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1. Ж алпы ережелер

1.1. «Мемлекеттж кызметтщ персональш баскару улттык орталыгы» акционерлш 
когамыныц (будан эр! -  К,огам) осы Жаргысы оньщ орналаскан жерш, органдарын куру 
тэрт1б1 мен кузыретш, оны кайта уйымдастыру мен кызметш  токтату шарттарын жэне 
Казакстан Республикасыныц зацнамасына кайшы келмейтш баска да ережелерд1 айкындайды.

1.2.К,огамныц тольщ атауы:
мемлекетпк тщде: «Мемлекеттж кызметтщ персоналын баскару улттык орталыгы» 

акционерлж когамы;
орыс тшшде: акционерное общество «Национальный центр по управлению

персоналом государственной службы»;
агылшын тшшде: Joint Stock Company «National Centre for Civil Service Personnel 

Management».
1.3. К,огамныц кыскартылган атауы:

мемлекетпк тщде: «Мемлекеттж кызметтщ персоналын баскару улттык
орталыгы» АК,;

орыс тшшде: АО «Национальный центр по управлению персоналом государственной 
службы»;

агылшын тийнде: JSC « National Centre for Civil Service Personnel Management».
1.4. Кргамныц аткарушы органыныц орналаскан жерк Кдзакстан Республикасы, 

010000, Астана каласы, Сарыарка ауданы, Абай дацгылы, 33а.

2. К^огамньщ зацды мэртебеа

2.1. Когам «Акционерл1к когамдар туралы» К,азакстан Республикасыныц 2003 жылгы 
13 мамырдагы Зацына сэйкес (будан api -  Зац) «Кдзакстан Республикасы Мемлекетт1к 
кызмет icTepi areHTTiriHiH Акпарат жэне сынак орталыгы» мемлекеттж мекемесш жэне 
«Еуразия MeMneKerriK кызметпплерд1 окыту орталыгы» республикальщ мeмлeкeттiк 
казынальщ кэсшорнын кайта уйымдастыру туралы» Кдзакстан Республикасы Уюметшщ 
2008 жылгы 31 желтоксандагы № 1305 каулысымен Кргамныц жаргылык капиталына 
мемлекет жуз пайыз катысатын акционерлж когам нысанында курылды.

2.2. Кргамныц курылтайшысы Кдзакстан Республикасыныц Угамеп атынан Кдзакстан 
Республикасы К,аржы министрлжшщ Мемлекеттж мулж жэне жекешеленд1ру комитет! 
болып табылады.

Тшсп кабылдау-тапсыру акпсшщ нег1з1нде К,огамныц 100% мемлекет пакеттерше 
иелж ету жэне пайдалану кукыгын жузеге асырушы мемлекетт1к орган-Казакстан 
Республикасы Мемлекеттж кызмет icTepi жэне сыбайлас жемкорлыкка карсы ic-кимыл 
areHTTiri (Жалгыз акционер).

2.3. Кргам Ь^азакстан Республикасыныц зацнамасына сэйкес зацды тулга болып 
табылады, дербес тецгер1м 1, банкт1к шоттары бар, ез атынан мулж пк жэне жеке мулжтш 
емес кукьщтарды сатып алады жэне жузеге асырады, мш деттер алады, сотта талапкер 
жэне жауапкер бола алады.

2.4. К,огамныц ез атауы жазылган M e p i, бланктер1 жэне ез кызметш жузеге асыру 
упнн кажетп баска да деректемелер1 бар.

2.5. К,огам ез кызметшде К,азакстан Республикасыныц Конституциясын, Азаматтьщ 
кодекст1, «М емлекетпк мулж туралы» К,азакстан Республикасыныц Зацын, Зацды, 
Кдзакстан Республикасыныц баска да нормативтж кукьщтык актшерш, сонымен катар осы 
Жаргыны жэне корпоративтж баскару кодексш басшылыкка алады.

2.6. К,огам Кдзакстан Республикасыныц зацнамасында белгшенген тэртшпен зацды 
тулгалардыц жаргылык капиталына катысуга кукылы.



2.7. Кеогам Казахстан Республикасыныц зацнамальщ актшершде кезделген 
тэртшпен оньвд орналаскан жершен тыс жерлерде зацды тулга болып табылмайтын жэне 
олар туралы Ережелердщ непзш де К^огамныц атынан жэне тапсырмасы бойынша эрекет 
ететш филиалдар (екшдштер) куруга кукылы.

3. Когамнын курылтайшы кужаттары

3.1. Кргамныц курылтайшы кужаты осы Жаргы болып табылады.
3.2. Барльщ муддел1 тулгалар Казахстан Республикасыньщ зацнамасымен белгтенген 

тэртшпен Кеогам Жаргысымен танысуга кукылы.

4 .Ьцогамнын максаттары мен кызметшщ мэш

4.1. Кргам кызметшщ максаты мемлекетпк кызмет icTepi женшдеп уэкшетп 
органмен аньщталган мшдеттер шецбершде жетекнй хальщаральщ бипм беру 
ортальщтарында м емлекетпк кызметшшерд1 окыту багдарламаларын icKe асыру жэне 
мансапты жоспарлау, багалау жэне тандау жуйесш к;айта курастыру аркылы мемлекетпк 
баскару жуйеа кызметкерлершщ тшмдингш арттыруга комек корсету болып табьшады.

4.2. Кеогам кызметшщ мэш:
1) мемлекетпк кызметтщ барынша дарынды жэне дайындалган кадрларын 

даярлаудыц, олардыц рекрутинп мен кэс1би осушщ жаца жуйесш енпзу;
2) мемлекетпк жэне озге уйымдар кадрларыныц жай-кушн талдау;
3) мемлекетпк кызмет персоналы бойынша багдарламальщ камтамасыз етущ эз1рлеу 

жэне суйемелдеу;
4) мемлекетпк кызметшшердщ бппктш гш  арттыру жэне окыту;
5) мемлекетпк эюмшшк кызметшшер, мемлекетпк кызметке умпкерлер жэне кукьщ 

коргау кызмепне мретш азаматтар yniiH тестшеу рэамдерш техникальщ камтамасыз ету;
6) «е-кызмет» ьщпалдастырылган акпараттык жуйесшщ (будан эр! -  «е-кызмет) 

уздшлз жумыс icTeyiH камтамасыз ету;
7) «е-кызмет» мэселелер! бойынша мемлекетпк органдарга консультацияльщ жэне 

практикальщ комек корсету;
8) «А» корпусынын эюмшшк мемлекетпк кызметшшершщ кызметш багалауды icKe 

асыру женшдеп ic-шараларга техникальщ колдау журпзу;
9) мемлекетпк органдардьщ мемлекетпк персоналын баскару женш деп кызметшщ 

тшмдшгше багалау журпзу ушш техникальщ колдауды камтамасыз ету бойынша ic- 
шараларды журпзу;

10) мемлекетпк органдарга персоналды ipiKTeyai колдауга арналган техникальщ 
куралдарды эз1рлеу;

11) мемлекетпк органдар епазенн  тестшеудщ техникальщ рэамдерш  жузеге асыру 
болып табьшады.

