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1.

Жалпы ережелер

_ ,. Астана каJIасыныц Тургын уй департаментiнiц шаруашылыц жургiзу кyкыгын-

,_,: .-1атер бюросьш мемлекеттiк коммунЕ}лдык кэсiпорны <Пэтер бюросьп> акционерлiк
. :,-,l:_ бо.rып кайта кyрылу жолымен булан api - (огам деп атаJIатын <Пэтер бюросы>
_,__:: .ep_-riK

когамы кyрылды жане

Щазацстан Республикасыныц Азаматтык кодексiне

-], :,-. шаруашылыц жургiзу кyщыгындагы <Пэтер бIоросьD) мемлекеттiк коммуналдыц
-, -,],рныныц кyкыктык мyрагерi болып,габылады.
1,2. Щогамныц кyрылтайшысы (будан эрi - Акционер) жаргылык капитi}лында 100%
-;iя
:::
пакеттерiн иеленушi Астана каJIасыныц жергiлiктi аткарушы органы (экiмдiк)
]i.,ып табылады, мемлекеттiк TipKey туралы куэлiгi 2001 жылгы 3 кацтардагы
}. 9]13-1901-ММ, (азаrqстан Республикасы, 010000, Астана каласы, Кенесары кошесi, 36
ltекен-х<айында орнч}ласкан, банктiк деректемелерi: СТН 620300015625, БСК 195301070,
Кlзакстан Республикасы (аржы министрлiгi Астана цr}ласыныц (азынашылык комитетitr:егi ЖСк Ns 000132201.
1.3. Щогамныц толык атауы:
мемлекеттiк тiлде: кПэтер бюросы> акционерлiк цогамы;
орыс тiлiнде: акционерное общество <Квартирное бюро>.
Когамныц кыскартылган атауы
мемлекеттiк тiлде: <Пэтер бюросы> АЩ;
орыс тiлiнде: АО <Квартирное бюро>.
1.4. Щогамныц орналасцан жерi: Щазакстан Республикасы, 010000, Астана каласы,
,.|r."I\I€tты)) ауданы, Ш. Иманбаева кошесi,-68а: /6
:

2. Щогамныц

заIцыц мертебесi

2.1. (огалл (азацстан Республикасыныц зацнаIиасына сэйкес зацды тyлга болып
;эбьlrады, дербес балансы, банктiк шоттары болады, ол оз атынан MyлliKTiK жэне жеке
l i,,,.-tiKTiK емес кyкыктарды сатып €rлады жэне жyзеге асыра аJIады, мiндеттер аткаралы,
- ,]ra таJIап щояды жэне жауап бередi.
2.2. Щогамныц оз атауы жэне озге де деректемелерi жазылган, оныц кызметiн
,1:.=lеге асыру ушiн цажеттi Mepi жэне бланкiлерi болады.
Z.З. Щогам оз кызметiнде (азацстан Республикасыныц Конституциясын жэне
:-,.
Республикасыныц зацна]\{асын, сондаЙ-ак осы Жаргыны басшылыrqца алады.
"кстан
2,4. Щогам Щазацстан Республикасыныц зацнамасымен белгiленген тэртiппен з?цды
--:j-lаРДЫЦ ЖаРГЫЛЫЦ КаПИТаЛДаРЫНа КаТЫС}Та ЩYЩЫЛЫ.
2.5. Щогам Щазацстан Республикасыныц зацнЫймыщ актiлерiнде козделген тартiп,,;,: --эыц мекен-жаЙынан тыскары орн€}ласцан, зацды тYлгалар болып табылмаЙтын жэне
. ,*- ],ра-rы Ереже негiзiнде оз атынан жэне (огамныц тапсыруы бойынша филиалдар
: -_-:_:tтер) кyруга цyкылы.
.

.

3. Щогамныц жане

Акционердiц жауапкершiлiгi

Когам оз мiнде,гтемелерi бойынша оз мулкi шеr,iнде жауапкершiлiк атцара.rы.
Когам оз Акционерiнiц мiндеттемелерi бойынша жауапкершiлiк аткар}IаI"l_]ы.
Казакстан Республикасыныц зацнамаJIыц актiлерiнде козделген жагдаI"{_lар.]ы
з. Когам мiндеттемелерi бойынша жауап бермейдi жэне озiне тиесiлi акцIrя_-Iар
байланысты шыгындар тэуекелiн кетередi.
мiндеттемелерi бойынша жауап бермейдi, сол сиякты c,:;b j:
мемлекет жауап бермейдi.
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4. Щогам

цызметiнiц негiзгi турлерi

Негiзгi щызмет турлерi мыналар болып табылады:
}{ылжымайтын мулiкпен коммерциялык операциялар (тургын уй цоры бойынша
_еРеКТеР банкiн KYpy, жылжымайтын мулiктi иелiктен шыгаруга кyжаттар пакетiн жинау,
.]тып ату-сату жэне тагы баска);
2) Мемлекеттiк коммуналдык тyргын уй цорыныц тyргын уйлiк жылжымайтын
.l\.rKiH басцару жэне иелiк ету;
3) Yйлерге, тyргын орын-жайларга щызмет корсету;
4) Казаrqстан Республикасыныц колданыстагы зацнамасына сэйкес тyргын орын-1.1.

1)

.;;аti;тарды сату, жilлга беру;

5) ОНДiРiСтiк rKaHe тyргын уйлiк гимараттар мен кyрылыстарды курделi саJIу, жон_]е\ жэне пайда-гrану, кrulпына келтiру жц,Iыстарын жургiзу;
6) КаЗаКСтан Республикасыныц, сондай-ац шетелдiк зацды жэне жеке тyлгаларга
_{t-l\I\{еРЦИялык жэне делдirлдык, екiлдiк, ипотекальщ, кYцыктыщ жэне баска да кызметтер
\ОРСеТУ;

7) Халыкка тyрмыстыщ, кyкыктык кызмет корсету, сауда сал€rларында акылы кыз\leTTep корсету;
8) (оса;lцы шаруашылыктар уйымдастыру;
9) Бузылатын, жарамсыз уйлерлен азаматтарлы кошiру жонiнде шарттар жасасу;
10) Бузылатын уйлердi жэне тYргын емес кYрылыстарды щайта щYрау бойынша цыз,.:el-j ер;

11) Жеке жэне зацды тyлгаларга

консалтингтiк, ацпараттыц кызметтер корсету;
1 2) Казакстан Республикасыныц колданыстагы зацнамасына
сайкес жылжымайтын
l-.TittTiH техникалык жэне KYH сипатын аныктаучIен коса тYргын жэне тYргын емес
' . -,l;Ti.Tepiri техникаJIык тyгендеу,
13) Мемлекеттiк лицензия негiзiнде багалау кызметтерiн жузеге асыру.
негiзгi максаттарга жетуге аркау болатын, (азаrqстан Республикасыныц колда,
- :; ы зацнамасымен тыйым са-пынбаган баска.]а кызмет турлерi.
Когам мiндеттi тYрде лицензиялауга жататын кызмет турлерiн тек лицензия бар

-

: _:::_]а

ГаНа ЖYЗеГе аСЫРаДЫ.

