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1. Общие положения

*

1. Товарищ ество с ограниченной ответственностью «K azakhstan Project
Preparation Fund» (далее - Товарищ ество) создано в соответствии с Гражданским
кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О
товарищ ествах с ограниченной и дополнительной ответственностью » (далее Закон) и иными норм ативны ми правовыми актами Республики Казахстан.
2. У частниками Товарищ ества являются:
1) акционерное
общ ество
«Н ациональны й
управляю щ ий
холдинг
«Байтерек», место нахождения и адрес: Республика Казахстан, Z05H 9E8, город
Астана, район Есиль, улица Д. Кунаева, дом 8, блок Б, банковские реквизиты:
БИН: 130 540 020 197, НИК: K Z 486010111000177563 в АРФ АО «Н ародный
Банк К азахстана», БИ К банка: HSBKK ZKX , КБе 16;
2) акционерное общ ество «Казахстанский центр государственно-частного
партнерства», место нахож дения и адрес: Z05F4A0, Республика Казахстан, город
Астана, Есиль, ж.м. Чубары, улица Тем1рказьщ, дом 65, ВП-3, БИН:
080 840 006 864, НИК: KZ 849261501148075000 в А кмолинском филиале АО
«К азкоммерцбанк», БИ К банка: K ZK O K ZK X , КБе 16.
3. Ф ирм енное наим енование Товарищ ества на государственном языке:
- полное: «K azakhstan Project Preparation Fund» ж а у а п к е р ш ш п шектеул1
серш тестж;
- сокращ енное: «KPPF» Ж Ш С.
4. Ф ирм енное наименование Товарищ ества на русском языке:
- полное: товарищ ество с ограниченной ответственностью «Kazakhstan
Project Preparation Fund»;
- сокращ енное: TOO «KPPF».
5. Ф ирм енное наименование Товарищ ества на английском языке:
- полное: «K azakhstan Project Preparation Fund» Lim ited Liability Partnership;
- сокращ енное: «K PPF» LLP.
6. М есто нахож дения и адрес Товарищ ества: Республика Казахстан,
Z05H9K6, город А стана, район Есиль, улица Достык, дом 18.
7. Срок деятельности Товарищ ества - неограничен.
2. О сновны е цели, предмет и виды деятельности Товарищ ества
8. О сновны ми целями и предметом деятельности Товарищ ества являю тся
содействие привлечению инвестиций и развитию экономики путем оказания
услуг
по
ф инансированию
разработки
проектной
документации
и
консультативному сопровож дению инфраструктурны х проектов, а также
проектов в обрабаты ваю щ ей промыш ленности.
9. О сновны ми видами деятельности Т оварищ ества являю тся:
1) ф инансирование
разработки
проектной
докум ентации
и
структурирование инвестиционны х и инфраструктурны х проектов, в том числе
проектов
государственно-частного
партнерства,
а
такж е
реализация
разработанной проектной документации;
2) оказание услуг по анализу и оценке возм ож ности реализации
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инвестиционны х и инф раструктурны х проектов, в том числе проектов
государственно-частного партнерства;
3) консультативное сопровож дение концессионны х проектов и проектов
государственно-частного партнерства;
4) независимая оценка представленны х концессионны х заявок, а также
заявок по проектам государственно-частного партнерства, содерж ащ ихся в
соответствую щ ей конкурсной заявке;
5) консультирование
государственных
органов
и
потенциальны х
инвесторов по вопросам создания и структурирования инвестиционны х и
инфраструктурны х проектов, в том числе проектов государственно-частного
партнерства;
6) вы работка предлож ений по структуре финансирования потенциальных
инвестиционны х и инф раструктурны х проектов, в том числе проектов
государственно-частного партнерства;
7) разработка инвестиционны х предлож ений, технико-эконом ических
обоснований бю дж етны х инвестиционны х проектов, бю дж етны х инвестиций,
планируемых к реализации посредством участия государства в уставном
капитале ю ридических лиц, местных бю дж етных инвестиционны х проектов,
планируемых к ф инансированию за счет кредитов из республиканского бю джета
и целевых трансф ертов на развитие.
3. Ю ридический статус Товарищ ества
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10. Товарищ ество приобретает права ю ридического лица с момента его
государственной регистрации.
11. Товарищ ество осущ ествляет свою деятельность в соответствии с
Граж данским кодексом Республики Казахстан, Законом и иными нормативными
правовыми актами Республики Казахстан, а такж е У ставом Т оварищ ества (далее
- Устав), определяю щ им правовой статус Т оварищ ества как ю ридического лица.
12. Товарищ ество имеет печать, самостоятельны й баланс, счета в банках,
бланки со своим наименованием.
13. Ф инансовая
и
производственная
деятельность
Товарищ ества
осущ ествляется на основе хозяйственной самостоятельности. Ф инансирование
деятельности Товарищ ества осущ ествляется за счет средств уставного капитала
и доходов, не запрещ енны х законодательством Республики Казахстан.
14. У частники Т оварищ ества не отвечаю т по его обязательствам и несут
риск убытков, связанны х с деятельностью Товарищ ества, в пределах стоимости
внесенных ими вкладов.
