.Аксай, ул.им.Иксанова М.Б., 
172, почтовый индекс 090301.

Статья 3. Срок деятельности Общества
Срок деятельности Общества не ограничивается.

Статья 4. Правовой статус и ответственность Общества
1 .Общество является юридическим лицом в организационно-правовой форме 
акционерного общества.
2 .Общество имеет на праве собственности обособленное имущество, в том числе 
обособленное от имущества его акционеров, и отвечает этим имуществом по своим 
обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права и обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде.
3.Общество имеет самостоятельный баланс.
4.Имущество Общества формируется за счет денег, внесенных в оплату его акций, 
доходов Общества и иных источников, не запрещенных законодательством 
Республики Казахстан.
5.Общество вправе открывать на территории Республики Казахстан и за ее 
пределами филиалы и представительства, вступать в ассоциации, союзы, иные 
объединения, создавать и участвовать в других юридических лицах.
6 .Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего 
имущества. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционер 
Общества не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков, связанных с 
деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций 
Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами 
Республики Казахстан.
7.Общество вправе выпускать ценные бумаги, в том числе конвертируемые ценные 
бумаги.

Статья 5. Реквизиты Общества
1 .Общество обладает печатью со своим наименованием, бланками, штампами и 
иными реквизитами, необходимыми для его индивидуализации (идентификации) и 
деятельности.
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Раздел 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА 
Статья 6. Цели деятельности Общества
1.Основной целью деятельности Общества является извлечение дохода.
2.Иные цели деятельности Общества, помимо указанной в пункте 1 настоящей 
статьи, определяются органами Общества в пределах их компетенции.

Статья 7. Предмет деятельности Общества
1.Предметом деятельности Общества является:
- производство нефтепродуктов,
- геологическая разведка запасов углеводородного сырья, добыча, переработка 
нефти, газового конденсата, и другого углеводородного сырья на месторождениях, 
хранение, транспортировка и реализация нефтегазопродуктов,
- проектирование, изготовление, строительство и эксплуатация установок по 
переработке углеводородного сырья и производству электроэнергии,
- производство товаров народного потребления,
- оказание услуг населению и юридическим лицам,
- розничная и оптовая торговля товарами промышленного производства,
- оказание платных юридических услуг, не связанных с адвокатской деятельностью,
- внешнеэкономическая коммерческая и торгово-посредническая деятельность,
- профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации 
работников или иных лиц, не состоящих с ним в трудовых отношениях и оказание 
услуг в данной сфере,
- другие виды деятельности, соответствующие целям деятельности Общества и 
незапрещенные законодательством Республики Казахстан.

Статья 8. Условия деятельности Общества
1 .Деятельность, подлежащая лицензированию в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан, осуществляется Обществом только на основании 
соответствующих лицензий и в соответствии с ними.
2.Общество руководствуется в своей деятельности законодательством Республики 
Казахстан, нормами настоящего Устава и решениями органов и должностных лиц 
Общества, принятыми в установленном порядке в пределах их компетенции.

Раздел 3. АКЦИИ И АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА 
Статья 9. Акции Общества
1.Акция Общества -  ценная бумага, выпускаемая Обществом и удостоверяющая 
права на участие в управлении им, получении дивиденда по ней и части имущества 
Общества при его ликвидации, а также иные права, предусмотренные действующим 
законодательством Республики Казахстан.
2 .Акция одного вида предоставляет каждому акционеру, владеющему ею, 
одинаковый с другими владельцами акций данного вида объем прав, если иное не 
установлено законодательством Республики Казахстан.
3.Периодичность выплаты дивидендов по акциям Общества -  1 раз в год по итогам 
истекшего отчетного финансового года или иной более короткий период в 
соответствии с решением Общего собрания акционеров Общества.

Статья 10. Акционеры Общества
1 .Акционерами Общества могут быть юридические и/или физические лица.
2.Акционеры Общества пользуются правами и несут обязанности, установленные 
действующим законодательством Республики Казахстан.
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3.Акционер Общества, имеет право:
1 участвовать в управлении Обществом;
2 )при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и 
более процентами голосующих акций Общества предлагать Совету директоров 
включить дополнительные вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров в 
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
3)получать дивиденды;
4)получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с 
финансовой отчетностью, в порядке, определенном Общим собранием акционеров 
или Уставом Общества;
5)получать выписки от центрального депозитария или номинального держателя, 
подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
6 )предлагать Общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в 
Совет директоров Общества;
7)оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
8)при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и 
более процентами голосующих акций Общества обращаться в судебные органы от 
своего имени в случаях, предусмотренных законодательством Республики 
Казахстан, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества 
убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами 
Общества и /или их аффилиированными лицами прибыли (дохода), полученной ими 
в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных 
сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
9)обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать 
мотивированные ответы в течение тридцати календарных дней с даты поступления 
запроса в Общество;
10)на часть имущества при ликвидации Общества;
1 ^преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, 
конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законодательством 
Республики Казахстан;
12)участвовать в принятии Общим собранием акционеров решения об изменении 
количества акций Общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном 
законодательством Республики Казахстан;
13)при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и 
более процентами голосующих акций Общества получать информацию о размере 
вознаграждения по итогам года отдельного члена совета директоров и (или) 
исполнительного органа общества в случаях, предусмотренных законодательством 
Республики Казахстан.

4. Крупный акционер также имеет право:
1)требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или обращаться в 
суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров в созыве Общего 
собрания акционеров;
2 )требовать созыва заседания Совета директоров;
Затребовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.

5. В случае выпуска Обществом привилегированных акций акционер-собственник 
привилегированных акций имеет право:
1)на участие в управлении Обществом в следующих случаях:
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-Общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос, решение по 
которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными 
акциями. К вопросам, принятие решения по которым может ограничить права 
акционера, владеющего привилегированными акциями, относятся вопросы о (об): 
уменьшении размера либо изменении порядка расчета размера дивидендов, 
выплачиваемых по привилегированным акциям; изменении порядка выплаты 
дивидендов по привилегированным акциям; обмене привилегированных акций на 
простые акции Общества;
-Общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос об утверждении 
изменений в методику (утверждение методики) определения стоимости 
привилегированных акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке; 
-Общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос о реорганизации 
либо ликвидации Общества;
-дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение 
трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты за 
исключением случаев, когда дивиденд не начислен по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством Республики Казахстан;

6 .Акционеры Общества имеют право без согласия других акционеров и Общества, 
продавать, дарить либо отчуждать иным образом принадлежащие им акции в 
порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

Раздел 4. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ 
Статья 11. Органы Общества
1.Органами Общества являются:
1)высший орган -  Общее собрание акционеров;
2)орган управления -  Совет директоров;
3)исполнительный орган -  Генеральный директор,
4)иные органы в соответствии с настоящим Уставом.

Статья 12. Общее собрание акционеров
1.К исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся 
следующие вопросы:
1)внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение его в новой 
редакции;
2 )утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений 
в него;
3)добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
4)принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или 
изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;
5)определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также 
их изменение;
6 )принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции 
Общества;
7)принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого 
вида, определение условий, сроков и порядка такого обмена;
8)определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, 
избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
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9)определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, 
избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение 
размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров;
10)определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
11)утверждение годовой финансовой отчетности;
12)утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный 
финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и 
утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
13)принятие решения о не начислении дивидендов по простым и привилегированным 
акциям Общества при наступлении следующих случаев:
-при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного 
капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по 
его акциям;
-если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности 
в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо 
указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по 
его акциям;
14)принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных 
юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических 
лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме 
составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу 
активов;
15)определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего 
собрания акционеров;
16)утверждение методики, изменений в методику определения стоимости акций при 
их выкупе Обществом в соответствии с действующим законодательством;
17)утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
18)определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности 
Общества;
19)введение и аннулирование "золотой акции";
20)принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате 
которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть 
приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и 
более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на 
дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или 
отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов 
от общего размера балансовой стоимости его активов;
2 1 )иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством и 
настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
Не допускается передача вопросов, относящихся к исключительной компетенции 
Общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц 
и/или работников Общества, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Республики Казахстан.