5. Щогамныц

мулкi жане капиталы

:

., Щогамныц мулкi мыналардыц есебiнен кyралады:
\кционер когам акцияларына акы толеуге берген мулiк;
_ _,ныц цызметi нэтижесiнде алынган KipicTep;
]-.rзакстан Республикасыныц зацнамасымен тыйым салынбаган негiздер бойын- . ]ынатын озге де мулiк;
' _l'огамныц жаргылыщ каПиТалын осiрУге АкционерДiц немесе соТТыц шешirri
- :::-]IIЯЛарды шыгару жэне орнrrластыру арцылы, Щазацстан Республикасыныц
. _: : -,] бе-цгiленген тэртiппен жол берiледi.

-

б. Щогамныц резервтi

F

ш

:

капиталы

: ::BTiK капитал шаруашыЛык кызмеТтердi жузеге асыруга байланысты заlаl-

:-_- КогаМныц таза табысынаН жыл сайЫн аударыМ жасаУ жолымен. /\аРIlЯ-

:-_;х кордыц он бес пайызынан кем болмайтын молшерде акш€tпай щура-lа:ы.
:, _ , -"tчьгц таза табысынан
резервтiк кilпиталга аударылатын жыл сайьпrгьi
.,ltepiH Акчrтонер белгiлейдi,

4

6.3. (огамныц резервтiк капиталын пайдалаtrу тэртiбiн
Щиректорлар Кецесi анык7. Акциялар, облигациялар.
Багалы цагаздарды орЕаластыру шарттары

7,1, (огам жай акциялащы не жай жэне артLш(шылыцты
акцияларды шыгаруга
Ig(ылы. Акциялар кYжатсыз IIысанда шыгарылады.
7.2. (огаМныц жарИялангаН жай акциЯларыныЦ саны 432
765 дананЫ ЦУраЙды,
акцияларДыц нактьшы кYны 1000 тецгенi
кyрайды.
7,з,жй акция дауыс беруге енгiзiйiн барлыrq мэселелердi шешкен кезде
Дкционер озiнiц тиiстi шешiмi негiзiнде Ко_lurдu тй kipic
болган *uчоuйоu дивидендтер,
сондай-ак (огам таратылган ясагдайда
Казакстан Республикасыныц зацнап4асында белгiленген тортiппен оныц мулкiнiц бiр белiгiн алу
кYщыгын бередi.
(огаtr,tныц жай акциялары бойы".u
д""йендтер толеу жып, токсан немесе жарты
жылдык корытындысы бойынша жyзеге асырьшады.
7,4, Акцияларды шыгару, орнaластыру, айншlысца
жiберу, сондай-аt( жай акциялар
бойынша дивидендтер толеу шарттары мен тэртiбi
акцияларды цыгару аныктап{irлыгында

белгiленедi.
7.5. АКЦИОНеРЛiЧ кYкыктары мен мiндетгерiнiц тiзбесi
<Дкционерлiк цогаtrл тура_
льп> Казакстан Ресгryбликасыныц Зацында
(булан фl - зuч) белгiленедi.
7.6. (огам айырбаста_ilатын багалы
кагаздар шыгаруга к]дылы.
7,7, (огам косымша кара}кат тарту
ушiн Щьакстан Республикасыныц зацнамасына
caliKec облигациялар шыгаруга к}щылы.
облигацияларды шыгару, орнtulастыру, айна_гrысца
жiберу, олар бойынша сыйакы
толеу, облигацияларды отеу жаце оларды сатудан
тyскен щаражатты пайлалану шарттары
rteH тэртiбi Казакстан Республикасыныц зацнамасында
жэне облигацияларды шыгару
аныктамаJIыгында айцыпда-rrады.
^

8. Таза KipicTi болу тартiбi
Акция.шар боr"rынша дивидеIIдтер

(салыкты жэне бюджетке теленетiн баска
да мiндеrтi
#,
зitцындалган тэртiпгlеII,
,r,^fvrl, чrlDrц
оныц rrlrrцлý
iшiнде лиt,илgltдтер
дивидендтер толеуге
толеуге оолtнедi.
болiнедi. (алган
белiгi
белiгi
Щалган
-]Ы Да]!{ытуга немесе Аrtциопердirl шешiмiнде
козделген озге де максаттарга жiбе1л';,

Y:T:::: ]*15'р':]

";;;;;,,;;;;;ж];;,il;;:i.ii

нн

-_:;jIIOHep
_

жыл корытындысымен жай акциялар бойынша
диtsидендтер толеулiч
;эй еместiгi туралы lпешiпл Щабылдаугu rtуп"rпui.
артыщпILIJII)Iкты

акцlIялары бойыгrша дивидеIIдтер толеу осы
_, __._аrrНЫц
Жаргы_ --::\1аГында
корсетiлген жагдайларды коспаганда,
Щогам^ор.ururпоlц шешirtiн
-: ;l:i.
_ {огамныц rкай жсIIе артыкшылыкты акциялары
бойынша:
l:ЗШiКТi КаГIИТаJIЫНЫЦ МОЛШеРi Tepic
болган'кезо.-п.r.a. (огамньп1 ivteHmiKTi
,_:1 \Ioj]mepi оllыt{ акцияларЫ
бойынша дивидендТер толеУ натижесiнле Tepic

, -: о_l Казаксr,iitt РсспублltкасыIIыц
- :,, сiз:iК
_-:.

]

:
_:

-

IIer{ecO ,tlэрrtеIlсiзДiк

б\-rI"IыIIUIa

"
.-,..

лliвLIдеI{дтер l,олеу натих<есiлlде паtЙ болса;
ЩОГаrПlЫtl АКЦИОнерi оrIы тарату тураJIы

--':_1'i:"-

- i.U.I

баllроттыщ туралы зацдарына сэйкес -го.lе.\l
белгiлеРiu" ,nuyu.' ъ;;;" не корсетiлген бе.-tгt.-lе1.,

t)cl)1.I\|cttJl.

шешiм

кабы.l_]э,-а.

9. Щогаrrныц

.

органдары

Когаrtныц органдары:
]iiч-lГlРГЫ оргаН - АкциоНер (егеР Щогам акцияларыныц барлык
дауыс беретiн

-

iecKapy органы - директорлар кецесi;
_, :ткарушы органы - бас директор;
- Когамныц царжы-шаруашылык кызметiне бацылауды жyзеге асьIратын орган ,. - -, -.]т ltызметi (Акционер оны кYру туралы шешiм цабылдаган жагдайда)
:- ер (огам акцияларыныц барлыц дауыс беретiн акциялары бiр Дкционерге

I

. .,-,-- 1o-1ca, (огам Акционерлерiнirl жаJItты жинttлысы еткiзiлмеуi
де MyMKiH. ЗацЙен
, :-:-' :t]iа}IныЦ осы жаргысымен Акционердiц кyзыретiне жатцызылган мэселелер
бойын___."ll\{Дердi осынДай АкциоНер жеке дара rlабЫлдайдЫ жэне осЫ шешiмдердЦ артык"":
_": "'_:.Ты акциялармен куэландырылган кYкыктарга нYксан келтiрмеу жэне шектемеу
__1:.