4.3. Зацнамамен белгшенген тэртшпен алынатын лицензияньщ немесе озге де 
руксаттыц болуын талап ететш кызмет турлер1 тш сп лицензияны немесе озге де руксатты 
алганнан кешн жузеге асырылады.

5. Жалгыз акционердщ кукыктары мен мшдеттер!

5.1. К^огамныц Жалгыз акционер!:
1) К,азакстан Республикасыныц зацнамасымен жэне Кргамныц Жаргысымен 

кезделген тэртште Кргамды баскаруга катысуга;
2) дивидендтер алуга;



3) Кргамнын, кы змеп туралы акпарат алуга, онын iininzje Жалгыз акционердщ 
немесе Когамныц Жаргысында белгшенген тэртште Когамныц каржы есеб1мен танысуга;

4) пркеунйден немесе нактылы устаушыдан оныц багалы кагаздарга менппк кукыгын 
растайтын узшд1 кегшрмелер алуга;

5) Когамныц Директорлар кецесшщ мушелерш тагайындауга;
6) Когамныц органдары кабылдаган шеппмдерд1 сот тэрпб1мен даулауга;
7) К,огамга оныц кызмет! туралы жазбаша сауал салуга жзне К,огамга сауал келш 

тускен куннен бастап 30 (отыз кун) ш ш де дэлелд1 жауаптар алуга;
8) К,огам таратылган кешн калган мулшке;
9) Казакстан Республикасыньщ зацнамасымен белгшенген тэртште ез акцняларына 

айырбасталатын Когамныц акцияларын немесе баска да багалы кагаздарын артыкшылыкпен 
сатып алуга кукылы.

5.2. Жалгыз акционер зацнамамен жэне осы Жаргымен кезделген баска да кукыктарга 
ие болуы MyMKiH.

5.3. К,огамныц Жалгыз акционер!:
1) акцияларды телеуге;
2) осы акционерге тиесш1 акцияларды TipKeyini мен нактылы устаушыга Когамныц 

акцияларын устаушылардыц пзш м дер жуйесш журпзуге кажетп мэл1меттердщ e3repici 
туралы он куннщ пшнде хабарлауга;

3) Кеогам немесе оныц кызмеп туралы кызметпк, коммерциялык немесе зацмен 
коргалатын езге де купия болып табылатын акпаратты жария етпеуге;

4) Зацда жэне Казакстан Республикасыныц езге де заннамальщ актшершде 
белгшенген баска да мшдеттерд1 орындауга мшдетп.

6. К^огамньщ жэне Жалгыз акционердщ жауапкершипп

6.1. К,огам ез мшдеттемелер1 бойынша ез мулш шепнде жауап бередь
6.2. К,огам Жалгыз акционердщ м1ндеттемелер1 бойынша жауап бермейдт Жалгыз 

акционер Когамныц мшдеттемелер1 бойынша жауап бермейд1 жэне Кдзакстан 
Республикасыныц Зац актшершде кезделген жагдайларды коспаганда, ез1не тиесш  
акциялардыц куны шепнде Когам кызметше байланысты залалдарга тэуекел етедт

6.3. Когам мемлекеттщ мшдеттемелер1 бойынша жауап бермейд1, жэне мемлекетте 
оныц мшдеттемелер1 бойынша жауап бермейдт

7. К^огамныц акциялары мен баска да багалы кагаздары

7.1. Кргам акцияларды, облигацияларды, айырбасталатын жэне баска да багалы 
кагаздарды, соныц 1ш1нде туынды багалы кагаздарды шыгаруды жузеге асыруга кукылы. 
Когамныц багалы кагаздарын шыгару, орналастыру, айналыска салу жэне етеу талаптары 
мен тэрпб1 К,азакстан Республикасыныц багалы кагаздар рыногы туралы зацдарымен 
белгшенедг

7.2. Когам тек жай акцияларды шыгарады.
7.3. Когамныц акцияларын шыгару кужатсыз нысанда жузеге асырылады.
7.4. Когамньщ жарияланган акциялардыц саны шег1нде акцияларды орналастыру 

(етюзу) туралы, оныц 1ш1нде орналастырылатын (епйзшетш) акциялардыц саны, оларды 
орналастыру (етюзу) тэсш1 мен багасы туралы шеш1мд1 Директорлар кецеа кабылдайды.

7.5. Казакстан Республикасыныц езге де зацнамальщ актшершде кезделген 
жагдайларды коспаганда, Когамныц орналастырылатын акцияларына телем жасауга акша, 
мулштш кукыктар (оныц iniimie зияткерлш менппк объектшерше кукыктар) жэне езге де 
мулш енпзшу1 мумк1н.



Акшадан баска, езге де мулжпен (багалы кагаздан баска) телем жасау К,азакстан 
Республикасыныц зацнамасына сэйкес бершген лицензия непзшде зрекет ететш багалаушы 
айкындайтын бага бойынша жузеге асырылады.

7.6. Кргам акцияларын устаушылардыц пзЫ м дер жуйесш журпзуд1 К,огамныц 
ripKeyniici гана жузеге асыра алады, ол Когамныц жэне оныц аффилиирленген тулгаларыныц 
аффилиирленген тулгасы болмауга тшс.

7.7. Когам акцияларын устаушылардыц пзинмдер жуйесш журпзу, сондай-ак ол 
бойынша уэкшетп органга акпарат беру тэрпб1 К,азакстан Республикасыныц багалы кагаздар 
рыногы туралы зацдарында белгшенедг

8 . Таза K ip ic T i белу тэрт1б1. А кциялар бойынш а дивидендтер

8.1. Когамныц таза Kipici (бюджетке сальщ жзне баска да мш детп телемдерд! 
телегеннен кешн) Когамныц билишде болады жэне Жалгыз акционердщ ш еитпмен 
аньщталган тэртште, соныц ш ш де дивидендтер телеуге белшедг

8.2. Жыл корытындысы бойынша жай акцияларга дивидендтер телеу туралы шеппм 
Жалгыз акционермен кабылданады.