2 .Решения Общего собрания акционеров Общества по вопросам, указанным в 
подпунктах 2) - 4), 16) пункта 1 настоящей статьи, принимаются квалифицированным 
большинством от общего числа голосующих акций Общества. Решения Общего 
собрания акционеров Общества по иным вопросам принимаются простым 
большинством от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в 
голосовании.
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3.Общее собрание акционеров Общества вправе отменять решения Совета 
директоров, исполнительного органа и иных органов Общества по вопросам, 
относящимся к внутренней деятельности Общества, включая принятые ими с 
превышением своей компетенции.
4 .Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные. 
Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Иные 
Общие собрания акционеров являются внеочередными.
5.Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение пяти 
месяцев после окончании финансового года. Указанный срок считается продленным 
до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита Общества за 
отчетный период.
6 .На ежегодном Общем собрании акционеров утверждается годовая 
финансовая отчетность Общества, определяются порядок распределения чистого 
дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на 
одну простую акцию Общества, рассматривается вопрос об обращениях 
акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их 
рассмотрения. Годовое Общее собрание акционеров вправе рассматривать и 
другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Общего 
собрания акционеров.
7.Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества. 
Годовое Общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на 
основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в 
случае нарушения органами Общества установленного порядка созыва годового 
Общего собрания акционеров.
8 .Расходы по созыву, подготовке и проведению Общего собрания акционеров несет 
Общество, за исключением случаев, установленных действующим 
законодательством.
9.Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе Совета 
директоров, крупного акционера. Внеочередное Общее собрание акционеров 
Общества, находящегося в процессе добровольной ликвидации, может быть созвано, 
подготовлено и проведено ликвидационной комиссией Общества.
10.Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляются либо 
исполнительным органом, либо центральным депозитарием, в соответствии с 
заключенным с Обществом договором, либо Советом директоров, либо 
ликвидационной комиссией Общества.
11.Внеочередное Общее собрание акционеров Общества может быть созвано и 
проведено на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера 
Общества, если органы Общества не исполнили его требования о проведении 
внеочередного Общего собрания акционеров.
12.Извещение о проведении Общего собрания акционеров опубликовывается на 
казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности 
либо направляется акционерам не позднее чем за 30 календарных дней до даты его 
проведения, а в случае заочного или смешанного голосования, при проведении 
которых для извещения одного или более акционеров используются средства 
почтовой связи - не позднее, чем за сорок пять календарных дней до даты 
проведения собрания. Если количество акционеров Общества не превышает 50 
акционеров, извещение доводится до сведения акционера посредством направления 
письменного извещения на бумажном носителе или в электронной форме.
13.Повестка дня годового собрания формируется Советом директоров и 
утверждается Общим собранием акционеров.
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14.Повестка дня Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, может 
быть дополнена акционерами, владеющими самостоятельно или в совокупности с 
другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества или 
Советом директоров при условии, что акционеры Общества извещены о таких 
дополнениях не позднее, чем за пятнадцать дней до даты проведения Общего 
собрания. В повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их 
внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), 
участвующих в Общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее 
чем девяноста пятью процентами голосующих акций Общества. При принятии 
решения Общим собранием акционеров посредством заочного и (или) смешанного 
голосования повестка дня Общего собрания акционеров не может быть изменена и 
(или) дополнена.
15.Повторное Общее собрание акционеров назначается не ранее чем на 
следующий день после установленной даты проведения первоначального 
(несостоявшегося) Общего собрания акционеров.
16.При проведении повторного Общего собрания (взамен несостоявшегося) повестка 
дня не может быть изменена.
17.Акционер имеет право участвовать в Общем собрании и голосовать по 
рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя.
18.Представитель акционера действует на основании доверенности, 
оформленной, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
19.Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по 
вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания 
зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, 
имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в 
совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества. В 
случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать 
участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список 
лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций Общества, право 
участия в Общем собрании акционеров переходит к новому акционеру.
20.Порядок проведения Общего собрания акционеров в очном порядке 
определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и 
решением Общего собрания акционеров.
21.Повторное Общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, 
вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если:

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

на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы 
акционеры (или их представители), владеющие в совокупности сорока и более 
процентами голосующих акций Общества, в том числе заочно голосующие 
акционеры.
22.Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по 
принципу «одна акция - один голос», за исключением следующих случаев:
-ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых 
одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами 
Республики Казахстан;
-кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров за исключением 
случая, когда на одно место в Совете директоров баллотируется один кандидат,



-предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на Общем 
собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения 
Общего собрания акционеров.
23.Иные лица могут присутствовать на Общем собрании только по 
приглашению, если иное не установлено решением Общего собрания акционеров. 
Порядок выступления данных лиц на Общем собрании определяется 
решением Общего собрания акционеров.
24.Итоги голосования Общего собрания акционеров или результаты заочного 
голосования доводятся до сведения акционеров в порядке, установленном статьей 
16 Устава, в течение пятнадцати дней после закрытия Общего собрания акционеров.

Статья 13. Совет директоров
1.Органом управления Общества является Совет директоров, избираемый 
Общим собранием акционеров Общества. Число членов Совета директоров 
Общества определяется решением Общего собрания акционеров и должно составлять 
не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава совета директоров 
общества должны быть независимыми директорами.
2.Не менее 2/3 лиц, избираемых в состав Совета директоров, должны обладать 
высшим образованием и опытом работы не менее 5 лет. На момент избрания таким 
лицам должно быть не менее 30 полных лет каждому.
3.Председатель Совета директоров Общества избирается из числа членов Совета 
директоров большинством голосов от Общего числа членов Совета директоров путем 
открытого голосования. Председатель организует работу Совета директоров 
Общества, ведет заседания и председательствует на них. При отсутствии 
председателя его функции осуществляет один из членов Совета директоров по 
решению Совета директоров Общества.
4.К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1)определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии 
развития Общества, утверждение плана развития Общества;
2)принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собраний 
акционеров;
3)принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве 
размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, 
способе и цене их размещения (реализации);
4)принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных 
бумаг и цене их выкупа;
5)предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
6 )утверждение положений о комитетах совета директоров;
7)предварительное утверждение порядка распределения чистого дохода Общества 
за отчетный финансовый год, предварительное определение размера дивиденда в 
расчете на одну простую акцию Общества;
8 )определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, 
а также принятие решений об их выпуске;
9)избрание исполнительного органа, определение срока его полномочий, досрочное 
прекращение его полномочий;
10)определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и 
премирования лица, единолично осуществляющего функции исполнительного 
органа;
110 пределение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего 
аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их
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полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и 
условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
12)назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, 
досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера 
должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
13)определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит 
финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости 
имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом 
крупной сделки;
14)утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за 
исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях 
организации деятельности общества), в том числе внутреннего документа, 
устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных 
бумаг Общества;
15)принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств 
Общества и утверждение положений о них;
16)принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более 
процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а 
также принятие решений по вопросам их деятельности;
17)принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции 
Общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более 
процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит 
Обществу;
18)увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более 
процентов размера его собственного капитала;
19)определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей 
служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
2 0 )принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых 
Обществом имеется заинтересованность за исключением крупных сделок, решение о 
заключении которых принимается Общим собранием акционеров Общества в 
соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан;
21 утверждение структуры, штатного расписания Общества, системы оплаты труда 
работников Общества, внутренних нормативных документов Общества;
22 )определение полномочий исполнительного органа, не оговоренных в настоящем 
Уставе, их изменение и дополнение;
23)утверждение планов производственно-хозяйственной деятельности Общества на 
очередной финансовый год;
24)представление Общества в отношениях с третьими лицами в пределах своей 
компетенции;
25)ведение реестра аффилиированных лиц Общества;
26)утверждение учетной политики Общества;
27)иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Республики 
Казахстан, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания 
акционеров.
5.Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но 
не реже одного раза в месяц и созываются его председателем или исполнительным 
органом. Кроме того, заседание Совета директоров может быть созвано по 
требованию:

-любого члена Совета директоров;
-аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
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-крупного акционера.
6 .Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется председателю 
Совета директоров посредством направления соответствующего письменного 
сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров. 
В случае отказа председателя Совета директоров в созыве заседания, инициатор 
вправе обратиться с указанным требованием в исполнительный орган, который обязан 
созвать заседание Совета директоров.
7.Заседание Совета директоров должно быть созвано председателем Совета 
директоров или исполнительным органом не позднее десяти дней со дня 
поступления требования о созыве. Членам Совета директоров направляется 
письменное уведомление за три дня до даты проведения заседания с 
приложенными материалами по вопросам повестки дня заседания и с указанием 
даты, времени, места и повестки дня заседания. При невозможности участия в 
заседании Совета директоров член Совета директоров обязан заранее уведомить о 
невозможности своего участия в заседании Совета директоров.
8 .Заседание Совета директоров правомочно, если на нем присутствуют не менее 
половины от числа членов Совета директоров Общества. Решения на заседании 
принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров. 
Каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае 
равенства голосов членов Совета директоров Общества, голос председателя 
Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета 
директоров, является решающим.

Статья 14. Генеральный директор
1.Генеральный директор Общества избирается Советом директоров и осуществляет 
оперативное руководство всей текущей деятельностью Общества, несет 
ответственность за организацию выполнения решений Общего собрания акционеров 
Общества и Совета директоров.
2 .Генеральный директор:
1)организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета 
директоров;
2)без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими 
лицами, заключает от имени и в интересах Общества сделки, в порядке и пределах, 
установленных Советом директоров, законодательством Республики Казахстан;
3)выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях 
с третьими лицами;
4)осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества, 
применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, 
устанавливает размеры должностных окладов работников Общества в 
соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий 
работников Общества;
5)открывает расчетные и другие счета Общества в банках;
6 )обеспечивает выполнение текущих и перспективных программ деятельности 
Общества;
7)обеспечивает подготовку и представление на утверждение Совету директоров 
проектов структуры, штатного расписания Общества, системы оплаты труда 
работников Общества, внутренних нормативных документов;
8 )осуществляет иные функции, определенные решениями Общего собрания 
акционеров, Совета директоров, требованиями законодательства Республики 
Казахстан.



К компетенции исполнительного органа относятся все вопросы деятельности 
Общества, не относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров и Совета 
директоров.
3.Права и обязанности Генерального директора определяются также 
трудовым договором и решениями Совета директоров Общества.

Статья 15. Счетная комиссия
1.Для осуществления установленных законодательством Республики Казахстан об 
акционерных обществах полномочий в Обществе действует счетная комиссия в 
составе 3 человек. Определение срока полномочий, избрание ее членов и досрочное 
прекращение их полномочий осуществляется Общим собранием акционеров.
2 .В счетную комиссию не может входить лицо, единолично осуществляющее 
функции исполнительного органа.
3.В случае отсутствия члена счетной комиссии во время проведения Общего 
собрания акционеров разрешается дополнительное избрание члена счетной 
комиссии на время проведения собрания.
4.Счетная комиссия:
1)проверяет полномочия лиц, прибывших для участия в Общем собрании 
акционеров;
2)регистрирует участников Общего собрания акционеров и выдает им материалы по 
вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
3)определяет действительность полученных бюллетеней для заочного голосования и 
подсчитывает количество действительных бюллетеней и указанные в них голоса по 
каждому вопросу повестки дня;
4)определяет наличие кворума Общего собрания акционеров, в том числе и в 
течение всего времени проведения собрания, и объявляет о наличии или отсутствии 
кворума;
5)разъясняет вопросы реализации прав акционеров на Общем собрании акционеров;
6)подсчитывает голоса по вопросам, рассмотренным Общим собранием акционеров, 
и подводит итоги голосования;
7)составляет протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров;
8)передает в архив Общества бюллетени для голосования и протокол об итогах 
голосования.
5.По итогам голосования счетная комиссия составляет и подписывает протокол об 
итогах голосования. Члены счетной комиссии также подписывают протокол Общего 
собрания акционеров.