ь ),Iен жазбаша тYрде ресiмделуге жатады.

10.

Акционер

10.1. Щогамныц жогаргы басцару органы Акционер болып табылады.
10.2. Атцарушы орган Жалпы жинаJIыстарды откен жылдыц есебiн жэне балансын,

': : Ын-]ардыц сметасын жэне келер жылда
эрекет ету жоспарларын, сонымен катар жина,_:..lы}{

':

кузыретiне KipeTiH баска да мэселелерлi карастыру жэне бекiту
ушiн бiр жылда
.еl тен жиi емес, каржылык жылдыц аякталган кезiнен бастап бес аИдЪн кеlлiктiрмей

.:,:ЫРа.]Ы,

10.3. Акционерлiч айрьщша цузыретiне жататын мэселелер <Дкционерлiк
цогам
LI;) i(азацстан Республикасыныц Зацьпtен аныкталады.
1 0.4. Акционердiц айрыцша
цузыретiне мынадай маселелер жаткызылады:
1) Щогамныц жаргысына озгерiстер мен толыктырулар Ънгiзу немесе оны жаца
- : _. -l;,IIIIямен бекiту;
l) корпоРативтi басцарУ кодексiн бекiту, сонымен катар сол кодекстi щабылдау
- _: l:Ы1{ ЖаРГысында
карастырылган жагдайда оны озгерту жэне толыктыру;
_: t (огамдЫ epiKTi тYрде
кайта уйымдастыру немесе тарату;
: r (огамНыц жарияЛангаН акцияларЫныц саныН
улгайтУ туралЫ шешiМ
_ ., - i,эгамныЦ орналастЫрылмаган жарияланган акцияларыныц iypiн озгерту; Кабылда1,
есеп комиссиясыныц сандык кyрамын жэне екiлеiтiк MepiiMiH айцындау, оныц
- _ - -,t сайлау жэне олардыц екiлеттiгiн мерзiмiнен бурын ,оцrurу;
]I1ректорлар кецесiнiц сандыц кYрамын, окiлеттiк мерзiмiн айцындау, онын
, - ] :: u'аЙлау жэне олардыц екiлеттiгiн мерзiмiнен бурын токтату, сондай-ащ дирек,,,з;iнiц мушелерiне сыйащы толеу молшерi мен шарттарын айцынлау;
: -,-,гаrt аудитiн жYзеге асыратын аудиторлыК
yЙымды айкындау;
- .-.l-]ык каржылыц есептi бекiту;
:,:,ГаrtНЫц есептi каржылык жылдагы таза KipiciH белу тэртiбiн бекiтr..
;,зй
- ' ;IынШа дивидеНдтер толеУ туралЫ шешiМ кабылдаУ ,*rr. (о.urныч бiр ,T^aii
...птегенде жыл корытындысы бойынша дивиденд молшерiн бекiту;

' ] ;l

:
-

-

l=,lНЫц 22-бабыныц 5-тармагында козделген жагдайлар туындаган кез:е
: -:,: жaнe артыщшылыкты акциялары бойынша
дивидендтер толеме\, T\pr.:_

, : --,:','i

тиесiлi барлыц активтердiц жиынтыгында жиырма бес жэне о-]аЕ _.:Ё-,:,Ь:Н аКТИВТеРДiЦ бiР бОЛiГiН НеМесе бiрнеше болiгiн беру аркыjIы cr],];, -;
] _:],:ГЗ

l

6
rшEg.шI

щуга

немесе олардьщ цызметiне (огаплньщ катысуы туралы шешiм

11 ý;гач

акциJIларды <<Акционерлiк когttNI туральD Щазацстан Республикасыныц
Ь
цsIын айцындау эдiстемесiн бекiry;
йкындалмаса, Акционерге (огаlrлныц кызметi
ЕтхтFвт
беру
тэртiбiн
айцындау,;
щшI
:J 4атrьш акцияньD) енгiзу жане жою;
_5, шешiмiн кабылдау Зацмен жэне осы жаргымен Акционердiц айрыкша цyзырет!Е ЕrT 'ý,гrьLтан озГе де мэселелер.
_+IхпЕоЕердiц шешiмдерi мьша мэселелер бойынша:
-, Когамныц жаргысына озгерiстер мен толыктырулар енгiзу немесе оны жаца
зшmi-'slен бекiry;
'r Когамды epiKTi тyрде кайта уйьпuдастыру немесе тарату;
-: l Когамныц жарияланган акцияларыныц сtlнын озгерту туралы шешiм Щога:чrньщ
_Ецъц,- беретiн акцияларыныц жалпы сilIыныц бiлiктi кепшiлiгiмен кабылданады.
_drf,rrоЕердiц баска мэселелер туралы шешiмi Когамныц дауыс беруге катысатын дауыс
беръшi ащияларыныц жчlлпы саныныц жай кепшiлiк дауысымен кабылданады. Акционер
Кшаvшщ iшкi цызметiне жататын мэселелер женiндегi Щогаrлныц басца да органдарыныц
хез хе-IгеЕ шешiмiн zrлып тастауга цщьшы.
l0.5. Зацмен жэне осы Жаргымен Акционердiц кyзыретiне жаткызьшг.lн мэселе_reptri коспаганда, Щогамныц кызметiне жалпы басшыльщ жасауды (огаtrлныц директорлар
кецесi жyзеге асырады.

л*т с:lтьш аJIг:lн кезде олардыц
j Егер (огамныц жаргысында

1

1.,.Щиректорлар кецесi

Когапrда озiнiц кызметiн .Щиректорлар кецесi аркьшы жyзеге асыратын басцару
оргаЕы кYрьшады.
11.1. Осы Жаргьшен жэне <Акционерлiк когЕlпd турzrльD (азацстан Республикасыньщ Зацьшrен Акчионердiц айрьщша Igыретiне жатцызылгrlн мэселелердi цоспаганда,
!иректорлар кецесi (огамныц кызметiне жалпы басшылыщ еryлi жузеге асырады.
11.2. .Щиректорлар кецесiнiц айрыцша цузыретiне мынадай мэселелер жатады:
1) (огаr,r кызметiнiц басыплды багытгарьш айцындау;
2) орналастыру (сату) ryралы, оныц iшiнде жарияланган акциялардыц саны шегiнде
орн.rластырылатын (сатылатын) акциялардьщ саны, оларды орналастыру (сату) цабiлетi
жане багасы туралы шешiм цабылдау;
3) Щогамныц орналастырылган акцllяларды неЙЬЁе баска бага-ltы щагаздарды сатып
ацы туралы шешiм цабылдау;
4) (огаrrлныц жылдык каржьшык есебiн алдын алД бекiту;
5) жай акциялар бойынша дивидендтер толеу туралы шешiм цабылдау жане есептi
каржы жьшында теленетiн дивидендтердi цоспаганда бiр жай акцияга дивидендтiц мелшерiн айцындау;
6) Щогамныц облигацияларын жене туынды бага.тrы кагаздарын шыгару шарттарын
айкьгплау;
7) атцарушы органныц (атцарушы органныц кызметтерiн жеке дара жyзеге асыратын ту-лганыц) сандык кl:рЕtп,Iын, екiлеттiк мерзiмiн аЙщындау, оныц басшысьпr жэне
rцrrre-TepiH сайлау, сондай-ак олардыц екiлеттiктерiн мерзiмiнен бурын токтату;
8) лауазымдыц жЕrлакылардыц мелшерiн жане аткарушы органныц басшысыЕыц
\ц'шелерiнiц (атцарушы органныц кызметтерiн жеке дара жyзеге асыратын ryFа'ýаЕе
FцFlецбегiне акы толеу жэне сыйацы толеу шарттарын йкындау;