8.3. «К,огамныц жай жэне артьщшыльщты акциялары бойынша:
1) ез капиталыныц Tepic мелшер1 болган жагдайда немесе егер К°гамныЧ 03 

капиталыныц мелшер1 оныц акциялары бойынша дивидендтер есептеу нэтижесшде Tepic 
болса;

2) егер К,огам Казахстан Республикасыныц банкроттьщ туралы зацнамасына сэйкес 
телем к аб ш етазд т  немесе дэрменс1здж белгшерше сэйкес келсе не аталган белплер 
Когамда оныц акциялары бойынша дивидендтер телеу нэтижесшде пайда болса, 
дивидендтер! есепке жазуга жол бершмейдг».

9. ^огам н ы ц  органдары

9.1. Мыналар Когам органдары болып табьшады:
1) жогаргы орган -  Жалгыз акционер;
2) баскару органы -  Директорлар кецесц
3) аткарушы орган -  Бас директор;
4) Когамныц каржы-шаруашылык кызметше бакылауды жузеге асыратын орган - 

1шю аудит кызметь

10. когам н ы ц  ж алгы з акционер!

10.1. Казакстан Республикасы Зацнамасымен акционерлердщ жалпы жиналысыныц 
кузыретше KipeTiH мэселелер бойынша шеппмдер Жалгыз акционермен жеке-дара 
кабылданады жэне жазбаша турде рэспмдеуге жатады.

10.2. Жалгыз акционердщ айырьщша кузыретгне белгшенген тэртште мемлекетпк 
мулк женшдеп уэкшетп органныц кел1с1м1 бойынша кабылданатын шепнмдерге катысты 
мына мэселелер жаткызылады:

1) Когам жаргысына езгерютер мен (немесе) тольщтырулар енпзу немесе оны жаца 
редакциясында бекпу;

2) жаргылык капиталдыц келемш езгерту;
3) жылдьщ каржы есептш гш  6eKiTy жэне Когамныц ecenTi каржы жылындагы таза 

табысын белу;
4) Кргамга тиесин барльщ активтердщ жиырма бес жэне одан да кеп процентш 

курайтын сомадагы активтердщ 6ip немесе 6ipHeme белнлн беру (алу) аркылы К °гамныц



езге де завды тулгаларды куруга немесе олардьщ кызметше катысуы не езге де зацды 
тулгалардыц катысушылары (акционерлерО курамынан шыгуы туралы шенйм кабылдау;

5) Директорлар кецесшщ сан курамын, екш етпк мерз i мш белгшеу, оныц мушелерш 
сайлау жэне олардьщ екш егпгш  мерз1мшен бурын токтату, сондай-ак директорлар кецесшщ 
мушелерше олардыц ез мшдеттерш аткарганы yniiH сыйакы телеудщ жэне шыгыстарын 
етеудщ мелшер1 мен шарттарын айкындау;

6) «алтын акцияны» енпзу жэне оньщ кушш жою;
7) Когамныц iniKi кызметше жататын мэселелер бойынша Директорлар кецеамен 

кабылданган шегшмдердщ кукыгы жою.
10.3. Жалгыз акционердщ айрыкша кузыретше мына мэселелер жаткызылады:
1) корпоративтж баскару кодексы, сондай-ак оган енпзшетш езгерютер мен 

тольщтыруларды беюту;
2) Когамныц жарияланган акцияларыньщ санын улгайту немесе К,огамньщ 

орналастырылмаган жарияланган акцияларыньщ турш озгерту туралы шеипм кабылдау;
3) Когамныц багалы кагаздарын айырбастау шарттары мен тэрт1бш, сондай-ак оларды 

езгертуд1 айкындау;
4) К,огамныц Бас директорын сайлау жэне екш етпк Mep3iMiH айкындау, сонымен 

катар, оныц екшегпгш мерз1мшен бурын токтату;
5) Когамныц аудитш жузеге асыратын аудиторлык уйымды белгшеу;
6) К^огамныц жай акциялары бойынша дивидендтер телемеу туралы шеипм кабылдау 

жэне Когамныц 6ip жай акциясына есептелген дивиденд колемш бекпу;
7) Зацмен кезделген жагдайлар туындаган кезде, жай жэне артьщшыльщты акциялар 

бойынша дивидендтер телемеу туралы шенпм кабылдау;
8) К,огам акцияларды Зацга сэйкес сатып алган жагдайда олардыц кунын белгшеу 

эдютемесше езгерютер д1 бекггу (эдютемеш бекпу);
9) Кеогам кызмеп туралы акпарат беру тэрпбш  белгшеу, оныц шпнде, букаральщ 

акпарат куралын аньщтау.
10.4. Егер Зацда жэне К,азакстан Республикасыныц езге де зац актшершде езгеше 

кезделмесе, шенйм кабылдау акционерлерд1ц жалпы жиналысыныц айрьщша кузырет1не 
жаткызылган мэселелерд1 баска органдардыц, лауазымды адамдардыц жэне Ко гам 
кызметкерлершщ кузырет1не беруге жол бершмейдт

10.5. Егер Жаргыда езгеше белпленбесе, Жалгыз акционер Когамныц iund кызметше 
жататын мэселелер бойынша К °гамньЩ езге органдарыныц кез келген шеппмшщ кушш 
жоюга кукылы.

10.6. Жалгыз акционер Когаммен алынган таза K ip ic T i белу туралы шенпмд1 уакытылы 
кабылдауды жэне Жалгыз акционердщ шеипм! кабылданганнан кешн он кун шинде 
Когамныц мемлекетке тиесш  акцияларына Когамныц дивиденд аударуын камтамасыз етуге 
мшдетп.

11. ^огамныц директорлар кецеа

11.1. Зацда жэне (немесе) Когамныц Жаргысында Жалгыз акционердщ айрьщша 
кузыретше жаткызылган мэселелерд1 шешущ коспаганда, Директорлар кецеа Когамныц 
кызметше жалпы басшыльщты жузеге асырады.