4. Права и обязанности Участников Товарищ ества
15. У частники Т оварищ ества вправе:
1) участвовать
в управлении делами Товарищ ества в порядке,
предусмотренном законодательством Республики К азахстан и Уставом;
2) получать информацию о деятельности Т оварищ ества и знакомиться с
его бухгалтерской и иной документацией в порядке, предусмотренном Уставом;

3) получать доход от деятельности Т оварищ ества в соответствии с
Законом, учредительны м и документами Товарищ ества и реш ениями Общего
собрания участников;
4) получить в случае ликвидации Товарищ ества стоимость части
имущ ества, оставш егося после расчетов с кредиторами, или, по соглаш ению всех
участников Товарищ ества, часть этого имущ ества в натуре;
5) пользоваться правом преимущ ественной покупки отчуж даемой доли
участия в Товарищ естве в порядке, предусмотренном законодательством
Республики К азахстан и У ставом;
6) прекратить участие в Товарищ естве путем отчуж дения своей доли в
порядке, предусмотренном Законом;
7) оспаривать в судебном порядке реш ения органов Товарищ ества,
наруш аю щие их права, предусмотренные Законом и (или) Уставом;
8 ) требовать проведения за свой счет аудита ф инансовой отчетности
Товарищ ества;
9) требовать созы ва внеочередного О бщ его собрания участников и
заседания Н аблю дательного совета;
10) обращ аться в Товарищ ество с запросами о его деятельности и получать
м отивированные ответы;
11) пользоваться иными правами, предусмотренны м и законодательством
Республики К азахстан, учредительным договором Товарищ ества, Уставом и
внутренними документам и Товарищ ества.
16. У частники Товарищ ества обязаны:
1) соблю дать требования учредительного договора Товарищ ества;
2) вносить вклады в уставный капитал Т оварищ ества в порядке, размерах
и в сроки, предусмотренны е законодательством Республики Казахстан,
учредительными документам и Товарищ ества и реш ениями Общ его собрания
участников;
3 )н е
разглаш ать
сведения,
которые
Т оварищ еством
объявлены
коммерческой тайной;
4) письменно извещ ать исполнительный орган Товарищ ества
об
изменении своего наименования, места нахождения, адреса, банковских
реквизитов.
17. У частники
Товарищ ества
могут
нести
другие
обязанности,
предусмотренные
учредительны м и
документам и
Товарищ ества
и
законодательными актами Республики Казахстан.
5. Уставны й капитал и имущество Товарищ ества
18. У ставный капитал Товарищ ества составляет 2 200 000 000 (два
миллиарда двести миллионов) тенге.
Вкладом акционерного общ ества «Н ациональны й управляю щ ий холдинг
«Байтерек» являю тся деньги в размере 2 150 000 000 (два миллиарда сто
пятьдесят м иллионов) тенге.
Вкладом акционерного общ ества «К азахстанский центр государственно
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частного партнерства» являю тся деньги в размере 50 ООО ООО (пятьдесят
миллионов) тенге.
19. По реш ению О бщ его собрания участников размер уставного капитала
Т оварищ ества мож ет быть изменен.
20. Вкладом в уставны й капитал Товарищ ества м огут быть деньги, ценные
бумаги, вещи, имущ ественны е права, в том числе право землепользования и
право на результаты интеллектуальной деятельности и иное имущ ество.
Не допускается внесение вклада в виде личны х неимущ ественны х прав и
иных нематериальны х благ.
21. И мущ ество Т оварищ ества формируется за счет вкладов его
учредителей (участников), доходов, полученны х Товарищ еством, а такж е иных
источников, не запрещ енны х законодательством Республики Казахстан.
22. Товарищ ество осущ ествляет владение, пользование и распоряж ение
своим имущ еством в пределах, установленны х законодательством Республики
Казахстан, У ставом и учредительны м договором Товарищ ества.
23. Доля участия У частников Товарищ ества в уставном капитале и,
соответственно, их доля в стоимости имущ ества Т оварищ ества пропорциональна
их вкладу в уставны й капитал Товарищ ества.
24. У величение уставного капитала Товарищ ества м ож ет осущ ествляться
путем дополнительны х пропорциональны х вкладов, производимы х всеми
У частниками Товарищ ества, увеличения размера уставного капитала за счет
собственного капитала Товарищ ества, в том числе за счет его резервного
капитала, внесения одним или несколькими У частниками Товарищ ества
дополнительны х вкладов при согласии на это всех остальны х Участников
Товарищ ества, принятия в состав Товарищ ества новых участников.
25. У меньш ение уставного капитала Товарищ ества м ож ет осущ ествляться
путем пропорционального уменьш ения размера вкладов всех Участников
Товарищ ества либо путем полного или частичного погаш ения долей отдельных
У частников Товарищ ества.
6. Органы Товарищ ества
26. О рганами Товарищ ества являются:
1) высш ий орган - О бщ ее собрание участников;
2) орган, осущ ествляю щ ий контроль за деятельностью исполнительного
органа - Н аблю дательны й совет;
3) исполнительны й (коллегиальный) орган - П равление.