7

r iшкi аудиТ кызметiнiц жУиыс тэртiбiн, iшкi аудит
цызметi кызметкерлерiнiц
lнЭ акы толеу жэне сыйацы толеу молшерiн жане шарттарын
айщындау;
1t_tt багалаушыныц жане аудиторлык
акы толеу молшерiн
цызЙетiне
уйымныц
а

:..,1е_

:i:i.ыН_]а\':

11) Когамныц iшкi щызметiн реттейтiн кYжаттарды ((огамныц
щызметiн уйьмдас-:IP\ \Iаксатында аткарушы орган кабылдайтын кYжаттарды
коспаганда) бекiту;
12t Щогамныц филиалдары мен_окiлдiктерiн KYpy жэне жабу туралы
шешiмдер
l, э,j ы.l_]а}, ;ф(эне олар туралы ережелердi
бекiту;
1_з) i(огамныц баска
уйымдарды кyруга жэне олардыц кызметiне щатысуы туралы
"ешirt кабылдау;
14) (огамньщ мiндеттемелерiн оныц меншiктi кtlпитitлыныц он жэне
одан коп
пайызьrн Iqрайтын шамага
у-гrгайry;
l5) бурынгы тiркеушiмен шарт брьIлган жагдайда (огаллныц тiркеушiсiн
тацдау;
16) (огаrrЛ немесе оныЦ цызметi турttлЫ кызметтiК, коммерц""Ъ"rщ
немесе Зацмен
коргалатын озге IgIияны ЦYраЙтын акпаратты айкындау;
17) ipi мэмiлелер жэне жасаIryьша (огам мyдд;i мэмiлелер
жасау турirлы шешiм
кабылдау;

|1,2, Щиректорлар кецесiн сайлау тэртiбi Казайан Республикасыныц
колданыс-

тzrгы зацнilмасымен белгiленедi.

(огамныц директорлар кецесi директорлар кецесiнiц (уш)
3
мушесiнен жэне оньщ

торагасынЕlн тYрады, олардыц эркайсысыныц
дауыс беру кезiнде бiр дау"rс", болады.
,Щиректорлар кецесiн откiзуге арналган кворум директорлар кецесi мушелерiнiц
iхаlпы саныныц 50 жэне одан коп пайызын
щдрайды.

.щаустардыц сiшы тец болган кезде директорлар кецесi торагасыныц
дауысы шеш}lпi болып табылады.
l1.3. Мына тyJIгалар:
l) жогары не орта арнаулы бiлiмi жок;
2) Зацмен белгiленген тэртiппен сотталгандыгы отелмеген
немесе itлыньш тастал-

ш,}гаЕ:

З) бурын банкрот болып танылган немесе консервацияга, саЕацияга,
мажбурлеп

:згд:,ъта \тпыраган заIцы тYлгzlныц басшы
кызметкерi больш табылган тYлга банкроЬыц
ý:Е;ff33шlq, санация, мэжбурлеп таратУ турaлы шешiм
щабьшдаган nyrr"", кейiн бес жы:I
тгттЕтЁ ,ты тYlIгага басшьшыrq
жасаган уакытта директорлар кецесiнiц мушесi

пш-

болмайды.
Кврсетiлген тiзбе Щогамныц Акционерiнiц шешiмf
бой"оr*u ,оirurцr"rрыJryы мYI\(-

_

_.-l. Щиректорлар

кецесiн сайлау жэне кызметiнiц тэртiбi, оныц iшiнде:

_ црамы жэне оныц екiлеттiк мерзiмi;

]

щг

хаziiлiстерiн шацыру жэне еткiзу тартiбi;

,: ;зlнС беру жэне мэжiлiс хаттаN4асын ресiмдеу тартiбi Зацмен белгiленедi.
- - *' Дпректорлар кецесiнiц шешiмдерi-дrрйЬрлар
кецесiнiц

5apaplHa енгiзiлген
боfuшша сырттай дауыс беру арцыл",
къб"rrцuнрl муплкiн.
слв-_таt дауыс беру директорaIар кецесiн шйlруга
басrаrаrrru, болуга цsФIлы

Ёffiжлf.Р"Дfig*ДЖfi #*НЭЖЖ#

ffilТ#*

ri'i##**хт::.rtr;

l) Щогамныц толык атауы;
2) мэжiлiстi откiзудiц бастамашысы турirлы
мэлiметтер;
3) лауыс беруге арн€шган бюллетеньдердl
Yсынудыц тупкiлiктi KyHi;
4) дауыС беруге rlойылган, нактЫ n o. бiр*uцru,
.у*urрымдалган мэселе (мэсе.пелер);
-тары;

5) <иа>, (жок)), (к€шыс к{rлдым) деген создермен
бiлдiрiлген дауыс беру Hycrqay6) бюллетеньдi толтыру тэртiбi бойьшша
тусiндiрме болуы тиiс.

#:,r"::::::r_::,т:lт]}л:",liтоткiзiлгенйiЙ;Й^;;;iдиректорларкеце-

::1,1,^'йп,рli,"'п"оtй;;Ъ;Ъ;;;;*^'i;'J;Ь"J";L*Т,Т'I
деледi.
12.

жазбаша тyрде peciM-

Атцарушы орган

l2.1. (огамньщ кызметiне Бас директор )й(еке
дара басшьшык етедi. Бас директор
(огамныц барлыц icTepiHe басшьшьщ етедi.
bn Цо.а*ныц барлыц rqызметiне, сонымен
катар оньщ дyрыс жэне +щыпты ic жургiзуiне жауiIпты.
Бас
больш табьrлады, Бас дирекrор .ацrrа*i, }tup.",,йrп"чр"r"u директор Щогамныц екiлi
*.нЪ Акционердiц

тапсырмаларына сайкес (огаллныц мулкiн жэне
оныц **rr-ыбасцарады
12,2. (огамньщ Бас директоры (огамньщ
icTepiHe жеке дара басшылыц етедi.
l2.3. АкцИонер БаС директордiщ очу*"*дьIк
жалакысыныц мелшерiн бекiтедi.
АКЦИОНеР ЖЬШ СайЫН аГ"ШДагы жыIцьщ
шьЕындарыныц сметасын yJIттык вirлю_
таlа бекiтедi.
!|,!.Ъ_ас Директордыц шешiмдерi жеке дара цабьшцанады.
Бас директордыц кyзьIретiне м"пrалй
] ]._5_.
l) (огамныц мащсаттарына жетуге багьrгталган шешiмдер
щабылдау, Акционердiц
-ешLrцерiн орындау;

;;;йr,

:]ж*:%'ýlН|:Т:*::,1'"тj_i|1,:_11"й,ндаужэнеолардыкьвметтенбосату;

.,
::1:1'*,9"З::::_:::1т,jчй";,.;;;;;;;;;Ё;хffi;;:
jix"li[Tii,,"3:*:::::,:"::,гЩогйныц-".i";;;;;;р;"лi.,lr;,,"алдары

:

.