11.2. Директорлар кецесшщ айрьщша кузыретше мынадай мэселелер жатады:
1) Когам кызметшщ басым багыттарын аньщтау;
2) жарияланган акциялардыц саны шегшде акцияларды орналастыру (етк1зу) туралы, 

оныц 1шшде орналастырылатын (етгазшетш) акциялардыц саны, оларды орналастыру 
(етгазу) тэсий мен багасы туралы шеннм кабылдау;



3) Когамныц орналастырылган акцияларды немесе баска да багалы кагаздарды сатып 
алуы жэне оларды сатып алу багасы туралы nieuiiM кабылдау;

4) Когамныц жылдык каржы есептш гш  алдын ала беюту;
5) Когамныц облигацияларын жэне туынды багалы кагаздарын шыгару талаптарын 

айкындау;
6) Когам Бас директорыныц лауазымдык жалакысыныц мелшерш, ецбекакы жэне 

сыйлыкакы телеу шарттарын айкьшдау;
7) Когамныц бас директорына тэртйтк  жаза колдану туралы nieuiiM кабылдау;
8) iuiKi аудит кызметшщ сандык курамын, екш етпк мерз1мш айкындау, оныц 

басшысы мен мушелерш тагайындау, сондай-ак олардыц екшеттштерш мерз1мшен бурын 
токтату, iuiKi аудит кызметшщ жумыс T9pTi6iH, iniKi аудит кызмет! кызметкерлерше 
ецбекакы жэне сыйлыкакы телеудщ мелшер1 мен шарттарын айкындау;

9) корпоративтж хатшыны тагайындау, оныц екш етпк мерз1мш айкындау, оныц 
екшеттпш мерз1мшен бурын токтату, сондай-ак корпоративтж хатшыныц лауазымдык 
жалакысы мелшерш жэне сыйакы шарттарын айкындау;

10) каржылЫк есептинктщ аудит1 ушш аудиторлык уйымныц, сондай-ак Когамныц 
акцияларын телеуге бершген не ipi мэм1ле нысанасы болып табылатын мулштщ нарьщтык 
кунын багалау женш деп багалаушыныц кызметше акы телеу мелшер1н айкындау;

11) Когамныц iiHKi кызмет1н реттейт1н кужаттарды (буган Когам кызмет1н 
уйымдастыру максатында аткарушы орган кабылдайтын кужаттар косылмайды), оныц 
шшде:

Когамныц штаттык санын;
Когамныц уйымдастырушылык к^рылымын;
Когам кызметкерлер1н1ц ецбекакы жэне сыйакы телеу шарттары туралы ережеш

бек1ту;
12) Когамныц филиалдары мен ек1лд1ктер1н куру жэне жабу туралы шеппмдер 

кабылдау жэне олар туралы ережелерд1 бек1ту;
13) Когамныц баска зацды тулгалардыц акцияларыныц он жэне одан да кеп пайызын 

(жаргылык капиталга катысу улестер1н) сатып алу (иелпшен шыгару) туралы шеш1мдер!н 
кабылдау;

14) акцияларыныц (жаргылык капиталдагы катысу улес1н1ц) он жэне одан да кеп 
процент! когамга тиесш  зацды тулга акционерлер1н1ц (катысушыларыныц) жалпы 
жиналысыныц кузырет1не жаткызылатын кызмет мэселелер1 бойынша шеш1мдер кабылдау;

15) Когамныц мшдеттемелерш оныц ез1нд1к капиталы мелшершщ он жэне одан да 
кеп процент! болатын шамага кебейту;

16) Когамныц бастапкы т1ркеуш1с1мен кел1с1м-шарт бузылган жагдайда Когамныц 
T ipK eym iciH  тацдау;

17) Когам немесе оныц кызметт1к, коммерциялык немесе зацмен коргалатын езге де 
купия болып табылатын кызметш туралы акпаратты айкындау;

18) ipi мэмшелер жэне жасалуына Когам муддел1 мэм1лелер жасасу туралы шеш1мдер 
кабылдау;

19) Казакстан Республикасыныц зацнамасында белгшенген мерз!мде аткарушы 
органмен усынылган Когамныц даму жоспарын жэне даму жоспарыныц орындалуы 
бойынша ecenTi беюту;

20) Когамныц эю мш ш к, соныц 1ш1нде ецбек акы жэне сыйакы тэрт1б1 бойынша 
шыгындарын бакылауды уйымдастыру жэне мониторинг журпзу.

11.3. Осы Жаргыныц 11.2. тармагындагы тобемен белпленген мэселелер Когамныц 
Бас директорына шеппм уш1н oepinyi мумюн.



11.4. Когамныц Жаргысына сэйкес оныц аткарушы органыныц кузыретше 
жаткызылган мэселелер бойынша Директорлар кецесшщ uieniiM кабылдауга, сондай-ак 
Жалгыз акционердщ шеппмдерше кайшы келетш шепймдер кабылдауга кукыгы жок.

11.5. Директорлар кецеа мушелершщ саны кемшде уш адам болуга тшс. Когамныц 
директорлар кецеа курамыныц кем дегенде отыз пайызы тэуелаз директорлар болуга тшс.

Директорлар кецесш етюзу унйн кворум Директорлар кецес1 мушелер! саныныц 
жартысынан кем болмауга тшс.

Дауыстар саны тец болган кезде директорлар кецес1 терагасыныц немесе директорлар 
кецесш щ  отырысында терагалык етупй адамныц дауысы uieuiyuii дауыс болып табьшады.

Директорлар кецеа директорлар кецесшщ мушелер1 гана катыса алатын езшщ жабьщ 
отырысын отшзу туралы uieniiM кабылдауга кукылы .

11.6. Когамныц Бас директоры Директорлар кецесшщ терагасы болып сайлана 
алмайды.

11.7. Директорлар кецесшщ кызмет1 жэне тагайындау тэрт1б1 Зацмен белгшенедг

12. Ь^огамныц аткарушы органы

12.1. Когамныц агымдагы кызмет1не басшылык ету аткарушы органмен -  Когамныц 
Бас директорымен жузеге асырылады.

Бас директор Когам кызметшщ Зацда, К,азакстан Республикасыныц озге де зац 
актшершде жэне Когамныц Жаргысында К,огамныц баска органдары мен лауазымды 
адамдарыныц кузыретше жаткызылмаган кез келген мэселес1 бойынша шепнм кабылдауга 
кукылы.

Бас директор Жалгыз акционердщ жэне Директорлар кецесшщ шетшмдерш 
орындауга м1ндетт1.

12.2. Когамныц Бас директоры аткарушы орган басшысыныц не баска зацды тулганыц 
аткарушы органыныц функциясын жеке дара жузеге асыратын адамныц лауазымын аткаруга 
кукыгы жок.