Раздел 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статья 16. Предоставление информации
1.Информация о деятельности Общества (в том числе, но не ограничиваясь: 
извещение о проведении Общего собрания акционеров, итоги голосования на нем, 
решение о заключении Обществом крупной сделки, предложения о размещении 
объявленных акций, решение о выплате дивидендов) публикуется на сайте 
Общества www.condensat.kz, в сроки установленные законодательством Республики 
Казахстан.
2 .Информация, подлежащая раскрытию в силу требований законодательства 
Республики Казахстан, опубликовывается на интернет-ресурсе депозитария 
финансовой отчетности в порядке и сроки, установленные в нормативно-правовых 
актах Республики Казахстан.
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3.По письменному требованию любого из акционеров Общества, Общество обязано 
предоставить информацию о его деятельности, затрагивающую интересы 
акционеров, а также иную информацию, которую Общество обязано предоставить 
акционерам в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в течение 
10 календарных дней после получения письменного обращения, а в отношении 
предоставления копии Устава -  в течение 3 рабочих дней. В случае если объем 
предоставляемой акционеру информации превышает 25 страниц (формат А4, шрифт 
Arial 12), акционер ознакамливается с нею в месте ее нахождения, с 
предварительным письменным уведомлением исполнительного органа общества о 
дате ознакомления.
4.Размер платы за предоставление копий документов не может превышать 
стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, 
связанных с доставкой документов акционеру.
5. Перечень корпоративных событий общества, информацию о которых Общество 
обязано доводить до своих акционеров и инвесторов, определен в Кодексе 
корпоративного управления общества. Предоставление информации о 
корпоративных событиях производится в соответствии с действующим 
законодательством РК.

Статья 17. Документы Общества
1.Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению 
Обществом в течение срока, установленного в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан, по месту нахождения исполнительного органа Общества, за 
исключением следующих:
1)Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества;
2)протоколы учредительных собраний;
3)разрешения на занятие Обществом определенными видами деятельности и (или) 
совершение определенных действий (операций);
4)документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится 
(находилось) на его балансе;
5)проспекты выпуска ценных бумаг Общества;
6 )документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг 
Общества, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах 
размещения и погашения ценных бумаг Общества, представленные в 
уполномоченный орган;
7)протоколы Общих собраний акционеров, материалы по вопросам повестки дня 
Общих собраний акционеров; списки акционеров, представляемые для проведения 
Общего собрания акционеров;
8)протоколы заседаний Совета директоров, материалы по вопросам повестки дня 
Совета директоров, затрагивающим права акционеров в соответствии с 
законодательством, уставом и проспектом выпуска негосударственных эмиссионных 
ценных бумаг Общества;
9)кодекс корпоративного управления;
2.Указанные документы подлежат хранению по месту нахождения Совета директоров 
Общества.
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Статья 18. Раскрытие сведений об аффилиированных лицах Общества, о 
наличии заинтересованности в совершении сделок
1.Крупные акционеры и должностные лица Общества обязаны представлять 
Обществу сведения о своих аффилиированных лицах в течение семи дней со дня 
возникновения аффилиированности, либо ее утраты или изменения.
2 .Сведения об аффилиированных лицах подлежат предоставлению в письменном 
виде Совету директоров Общества.
3.Лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки, признаются 
аффилиированные лица Общества, если они:
1)являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или 
посредника:
2 )являются аффилиированными лицами юридического лица, являющегося стороной 
сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.
Указанные лица обязаны довести до сведения Совета директоров в письменном 
виде информацию:
1)о том, что они являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве 
представителя или посредника;
2 )об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут 
быть признаны заинтересованными лицами.

Статья 19. Заключение отдельных видов сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность
1.Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета 
директоров, не заинтересованных в ее совершении, за исключением случаев, когда 
типовые условия такой сделки утверждены Советом директоров Общества.
2.Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством 
голосов акционеров, не заинтересованных в ее совершении, в случаях:
1)если все члены Совета директоров Общества являются заинтересованными 
лицами;
2)невозможности принятия Советом директоров решения о заключении такой сделки 
ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения.
3.Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров простым 
большинством голосов от Общего числа голосующих акций Общества в случаях, 
если все члены Совета директоров Общества и все акционеры, владеющие 
простыми акциями, являются заинтересованными лицами, и (или) невозможности 
принятия советом директоров решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия 
количества голосов, необходимого для принятия решения.

При этом Общему собранию акционеров предоставляется информация (с
приложением документов), необходимая для принятия обоснованного решения.

Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, принимается единственным акционером или лицом, 
владеющим всеми голосующими акциями Общества, в случаях, если все члены 
совета директоров Общества являются заинтересованными лицами, и (или) 
невозможности принятия советом директоров решения о заключении такой сделки 
ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения.
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4.Решение о заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров простым 
большинством голосов от Общего числа голосующих акций Общества.

Статья 20. Условия прекращения деятельности Общества
1.Прекращение деятельности Общества производится путем реорганизации или 
ликвидации по решению Общего собрания акционеров или суда.
2.Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, 
преобразование) производится в порядке, предусмотренном законодательством 
Республики Казахстан.
3.Решение о добровольной ликвидации Общества принимается Общим собранием 
акционеров, которое определяет ликвидационную процедуру по соглашению с 
кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательными актами 
Республики Казахстан.
4.Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, 
предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан. Решением суда 
или Общего собрания акционеров о ликвидации Общества назначается 
ликвидационная комиссия. Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по 
управлению Обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень 
которых определен законодательством Республики Казахстан.
5.При добровольной ликвидации в состав ликвидационной комиссии должны быть 
включены представители от кредиторов Общества, представители крупных 
акционеров, а также иные лица в соответствии с решением Общего собрания 
акционеров.

/
Генеральный директор 
АО «Конденсат» Муфтеева Н.С.



« 18 » августа 2020 года.
Я. Дубовая Кунслу Кажгалиевна. нотариус Западно - Казахстанского 

нотариального округа, государственная лицензия за №16012254 выдана 01 августа 2016 
года Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность

которая сделана в моём присутствии. Личность представителя установлена, 
дееспособность его и полномочия, а также правоспособность

проверены.
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1 тарау. Жалпы ережелер

1 бап. Когамньщ атауы.
1. Акционерлк когамньщ толык атауы «Конденсат» (будан epi -  Когам):
- мемлекетш ттдеп атауы: «Конденсат» акционерлк когамы,

- когамньщ орыс ттщдеп толык атауы -  акционерное общество 
«Конденсат».

2. Когамньщ кыскартылган атауы:
- к;азак ттшде: «Конденсат» АК|,
- орыс тшЫде: АО «Конденсат».

2 бап. Когамньщ аткарушы органыньщ мекен -  жайы.
Когамньщ аткарушы органыньщ мекен -  жайы: К^азакстан Республикасы, 

Батые Казакстан облысы, 090301, Берл1 ауданы, Аксай каласы, Ыксанов атындагы 
кеше, 172

3 бап. Когам цызметшщ M e p 3 iM i.
Когам кызметЫщ Mep3iMi шектелмейдк

4 бап. Когамньщ заиды мэртебеЫ жэне ж ауапкерш тИ .
1. Когам акционерл1к когамньщ уйымдастыру-кукьщтык турдеп зацды тулга 

болып табылады.
2. Когамньщ менишк кукыгында акционерлершщ мул1ктер1нен ерекшеленген 

мулю бар жэне осы мулмтермен ез мшдеттемелер|' бойынша жауап беред1, ез 
атынан мулжш жэне жеке мул^а’з кукыктар мен мЫдеттер алуга, сотта талапкер 
жэне жауапкер бола алады.

3. К|огамньщ жеке TenrepiMi (балансы) бар.
4. Когамньщ мулю оньщ акцияларына телеу уишн салынган акша есебЫен, 

когамньщ табыстарынан жэне К^азакстан Республикасыньщ зацнамаларымен 
тыйым салынбаган баска да табыс кездерЫен куралады.

5. Кеогам К^азакстан Республикасыньщ аумагында жэне шет елдерде 
филиалдарын жэне ектдктерщ  ашуга, кауымдастьщтар мен одактарга Kipyre, 
жэне баска да зацды тулгалар ашуга кукылы.

6 . Кеогам мЫдеттеме бойынша езне тиюп’ мул|'ктерге жауапты. Кеогам ез 
акционерлертщ мЫдеттемелерЫе жауапты емес. Когамньщ Акционер! 
мшдеттемелер1 бойынша жауап бермейд1 жэне Казакстан Республикасыньщ 
зацнамаларында карастырылган жагдайлардан езге жагдайда коскан улеа 
куныньщ шепнде Когамньщ кызметЫе байланысты шыгын катерт аткарады.

7. Когам айырбасталатын кунды кагаздарды шыгаруга кукылы.

5 бап. Когамньщ реквизиттер1
1. Когамньщ атауы бар Mepi, бланктер1, мертабаны жэне оньщ б1регейлИне 

жэне кызметЫе кажетп баска да реквизиттер1 бар.