Когамды каржыландыру тэсiiлдерi жане
дивЙдендтер толеу женiндегi мэсебекiтетiн

шыгындар сметасын орындау;
ч:::::лТi_:л
лс_з1111
-.:,цrlонерДiц айрыкШа
кYзыретiне жаЙындарынан баска (огам
_:._-e.-lepiн

тqызметiнiч
шешу;
,,-;tон€рдiц жане
Щиректорлар кецесiнiц шешiмдерiн орындауды
уйымдас-

---li тулгаЛармеН катынаста (огамныц атынан
сенiмхатсыз эрекет етедi;
тулга,пармен катынасында (огамныц
окiлi болуЪ" й;,п беретiн
..]j;I'"Шi

,,

.

_.

__

_::1:iJ':::"T,?|:1p:]:,_ 1:1о**ы жэне,"р,й-"Ъ.-Ър,уТ;Ъ;"r:.
'--r "-r-л^,
жэне
кызметакыларга косы,1.: _:,Y"::.Tii11 _Yr.ч"таIФIларыныц

:}]:Т7""::":,"::11_"Т:::,'Т1' uror, кызметiнiц

й-;;.,;;;-

цyрш,Iына KipeTiH

й;;;;#i:

9

]

12) езi болмайтын жагдайда атцарушы орган мушелерiнiц бiреуiне езiнiц Mi ндетTepiH атцаруды жyктейдi;
1З) атщарушы орган мушелерiнiц арасында мiндеттердi, соньтмен цатар екiлетгiк
салаларын боледi;
14) Щогамныц Жаргысымен не Акционердiц жэне Кецестiц шешiмдерiмен белгiленген басца да цызметтердi жузеге асырады.
13. Щогамныц ацпаратты

ашуы

13.1. (огам оз кызметi туралы, Щогамныц Акционерiнiц мудделерiн козгайтын
акпаратты озiнiц Акционерiне Зацга хэне осы Жаргыга сэйкес нварына жеткiзедi.
Акционерлiк когам жэне оныц Акционерi езiнiц Казакстан Республикасыныц зацна\lалык актiлерiне сэЙкес мiндетгi тyрде жариялауга жататын хабарларын жэне баска
аШIаРаТТаРын жариялау ушiн паЙдалануы тиiс баспасоз басыльтмы <Казахстанская
Правдо немесе <<Егемен Казацстан> республикчrлык газетгерi.
1З.2. АКционерДiц талап eTyi бойынша Щогам Акционерге Зацда козделген кyжаттар.]ьщ кешiрмелерiн беруге мiндеттi.
l3.3. Акционер акпарат алу максатында Щогаtrлныц аткарушы органына жазбаша
:ысанJа отiнiш жасайды. Акционердiц oTiHimi Щогамныц kipic кyжаттарын есепке алу
,фарнаlында тiркелуi тиiс. К,огам Акционерге талап етiлген акпаратты (та_пап етiлген
i].]tаттар-]ыц кошiрмелерiн) етiнiш жасаган кYннен бастап отыз кYнтiзбелiк кун iшiнде
1.::rTe rriндеттi.
13.4. Щогамныц лауазымды тYлгалары жэне Акционерi аффалиирлiк тулгалар
*::_1ы акпарат алу
ушiн Щогамныц аткарушы органына етiнiш жасайды. Жогарыда
:::-_:'f,я т\iтгi}лардыц етiнiштерi Kipic к+жаттарын есепке алатын журнt}лда тiркелуi тиiс.
i"_-_-.._rt _\кционерге талап етiлген акпаратты тiркелген KYHHеH бастап отыз кYнтiзбелiк кун
-- ; з iсынуга мiндеттi
ýr<аТгаРлыц кешiрмелерiн бергенi ушiн толенетiн акыныц молшерiн Щогам белгi:Ёi-: i:эне кyжаттардыц кошiрмелерiн дайындау шыгыстарыныц цyнынан жэне кyжаттг --; ,:_r:]IIlонерге жеткiзуге байланысты шыгыстарды толеу акысынан аспауы тиiс.
14. Щогамды цайта

,
i

уйымдастыру жене тарату

_ , : _ -е-.Iген негiздеР

-

:

бойынша кайта уйымдастЫрылуы жане таратылуы MyMKiH.
i-огамды щайта уйымдастыру жане тарату тартiбi Зацмен жэне (азакстан
озге де нормативтiк цущыцтыц актiлерiмен реттеледi.
15.

;.

:

Щорытынды ережелер

,:lrl осы Жаргымен реттелмеген барлыц жагдайларда
_.lBTiK кyкыктык актiлерiн басшылыцца ЕIлады.
=

,

Щазащстан РеспублlI-

.:-аргы зацнамамен белгiленген тэртiпте мемлекеттiк тiркеуге аlынган
."е енедi.

fl,
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1.

общие положения

_11онерное общество <Квартирное бюроD,

в дzшьнейшем имеЕуемое

-,з1ано путем преобршования государственного коммунального
(квартирное бюро>
на праве хозяйствецного ведения
:.:.]t-lго учреждения <.Щепартамент жилья города дстаны>> в
- общество <Квартирное бюро> (далее Общество) и является
:.iко\IГосУДарсТВеЕногокоММУна"ПЬногопреДПрияТиянапраВе
,_:о ведения в соответствии с Гражданским кодексом Ресгryблики

учредlателем (далее - Дкционер) Общества является местный
.**"1 орган города дстаны (акимат), владеющий 100%-ным пакетом
ETirBEoM капитаJIе, свидетельство о государственной регистрации N9 92|з,
гт 0З.01.01г., расположенного по адресу: Ресгryблика Казахстан, 010000, г.
Кешесары, 36, банковские реквизиты: рнн 620300015625, Бик 19530l070,
ml32201 в комитете казначейства МиriиСтерства финансов Ресгryблики
l города Астаны.
Пошое наименование Общества:
когамы;
trETBeHHoM языке: <Патер бюросьп> Акционерлlк
h. f,tыке: акционерное общество (Квартирное бюро>.
Епо€ наименование Общества:
рственном языке: (Патер бюросьп> АК;
ш гзыке: АО <КвартирЕое бюро>.
}lеgго нахождениrI Общества: Ресгryблика Казахстан, 010000, город
пйов <tАлматы>>, ул. Ш. Иманбаевой, д.16.
2.