27. С момента (назначения) ликвидационной комиссии (ликвидатора) к
ней переходят полномочия по управлению делами Товарищ ества. У правление
делами
Товарищ ества
осущ ествляется
ликвидационной
комиссией
(ликвидатором) в соответствии с порядком ликвидации, определенным
законодательством Республики Казахстан и Уставом.
7. Общее собрание участников
28. К

исклю чительной

компетенции

Общ его

собрания

участников

относятся:
1) изменение Устава, включая изменение размера его уставного капитала,
места нахождения и ф ирменного наименования, или утверж дение Устава в новой
редакции;
2) определение
количественного
состава,
срока
полномочий
Н аблю дательного совета, избрание и досрочное прекращ ение полномочий
членов и председателя Н аблю дательного совета, а такж е утверж дение
положения о Н аблю дательном совете;
3) определение разм ера и условий
выплаты
вознаграж дений и
компенсации расходов членам и председателю Н аблю дательного совета;
4) определение количественного состава, срока полномочий П равления,
избрание и досрочное прекращ ение полномочий П редседателя и членов
Правления, а такж е утверж дение положения о Правлении;
5) реш ение о передаче Товарищ ества или его имущ ества в доверительное
управление и определение условий такой передачи;
6) утверж дение годовой финансовой отчетности и распределение чистого
дохода;
7) утверж дение внутренних правил, процедуры их принятия и других
документов, регулирую щ их внутренню ю деятельность Товарищ ества, кроме
документов, утверж дение которы х Уставом отнесено к компетенции иных
органов Товарищ ества;
8) реш ение об участии Товарищ ества в иных ю ридических лицах, в том
числе, но не ограничиваясь, реш ение о приобретении (отчуждении)
Товарищ еством акций (долей участия в уставном капитале) других ю ридических
лиц;
9) реш ение о реорганизации или ликвидации Товарищ ества;
10) назначение ликвидационной комиссии и утверж дение ликвидационны х
балансов;
11) реш ение о принудительном выкупе доли у У частника Товарищ ества в
случаях, предусмотренны х законодательством Республики Казахстан;
12) реш ение о залоге всего имущ ества Товарищ ества;
13) реш ение о внесении дополнительны х взносов в имущ ество
Товарищ ества;
14) утверж дение
порядка
и
сроков
представления
У частникам
Товарищ ества и приобретателям долей
информации о деятельности
Товарищ ества, а такж е перечня и форм отчетностей, предоставляемых
Участникам Товарищ ества;
15) реш ение о назначении проверок (ревизий) в Товарищ естве;
16) избрание и досрочное прекращ ение полномочий ревизионной
комиссии (ревизора) Товарищ ества, а также утверж дение отчетов и заклю чений
ревизионной комиссии (ревизора) Товарищ ества;
17) утверж дение правил организации, проведения, оформления и
реализации результатов проверок (ревизий) в Товарищ естве;
18) утверж дение отдельных видов нормативов и иных лимитов
административны х расходов Товарищ ества;
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19) дача прямых (оперативны х) поручений для исполнения Товарищ еству
по вопросам его деятельности;
20) привлечение к дисциплинарной ответственности П редседателя
П равления, досрочное снятие с него дисциплинарного взыскания;
21) определение аудиторской организации, осущ ествляю щ ей аудит
Товарищ ества, и разм ера оплаты ее услуг;
22) реш ение об одобрении заклю чения Товарищ еством сделки или
совокупности взаим освязанны х между собой сделок, в результате которой
(которых) Товарищ еством отчуждается (мож ет быть отчуж дено) имущ ество,
стоимость которого составляет пятьдесят один и более процентов от общ его
размера балансовой стоимости активов Товарищ ества;
23) иные вопросы , отнесенные к исклю чительной компетенции Общ его
собрания участников в соответствии с законодательством Республики К азахстан,
У ставом или внутренними документами Товарищ ества.
29. В заим освязанны м и меж ду собой сделками признаю тся:
1) несколько сделок, соверш аемы х с одним и тем же лицом либо с группой
аффилированных между собой лиц в отнош ении приобретения или отчуждения
одного и того же имущ ества;
2) сделки, оф ормляемы е одним договором или несколькими договорами,
связанными меж ду собой;
3) иные сделки, признаваемы е как взаимосвязанны е меж ду собой Уставом
или реш ением О бщ его собрания участников.
30. Реш ения по вопросам, указанны м в подпунктах 1), 10), 12) и 13) пункта
28 Устава, принимаю тся квалифицированным больш инством в три четверти
голосов присутствую щ их и представленны х на Общ ем собрании участников.
При принятии реш ения по подпункту 12) пункта 28 У става У частник
Товарищ ества, чья доля вы купается в принудительном порядке, в голосовании
не участвует и число принадлеж ащ их ему голосов в подсчете не учитывается.
О стальные реш ения принимаю тся .простым больш инством голосов
присутствую щ их и представленны х на Общем собрании участников.
31. О бщ ее собрание участников независимо от того, как определена его
компетенция в У ставе, вправе принять к рассмотрению лю бой вопрос, связанный
с деятельностью Товарищ ества.
32. Общ ее собрание участников вправе отменить лю бое реш ение иных
органов Товарищ ества по вопросам, относящ имся к внутренней деятельности
Товарищ ества.