2.3. Бас директор:
1) акционерлердщ жалпы жиналысы мен директорлар кецес1 шеппмдершщ 

орындалуын уйымдастырады;
2) ушшип тулгалармен катынастарда Когам атынан сешмхатсыз эрекет етедц
3) упннпн тулгалармен катынастарда К,огам атынан екшдж ету кукыгына сешмхат

беред1;
4) К,огам кызметкерлерш (Зацда белг1ленген жагдайларды коспаганда) кабылдауды, 

ауыстыруды жэне жумыстан босатуды жузеге асырады, оларга кетермелеу шараларын 
колданады жэне тэртш тк жазалар колданады, Когамныц штат кестес1не сэйкес Когам 
кызметкерлершщ лауазымдык айльщакыларыныц жэне айльщакыларына дербес 
устемеакылардыц мелшерш белгшейщ, Когамныц inm  аудит кызметшщ курамына шретш 
Кызметкерлерд1 жэне корпоративтк хатшыны коспаганда, Когам кызметкерлерше бершетш 
сыйльщакы мелшерш айкындайды;

5) Директорлар кецес1 терагасымен алдын-ала келюу бойынша Когамныц 
курылымдык бел1мшелершщ басшыларын кызметке тагайындайды жэне босатады;

6) Когамныц штаттык кестесш бекггедц
7) Когамныц курылымдык бел1мшелер1 туралы ережелерд1 бекггедц
8) Когамныц жылдык жумыс багдарламасын жэне бага саясатын, тарифтерш, 

сонымен катар, оларга езгерютер мен тольщтырулар енпзущ беютедк
9) ез1 болмаган жагдайда ез мшдеттерш аткаруды когамныц баскарушы директорына 

жуктейдц
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10) ез1, баскарушы директор жэне техникальщ директор арасындагы екшетпк еаласын 
жэне жауапкершЫ кп белед1;

11) сыбайлас жемкорльщка карсы ic-кимыл бойынша жумысты уйымдастырады жэне 
керсетшген жумыс бойынша жеке жауап бередц

12) Когамныц 5 (бес) жылга Даму жоспарын эз!рлеуд1 жэне Казакстан 
Республикасыныц нормативтж кукьщтьщ акплер1мен белгшенген мерз1мдер мен тэртште 
оныц орындалу женшде есеп дайындауды камтамасыз етедц

13) Когам жаргысында жэне Когамныц Жалгыз акционер! мен Директорлар кецесшщ 
шепймдершде белгшенген езге де функцияларды жузеге асырады.

13. когамныц iund аудит кызмет1

13.1. Когамныц каржы-шаруашыльщ кызметше бакылауды жузеге асыру уш1н iund 
аудит кызмеп курылуы мумкш.

13.2. 1шк1 аудит кызметшщ кызметкерлер1 директорлар кецесшщ жэне аткарушы 
„  органныц курамына сайлана алмайды.

13.3. 1шк1 аудит кызмеп пкелей директорлар кецесше багынады жэне ез жумысы 
туралы оныц алдында есеп беред1, Когамныц басшысы мен курылымдык бел1мшелершщ 
басшыларына еркш жэне тэуелд1 кол жетюзе алады.

13.4.Iund аудит кызмеп Директорлар кецесшщ ш ентпм ен курылады.
13.5.luiKi аудит кызмет1 Когамныц imKi аудит кы змеп туралы ережеге сэйкес оныц 

каржы-шаруашыльщ кызметше, Когамныц аткарушы органыныц жэне курылымдык 
бел1мшелершщ операциялары мен ic-эрекеттерше бакылауды жузеге асыратын Когамныц 
органы болып табылады. Когамныц imKi аудит кы зм еп  туралы ережеш Когамныц 
Директорлар кецеа бекпедг

13.6. IniKi аудит кызмеп Директорлар кецесшщ карауына енпзшетш мэселелер 
бойынша корытындылар дайындайды.

13.7. Iu iK i аудит кызмеп кызметкерлерш тагайындау тэрт1б1н, ецбекакы жэне 
сыйлыкакы телеудщ  мелшер1 мен талаптарын Когамныц Директорлар кецеЫмен 
бекггшедь

14. К^огамныц лауазымды адамдары
*

14.1. Когамныц лауазымды адамдары Директорлар кецесшщ мушелер1 жэне Бас 
директор болып табылады.

14.2. Лауазымды адамдар Казакстан Республикасыныц зацнамасында кезделген 
жагдайлар мен тэртште Жалгыз акционер мен Когам алдында жауап бередт

14.3. Когамныц баскару функцияларын аткаратын лауазымды адамдары мемлекетттк 
мшдеттерд1 аткаруга уэкшетп адамдарга тецеспршед1 жэне Казакстан Респбликасыныц 
зацнамальщ актшерше сэйкес сыбайлас жемкорлыкпен байланысты кукык бузушыльщтар 
ушш жауапты болады.

15. когамныц каржыльщ есептийп мен аудит!

15.1. Каржыльщ есептшштщ халыкаралык стандарттарына сэйкес жасалган жэне 
Когамныц Директорлар кецешмен беютшетш бухгалтерлш есепп  ж урпзу жэне каржылык 
есептшкп жасау Казакстан Республикасыныц бухгалтерлж есепке алу мен каржыльщ 
есептш к туралы зацнамасына жэне есеп саясатына сэйкес жузеге асырылады.



15.2. Жылдьщ каржылык есептш к бухгалтерлш тецгер1мд1, KipicTep мен шыгыстар 
туралы ecenTi, акша козгалысы туралы ecenTi, ез капиталындагы езгер1стер туралы есепт1, 
туацщрме жазбаны камтиды.

15.3. Когам жылдьщ каржыльщ есеп тш кп  (тусшд1рме жазбаны коспаганда) жэне 
аудиторльщ e c e n T i оны Жалгыз акционер бекггкеннен кешн 30 кунпзбелк куннен 
кеипкпрмей тнражы 30 (отыз) мыц данадан асатын букаральщ акпарат куралдарына 
жариялайды

15.4. Жылдьщ каржыльщ есептш кп Когамныц Директорлар кецес1 Жалгыз 
акционердщ карауына енпзш етш  кунге дешн 30 (отыз) куннен кеипкпрмей алдын ала 
бекггуге raic. Когамныц жылдьщ каржыльщ есептшгш тупкш кп  бекпущ Жалгыз акционер 
журпзедт

15.5. Когам жылдьщ каржыльщ есептш к аудитш журпзуге мш детп. Когамга аудит 
Жалгыз акционерд1ц, Директорлар кецесшщ, аткарушы органныц бастамасы бойынша 
Когам есебшен не Жалгыз акционердщ талап eT yi бойынша оныц есебшен журпзшед1, бул 
ретте Жалгыз акционер аудиторльщ уйымды дербес аньщтауга кукылы.