Юридический статус Общества

общество является юридическим лицом в соответствии с
:втьством Ресгryблики Казахстан, имеет самостоятельный ба-панс,
аЁ счета, можеТ оТ своегО имени приобретать и осуществлять

ЕЕIЕые и личные неимущественные права, исполнять обязаЕности, быть
r:ветчиком в суде.
{Jбщество имеет печать, бланки со своим наименованием и иные
ý_ зеобходимые для осуществления его деятельности.
своеЙ деятельностИ руководсТвуется Констиryцией
обществО
Бйi Казахстан и законодательством Ресгryблики Казахстан, а также
ш Уставом.
l_-]rбшество вправе в порядке, установленном законодательством
ш Кшахстан, )пIаствовать в уставных капиталах юридических лиц.
порядке, предусмотренном законодательными актами Ресгryблиюл
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вправе создавать филиалы (представительств:I).
йщество
ъ
ЕFне вне места его нахождени[, не являющиеся юридическими лица\tlt
;шiщЕе от имени и по поручению общества на оановании Положенпя о
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]

з

3. Ответственность Общества и Акционера

ответственность по своим обязательствам

-::_зо несет
-_

в

пределах

_::,

- - _зt] не несет

ответственность

по обязательствам

своего

акционера.

_вечает по обязательствам общества и несет риск убытков,
. . ; : . е,lьностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им
-,-__iчением случаев, предусмотренных законодательными актами

-

'

-.:

*хстан.

__..тво не отвечает по обязательствам государства, равно как и

-;

,-,твечвет по его обязательствам.

L

4. Основные впды деятельности Общества

ЕовЕыми видами деятельности являются:
дt€рческие операций с недвижимостью (создание банка данных по
qý. сбор пакетов на отчуждение недвижийости, купля-продtDка и т.д.);
It]шrвание домов, жилых помещеЕийj ' i'
вводственнtш деятельность в промышлённости;
LаяЕие и реализация, предоставление в аренду, лизинг недвижимого
;rпльтх помещений;
штапьное строительство, ремонт и экспJryатация производственных и
rrй, сооружений, реставрационные работы, производство;
Еf,оставление коммерческих и посреднических представительских
L ипотечных и других усJryг юридическим и физическим лицам как
l Казахстан, так и иностранным;
заЕие платных усJrуг в области бытового, юридического обслryживания
торговли;
аЕЕзация подсобных хозяйств;

,]:нIIе информационных
услуг юридическим и физическим лицам о
]ьства Iраждан и составе семьи;
L.Iючение договоров по переселению црtDкдан из сносимого, ветхого
I!ти по домонтажу сносимых жилых и ildжилых строений;
шEtIecKzUI инвентаризация жилых и нежилых объектов недвижимости с
Ell технических и стоимостных характеристик в соответствии с
кш законодательством на территории Ресгryблики Казахстан ;
тво может осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные
Kх зilконодательством Ресгryблики Казахстан.

льrчи

видами деятельности, перечень которых

опредеJUIется

[ьЕыми актами, Общество может занимбtься на основании лицензии.
5. Имущество и капитал Общества

:-.тво Общества формируется за счет:
_ - - . з,]. переданного акционерами в оплату акций Общества;
:. ПОJVЧеННЫХ В РеЗУЛЬТаТе еГО ДеЯТеЛЬНОСТИ;

4

uL 3) иного имуществ4 приобретаемого по основаниям, це запрещенным

законодательством Ресгryблики Казахстан.

,,

5.2. Увеличение уставного капитала Общества догryскается по решению
акционера или суда посредством выгryска и размещения акций в порядке,

установленном законодательством Ресгryблики Казахстан.
б. Резервный

капитал Общества

6.1. Резервный капитilл формируется деньгами гrугем ежегодных отчислений
из чистого дохода Общества для покрытия убытков, связанных с осуществлением
хозяЙственноЙ деятельности, в рilзмсре не менее шIти процентов от чистого дохода.
6.2. Размер ежегодных отчислений из чистого дохода в резервный капитал
Общества устанавливается акционером.
6.3. Порядок использованиrI резервного капитiша Общества определяется

Советом,Щиректоров.

,]:'

Акцпп, облигации.
Условия размещения ценных бумаг
7.

7.|. Общество вправе выгryскать простые акции либо простые и
IIрЕвилегированные акции. Акции выггускаются в без доrсументарной форме.
7.2. Количество объявленных простых акций Общества составляет 432 765
шцъ номинiцьЕая стоимость акций составляет 1000 тенге.
7.3. Простая акциlI предоставляет Акционеру право на поJцдIение дивидендов
[ХРЕ ЕалиЕIии у общества чистого дохода на основании соответствующего
решениrI
rггпtоtt€ръ а также части имущества общества при его ликвидации в порядке,
1 cTaяo&-IeHHoM законодательством Ресгrублики Казахстан.
Выплата дивидендов по простым акцияй;]общества осуществляется по
- -: ] " t-l.]8. кВартала или полУГоДия.

8. Порядок распределенпя чистого дохода

Дивиденды по акциям

'
_:

_,

'-

_-.l:.ыil .]охоД обЩества (после
УПЛаТы налоГоВ и ДрУГих обязате.-tьныi'
. l_._':,l,eT) остается в распоряжении общества и распреде,I]яетс-я э
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порядке, определенном решением акционера, в том числе на выплату дивидендов.
Оставшаяся часть направляется на развитие общества или иные цели,
предусмотренные решением акционера.
Акционер вправе принrIть решение о нецелесообразности выплаты
дивидендов по простым акциям по итогам года.
Выплата дивидендов по привилегированным акциям общества не требует
решеЕия органа Общества, за искJIючением сJryчаев, ук€ванных в гryнкте 2.'|
настоящего Устава.
8.2. Не доtryскается выплата дивидендов по простым и привилегированным
акциям общества:
1) при отрицательном paj}Mepe собственного капитаJIа или если, р€lзмер
собственного капитала Общества станет отрицательным в результате выплаты
дивидендов по его акциям;

2) если оно

отвечает признакам неплатежеспособности или
в соответствии с законодательством Ресгryблики Казахстан о

несостоятельности
банкротстве, либо указанные признаки появятся у общества в результате выплаты
дивидепдов по его акциям;
3) если судом или акционером Общества принято решение о его ликвидации.
9.

Органы Общества

9.1. Органы Общества:
1) высший орган - акционер
2) орган управлениrI - совет директоров;
3) исполнительный орган - генерrшьный дирешор;

4)

орган, осуществляющий контроль Еад

финансово-хозяйственной
деятельностью общества - служба внуцреннего аудйта (в сrryчае принятия общим
собранием акционеров решениJI об ее создании).
Если все голосующие акции общества приНадлежат одному Акционеру,
общее собрание акционеров могут не проводrгься. Решения по вопросам,
отнесенным Законом и настоящим уставом общества к компетенции общего
сбрашя акционеров, принимаются таким Акционером единолично и подлежат
оформлеrппо в письменном виде при условии, что эти решениlI не ущемляют и не
ограниtIивают права, удостоверенные привилегированными акциями.