33. О чередное О бщ ее собрание участников созы вается П равлением в
сроки, установленны е Уставом, но не реже одного раза в год.
34. О чередное О бщ ее собрание участников долж но рассмотреть вопрос об
утверждении годовой ф инансовой отчетности Товарищ ества в срок не позднее
трех месяцев после окончания отчетного финансового года.
35. В неочередное (чрезвы чайное) Общ ее собрание участников созываете?
в случаях, предусмотренны х Законом и Уставом, а такж е в лю бы х иных случаях,
когда созыва такого собрания требую т интересы Товарищ ества.
36. В неочередное Общ ее собрание участников созы вается П равлением т ;

собственной инициативе либо по требованию Н аблю дательного совета или
ревизионной комиссии (ревизора), либо
по инициативе У частников
Товарищ ества, обладаю щ их в совокупности десятью и более процентов от
общего количества голосов.
Если, несмотря на требования Н аблю дательного совета, ревизионной
комиссии (ревизора) или У частников Товарищ ества, П равление не созывает
внеочередное О бщ ее собрание участников, оно м ож ет быть созвано
Н аблю дательным
советом,
ревизионной
комиссией
(ревизором)
или
У частниками Товарищ ества, обладаю щ ими в совокупности десятью и более
процентов от общ его количества голосов, самостоятельно.
37. О рган или лицо (лица), созы ваю щ ие очередное (внеочередное) Общ ее
собрание участников, обязаны не позднее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней
до дня откры тия собрания письменно известить о его проведении каждого
участника Товарищ ества по адресу, указанному в реестре участников, который
ведется П равлением.
В извещ ении долж ны быть указаны:
1) время, место и дата проведения собрания;
2) предлагаемая повестка дня;
3) тип О бщ его собрания участников: очередное или внеочередное;
4) порядок проведения собрания;
5) порядок проведения заочного голосования и процедура для заочного
голосования;
6) нормы законодательны х актов Республики К азахстан, в соответствии с
которыми проводится собрание.
При этом, проекты реш ений по всем вопросам повестки дня, копии
документов, обсуж дение которы х включено в повестку дня, а также другие
сведения, предусмотренны е У ставом либо внутренним и документами
Товарищ ества, долж ны предоставляться всем У частникам Товарищ ества вместе
с извещ ением либо после направления извещ ения дополнительны м письмом, но
не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до откры тия О бщ его собрания
участников.
38. Лю бой У частник Товарищ ества вправе вносить свои предлож ения по
повестке дня О бщ его собрания участников не позднее чем за 7 (семь) рабочих
дней до его открытия.
В течение этого же срока Участники Товарищ ества, обладаю щ ие в
совокупности пятью и более процентами от общ его количества голосов, вправе
вклю чить определенны е ими вопросы в повестку дня О бщ его собрания
участников. В ы полнение этого требования обязательно для Правления.
В случае, если по предлож ению или по требованию У частников
Товарищ ества в первоначальную повестку дня О бщ его собрания участников
вносятся изменения, П равление обязано не позднее чем за 5 (пять) рабочих дня
до открытия собрания письменно известить об этих изменениях каждого
Участника Т оварищ ества способом, указанны м в пункте 37 Устава.
39. О рган или лицо (лица), созы ваю щ ие О бщ ее собрание участников,
обязаны по требованию У частника Товарищ ества, направленному им не позднее
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чем за 7 (семь) рабочих дней до открытия собрания, направить ему в письменном
виде и не позднее чем за 5 (пять) рабочих дня до откры тия собрания проекты
реш ений по всем вопросам повестки дня, копии документов, обсуждение
которых вклю чено в повестку дня.
40. О бщ ее собрание участников вправе принимать реш ения только по
вопросам повестки, сообщ енны м Участникам Товарищ ества в соответствии с
пунктами 37 и 38 Устава. При этом вопросы, вклю чения которы х в повестку
Общего собрания участников потребовали У частники Товарищ ества в
соответствии с пунктом 38 Устава, считаю тся вклю ченными в повестку даже в
случае, если орган или лица, созы ваю щ ие собрание, не исполнили обязанности,
предусмотренные частью третьей пункта 38 Устава.
41. Реш ения О бщ его собрания участников принимаю тся открытым
голосованием.
Реш ения О бщ его собрания участников долж ны приниматься тайным
голосованием такж е в случаях, когда этого требую т У частники Товарищ ества,
обладаю щ ие не менее одной пятой от общ его числа голосов.
8. Н аблю дательны й совет
42. Н аблю дательны й совет формируется О бщ им собранием участников
для осущ ествления контроля за деятельностью Правления.
43. Н аблю дательны й совет в своей деятельности руководствуется
действую щ им законодательством Республики Казахстан, учредительным
документами
Т оварищ ества
и
другими
внутренними
документами
Товарищ ества.
44. Н аблю дательны й совет формируется из числа представителей
У частников Товарищ ества, а также независимых членов, в составе не менее 3-х
и не более 7-ми человек (вклю чая П редседателя Н аблю дательного совета), при
этом число независимы х членов Н аблю дательного совета не м ож ет быть более
3-х человек.