Жалгыз акционердщ талап ету1 бойынша аудит журпзшген жагдайда, Когам 
аудиторльщ уйым сураткан барльщ кажетп кужаттаманы (материалдарды) беруте мшдетп.

Егер К^огамныц аткарушы органы Когамныц каржылык есептш гш е аудит журпзуден 
жалтарса, аудит кез келген муддел1 тулганыц талап-арызы бойынша сот шепнм1мен 
тагайьшдалуы мумк1н.

15.6. Когамныц статистикальщ есепке алуы мен есеп тш п  Казакстан 
Республикасыныц нормативпк кукьщтьщ актшерше сэйкес жузеге асырылады.

15.7. Когамныц Бас директоры жыл сайын Директорлар кецесше Когамныц бес жылга 
Даму жоспарын усынады, бул ретте 6ipiHini жоспарлы кезец магынасын апщан (кец турдеп) 
турде, калган жылдары б1ржкен (ерк1н) турде жылдарга белу туршде усынылады.

16. когамныц Жалгыз акционер! мен лауазымды адамдарына аффилиирленген 
тулгалары туралы акпаратты усыну TapTiGi

16.1. Когам аффилиирленген тулгаларыныц есебш осы тулгалар немесе Когамныц 
TipKeyniici беретш мэл1меттер непзшде (уэкшетп орган белплеген тэртшпен ipi акционер 
болып табылатын тулгаларга катысты гана) журпзуге мшдетп.

16.2. Когамныц аффилиирленген тулгалары туралы мэл1меттер кызметтщ 
коммерцияльщ немесе зацмен коргалатын езге де купияны курайтын акпарат болып 
табылмайды.

16.3. Когамныц аффилиирленген тулгалары болып табылатын жеке жэне зацды 
тулгалар аффилиирлену туындаган куннен бастап жеп кун ш ш де езш щ  аффилиирленген 
тулгалары туралы мэл1метп Когамга табыс етуге мшдетп.

16.4. Когамныц акционерлер1 мен лауазымды адамдарыныц ез аффилиирленген 
тулгалары туралы акпаратты табыс ету тэрпб1 жаргымен белгшенедт

Когамныц Жалгыз акционер! мен лауазымды адамы Жаргы жаца редакцияда 
бектлгеннен кешн Когамга 15 кун !ш1нде ездершщ аффиилирленге тулгалары туралы 
акпаратты усынады, сонымен катар, аффилиирлену туындаган сэттен бастап 7 кун ш ш де 
аффиилирлену туындаган жагдайлар бойынша.

17. когамныц акпаратты жария eTyi

17.1. Когам Жалгыз акционердщ назарына оныц сурамы бойынша Когамныц кызмеп 
туралы, соныц 1ш1нде Когамныц Жалгыз акционершщ муддес1н козгайтын кез-келген 
акпаратты жетюзедт



17.2 Когамныц Жалгыз акционершщ муддесш козгайтын акпараттар мыналар болып 
табылады:

1) Жалгыз акционермен жэне Директорлар кецесгмен кабылданган шеинмдер жэне 
кабылданган шеппмдерд1 орындау туралы акпараттар;

2) Когамныц акциялар мен баска да багалы кагаздарды шыгаруы жэне уэкшетп 
органныц Когамныц багалы кагаздарын орналастыру корытындылары туралы есептерш, 
Когамныц багалы кагаздарын етеу корытындылары туралы есептерш бекп-yi, уэкшетп 
органныц Когамныц багалы кагаздарыныц кушш жоюы;

3) Когам активтершщ бес жэне одан да кеп пайызын курайтын сомага Когамныц 
мулюн кепшге (кайта кепшге) 6epyi;

4) Когамныц ез капиталыныц жиырма бес жэне одан да кеп процент! болатын 
мелшерде Когамныц карыз алуы;

5) кызметтщ кандай да турш жузеге асыруга Когамныц лицензиялар алуы, кызметтщ 
кандай да 6ip турш жузеге асыруга Когамныц бурын алган лицензиялары колданылуыныц 
токтатыла туруы немесе токтатылуы;

6) Когамныц зацды тулга куруга катысуы;
7) Когам мулкше тыйым салынуы;
8) нэтижесшде баланстык куны Когам активтер1н1ц жалпы мелшершщ он жэне одан 

да кеп процент! болатын Когам мулш жойылган тетенше сипаттагы мэн-жайлардыц 
туындауы;

9) Когамныц жэне оныц лауазымды адамдарыныц эюмшшш жауапка тартылуы;
10) сотта корпоративпк дау бойынша ic козгалуы;
11) Когамды мэжбурлеп кайта уйымдастыру туралы шеппмдер;
12) Когамныц жаргысына, сондай-ак Когамныц багалы кагаздар шыгару проспекпсше 

сэйкес Когам акционерлершщ жэне инвесторлардыц мудделерш козгайтын езге де 
окигалары туралы акпараттар.

Акционерлерге сотта корпоративпк дау бойынша ic козгалганы туралы акпарат 
соттыц корпоративт1к дау женшдеп азаматтык ic бойынша тш сп хабарламасын (шакыруын) 
Когам алган куннен бастап жет1 жумыс куш ш ш де бершуге тшс.

17.3. К°гам накты белгшенген тэртште жэне (немесе) белгшенген Зацга жэне осы 
Жаргы тэрпбше сэйкес жеке хабарлама хаттарды ж1беру жолымен Когамныц интернет 
жел1с1ндег1 WEB-сайтында жэне (немесе) мерз1мд1 баспасез басылымдарында ез1н1ц кызмеп 
туралы акпаратты жариялайды.

17.4. К°гам кызметт1к немесе коммерциялык купияны курайтын акпаратты иеленуш! 
Когам кызметкерлершщ т1з1м1н м1ндетт1 турде журпзущ камтамасыз етедг

17.5. Когамныц ез кызметше катысты кужаттарды Когам ез1 кызмет еткен букш 
мерз1м ш ш де Когамныц аткарушы органы орналаскан жерде немесе оныц жаргысында 
белг1ленген езге де жерде сактауга raic.