10. Акционер
1[).

l.Высшим органом управления Общества Акционер. Общество обязано

созывать очередные и внеочередные собрания Акционера.
l0.]. Общие собрание созывается исполнительным органом не реже одного
раза в го_]. не позднее пяти месяцев со времени окончания финансового года. _].lя
paccNIoTpeHIш и утверждения отчета и бulанса за истекший год, сметы расхо:ов Il
планов :еt-Iствий на предстоящий год, а также других вопросов, относяшIlхся к
компетенцltIt собрания.
10.-1. о созыве Акционера делается гryбликация в средствах ]\laccoBbi\
инфорrrачIшх согласно требованию действующего законодательства Респl,б.rr:i;:
Казахстан,

,I

10.4.Вопросы, относящиеся к искJIючительной компетенции Акционера,
определяются Законом Ресгryблики Казахстан "Об акционерных обществах".
10.5. К искгtючительной компетенции акционера относятся следующие
вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или угверждение его
в новой редакции;
2) угверждение кодекса корпоративного управленvIя) а также изменений и
дополнений его в сJýrчае, если пришIтие данного кодекса предусмотрено уставом
общества;
3) добровольнtш реорганизациrI или ликвидация Общества;

4) приIIятие решения об увеличении количества объявленных

акций

Общества или изменении вида не рtlзмещенных объявленных акций общества;
5) определение количественного состава и срока полномочий счетной
комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
определение количественного состава, срока полномочий совета
директоров, избрание его членов и досрочное прекРащение их полномочий, а также
определение prвMepa и условий выплаты вознаграждений членам совета

6)

\

'

директоров;

7) определение аудиторской организации, Осуrriествляющей аудит Общества;
8) угверждение годовой финансовой отчетности;
9) угверждение порядка распределения"tистого дохода Общества за
отчетный финансовый год, приIuIтие решения о выплате дивидендов по простым
акциJIм и угверждение рtlзмера дивиденда по итогам года в расчете на одну
простуIо акцию Общества;
простым и
принятие решения
невыплате дивидендов
привилегированным акциям Общества при наступлении сл)пIаев, предусмотренных
гIунктом 5 статьи 22 Закона;
1l) принятие решения об )пIастии Общества в создании или деятельности
иных юридиtIеских лиц ttугем передачи части или нескольких частей активов, в
сумме составJIяющих двадцать шIть и более процентов от всех принадлежащих
обществу активов;
12) определение формы извещения Общёством акционеров
созыве
собрания и принятие решения о рtlзмещении такой информации в средствах
массовой информации;
13) у-гверждение методики определения стоимости акций при их выкупе

l0)

а

":1'|

о

по

о

общество}l

в

соответствии

с

Законом Ресгryблики Казахстан

<<Об

акционерных

обществаю):
14) угвержление повестки дня общего собрания акционеров;

15) определение порядка представлениrI акционерам информации

о
деятельностлл Общества, в том числе определение средства массовой информации,
если такой порядок не определен Уставом Общества;
16) введение и аннулирование "золотой акции";
|7) иные вопросы, приIIJIтие решений по которым отнесено Законоrt и
настоящим уставом к искJIючительной компетенции акционера.
Решения Акrионера по вопросам:
l) внесениrI изменений и дополнений в устаЬ Общества или утверждения его
в новой редакции;

,7

2) добровольной реорганизации или ликвидации Общества;
З) принят"" рa-a"ия об изменении количества объявленных акций Общества
акций
принимаюr." лu-rфицированным большинством от общего числа голосующих
общества.

по
дкчllонер вправо отменить любое решение иных органов общества
относяшимся к вЕутренней деятельности общества.
вопросаj\I.
^,
10.8.обшее руководство деятельностью Общества, Зо искJIючением
вопросов. отнесеннЫх ЗакоЕоМ и настояЩим Уставом к компетенции акционера,
осушеств.lяется

советом директоров

общества,

11,.

Совет директоров

в ос.шестве создается орган управления, который осуществляют

свою

деятельность через - Совет директоров.
11.1. CtlBeT директоров осуществляет общее руководство деятельностью
и
общества. зз IiсLlючением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом
законоlt Респ б.-tики Казахстан (об акционерных обществах) к искJIючительной
компетенцI ; 1 trL5щего собрания акционеров.
11.]. к исключительной компетенции совета директоров относятся
1

следюшIlе tsопросы:

l t .,.,:реfеlение приоритетных направлениЙ деятельности Общества;
] r прIltUIтие решения о созыве годового и внеочередного собраниЙ;
о количестве
3 ) lрliнятIlе решения о размещении (реализации), в том числе
количества объявленных акций,
размешае\Iьi\ (реализуемых) акций в пределах
способе 11 цене IIх размещения (реализацI,rи);
-l ) прllнятие решения о вык},пе обществом размещенных акций или Других
ценных tlr ),tзг:
5 l пр е.rварительное утвержденItе годовой финансовоЙ отчетности Общества;
акциям и
6 r прIlнятие решения о выплате дивидендов по простым
опреJе.lенIIе размера дивиденда на одну просц,ю акцию, за искJIючением
дивиJен_]trЗ. ВЫПЛ&чиваемых за отчетный финансовый год;
- i trПРе.]с,ilение
условий выtryска облигаций и производных ценных бумаг

обшеств::

[rпределение количественного состава, срока полномочий
исполнIlте.-Iьного органа (лица, единолично осуществляющего функции
8

l

I4спо,IнIIте..ьного органа), избрание его руководителя и членов, а также досрочное
прекрашенIIе Itx полномочий;
9 ) t-,пре:еJение размероВ должносТных окJIадов и условий оплаты труда lt
11реIиrlрованIlя р\,ководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично
осуществ.lяюшего функции исполнительного органа);

10) опре.]еление порядка работы службы внутреннего аудита, размера I1
службы внутреннего аудита;
условил't оLlаты труда и премирования работников
11) определение рчlзмера оплатЫ усJryг оценщика и аудиторскоI"l
организацIlII:

|2) \тверл(дение документов, реryлирующих внутреннюю

общества (за ttсключением документов, принимаемых
целях органIIзации деятельности общества);

деяте.-Iьн(]сть
исполнительны}l органо\1 з

I
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13) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств
Общества и уtверждение положений о них;

в создании и деятельности
других организаций;
15) УВеЛlтчение обязательств Общества на величину, составляюцtуIо десять и
более процентов р{tзмера его собственного капитiша;
16) выбОр регистратора Общества в сJrrIае расторжениJI договора с прежним
14) принятие решения об уIастии Общества

регистратором;

l7)

ОпреДеление информации

об

Обществе или его деятельности,

составJUIющей сJryжебную, коммерчесщую или иrrуIо охрашIемую закоЕом тайну;
18) ПРИrrятие решения о закпючении крупных сделок и сделок, в совершении
KoTopbD( обще gгвом имеется заинтер есованность.