45. О бщ ее собрание участников вправе досрочно прекратить полномочия
всех или отдельных членов Н аблю дательного совета.
46. Одно и то же лицо мож ет быть членом Н аблю дательного совета
неограниченное число раз.
47. В качестве члена Н аблю дательного совета мож ет вы ступать только
физическое лицо. Оно не м ож ет быть одновременно членом Правления.
Член Н аблю дательного совета не вправе передавать исполнение функций,
возложенных на него в соответствии с Законом и (или) Уставом, иным лицам.
48. Срок полномочий членов Н аблю дательного совета устанавливается
Общим собранием участников, но не превы ш ает 5 (пять) лет.
49. Заседание Н аблю дательного совета мож ет быть созвано по инициативе
его Председателя, П равления либо по требованию :
1) лю бого члена Н аблю дательного совета;
2) аудиторской организации, осущ ествляю щ ей аудит Товарищ ества;
3) лю бого из У частников Товарищ ества.

10

Требование о созыве заседания Н аблю дательного совета предъявляется
П редседателю
Н аблю дательного
совета
посредством
направления
соответствую щ его письменного сообщ ения, содерж ащ его предлагаемую
повестку дня заседания Н аблю дательного совета.
В случае отказа П редседателя Н аблю дательного совета в созыве заседания
инициатор вправе обратиться с указанным требованием в П равление, которое
обязано созвать заседание Н аблю дательного совета.
Заседание Н аблю дательного совета долж но быть созвано П редседателем
Н аблю дательного совета или П равлением не позднее 7 (семь) рабочих дней со
дня поступления требования о созыве.
Заседание
Н аблю дательного
совета проводится
с обязательным
приглаш ением лица, предъявивш его указанное требование.
50. Кворум для проведения заседания Н аблю дательного совета составляет
не менее двух третей от общ его числа членов Н аблю дательного совета.
51. Каждый член Н аблю дательного совета им еет один голос. Реш ения
Н аблю дательного совета принимаю тся простым больш инством голосов членов
Н аблю дательного совета, присутствую щ их на заседании. При равенстве голосов
голос П редседателя Н аблю дательного совета или лица, председательствую щ его
на заседании Н аблю дательного совета, является реш аю щ им. Реш ение по
вопросу, указанном у в подпункте 11) пункта 55 У става, принимается
единогласно.
52. Заочное проведение заседания Н аблю дательного совета возможно
только по реш ению П редседателя Н аблю дательного совета.
Реш ение посредством заочного голосования признается принятым при
наличии кворума, определенного по полученным в установленны й срок
бюллетеням. Реш ение заочного заседания Н аблю дательного совета долж но быть
оформлено в письменном виде и подписано П редседателем и секретарем
Н аблю дательного совета. На заочном заседании Н аблю дательны й совет не
вправе приним ать реш ения по вопросам ф инансово-хозяйственной деятельности
Товарищ ества, за исклю чением вопроса, указанного в подпункте 5) пункта 55
Устава.
53. П орядок созыва, проведения заседаний и принятия реш ений
Н аблю дательного совета определяется полож ением о Н аблю дательном совете.
54. М атериалы по повестке дня представляю тся членам Н аблю дательного
совета не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения заседания.
55. К компетенции Н аблю дательного совета относятся вопросы, не
относящ иеся к компетенции Общ его собрания участников и П равления, в том
числе:
1) определение приоритетных направлений деятельности Товарищ ества и
стратегии развития Товарищ ества, внесение изменений, дополнений и
мониторинг ее реализации;
2) утверж дение плана развития Товарищ ества, а такж е внесение
изменений, дополнений и м ониторинг его реализации;
3) утверж дение плана мероприятий по реализации стратегии развития
Товарищ ества, внесение изменений и дополнений, а такж е мониторинг его
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реализации;
4) предварительное утверж дение
годовой
ф инансовой
отчетности
Товарищ ества;
5) утверж дение перечня проектов, по которы м Товарищ ество имеет право
производить разработку проектной документации за счет собственны х средств;
6) утверж дение Учетной политики Товарищ ества;
7) утверж дение документов, регулирую щ их внутренню ю деятельность
Товарищ ества по перечню , определяемому Н аблю дательны м советом (за
исклю чением докум ентов, принимаемых Общ им собранием участников и
Правлением в целях организации деятельности Товарищ ества);
8) предварительное одобрение аудиторской организации и размера оплаты
услуг аудиторской организации, осущ ествляю щ ей аудит Товарищ ества, а также
оценщ ика по оценке рыночной стоимости имущ ества, являю щ егося предметом
крупной сделки;
9) реш ение о создании филиалов и представительств Товарищ ества, а
также утверж дение полож ений о них;
10) увеличение обязательств и одобрение сделок Т оварищ ества на сумму,
составляю щ ую 10 и более процентов от размера его собственного капитала, за
исклю чением принятия реш ений, по вопросам, отнесенным к исклю чительной
компетенции О бщ его собрания участников, согласно пункту 28 Устава;
11) принятие реш ений по вопросам, относящ имся к компетенции Общ его
собрания акционеров (участников) ю ридического лица, акции (доли участия в
уставном капитале) которого принадлеж ат Товарищ еству;
12) утверж дение организационной структуры и ш татной численности
работников Товарищ ества;
1 3 )утверж дение клю чевых показателей деятельности П редседателя и
членов П равления и их целевых значений;
14) определение размера долж ностного оклада, условий оплаты труда и
выплаты вознаграж дения П редседателя и членов Правления;
15) меры поощ рения П редседателя и членов П равления;
16) реш ение о предоставлении согласия относительно возмож ности членов
Правления работать в других организациях;
17) утверж дение
П лана
работы
Н аблю дательного