2 тарау. Когамньщ кы змел

6 бап. Когам цызметжщ  максаты.
1. Когам кызметЫщ Heri3ri максаты табыс табу болып табылады.
2. Осы баптьщ 6ipiHLui тармагында керсеттген Когам кызметшщ максаттары 

Когам органдарыньщ кузырет1 шепнде аныкталады.
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7 бап. Когамньщ кызметк
1. Когам кызметЫщ турлерк
- мунай ешмдерш шыгару;
- кем1рсутект1 шиюзат корларына геологиялык барлау жасау, мунай, газ

конденсатын жэне баска кем1рсутекл шиюзатты кен орнында шыгару, ецдеу,
мунайгаз ежмдерЫ сактау, тасымалдау жэне сату;

- кем1рсутекл шиюзатты виде у жэне электр куатын енд1ретш кондыргыларды
жобалау, дайындау, салу жэне пайдалану;

- халык тутынатын тауарларды енд1ру;
- халыкка жэне зацды тулгаларга кызмет керсету;
- енеркэс1пт1к eHflipic тауарларын белшектеп жэне кетерме сату;
- адвокаттык; кызметпен байланысы жок акылы зацдылык кызмет керсету;
- коммерциялык жэне саудальщ-делдалдык сырткы экономикалык кызмет;
- Казакстан Республикасыньщ зацнамаларымен тыйым салынбаган жэне 

Когам к;ызмет1н1и максаттарына сэйкес келетш баска да жумыс турлерш журпзу 
болып табылады.

8 бап. Когам кызметшщ шарттары
1. Казакстан Республикасыньщ зацнамаларына сэйкес лицензиялауга 

жататын кызмет TypiH  Кеогам тек лицензия непзтде жэне лицензиямен гана жузеге 
асырады.

2. К°гам ез кызметЫде Казакстан Республикасыньщ зацнамаларын, осы 
Жаргыньщ нормаларын жэне Когамньщ органдары мен лауазымды тулгаларыньщ 
белгтенген кузырльны шепнде кабылдаган шеишмдерЫ басшылыкка алады.

3 тарау. Когамньщ акциялары мен акционерлер1

9 бап. Когамньщ акциялары
1. Когамньщ акциясы - Когам шыгаратын жэне оны баскаруга катысу, ол 

бойынша дивиденд жэне K°fa M таратылган кезде оньщ мулюнщ белИн алу 
кукыгын, сондай-ак Казакстан Республикасыньщ колданыстагы зацнамасында 
кезделген езге де кукьщтарды куэландыратын багалы кагаз.

2.Bip турдеп акция, егер Казахстан Республикасыньщ зацдарында езгеше 
белгтенбесе, оган ие 9 p6 ip акционерге осы турдеп акциялардьщ баска иелер1мен 
б1рдей кукык келемн бередК

3. Когамньщ акциялары бойынша дивиденттерд1 телеу мерз1мдтт -  еткен 
есеп каржы жылыньщ корытындысы бойынша жылына 1 рет немесе К°гам 
акционерлершщ жалпы жиналысыньщ шеишмЫе сэйкес езге негурлым кыска 
кезецде бертедг

10 бап. Когамньщ акционерлер1
1. Зацды тулгалар немесе жеке тулгалар Когамньщ акционерлер1 бола алады.
2.Когамньщ акционерлер1 Казакстан Республикасыньщ колданылып журген 
зацдарында белгтенген кукыктарды пайдаланады жэне мЫдеттерд1 аткарады.
3. Когам акционер!:
1) Когамды баскаруга катысуга;
2) Когамньщ дауыс беретЫ акцияларыньщ бес жэне одан да кеп пайызын дербес 
немесе баска акционерлермен жинактап алганда иеленген кезде, директорлар 
Кецеснне Казакстан Республикасыньщ колданыстагы зацнамасына сэйкес 
акционерлердщ жалпы жиналысыньщ кун тэрт1бше косымша мэселелерд1 енпзуд|' 
усыну;
3) дивидендтер алуга;
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4 ) Когамньщ кызмет1 туралы аппарат алуга, оньщ Ы нде акционерлердщ жалпы 
жиналысында немесе Когамньщ жаргысында айкындалган тэрттпен когамньщ 
каржыльщ есепттИмен танысуга;
5 ) ортальщ депозитарийден немесе номиналды устаушыдан оньщ багалы 
кагаздарга менишк кукыгын растайтын уз\нц\ кешнрмелер aлyFa;
6 ) когам акционерлершщ жалпы жиналысына когамньщ директорлар кецесте 
сайлау ушн кандидатуралар усынуга;
7) когамньщ органдары кабылдаган шеишмге сот тэрт1б1мен дау айтуга;
8 ) когамньщ дауыс беретт акцияларыньщ бес жэне одан да кеп пайызын дербес 
немесе баска акционерлермен жинактап алганда иеленген кезде, ез атынан сот 
органдарына когамньщ лауазымды адамдарыньщ когамга келт1ртген залалдарды 
когамга етеу| жэне когамньщ лауазымды адамдарыньщ жэне/немесе олардьщ 
аффилиирленген тулгаларыньщ ipi мэмтелер жэне (немесе) мудделЫк болуына 
орай жасалатын мэмтелер жасасу (жасасуга усыныс) туралы uueuuiM кабылдау 
нэтижесшде алган пайданы (табысты) когамга кайтаруы туралы талаппен жупнуге;
9) когамга оньщ кызмет1 туралы жазбаша сурау салуга жэне когамга сурау салу 
келт тускен куннен бастап кунлзбел1к отыз кун Ы нде дэлелд1 жауаптар алуга;
10 ) когам таратылган кезде мулжтщ 6 ip бел1пне;
11)Казакстан Республикасыньщ зацнамалык акттерЫде кезделген жагдайларды 
коспаганда, осы Заида белгтенген тэрттпен ез акцияларына айырбасталатын 
когамньщ акцияларын немесе баска да багалы кагаздарын артьщшылыкпен сатып 
алуга культы;
12) акционерлердщ жалпы жиналысыньщ Кеогам акцияларыньщ санын езгерту 
немесе олардьщ TypiH езгерту туралы шеимм кабылдауына К^азакстан 
Республикасыньщ зацнамасында кезделген тэрлппен катысуга;
13) когамньщ дауыс беретн акцияларыньщ бес жэне одан да кеп проценты дербес 
немесе баска акционерлермен жиынтыгында иеленген кезде К^азакстан 
Республикасыньщ зацнамасында кезделген жагдайларда Когамньщ Директорлар 
кецесшщ жеке мушесЫщ жэне (немесе) аткарушы органыньщ жыл 
корытындылары бойынша сыйакы мелшер1 туралы акпарат алуга кукылы.
4. Ipi акционердщ, сондай-ак:
1) акционерлердщ кезектен тыс жалпы жиналысын шакыруды талап етуге немесе 
директорлар кецеа акционерлердщ жалпы жиналысын шакырудан бас тарткан 
жагдайда оны шакыру туралы талап-арызбен сотка жупнуге;
2 ) директорлар кецесЫщ отырысын шакыруды талап етуге;
4) ез есебтен аудиторльщ уйымньщ когам аудитш журпзуЫ талап етуге кукыгы 
бар.
5. KjofaM артыкшылыкты акцияларды шыгарган жагдайда артьщшылыкты 
акциялардьщ меншнк neci -  акционер келес! жагдайда когамды баскаруга катысуга 
кукылы:
- когам акционерлертщ жалпы жиналысы ол бойынша шешпм артыкшылыкты 
акцияларды иеленушм акционердщ кукыгын шектеу1 мумюн мэселеш карастырса. 
Олар бойынша шешммдер кабылдау артыкшылыкты акцияларды иеленуи_н 
акционердщ кукыгын шектеу1 мумкЫ мэселелерге: артыкшылыкты акциялар 
бойынша теленетЫ дивидендтердщ мелшерЫ азайту не мелшерт есептеу тэрт1бш 
езгерту; артьщшылыкты акциялар бойынша дивидендтер телеу T9 pTi6 iH езгерту; 
артыкшылыкты акцияларды когамньщ жай акцияларына айырбастау туралы;
- когам акционерлерЫщ жалпы жиналысы когам артыкшылыкты акцияларды 
уйымдастырылмаган рынокта сатып алган кезде олардьщ кунын айкындау 
эдютемесЫе (эдютемеы беюту) езгерютерд1 беюту туралы мэселест караса;
- когам акционерлернщ жалпы жиналысы когамды кайта уйымдастыру не тарату 
туралы мэселест караса;
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- Казахстан Республикасыньщ колданыстагы зацнамасында кезделген непздер 
бойынша дивиденд есептелмеген жаедайларды коспаганда, артьщшыльщты акция 
бойынша дивиденд оны телеу ушш белгтенген мерз1м еткен куннен бастап уш ай 
iujiHfle толык мелшерде теленбесе;

6. Кргамныц акционерлер1 баска акционерлердщ жэне Кргамныц келic iMiHci3 
Казахстан Республикасыньщ зацнамаларында карастырылган тэртт бойынша 
езЫе Tnecmi акцияларды сатуга, сыйга тартуга немесе окшаулауга кукылы.