11.2. Порядок избрания совета директоров устанавливается действующим
законодательством Республики Казахстан.
Совет дирекtоров Общества состоит из 2 (двух) членов и его председателя,
каждый из которых при голосовании имеет один голос.
кворlъr для проведениlI совета директоров iьставляет 50 и более процентов
от общего Ko--IиtIecTBa членов совета директоров.
При равном количестве голосов голос председателя совета директоров
является решtlющим.
11.3.Не может быть членом совета дирекгоров лицо:
1) не имеющее высшего либо среднего специiшьного образованиrI;
2) имеющее непогашенrrуIо или не сtштуо в установленном законом порядке
3) ранее являвшееся руководящим работником юридического лица, которое
было признано банкротом или подвергЕrуго консервации, санации, принудительной
ликвидации во время руководства данного лица в течение tшти лет после даты
принrIтIUI решениJI о банкротстве, консервации, санации, приЕудительной
ликвидацIlIl.

(Указанный перечень может быть дополнен

общества).

по решецию

акционера

l1.4. Порядок избрания и деятельности совета директоров устанавливается

Законом, в том числе:
1) сосгав и срок его полномочий;
2) порялок созыва и проведениlI заседанпiт;
3) порялок голосованияи оформления протокола заседания.
l1.5. РешениlI совета директоров могуг приниматься посредством заочного
голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение совета директоров.
заочное голосование проводится по инициативе Лиц, имеющих право
инициироватъ созыв совета директоров. Требование о проведении заочного
голосованиJI представляется председателю совета дйрекгоров (а в сJryчае его отк.1;и
в проведении заочного голосованиrI - исполнительному органу) в письменной
форме и должно содержать четко и однозначно сформулированный вопрос
(вопросы), поставленные на голосование.
при проведении заочного голосования бюллетени для голосования е.щшой
формы и материttлы по вопросу (вопросам), который вынесен на голосокlние.
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рассылаются (раздаются) всем членам совета директоров не позднее десяти дней со
дня поступ-цения требования о проведении голосованиrI.
Бюллетень должен содержать
1) полное наименование общества;
2) свеления об инициаторе проведения заседания;
3) окончательную дату для представления бюллетеней для голосования;
4) четко и однозначно сформулированный вопрос (вопросы), поставленные
на голосованIIе:
5) варltанты голосования, выраженные словами "да", "нет", "воздержался'';
6 ) разъяснения по порядку заполнения бюллетеня.
решенltе заочного заседания совета директоров оформляется в письменном
вII_]е с прIr.lо,fiением поступивших от членов совета директоров бюллетеней.
:

Исполнительный орган
Общества р\,ководит единолично Генеральный
JIlpeKTop. Генеральный директор р},ково.]ит всеми'делами Общества. он несет
ответственность за всю деятельность Общества, а также за правильЕое и
добросовестное ведение его делопроизво.]ства. Генеральный директор является
представителем Общества. Генерапьный Jиректор управляет имуществом

|2.|, !еятельностью

общества

12.

и распоряжается его капIIтаlо}l в соответствии

законодательства, Устава и yкiвaниJ{rtlt Акцlrонера.

с требоваЕиями

|2.2. Генеральный директор обшества управляет делами

общества
единолично.
12.3. Решения Генерального .]ilpehTopa принимается единолично.
12.4. К комtIетенции Генераlьного -]IIрекrора относятся:
1) принятие решенIlI"I. направ.-Iенных на достижение целей Общества.
выполнение решенIrli Акцltонера:
2) нzLзначение за\lесппеJеI-l Генераlьного директора и смещение их с
должности;
3) опрелеление форм и ptвMepoB ID( вознаграхtдения;
4) разработка в установJIенном законом порядке Устава и ПоложениrI о
предприJIтиях и филиалах Общеqгва;

5) решение вопросов о способах финансированиlI Общества и

выплате
дивидендов;
6) исполнение сметы расходов, ежегодно
утверждаемой Акционером;
7) решение всех других вопросов деятельности общества, кроме тех, которые
входят в искJIючительную компетенцшо Акционера;
8) организует выполнение решений акционера и совета
директоров;
9) без доверенности действует от имени общества в отношениlIх с третьими
лицами;
10) выдает доверенности на право представления общества в его отношенштх
с третьими лицами;
11) осуществляет прием, перемещение и
увольнение работников общества
(за искJIючением работников, являющихся членами исполнительного органа).
примешIет к ним меры поощрениJI и налагает дисциплинарные взысканиrI
рiцмеры
должностных окJIадов работников общества и персонirльных надбавок к ошIадЕIм в
соответствии со штатным расписанием общества, определяет
рzвмеры преrптй

l0
работников

общества,

за

искJIючениеМ

работников, входящих в состав
LIсполниТельногО органа, и службы внутреннего
аудита общества;
12) в с,ц/чае своего отсутствия возлагает исполнение
своих обязанностей на
одного из членов исполнительного органа;
13) распределяет обязанности, а также сферы
полномочий и ответственности
\lежду членами исполнительного органа;

определенные уставом общества и

13.

Раскрытие информации Обществом

13,1, Общество доводиТ до сведениlI своего
акционера информацию о своей
деятельности, затрагивiIюшý,ю интересы акционера общест"а
Ъ соответствии с
Законом и настоящим Уставом.

печатное издание, которое акционерное общество
и его акционер должны
использовать для гryбликации своих извещений
дру.ой информ ации,подлежащих
обязательному опубликованию согласно законодательным
"
актам Республики
КазахстаН В ресгryблИканских гЕветах <<КазахстанскаJI
Правда> или <<Егемен

Щазацстан>.

13,2, По требованию акциоЕера Общество
обязано представить акционера
копии документов, предусмотренньгх Законом.

l3.3. Акционер В цеJUIх по.тrrениll информации

обращается в
исполнительный орган общества в письменной
Обращение
фй;.
акционера
должно быть зарегистрировано в )rýp'are yleTa входящих
документов
общества.
общество обязано представIггь ашшонеру
требуемую информацию (копии
затребованных лоrсумеtrгов) В течение 1ридцати
календарных дней со дшI

обращения.
13,4, !олЖностные лшIа и аюцrонер
общества для получения информации об
аффилиированньгх Лицах обращается В
исполнительный орган общества в
письменной форме. обращеrше вышеу**анных
должно быть
зарегистрировано в )Iqaрнirле
входящю( документов общества. Общество
rlепt
обязано предоставить акционеру требуемуто
в течении тридцати
кitлендарных дней со дшI
""форruцr,о
регистрации.

лиц

размер платы за представление копий
документов устанавливается
и не может превышать стоимость
расходов на изготовление копий

обществом

документов и оплату расходов, связанньtх a
доarа"пой документов акционеру.
14. Реорганизация и ликвидация

общества

14.1. Общество может быть
реорганизовано и ликвидировано по решенIlю
акционера либо rrо иным основани,Iм,
предусмотренным законодательство\l

Республики Казахстан.
I4,2, Порядок реорганизации и ликвидации
Общества реryлируется Законоrt
и иными нормативными правовыми
актами Ресгryблики Казахстан.
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15. Заключительные положения

15.1.

Во всем, что не

уреryлировано настоящим Уставом, Общество

руководствуется нормативными правовыми актами Ресгryблики КазахстаЕ.
L5,2. Настоящий Устав вступает
силу со дня его государственной
регистрации в установленном законодательством порядке.

в

уполномоченное лицо
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