совета
на
соответствую щ ий год, а такж е годового отчета о работе Н аблю дательного
совета;
18) утверж дение внутренних процедур по управлению рисками (карты,
матрицы рисков, уровень аппетита к риску, уровни толерантности, лимиты,
показатели эф фективности и оценка эф фективности системы управления
рисками);
19) утверж дение еж еквартальны х отчетов по рискам;
20) определение информации о Товарищ естве или его деятельности,
составляю щ ей служ ебную , коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
21) назначение,
определение
срока
полномочий
секретаря
Наблю дательного совета, порядка его работы, досрочное прекращ ение его
полномочий, а такж е определение размера долж ностного оклада и условий
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вознаграждения секретаря Н аблю дательного совета;
22) реш ение о возлож ении функций секретаря Н аблю дательного совета на
одного из работников Товарищ ества;
23) иные вопросы , предусмотренные законодательством Республики
Казахстан, У ставом или иными внутренними докум ентами Товарищ ества, не
относящ иеся к исклю чительной компетенции Общ его собрания участников.
9. Правление
56. Руководство текущ ей деятельностью осущ ествляется Правлением.
Правление является коллегиальны м исполнительным органом Товарищ ества.
К оличественный состав П равления составляет не менее 2 (двух) человек.
57. П равление вправе принимать реш ения по лю бым вопросам
деятельности Товарищ ества, не отнесенным законодательством Республики
Казахстан, Уставом, внутренними документами Товарищ ества к компетенции
других органов и долж ностны х лиц Товарищ ества.
58. Реш ения П равления принимаю тся простым больш инством голосов
членов Правления, присутствую щ их на заседании.
59. Товарищ ество
вправе
оспаривать
действительность
сделки,
соверш енной П равлением с наруш ением установленны х Товарищ еством
ограничений.
60. В качестве члена П равления Товарищ ества мож ет вы ступать только
физическое лицо. Члены П равления являются работниками Товарищ ества.
Члены П равления обязаны
принимать необходимы е меры для
предотвращ ения ущ ерба, оптимизации деятельности Товарищ ества путем
инициирования созы ва заседания П равления, информирования П редседателя
Правления или иным доступны м способом. Члены П равления информирую т
Председателя П равления о состоянии дел по курируемому ими кругу вопросов.
П ерсональное закрепление направлений деятельности Товарищ ества,
которые курирую т члены П равления, осущ ествляется П редседателем Правления
исходя из их опы та и квалификации путем принятия соответствую щ его приказа.
61. И ные функции, права и обязанности членов П равления определяю тся
законодательством Республики Казахстан, Уставом, внутренними документами
Товарищ ества, а такж е трудовы м договором, заклю чаем ы м указанны м лицом с
Товарищ еством. Т рудовой договор от имени Товарищ ества с Председателем
Правления подписы вается П редседателем Н аблю дательного совета или лицом,
уполномоченным на это О бщ им собранием участников. Т рудовой договор с
остальными членами П равления подписывается П редседателем Правления.
62. П редседатель П равления не вправе занимать долж ность члена
исполнительного органа либо лица, единолично осущ ествляю щ его функции
исполнительного органа другого ю ридического лица.
П редседатель П равления и члены П равления вправе работать в других
организациях с согласия Н аблю дательного совета, с учетом ограничений и
запретов, предусмотренны х действую щ им законодательством Республики
Казахстан.
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63. К компетенции П равления относятся следую щ ие вопросы:
1) разработка,
предварительное
рассмотрение
и
вынесение
на
рассмотрение Н аблю дательному совету Стратегии развития и П лана развития
Товарищ ества;
2) предварительное одобрение вопросов, вы носимы х на Общ ее собрание
участников и заседание Н аблю дательного совета;
3) инициирование созы ва Общ его собрания участников и заседания
Наблю дательного совета;
4) утверж дение
ш татного
расписания
Товарищ ества,
с
учетом
утвержденной Н аблю дательны м советом организационной структуры и ш татной
численности работников Товарищ ества;
5) утверж дение годового бю джета Товарищ ества в рамках утверж денного
П лана развития Товарищ ества, внесение в него изменений и дополнений;
6) утверж дение товарного знака (логотипа), образцов и иной символики
Товарищ ества;
7) увеличение обязательств и одобрение сделок Товарищ ества на сумму,
составляю щ ую от 5 до 10 процентов от размера его собственного капитала;
8) утверж дение правил оплаты труда и премирования работников
Товарищ ества, за исклю чением членов Правления;
9) утверж дение правил оказания социальной поддерж ки работникам
Товарищ ества, в том числе членам Правления;
10) утверж дение полож ения о служ ебных командировках работников
Товарищ ества;
11) утверж дение долгосрочного плана закупок Товарищ ества;
12) утверж дение внутренних документов, приним аемы х в целях
организации и обеспечения деятельности Товарищ ества, кроме документов,
утверж дение которы х отнесено к компетенции иных органов Товарищ ества;
13) организация вы полнения реш ений О бщ его собрания участников и
Н аблю дательного совета, осущ ествление контроля за их исполнением;
14) обеспечение
исполнения
плана
развития
Товарищ ества
и
своевременного представления отчета об его исполнении;
15) избрание секретаря Правления по представлению П редседателя
Правления. Статус, функции и обязанности секретаря П равления определяю тся
внутренними документами Товарищ ества;
16) иные вопросы , предусмотренные законодательством Республики
Казахстан, У ставом, внутренними документами Товарищ ества, не относящ иеся
к компетенции О бщ его собрания участников и Н аблю дательного совета.