4 тарау. Когамды баскару

11 бап. Когам органдары
1. Кргам органдары:
1) жогаргы органы -  акционерлердщ жалпы жиналысы;
2 ) баскару органы -  директорлар Keneci;
3) аткарушы органы -  Бас директоры;
4) осы Жаргыга сэйкес баска да органдар болып табылады.
12 бап. Акционерлердщ жалпы жиналысы
1 . Кеогам акционерлер1 жалпы жиналысыныц айрьщша кузыретте мына 

мэселелер енедк
1) KjofaM Жаргысына езгерютер мен тольщтырулар енпзу немесе жаца 

редакциясын беюту;
2 ) б1рлескен баскару кодешн беюту, сондай-ак оган енпзтген езгерютер 

мен тольщтыруларды бек1ту;
3) К^огамды epiKTi турде кайта уйымдастыру немесе тарату;
4) К^огамныц жарияланган акцияларыныц санын езгерту немесе К^огамныц 

улеслртмеген жарияланган акцияларыныц TypiH езгерту туралы memiM 
кабылдау;

5) когамныц айырбасталатын кунды кагаздарыныц шарты мен тэртiбiн, 
сондай-ак олардьщ езгерун аньщтау;

6) Кргамныц жай акцияларына айырбасталатын багалы кагаздарды шыгару 
туралы шешпм кабылдау;

7) жарияланган акциялардьщ 6 ip TypiH акциялардьщ баска турше 
айырбастау туралы memiM кабылдау, осындай айырбастаудьщ шарттарын, 
мерз1мдер1н жэне T0 pTi6 iH айкындау;

8 ) директорлар КецесЫщ сан курамын, екш етш Mep3 iMiH белгтеу, оныц 
мушелерщ сайлау жэне олардьщ ектетлпн мерз1м1нен бурын токтату;

9) Директорлар кецеснщ сандьщ курамын, е кт е тш  мерз1м1н белгтеу, оныц 
мушелерн сайлау жэне олардьщ ектетлпн мерз1м|'нен бурын токтату, сондай-ак 
Директорлар кецесшщ МушелерЫе сыйакы телеу мелшер1 мен шарттарын 
айкындау;

10) К^огамньщ аудитт жузеге асыратын аудиторлык уйымды белгтеу;
11) жылдык каржы есептттн  беюту;
12) К|огамньщ ecenTi каржы жылындагы таза табысын белу T9 pTi6 iH бекпгу, 

карапайым акциялар бойынша дивиденттер телеу туралы шеишм кабылдау жэне 
когамныц 6 ip жай акциясына шаккандагы дивиденд мелшерш беюту;

13) мына жагдайлар бойынша К,огамныц карапайым жэне артьщшылыктары 
бар акциялары бойынша дивидендтер телемеу туралы шешнм кабылдау;

- ез капиталыньщ Tepic мелшер! болган жагдайда немесе егер когамньщ ез 
капиталыньщ мелшер|' оныц акциялары бойынша дивидендтер телеу нэтижесшде 
Tepic болса;
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- егер когам Казакстан Республикасыньщ банкроттык туралы зацдарына 
сэйкес телем кабтетЫздИ немесе дэрменаздк белгтерше сэйкес келсе, не 
аталган белгтер когам да оньщ акциялары бойынша дивидендтер телеу 
нэтижеанде пайда болса;

14) Когамга Tnecmi барлык активтердщ жиырма бес жэне одан да кеп 
пайызын курайтын сомада активтердщ 6ip белiriH немесе б1рнеше белИн беру 
(алу) аркылы Когамньщ езге зацды тулгаларды куруга немесе кызметше катысуы 
не езге зацды тулгалардьщ катысушылары (акционерлер1) курамынан шыгуы 
туралы memiM кабылдау;

15) акционерлердщ жалпы жиналысын шакыру туралы когамньщ 
акционерлерге хабарлау нысанын белгшеу жэне мундай акпаратты баспасез 
басылымдарына беру туралы шеш!м кабылдау;

16) К°лДань|стагы зацнамаларга сэйкес K°fa M сатып алган жагдайда 
акциялардьщ кунын аньщтау эдютемесш жэне оньщ езгертулерЫ беюту;

17) акционерлердщ жалпы жиналысыньщ кун тэрт|'б1н бекпгу;
18) акционерлерге Когам кызмет1 туралы акпарат беру тэрт1бн белгшеу;
19) «Алтын акцияны» енпзу жэне оньщ куинн жою;
20) нэтижестде Когам активтертщ баланстык куныньщ жалпы мелшерЫщ 

елу жэне одан да кеп пайызы сатып алынатын немесе иел1ктен шыгарылатын 
(сатып алынуы немесе иел^тен шыгарылуы мумюн) мэмше туралы lueiuiM 
кабылданган кунге куны Когам активтершщ баланстык куныньщ жалпы мелшертщ 
елу жэне одан да кеп пайызын курайтын мулкл сатып алатын немесе иел|'ктен 
шыгаратын (сатып алуы немесе иел1ктен шыгаруы мумюн) когамньщ ipi мэмше 
жасасуы туралы шеил'м кабылдау;

21) зацнамалармен жэне осы Жаргымен айкындалган акционерлердщ 
жалпы жиналысыньщ айрыкша кузырелне KipeTiH езге де мэселелер бойынша 
LueiuiM кабылдау. Казакстан Республикасыньщ зацнамаларымен камтылган 
жагдайлардан езге, акционерлердщ жалпы жиналысыньщ кузырына KipeTiH 
мэселелер баска органдардьщ, лауазымды тулгалардьщ немесе K°fa M 
кызметкерлертщ кузырына бертмейдк

2.Осы баптьщ 1 - тармагыньщ 2) - 4), 16) тармакшаларында керсеттген 
мэселелер бойынша К°гам акционерлердщ жалпы жиналысыньщ шеишмдер1 
когамньщ дауыс берет|'н акцияларыньщ жалпы саныньщ 6miKTi кепштИмен 
кабылданады. K°fa M акционерлердщ жалпы жиналысыньщ езге мэселелер 
бойынша шеинмдер!- когамньщ дауыс беруге катысатын дауыс 6epeTiH 
акцияларыньщ жалпы саныньщ жай кепш ттм ен кабылданады.

3. K°faM акционерлердщ жалпы жиналысы Когамньщ !шю кызмелне 
катысты мэселелер бойынша кабылдаган Директорлар Кецеснщ, Дирекцияньщ 
жэне баска да органдардьщ шецлмдерш жэне ез кузырльщтарын пайдалана 
отырып кабылдаган шеипмдерд! жоюга кукылы.

4. Акционерлердщ жалпы жиналыстары жылдык жэне кезектен тыс болып 
белшедк К°гам акционерлердщ жылдык жалпы жиналысын жыл сайын етюзт 
отыруга мшдетл. Акционерлердщ езге жалпы жиналыстары кезектен тыс болып 
табылады.

5. Акционерлердщ жылдык жалпы жиналысы каржы жылы аякталганнан 
кейш бес ай Ы нде етюзтуге тию. EcenTi кезец Ы нде когамньщ аудил'н аяктау 
мумюн болмаган жагдайда аталган мерз|'м уш айга дей|'н узартылган болып 
саналады.

6. Акционерлердщ жыл сайынгы жалпы жиналысында К0<гамньщ жылдык 
каржылык есепттИ  беюттедк еткен каржы жылындагы когамньщ таза табысын 
белу тэрт|'б1 жэне К0<гамньщ 6ip карапайым акциясына есептелген дивиденд
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мелшер1 айкындалады. Акционерлердщ когамньщ жэне оньщ лауазымды 
тулгаларыньщ ю-эрекелне eTiHiunrepi жэне оларды карау корытындылары туралы 
мэселе каралады.
Акционерлердщ жылдьщ жалпы жиналысы кабылданатын m e m iM i акционерлердщ 
жалпы жиналысыньщ кузырына юретш баска да мэселелерд1 карастыруга 
кукылы.

7. Акционерлердщ жылдьщ жалпы жиналысын директорлар Кецеа 
шакырады.

Когам органдары акционерлердщ жылдьщ жалпы жиналысын шакырудьщ 
тэрт1б1н бузган жагдайда, акционерлердщ жылдьщ жалпы жиналысы кез келген 
муддел1 тулганьщ талап-арызы бойынша кабылдаган сот шеилмЫщ непзшде 
шакырылуы жэне eTmmyi мумюн.

8. Акционерлердщ жалпы жиналысын шакыру, дайындау жэне етюзудщ 
каражат шыгыны когам есебЫен теленед1, колданыстагы зацнамада белгтенген 
жагдайларды коспаганда.

9. Акционерлердщ кезектен тыс жалпы жиналысы директорлар Кецесшщ, ipi 
акционердщ бастамасы бойынша шакырылады. EpiKTi турде таралу жагдайында 
акционерлердщ кезектен тыс жалпы жиналысы когамньщ тарату комиссиясымен 
шакырылады, эзерленед1 жэне етюзтедк

10. Акционерлердщ жалпы жиналысын эз|'рлеу жэне етюзуд! аткару органы 
немесе онымен жасалган кел1амге сэйкес ортальщ депозитарий, не директорлар 
Keiieci, немесе когамньщ тарату комиссиясы жузеге асырады.

11. Егер когамньщ органдары акционерлердщ кезектен тыс жалпы 
жиналысын етюзу туралы когамньщ ipi акционерЫщ талабын орындамаса, когам 
акционерлертщ кезектен тыс жиналысы оньщ талап -  арызы бойынша 
кабылданган сот шешпмтщ непзшде шакырылады жэне eTmmyi мумюн.

12. Акционерлердщ жалпы жиналысын етюзу туралы хабарлама каржыльщ 
ecenTmiK депозитариями интернет-ресурсында казак жэне орыс ттдерЫде 
жарияланады не акционерлерге оны етюзу куыне дей|'н кунт!збел|'к 30 куннен 
кеижлртмей, ал 6ip немесе одан да кеп акционерге хабарлау ущпн пошта 
байланысыньщ куралдары пайдаланылатын сырттай немесе аралас дауыс беру 
жагдайында - жиналыс етюзтетЫ кунге дейЫ кунл'збелк кырьщ бес куннен 
кешиюпртмей ж!бертедк Егер когам акционерлертщ саны 50 акционерден аспаса, 
хабарлама акционердщ назарына жазбаша хабарламаны кагаз тасымалдагышта 
немесе электрондык нысанда ж|'беру аркылы жетюзтедк

13. Жылдьщ Жиналыстьщ кун тэрлбш Директорлар кецеа жэне 
акционерлердщ жалпы жиналысы беютедК

14.Акционерлердщ бетпе-бет тэрттпен етюзтетш жалпы жиналысыньщ кун 
тэрлбЫ когамньщ дауыс беретЫ акцияларыньщ бес жэне одан да кеп процентш 
дербес немесе баска акционерлермен жиынтьщта иеленетЫ акционерлер немесе 
директорлар кецеа, егер Когамньщ акционерлер! мундай тольщтырулар туралы 
жалпы жиналыс етюзтетЫ кунге дейш он бес куннен кешнклрмей хабарланган 
болса, тольщтыра алады. Егер акционерлердщ жалпы жиналысына катысатын 
жэне жиынтыгында когамньщ дауыс беретш акцияларыньщ кемнде токсан бес 
пайызын иеленетЫ акционерлердщ (немесе олардьщ еюлдершщ) ке п ш тт  оларды 
енпзуге дауыс берсе, кун тэрл'бше езгерютер жэне (немесе) тольщтырулар 
eHri3myi мумюн. Акционерлердщ жалпы жиналысы сырттай жэне (немесе) аралас 
дауыс беру аркылы шешим кабылдаган кезде акционерлердщ жалпы 
жиналысыньщ кун тэрлбЫ езгертуге жэне (немесе) тольщтыруга болмайды.