17.6. Мына кужаттар:
1) Когамныц Жаргысы, Когам Жаргысына енпзшген езгер1стер мен толыктырулар;
2) Жалгыз акционерд1ц шеш1мдер1н1ц хаттамалары;
3) курылтай шарты (жалгыз курылтайшыныц meuiiMi), курылтай шартына (жалгыз 

курылтайшыныц шеш1м1не) енг1зшген езгер1стер мен толыктырулар;
4) Когамныц зацды тулга ретшде мемлекетт1к т1ркелу1 (кайта т1ркелу1) туралы куэлш;
5) Когамныц белгш1 6ip кызмет турлер1мен айналысуга жэне (немесе) белгш  6ip 

эрекеттер жасауга алган лицензиялары;
6) Когамныц ез балансында туратын (турган) мул1кке кукыгын растайтын кужаттар;
7) Когамныц багалы кагаздарын шыгару проспектшерц
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8) Когамныц багалы кагаздар шыгаруын мемлекеттж т1ркеуд1, багалы кагаздардыц 
кушш жоюды растайтын кужаттар, сондай-ак Когамныц багалы кагаздарын орналастыру мен 
етеу корытындылары туралы уэкшетп органга табыс еткен есептерш бек1ту;

9) Когамныц филиалдары мен екшджтер1 туралы ереже;
10) Директорлар кецеа отырыстарыныц (сырттай етгазшген отырыстар 

шепймдершщ) хаттамалары мен бюллетеньдер (оныц ш ш де жарамсыз деп танылган 
бюллетень дер), директорлар кецесшщ кун тэрпбш деп мэселелер женщ цеп материалдар;

11) Бас директордыц буйрыктары;
12) бар болган жагдайда, корпоративтж баскару кодекс! сакталуга тшс.
взге кужаттар, оныц iuiinae Когамныц каржыльщ есептш п Казакстан 

Республикасыныц зацдарына сэйкес белгшенген мерз1м шпнде сакталады.

18. Когамды кайта уйымдастыру немесе тарату

18.1. Когам Казакстан Республикасыныц Уюметгмен немесе Казакстан
Республикасыныц зацнамасында кезделген езге де непздер бойынша кайта
уйымдастырылуы жэне таратылуы мумкш..

18.2. Когамды кайта уйымдастыру немесе тарату тэрт1б1 Зацмен жэне Казакстан 
Республикасыныц езге де нормативтж кукьщтьщ актшергмен реттеледт

19. Корытынды ережелер

19.1. Когам осы Жаргымен реттелмеген бар льщ мэселелерд1 Казакстан 
Республикасыныц нормативтж кукьщтьщ актшерш басшыльщка алады.

19.2. Осы Жаргы зацнамада белгшенген тэрт1ппен мемлекеттж пркелген куншен 
бастап кушше енедт

Казакстан Республикасы 
Мемлекеттж кызмет icTepi 

жэне сыбайлас жемкорлыкка 
карсы ic-кимыл агенгпгшщ  

Терагасы
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1. Общие положения

1.1. Настоящий Устав акционерного общества «Национальный центр по управлению 
персоналом государственной службы» (далее -  Общество) определяет его наименование, 
местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия 
реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие 
законодательству Республики Казахстан.

, 1.2.Полное наименование Общества:
на государственном языке: «Мемлекеттж кызметтщ персоналын баскару улттык 

орталыгы» акционерлк когамы;
на русском языке: акционерное общество «Национальный центр по управлению 

персоналом государственной службы»;
на английском языке Joint Stock Company «National Centre for Civil Service Personnel 

Management».
1.3.Сокращенное наименование Общества:
на государственном языке: «Мемлекетпк кызметтщ персоналын баскару ¥ЛТТЫК 

орталыгы» АК;
на русском языке: АО «Национальный центр по управлению персоналом

государственной службы»;
на английском языке: JSC « National Centre for Civil Service Personnel Management ».
1.4. Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 

010000, г. Астана, Сарыаркинский район, проспект Абая, 33а.

2. Юридический статус Общества

2.1. Общество создано на основании постановления Правительства Республики 
Казахстан от 31 декабря 2008 года № 1305 «О реорганизации государственного учреждения 
«Центр информации и тестирования Агентства Республики Казахстан по делам 
государственной службы» и республиканского государственного казенного предприятия 
«Евразийский центр обучения государственных служащих» в соответствии с Законом 
Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» (далее -  Закон) 
в форме акционерного общества со стопроцентным участием государства в уставном 
капитале Общества.

2.2. Учредителем Общества является Правительство Республики Казахстан в лице 
Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики 
Казахстан.

Государственным органом, осуществляющим на основании соответствующего акта 
приема-передачи права владения и пользования 100% государственным пакетом акций 
Общества, является Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и 
противодействию коррупции (Единственный акционер).

2.3. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего 
имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 
обязанность, быть истцом и ответчиком в суде.

2.4. Общество имеет печать, бланки со своим наименованием и иные реквизиты, 
необходимые для осуществления его деятельности.

2.5. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики 
Казахстан, Гражданским кодексом, Законом Республики Казахстан «О государственном 
имуществе», Законом, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а 
также настоящим Уставом и Кодексом корпоративного управления Общества.
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2.6. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Республики 
Казахстан, участвовать в уставных капиталах юридических лиц.

2.7. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, 
Общество вправе создавать филиалы (представительства), расположенные вне места его 
нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по 
поручению Общества на основании Положения о них.

3. Учредительные документы Общества

3.1. Учредительным документом Общества является настоящий Устав.
3.2. Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с Уставом Общества в порядке, 

установленном законодательством Республики Казахстан.

4. Цели и предмет деятельности Общества

4.1. Основной целью деятельности Общества являются содействие в повышении 
эффективности персонала системы государственного управления путем реформирования 
систем отбора, оценки, карьерного планирования и реализации программ обучения 
государственных служащих в ведущих международных образовательных центрах, в рамках 
задач, определенных уполномоченным органом по делам государственной службы.

4.2. Предметом деятельности Общества являются:
1) внедрение новой системы подготовки, рекрутинга и профессионального роста 

наиболее талантливых и подготовленных кадров государственной службы;
2) анализ состояния кадров государственных и иных организаций;
3) разработка и сопровождение программного обеспечения по персоналу 

государственной службы;
4) повышение квалификации и обучение государственных служащих;
5) техническое обеспечение процедур тестирования государственных служащих, 

кандидатов на занятие административных государственных должностей и работников 
правоохранительных служб;

6) обеспечение бесперебойного функционирования интегрированной 
информационной системы «е-кызмет» (далее - «е-кызмет»);

7) оказывает консультационную и практическую помощь государственным органам 
по вопросам «е-кызмет»;

8) проводит техническую поддержку мероприятий по реализации оценки 
деятельности административных государственных служащих корпуса «А»;

9) проводит мероприятия по обеспечению технической поддержки для проведения 
оценки эффективности деятельности государственных органов по управлению персоналом 
государственной службы;

10) разрабатывает технические инструменты для поддержки отбора персонала 
государственных органов;

11) осуществляет технические процедуры тестирования, проводимые 
государственными органами.