10. Полномочия Председателя Правления
64. Руководителем П равления является П редседатель Правления.
65. П редседатель Правления:
1) организует работу П равления;
2) без доверенности действует от имени Товарищ ества в отнош ениях с
третьими лицами;
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3) выдает доверенности на право представления Товарищ ества в его
отнош ениях с третьими лицами;
4) осущ ествляет прием, перемещ ение, перевод, расторж ение трудовы х
договоров и налагает дисциплинарны е взыскания на работников Товарищ ества;
5) устанавливает размеры долж ностны х окладов работников Товарищ ества
в соответствии со ш татным расписанием Товарищ ества, определяет размеры
премий и применяет меры поощ рения работников Товарищ ества, за
исклю чением членов П равления, в соответствии с внутренними документами
Товарищ ества;
6) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на
одного из членов П равления на основании приказа;
7) распределяет
обязанности,
а
такж е
сферы
полномочий
и
ответственности меж ду членами Правления;
8) принимает реш ение по вопросу увеличения обязательств и одобрения
сделок Товарищ ества на сумму, составляю щ ую менее 5 процентов от размера его
собственного капитала;
9) заклю чает от имени Товарищ ества сделки в порядке, установленном
законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами
Товарищ ества;
10) созы вает заседания П равления по собственной инициативе или по
ходатайству члена П равления;
11) утверж дает годовой план закупок Товарищ ества, а также изменения и
дополнения к нему;
12) на основании реш ения Общ его собрания участников заклю чает и
расторгает трудовы е договоры с членами Правления;
13) в пределах своей компетенции издает приказы и распоряж ения,
обязательные к исполнению всеми работниками Товарищ ества;
14) обеспечивает разработку плана развития и иных планов Товарищ ества
и осущ ествляет контроль за их исполнением;
15) осущ ествляет иные функции по обеспечению внутренней деятельности
Товарищ ества, не отнесенны е законодательством Республики Казахстан и
Уставом к компетенции О бщ его собрания участников, Н аблю дательного совета
и Правления.
66. По реш ению П редседателя Правления членам П равления могут быть в
установленном порядке переданы какие-либо из его полномочий.
11. Внешний аудит
67. Для проверки и подтверж дения годовой финансовой отчетности
Товарищ ества, а такж е текущ его состояния его дел, Товарищ ество вправе в
случаях и порядке, определенны х Уставом, по инициативе Н аблю дательного
совета или П равления, привлекать аудиторскую организацию (внеш ний аудит),
не связанную им ущ ественны м и интересами с Товарищ еством, П редседателем и
членами П равления, членами Н аблю дательного совета и У частниками
Товарищ ества.
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68. В случае проведения аудита по требованию У частников Товарищ ества,
Правление
обязано
предоставлять
всю
необходимую
документацию
(материалы), запраш иваем ую аудиторской организацией.
69. Лю бой У частник Товарищ ества вправе требовать проведения за свой
счет аудита ф инансовой отчетности Товарищ ества.
70. Если П равление уклоняется от проведения аудита финансовой
отчетности Товарищ ества, когда аудит обязателен либо, когда его проведения
требует У частник Товарищ ества, аудит мож ет быть назначен реш ением суда по
заявлению лю бого заинтересованного лица либо У частника Товарищ ества.
71. О чередное О бщ ее собрание участников не вправе утверж дать годовую
финансовую отчетность без заклю чения ревизионной комиссии (ревизора) либо
аудиторского отчета аудиторской организации (внеш него аудита).
12. Распределение чистого дохода Товарищ ества
72. Распределение меж ду У частниками Т оварищ ества чистого дохода,
полученного Товарищ еством по результатам его деятельности за год,
производится в соответствии с реш ением очередного Общ его собрания
участников,
посвящ енного
утверж дению
результатов
деятельности
Т оварищ ества за соответствую щ ий год.
73. Общ ее собрание участников вправе такж е принять реш ение об
исклю чении чистого дохода или его части из распределения м еж ду У частниками
Товарищ ества.
74. В случае если Общ им собранием участников принимаю тся реш ения о
распределении дохода меж ду У частниками Товарищ ества, каж дый У частник
Товарищ ества
вправе
получить
часть
распределяемого
дохода,
соответствую щ ую его доле в уставном капитале Товарищ ества. В ы плата долж на
быть произведена Товарищ еством в денежной форме в течение месяца со дня
принятия О бщ им собранием участников реш ения о распределении чистого
дохода.