15. Акционерлердщ жалпы жиналысын кайтадан етюзуд! акционерлердщ 
бастапкы (болмай калган) жалпы жиналысы белгтенген куннен кейЫп келеа 
куннен ерте тагайындауга болмайды.
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16. Акционерлердщ кайта етюзтетш (болмаган жиналыстьщ орнына) жалпы 
жиналысыньщ кун Topii6i езгерттмейдк

17. Акционер жалпы жиналыска катысып каралатын сурактар бойынша ©3i 
немесе езЫщ ©Kmi аркылы дауыс беруге кукьщылы.

18. Акционердщ eKmi К|азакстан Республикасыньщ зацына сэйкес 
реамделген сежмхат непзнде кызмет аткарады.

19. Егер жиналыска катысушыларды TipKey аякталган кезде оган катысу 
ушш акционерлер немесе акционерлердщ Ti3iMiHe енпзтген олардьщ ектдер1, 
сондай-ак, егер акционерлердщ жалпы жиналысына катысуга кукыгы бар 
акционерлер Ti3iMiHe енпзтген тулга езше Tnecmi Когамньщ дауыс беретш 
акцияларын белектесе, Кргамньщ дауыс беретш акцияларыньщ жинактап алганда 
елу жэне одан да кеп пайызына ие, соньщ Ы нде сырттай дауыс 6epyiui 
акционерлер де, акцияларга менишк кукыгын растайтын кужаттарды керсеткен 
жагдайда жалпы жиналыска катысу кукыгы жаца акционерге кешед1, аталган 
адамдар т1ркелсе, акционерлердщ жалпы жиналысы кун тэрт1бЫдеп мэселелерд1 
карауга жэне олар бойынша uueiuiM кабылдауга кукылы.

20.Акционерлердщ жалпы жиналысын бетпе-бет етюзу тэрт!б1 ^азакстан 
Республикасыньщ зацнамасына жэне акционерлердщ жалпы жиналысыньщ 
шеш1м|'мен;

21. Акционерлердщ кайта ететш жалпы жиналысы, акционерлердщ болмай 
калган жиналысыньщ орнына кун тэрт1бшщ мэселелерЫ карауга жэне шеишмдер 
кабылдауга кукыкты, егер:

- акционерлердщ жалпы жиналысын ииакыру T9pTi6i сакталып кворумньщ 
болмауы ce6enii етпей калган болса:

- TipKey аякталган кезде оган катысу уипн когамньщ дауыс беретш 
акцияларыньщ кырьщ жэне одан да кеп пайызын иеленетш акционерлер (немесе 
олардьщ ©Kinflepi), оньщ Ы нде сырттай дауыс беретш акционерлер де т1ркелген 
болса.

22. Акционерлердщ жалпы жиналысында дауыс беру «6ip акция -  6ip 
дауыс» принцип! бойынша жузеге асырылады, мына жаедайларды алмаганда:

- К^азакстан Республикасыньщ зац актшершде карастырылган жагдайларда 
6ip акционерге усынылатын акциялар бойынша дауыс беру санын шектеу;

-директорлар кецесшдеп 6ip орынга 6ip кандидат дауыска тускен жагдайдан 
баска кезде, директорлар кецесшщ мушелерш сайлау кезшде кумулятивш дауыс 
беру;

- жалпы когамньщ жиналысында дауыс беруге кукыгы бар 9p6ip тулгага 
жалпы жиналысты етюзу мэселелер1 бойынша 6ip дауыс беру.

23. Баска тулгалар жалпы жиналыска тек кана егер акционерлердщ жалпы 
жиналысыньщ шещнм1мен езгеше белгтенбесе, шакырумен катыса алады. Осы 
тулгалардьщ сейлеу T9pTi6i жалпы акционерлер жиналысыньщ шеш1м1мен 
айкындалады.

24. Жаргыньщ 16 бабына сэйкес акционерлердщ жалпы жиналысы 
жабылганнан кейш он бес кун Ы нде акционерлердщ жалпы жиналысыньщ дауыс 
беру корытындылары немесе сырттай дауыс берудщ нэтижелер1 акционерлерге 
букаралык акпарат куралдарында олардьщ жариялануы аркылы ж етш тедк

13 бап. Директорлар КеиеЫ.
1. Акционерлердщ жылдьщ жалпы жиналысында сайланатын директорлар 

Keneci ^огамньщ баскару органы болып табылады. Когамньщ директорлар 
Кецесшщ курамдык саны жалпы жиналыстьщ шещим1мен аньщталады жэне уш 
адамнан кем болмауы тию. ^огамньщ Директорлар кецеа курамыньщ кемшде отыз 
пайызы тэуелаз директорлар болуга тию.



2. Директорлар Кецеснщ курамына сайланатындардьщ уштен еюсЫщ 
жогары 6miMi жэне бес жылдан кем емес жумыс тэж1рибеа болуы тию. Сайлану 
кезшде жастары толык отыз жастан кем болмауы тию.

3. Когамньщ директорлар Кецестщ терагасы ашык дауыс беру аркылы 
директорлар Keneci мушелершщ жалпы саныньщ кепштж дауысымен сайланады. 
Терага когамньщ директорлар КенесЫщ жумысын уйымдастырады, отырыстар 
журпзед1 жэне терагалык етедк

Директорлар Кецесшщ терагасы болмаган жагдайда оньщ кызметш 
директорлар Кецесшщ memiMi бойынша директорлар Кецеа мушелершщ 6ipi 
жузеге асырады.

4. Директорлар Кецеа'нщ айырьщша кузыретЫе мына мэселелер жатады:
1) когам кызметшщ жэне когам даму стратегиясыньщ басым багыттарын 

аньщтау, когам дамуыньщ жоспарьщ бек|'ту;
2) акционерлердщ жылдык жэне кезектен тыс жалпы жиналысын шакыру 

туралы шешмм кабылдау;
3) жарияланган акциялардьщ саны шепнде акцияларды орналастыру 

(етюзу) туралы, оньщ imiHfle орналастырылатын (етюзтетЫ) акциялардьщ саны, 
оларды орналастыру (етюзу) тэс1лi мен багасы туралы ииеишм кабылдау;

4) когамньщ орналастырылган акцияларды немесе баска да багалы 
кагаздарды сатып алуы туралы жэне оларды сатып алу багасы туралы шеи_нм 
Кабылдау;

5) когамньщ жылдык каржы есептшИн алдын ала беюту;
6) директорлар кенесшщ комитеттер туралы ережелерш бек|'ту;
7) ecenTiK каржылык жыл ушш когамньщ таза табысын белу тэрлбш алдын 

ала беюту, когамньщ 6ip карапайым акциясына есебшде теленетш дивидендтщ 
мелшерш алдын ала айкындау;

8) когамньщ облигацияларын жэне ерюн багалы кагаздарын шыгару 
шарттарын айкындау,сондай-ак олардьщ шыгарылымы туралы шеишм кабылдау;

9) аткарушы органды сайлау, оньщ еюлегпк мерз1м1н аныктау, оньщ 
ектетпктерш мерз|'мщен бурын токтату;

10) аткарушы органньщ кызметтерЫ жеке орындайтын тулганьщ 
лауазымдьщ кызметакы мелшерш жэне оган ецбек акы мен сыйакы телеу 
шарттарын айкындау

11) iLUKi аудит кызметшщ сандык курамын, оньщ еюлегпк мерз|'мш 
аныктау,оньщ баскарушысы мен мушелер|'н сайлау, сондай-ак оньщ ектетпктерш 
мерз1мшен бурын токтату, iLiiKi аудит кызметшщ еюлегпк мерз1мш аныктау, !шк|‘ 
аудит кызметшщ кызметштершщ ецбекакы мен сыйакы мелшер1 мен телеу 
шарттарын айкындау;

12) корпоративт1 хатшыны тагайындау, оньщ еюлегпк мерз1мш аныктау, 
оньщ ектетпктерш мерз1мшен бурын токтату, сондай-ак корпоративл хатшыньщ 
лауазымдык кызметакы келем1 мен сыйакы шарттарын айкындау;

13) аудиторльщ уйымньщ каржы есеп-кисабыньщ аудит кызмет ушш телеу 
мелшерш аньщтау, сондай-ак ipi кел1а'мнщ заты болып табылатын немесе когам 
акцияларына телем ретшде бертген мулжтщ нарьщтьщ кунын багалау бойынша 
багалаушыньщ керсеткен кызметтерше теленетш акыньщ мелшерш айкындау;

14) когамньщ iLUKi кызметш реттейтш кужаттарды беюту (буган когам 
Кызметш уйымдастыру максатында аткарушы орган кабылдайтын кужаттар 
Косылмайды), оньщ Ы нде аукцион етюзудщ жэне когамньщ кунды кагаздарына 
жазылудьщ тэрт!б1 мен шарттарын аньщтайтын iLUKi кужат;

15) когамньщ филиалдары мен ею'лджтерш куру жэне жабу туралы 
шешпмдер кабылдау жэне олар туралы ережелерд1 беюту;
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16) когамньщ он жэне одан да артык пайызда баска зацды тулгалардьщ 
акцияларын (жаргыльщ капиталга катысу улесн) алу (айыру) туралы шешммдерш 
кабылдау;

17) когамньщ он жэне одан да артьщ пайыз акцияларын (жаргылык 
капиталга катысу улесЫ) зацды тулганьщ акционерлер (катысушылар) жалпы 
жиналысыньщ кузыретЫе жататын кызмет сурактары бойынша шецлм кабылдау;

18) когамньщ мЫдеттемелерш оньщ езн д к капиталы мелшерЫц он жэне 
одан да кеп пайызды болатын шамага кебейту;

19) кызметш, коммерциялык немесе зацмен коргалатын езге де купия 
болып табылатын когам немесе оньщ кызмел туралы акпаратты айкындау;

20) К^азакстан Республикасыньщ колданыстагы зацнамасыньщ талаптарына 
сэйкес жасалуы туралы шеьшмд! Кеогам акционерлершщ жалпы жиналысы 
кабылдайтын ipi мэмтелерд|' коспаганда, ipi мэмтелерд|' жэне жасалуына Кеогам 
муддел1 мэмтелерд1 жасасу туралы шешмм кабылдау;

21) Когамньщ курылымын, штаттык KecTeciH, кызметкерлердщ ецбек акы 
жуйесш, Когамньщ \шк\ нормативш кужаттарын беюту;

22) осы Жаргыда айтылмаган аткарушы орган басшысыньщ жэне 
мушелерЫщ ектетттжтерш  айкындау, оларды езгерту жэне толыктыру;

23) келеа каржылык жылга катысты когамньщ енд1рютм<-шаруашылык 
жумысы туралы жоспарын беюту;

24) езшщ кузыры непзшде уш1нш1 тулгага катысты когамды таныстыру;
25) Когамньщ аффилиирленд1ртген тугаларыньщ Ti3miMiH журпзу;
26) Когамньщ есеп саясатын беюту;
27) жалпы акционерлер жиналысыныц айырьщша кузыретне жатпайтын, 

Казакстан Республикасыньщ колданыстагы зацнамасымен алдын ала 
карастырылган баска да сурактар.

5. Директорлар КецесЫщ отырысы кажеттшИне карай, 6ipaK айына 6ip 
реттен кем болмайтындай директорлар КецесЫщ терагасы немесе аткарушы 
органыньщ бастамасымен шакырылады. Сонымен катар директорлар Кецесшщ 
отырысы:

- директорлар КецесЫщ кез келген мушеанщ;
- когамга аудигп жузеге асыратын аудиторлык уйымыньщ;
- ipi акционердщ талап ету|' бойынша шакырылуы мумюн.
6. Директорлар Кецестщ отырысын шакыру туралы талап директорлар 

Кенесшщ терагасына директорлар Кецеа отырысыньщ усынылатын кун T9pTi6i бар 
TnicTi жазбаша хабар ж1беру аркылы койылады.

Директорлар КецесЫщ терагасы отырысты шакырудан бас тарткан 
жагдайда бастамашы аталган талаппен, аткарушы органга жупнуге кукылы, 
аткарушы орган директорлар Кецесшщ отырысын шакыруга м Ы д е т

7. Директорлар КецесЫщ отырысын директорлар КецесЫщ терагасы немесе 
аткарушы орган, шакыру туралы талап келт тускен куннен бастап он куннен 
кешмклрмей шакыруга Tnic.

Директорлар КецесЫщ отырысын етюзу туралы жазбаша хабарлама, 
отырыстьщ кун тэрт1б1ндеп мэселелер бойынша материалдарымен коса, отырыс 
е тш те л н  кунге дейЫ уш куннен кеимлртмей директорлар Кецесшщ мушелерше 
ж1бертедк Директорлар Кецесшщ отырысын етюзу туралы хабарламада 
отырыстьщ етю'зтетш куш, уакыты жэне орны туралы мэл1меттер, сондай-ак оньщ 
кун T9pTi6i болуга Tnic.

Директорлар Кецесшщ мушеа езшщ директорлар Кецесшщ отырысына 
катыса алмайтыны туралы аткарушы органга алдын ала хабарлауга мшдеттк

8. Директорлар Кецесшщ отырысында Когамньщ директорлар Кецеа 
курамыньщ жартысынан кем болмауы Tnic.
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Отырыстьщ LLieujiMflepi директорлар Кецеснщ отырысына катыскан 
мушелердщ KenuimiK дауысымен кабылданады. Кргамньщ директорлар Кецеа 
мушесшщ 6ip дауысы болады.

Дауыстар саны тец болган жагдайда директорлар Ke^eci терагасыньщ 
немесе директорлар Кецеснщ отырысында тергальщ етуиш адамньщ дауысы 
uieujyi дауыс болады.

14 бап. Когамньщ бас директоры.
1. ^огамньщ бас директорын Директорлар Кецес! сайлайды жэне когамньщ 

барльщ агымдагы кызметше шугыл басшыльщты жузеге асырады, Кеогам 
акционерлердщ жалпы жиналысы мен Директорлар i<eneci шеинмдерУц 
орындалуын уйымдастыруга жауапты болады.

2. Бас директор:
1) акционерлердщ жалпы жиналысыньщ жэне директорлар Кецеа'нщ 

шеишмдерт орындауды уйымдастырады;
2) YmiHmi тулгалармен карым-катынаста когам атынан сеымхатсыз эрекет 

жасайды, Кеогам атынан жэне оньщ муддеа уцлн директорлар Кецеамен жэне К,Р 
зацнамаларымен бектлген тэртт бойынша жэне оньщ шепнде кел1амдер 
жасайды;

3) ушшш! тулгалармен карым - катынас жасау уапн Кргамды таныстыру 
кукыгына сен1мхат беред^

4) Кргамньщ к;ызметкерлер1н жумыска кабылдау, ауыстыру жэне жумыстан 
босатуды жузеге асырады, оларга кетермелеу шараларын жэне тэрттлк жаза 
колданады, ^огамньщ штаттык кестесЫе сэйкес кызмет акыньщ келемЫ 
белплейд1, Кеогам кызметкерлершщ сыйльщ акы келемн айкындайды.

5) банктерде К|огамньщ есеп жэне баска да шоттарын ашады;
6) Кеогам кызметшщ агымдагы жэне болашакты багдарламаларыньщ 

орындалуын камтамасыз етед1;
7) Директорлар КецесЫе беюту ушш курылымньщ, когамньщ штаттык 

кестестщ, Кеогам кызметкерлерЫе ецбек акы телеу жуйесшщ, !шю норматив™ 
кужаттардьщ жобаларын дайындау мен усынуды камтамасыз етед1;

8) Акционерлердщ жалпы жиналысыньщ шеишмдер1мен, директорлар 
Кецес1мен, Кр зацнамаларыньщ талаптарымен айкындалган баска да кызметтерд1 
жузеге асырады.

Жалпы жиналыс пен директорлар КецесЫщ кузырелне жаткызылмаган, 
когам кызметне катысты барльщ мэселелер аткарушы органньщ куз1ретне юредк

3. Бас директордьщ кукыгы мен мтдеттер1 ецбек кел1ам-ииартымен жэне 
директорлар Кецеснщ шеш1мдер1мен айкындалады.

15 бап. Есеп комиссиясы
1. К^азакстан Республикасыньщ акционерлю когамдар туралы 

зацнамаларымен айкындалган ектетпктерд|' жузеге асыру ушш К,огамда 
Курамында уш адам бар есеп комиссиясы жумыс ютейдк Есеп комиссиясыньщ 
ектегплИнщ  мерз1мш, оньщ мушелерш сайлауды жэне екте тттИ н  мерз1мшен 
бурын токтатуды акционерлердщ жалпы жиналысы шешедк

2. Дирекция мушелер1 есеп комиссиясыньщ мушес! бола алмайды.
3. Акционерлердщ жалпы жиналысыньщ ету барысында жок есеп 

комиссиясы мушесшщ орнына жиналыстьщ ету барысына косымша есеп 
комиссиясыньщ мушесш сайлауга болады.

4. Есеп комиссиясы:
1) акционерлердщ жалпы жиналысына катысуга келгендердщ е кте гп  тулга 

екендмтерш тексеред1;



2) акционерлердщ жалпы жиналысына катысушыларды т1ркейд1 жэне 
оларга акционерлердщ жалпы жиналысыньщ кун тэр-пбЫдеп мэселелер бойынша 
материалдар беред1;

3) сырттай дауыс беруге алынган бюллетеньдердщ растыгын аньщтайды 
жэне расталган бюллетеньдердщ саны мен онда кун тэрлбЫдеп 9p6ip мэселе 
бойынша керсеттген дауыстарды есептейд1;

4) акционерлердщ жалпы жиналысыньщ кворумын аньщтайды, соньщ imiHfle 
жиналыс барысы бойында да, кворумньщ бары жогын хабарлайды;

5) акционерлердщ жалпы жиналысындагы акционерлердщ кукыктарын 
жузеге асыру мэселелерЫ TyciHflipefli;

6) акционерлердщ жалпы жиналысында каралган мэселелер бойынша 
берген дауыстарды есептейд1 жэне дауыс 6epyfli корытындылайды;

7) акционерлердщ жалпы жиналысындагы дауыс беру к;орытындысы 
бойынша хаттама жасайды;

8) Кеогам мурагатына дауыс беру бюллетеньдер1 мен дауыс беру 
корытындыларыньщ хаттамасын тапсырады.

5. Дауыс беру корытындысы бойынша есеп комиссиясы дауыс беру 
корытындысы туралы хаттама жасап кол кояды. Есеп комиссиясыньщ мушелер1 де 
жалпы жиналыс хаттамасына кол кояды.