75. Т оварищ ество не вправе распределять доход меж ду У частниками до
полной оплаты всего уставного капитала Товарищ ества.
13. Порядок представления Участникам Товарищ ества, приобретателям
долей информации о деятельности Товарищ ества
76. Т оварищ ество обязано по требованию своих У частников представлять
информацию о деятельности Товарищ ества, затрагиваю щ ую интересы
У частников Товарищ ества.
И нформ ацией, затрагиваю щ ей интересы У частников Товарищ ества,
признаются:
1) реш ения, принятые О бщ им собранием участников, Н аблю дательным
советом, П равлением, ревизионной комиссии (ревизора) Товарищ ества и
информацию об исполнении принятых реш ений;
2) получение Товарищ еством займа в размере, составляю щ ем двадцать
пять и более процентов от размера собственного капитала Товарищ ества;
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3) соверш ение Т оварищ еством крупной сделки или совокупности
взаимосвязанны х м еж ду собой сделок, в результате которой (которых)
приобретается или отчуж дается имущ ество на сумму, составляю щ ую двадцать
пять и более процентов от разм ера собственного капитала Товарищ ества;
4) получение Товарищ еством разреш ений на осущ ествление каких-либо
видов
деятельности
и
(или)
соверш ение
определенны х
действий,
приостановлении или прекращ ении их действия, а такж е лиш ение ранее
полученных Товарищ еством лицензий на осущ ествление каких-либо видов
деятельности и (или) соверш ение определенных действий;
5) арест имущ ества Товарищ ества;
6) наступление обстоятельств, носящ их чрезвы чайны й характер, в
результате которы х было уничтож ено имущ ество Товарищ ества, балансовая
стоимость которого составляла десять или более процентов от общ его размера
активов Товарищ ества;
7) привлечение Товарищ ества и (или) его долж ностны х лиц к уголовной,
административной и иной ответственности;
8) реш ение о принудительной реорганизации Товарищ ества;
9) аудиторский отчет (при его наличии);
10) информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору;
11)иная
информация,
затрагиваю щ ая
интересы
У частников
Товарищ ества, в соответствии с Уставом.
77. Порядок представления и объем информации о деятельности
Товарищ ества
У частникам
Товарищ ества
и
приобретателям
долей
устанавливаю тся реш ением Общ его собрания участников.
78. Д окументы Товарищ ества, касаю щ иеся его деятельности, подлеж ат
хранению Товарищ еством в течение всего срока его деятельности по месту
нахождения Товарищ ества или в ином месте, по реш ению Товарищ ества.
79. Х ранению подлеж ат следую щ ие документы:
1) устав Товарищ ества, изменения и дополнения, внесенные в устав
Товарищ ества
2) протоколы учредительны х собраний;
3) учредительны й договор Товарищ ества, изменения и дополнения,
внесенные в учредительны й договор Товарищ ества;
4) разреш ения на занятие Товарищ еством определенны ми видами
деятельности и (или) соверш ение определенных действий;
5) докум енты , подтверж даю щ ие права Т оварищ ества на имущ ество,
которое находится (находилось) на его балансе;
6) полож ения о ф илиалах и представительствах Товарищ ества;
7) протоколы О бщ их собраний участников, материалы по вопросам
повестки дня общ их собраний участников Товарищ ества;
8) списки У частников Товарищ ества, представляемы е для проведения
Общего собрания участников;
9) протоколы заседаний Н аблю дательного совета (реш ений заочных
заседаний), материалы по вопросам повестки дня Н аблю дательного совета;
10) протоколы заседаний П равления, материалы по вопросам повестки дня
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Правлений.
80. Иные докум енты , в том числе финансовая отчетность Товарищ ества,
хранятся в течение срока, установленного законодательством Республики
Казахстан.
81. Товарищ ество публикует информацию о своей деятельности на
интернет-ресурсе Товарищ ества, функционирую щ ем в И нтернете, и (или) в
средствах м ассовой информации, определенных в установленном порядке.
14. Реорганизация и ликвидация Товарищ ества
82. Товарищ ество может быть реорганизовано и ликвидировано по
реш ению О бщ его собрания участников либо по иным основаниям,
предусмотренным законодательством Республики Казахстан.
83. П орядок реорганизации и ликвидации Т оварищ ества регулируется
законодательством Республики Казахстан.
15. Заключительные положения
84. Устав составлен в трех экземплярах на государственном и русском
языках каждый, имею щ их одинаковую ю ридическую силу.
85. Если одно из полож ений У става становится недействительны м, это не
влияет на действительность остальных полож ений. Н едействительное
положение заменяется другим, допустимы м в правовом отнош ении положением.
86. Все изменения и дополнения к Уставу оф ормляю тся письменно,
подписываю тся уполном оченны ми лицами и являю тся его неотъемлемой
частью.
16. Подписи Участников Товарищ ества
от АО «Национальны й
управляющ ий холдинг
«Байтерек»

от АО «Казахстанский центр
государственно-частного
партнерства»

I