5 тарау. Корытынды ережелер

16 бап. Акпарат беру
1. К^огамныц кызмет1 туралы акпарат (соньщ Ы нде, акционерлердщ 

жалпы жиналысын етюзу туралы хабарлама, дауыс беру корытындысы, Когамньщ 
ipi кел1с1м жасагандыгы туралы шеипм, жарияланган акцияларды тарату туралы 
усыныс, дивиденд телеу туралы шеинм) www.condensat.kz сайтында КР 
заннамасында белгтенген мерз1мде жарияланады.

2. Казакстан Республикасы зацнамасыньщ талаптарына орай ашылуга 
жататын акпарат Казакстан Республикасыньщ нормативш-кукыктык акттерЫде 
белгтенген тэрттпен жэне мерз1мде каржыльщ есептЫк депозитарийшщ 
интернет-ресурсында жарияланады.

3. K0faM акционершщ кез келгешнщ жазбаша талабы бойынша 
акционерлердщ муддеа'не катысты Когам кызмет1 жентде акпарат беруге мшдетл, 
сондай-ак Казакстан Республикасыньщ заннамаларына сэйкес K°faMHb|h 
кызметше катысты баска да акпараттар жазбаша етУ ш  алган кезден бастап 
акционерлерге 10 календарльщ кун Ы нде бертед1, ал Жаргыньщ кецфмеа' 3 
жумыс KyHi Ы нде бертедк Егер акционерге бертмек акпараттьщ келем1 25 беттен 
(А4 форматы, Arial 12) асса, когамньщ аткарушы органыньщ таныстыру куы 
туралы алдын-ала жазбаша хабарлама беру1мен, акционер акпаратпен оньщ 
орналаскан жерЫде таныстырылады.

4. Кужаттардьщ кеимрмеане алынатын телем мелшер1 кенпрмелерге кетет1н 
шыгын басы мен акционерге кужаттарды жетю'зумен байланысты шыгын 
телемнен артык болмауы керек.

5. Когам езЫщ акционерлер1 мен салымшыларга жетюзуге мЫдетл когамньщ 
корпоративт1 окига Ti3iMi туралы мэл1мет1 когамньщ корпоративт! баскару 
Кодекстде аныкталган. Копоративт1 окига туралы мэл1мегп беру Казакстан 
Республикасыньщ колданыстагы зацнамасына сэйкес орындалады.
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17 бап. Когам кужаттары
1. Теменде керсеттген кужаттардан баска Когамньщ ез кызметЫе катысты 

кужаттар Казакстан Республикасыньщ зацдарына сэйкес белгтенген мерз1м 
iiuiHfle когамньщ аткарушы органы орналаскан жерде сакталуы тию.

1) когамньщ жаргысы, когам жаргысына енпзтген езгерютер мен 
толыктырулар;

2) курылтай жиналысыньщ хаттамалары;
3) когамньщ 6enrmi 6ip кызмет турлер1мен айналысуына жэне (немесе) 

6enrmi 6ip ic-эрекеттер (операциялар) жасауына руксат беру;
4) когамньщ ез балансында турган (болган) мульке кукыгын растайтын 

кужаттар;
5) когамньщ багалы кагаздарын шыгару npocneKTmepi;
6) когамньщ багалы кагаздар шыгаруын мемлекетш т|'ркеуд1, багалы 

кагаздардьщ куиин жоюды растайтын кужаттар, сондай-ак когамньщ багалы 
кагаздарын орналастыру мен етеу корытындылары туралы уэюлегп органга табыс 
еткен есептер1н беюту;

7) акционерлердщ жалпы жиналыстарыньщ хаттамалары, акционерлердщ 
жалпы жиналыстарыньщ кун тэрлбЫдеп мэселелер жеындеп материалдар; 
акционерлердщ жалпы жиналысын етюзу ушш табыс еттген акционерлер Ti3iMi;

8) зацнамага, Жаргыга жэне когамньщ мемлекетш емес эмиссиялык багалы 
кагаздарын шыгару npocneKTiciHe сэйкес акционерлердщ кукыктарын козгайтын 
Директорлар кецеа отырыстарыньщ хаттамалары, Директорлар кецесЫщ кун 
тэрлбЫдеп мэселелер бойынша материалдар;

9) корпоративш баскару кодека;
2.Керсеттген кужаттар когамньщ директор Кецеа орналаскан жерде сакталуы 
Tnic.

18 бап. Когамньщ аффилиирленген тулгалары туралы мэл1меттерд1 
ашу, кы зы гуш ы лы гы  бар м эм телер жасау туралы

1. Когамньщ Ipi акционерлер!- мен лауазымды тулгалары аффилиирлену 
туындаган, жойылган немесе езгерттген куннен бастап жел кун Ы нде езшщ 
аффилиирленген тулгалары туралы мэл1метл когамга табыс етуге мшдеттк

2. К°гам езшщ аффилиирленген тулгалары туралы мэл1мегп жазбаша 
Когамньщ директорлар КецесЫе табыс етуге мшдегп.

3. когамньщ мэмте жасауда кызыгушылыгы бар тулгалар деп когамньщ 
аффилиирленген тулгалары болып танылады, егер олар:

1) мэмтенщ жагы болып немесе оньщ eKini не делдалы болып катысса;
2) зацды тулганьщ аффилиирленген тулгалары болып мэмтенщ жагы 

немесе оньщ еюл! не делдалы болып катысса.
Аталган тулгалар директорлар кецесше жазбаша турде акпаратты мэл1мдеу 

мшдеттк
1) олар мэмтенщ жагы немесе оньщ eKmi не делдалы болып катысып 

жаткандары туралы;
2) олар муддел1 тулгалар болып тануылары мумюн, оларга белг1лi жасалып 

жаткан немесе болжалды мэмтелер туралы.

19 бап. 1ске асыруында кы зы гуш ы лы гы  бар жеке м эм телер  турлерш
жасау

1. Когамньщ жасалуына мудделЫк бар м эм теж  жасасуы туралы шешнм, 
мундай мэмтенщ улп' шарттарын Когамньщ директорлар Kei^eci беюткен 
жагдайларды коспаганда, Директорлар кецеа мушелерЫщ оны жасауга муддел1 
емес жай кепштж дауысымен кабылданады.

13



2.К^огамньщ жасалуына муддел miK бар мэмтеш жасасуы туралы LueuLiiMfli 
акционерлердщ жалпы жиналысы оны жасауга муддел! емес акционерлердщ 
K enu im iK  дауысымен, егер:

1) егер К^огамньщ Директорлар кецесшщ барльщ мушелер1 муддел!' тулгалар 
болып табылса;

2) шеишм кабылдау ушш кажетп дауыс саныныц болмауына байланысты 
Директорлар кецесшщ осындай мэмте жасасу туралы шешпм кабылдауы мумкш 
болмаган жагдайларда токтатылады.

3.Когамньщ жасалуына муддел mi к бар мэмтеш жасасуы туралы шешнмд!, 
егер когамньщ директорлар Кецесшщ барльщ мушелер! жэне жай акцияларды 
иеленуц-ii барльщ акционерлер муддел! тулгалар болып табылса жэне (немесе) 
директорлар кецесшщ шецлм кабылдау ушш кажетп дауыстар саныныц 
болмауына байланысты осындай мэмтеш жасау туралы шешмм кабылдауы мумкш 
болмаган жагдайларда, акционерлердщ жалпы жиналысы когамньщ дауыс беретш 
акцияларыньщ жалпы саныныц жай кепшиж даусымен кабылдайды.

Бул ретте акционерлердщ жалпы жиналысына непзделген шеш1м кабылдау 
ушш кажетл акпарат (кужаттармен коса) бертед!.

Когамньщ жасалуына мудделiri бар мэмтеш жасасуы туралы шеш1мд1, егер 
когамньщ директорлар кецесшщ барльщ мушелер1 муддел! тулгалар болып 
табылган жэне (немесе) шешнм кабылдау ymiH кажетп дауыстар саныныц 
болмауына байланысты Директорлар кецесшщ осындай мэмтеш жасау туралы 
шешнм кабылдауы мумкш болмаган жагдайларда, жалгыз акционер немесе 
когамньщ барльщ дауыс беретш акцияларын иеленуьш тулга кабылдайды.

4. Когамньщ жасалуына муддел ir i бар ip i м эм те жасасуы туралы ше1±нмд! 
акционерлердщ жалпы жиналысы когамньщ дауыс 6 epeT iH  акцияларыньщ жалпы 
саныныц жай KenmmiK даусымен кабылдайды.

20 бап. Когамньщ кызметш токтату шарттары
1. Соттыц немесе жалпы жиналыстьщ когамды тарату немесе кайта куру 

туралы LuemiMiMeH когамньщ кызмет! токтатылады.
2. Когамды кайта уйымдастыру (косылуы, белшу!, кайта куруы, белшш 

шыгуы) Казакстан Республикасыньщ зацында карастырылган тэртт бойынша 
орындалады.

3. К0<гамныц epiKTi таралуы туралы шешпм Казакстан Республикасыньщ 
зацнамальщ акттерше сэйкес кредиторлардыц келiciMi бойынша жэне олардьщ 
бакылауымен таралу процедурасын аньщтайтын акционерлердщ жалпы 
жиналысында кабылданады.

4. Соттыц немесе жалпы жиналыстьщ когамды тарату туралы шешнм1мен 
тарату комиссиясы тагайындалады. Тарату комиссиясы когамньщ таратылуы 
кезецшде когамды баскару ектетш терш е жэне Казакстан Республикасыньщ 
зацнамаларында Ti3iMi аньщталган эрекеттерд! жасау кукыгына ие болады.

5. EpiKTi таралу кезецшде Тарату комиссиясыныц курамына когам 
кредиторларыныц ектдер!, ipi акционерлердщ ектдер!, сондай-ак акционерлердщ 
жалпы жиналысыньщ шешммше сэйкес баска да тулгалар eHmiy тию.

«Конденсат» АК 
бас директоры Муфтеева Н.С.
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