4.3. Виды деятельности, требующие наличия лицензии или иного разрешения, которое 
необходимо получить в установленном законодательством порядке, осуществляются лишь 
после получения соответствующих лицензий или иного вида разрешений.

5. Права и обязанности Единственного акционера

5.1. Единственный акционер Общества имеет право:
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1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном 
законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества;

2) получать дивиденды;
3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с 

финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Единственным акционером 
или Уставом Общества;

4) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, 
подтверждающие его право на собственности на ценные бумаги;

5) избирать членов Совета директоров Общества;
6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать 

мотивированные ответы в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления 
запроса в Общество;

8) на имущество, оставшееся при ликвидации Общества;
9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, 

конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законодательством Республики 
Казахстан.

5.2. Единственный акционер может иметь и другие права, предусмотренные 
законодательством и настоящим Уставом.

5.3. Единственный акционер Общества обязан:
1) оплатить акции;
2) в течение десяти дней извещать регистратора Общества и номинального держателя 

акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для 
ведения системы реестров держателей акций Общества;

3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую 
служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом и иными законодательными 
актами Республики Казахстан.

6. Ответственность Общества и Единственного акционера

6.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего 
имущества.

6.2. Общество не несет ответственность по обязательствам Единственного акционера. 
Единственный акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, 
связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

6.3. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство 
не отвечает по его обязательствам.

7. Акции и другие ценные бумаги Общества

7.1. Общество вправе осуществлять выпуск акций, облигаций, конвертируемых и 
других ценных бумаг, в том числе производных. Условия и порядок выпуска, размещения, 
обращения и погашения ценных бумаг Общества определяется законодательством 
Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

7.2. Общество выпускает только простые акции.
7.3. Выпуск акций Общества осуществляется в бездокументарной форме.
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7.4. Решение о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых 
(реализуемых) акций Общества в пределах количества объявленных акций, способе и цене 
их размещения (реализации) принимается Советом директоров Общества.

7.5. В оплату размещаемых акций Общества могут быть внесены деньги, 
имущественные права (в том числе права на объекты интеллектуальной собственности) и 
иное имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики 
Казахстан.

Оплата иным, помимо денег, имуществом осуществляется по цене, определяемой 
оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан.

7.6. Ведение системы реестров держателей акций Общества может осуществлять 
только регистратор Общества, который не должен являться аффилиированным лицом 
Общества и его аффилированных лиц.

7.7. Порядок ведения системы реестров держателей акций Общества, а также 
предоставления уполномоченному органу информации по нему определяется

^  законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

8. Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды по акциям.

8.1. Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей 
в бюджет) остается в распоряжении Общества и распределяется в порядке определенном 
решением Единственного акционера, в том числе на выплату дивидендов.

8.2. Решение о выплате дивидендов по простым акциям по итогам года принимается 
Единственным акционером.

8.3. Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям 
Общества:

1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного 
капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его 
акциям;

2) 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.

*
9. Органы Общества

9.1. Органами Общества являются:
1) высший орган -  Единственный акционер;
2) орган управления -  Совет директоров;
3) исполнительный орган -  Генеральный директор;
4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

Общества -  Служба внутреннего аудита.

10. Единственный акционер Общества

10.1. Решения по вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан 
к компетенции общего собрания акционеров, принимаются Единственным акционером 
единолично и подлежат оформлению в письменном виде.

10.2. К исключительной компетенции Единственного акционера отнесены вопросы, 
решения по которым принимаются по согласованию с уполномоченным органом по 
государственному имуществу в установленном порядке:



1) внесение изменений и (или) дополнений в устав Общества или утверждение его в 
новой редакции;

2) изменение размера уставного капитала;
3) утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода 

Общества за отчетный финансовый год;
4) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных 

юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме 
составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

5) 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;

6) введение и аннулирование «золотой акции»;
7) отмена принятых Советом директоров решений по вопросам, относящимся к 

внутренней деятельности Общества.
10.3. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие 

вопросы:
1) утверждение Кодекса корпоративного управления, а также изменений и 

дополнений в него;
2) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или 

изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;
3) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также 

их изменение;
4) определение срока полномочий и избрание Генерального директора Общества, а 

также досрочное прекращение его полномочий;
5) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
6) принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение 

размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
7) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным 

акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных Законом;
8) утверждение изменений в методику (утверждение методики) определения 

стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с Законом;
9) определение порядка предоставления информации о деятельности Общества, в том 

числе определение средства массовой информации.
10.4. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к 

исключительной компетенции Единственного акционера, в компетенцию других органов, 
должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено Законом и иными 
законодательными актами Республики Казахстан.

10.5. Единственный акционер вправе отменить любое решение органов Общества по 
вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества, если иное не определено 
Уставом Общества.

10.6. Единственный акционер обязан обеспечить своевременное принятие решения о 
распределении полученного Обществом чистого дохода и перечисление Обществом 
дивидендов на принадлежащие государству акции Общества в течение десяти дней с даты 
принятия решения Единственного акционера.

11. Совет директоров Общества

11.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за 
исключением решения вопросов, отнесенных Законом и/или Уставом Общества к 
исключительной компетенции Единственного акционера.
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11.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие 
вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве 

размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и 
цене их размещения (реализации);

3) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных 
бумаг и цене их выкупа;

4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
5) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
6) определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования 

Генерального директора Общества;
7) принятие решения о наложении дисциплинарного взыскания генеральному 

директору Общества;
8) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего 

аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их 
полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий 
оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;

9) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное 
прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий 
вознаграждения корпоративного секретаря;

10) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика 
по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо 
являющегося предметом крупной сделки;

11) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества 
(за исключением документов, принимаемых Генеральным директором в целях организации 
деятельности Общества), в том числе:

штатной численности Общества;
организационной структуры Общества;
положения об условиях оплаты труда и премирования работников Общества;
12) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества 

и утверждение положений о них;
13) принятие решения о приобретении Обществом десяти и более процентов акций 

(долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
14) 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;

15) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более 
процентов размера его собственного капитала;

16) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним 
регистратором Общества;

17) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей 
служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

18) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых 
Обществом имеется заинтересованность;

19) утверждение Плана развития Общества и отчета по исполнению Плана развития 
представленного исполнительным органом в сроки, установленные законодательством 
Республики Казахстан;

20) ведение мониторинга и организация контроля за административными расходами 
Общества, в том числе по порядку оплаты труда и премирования.
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11.3. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 11.2. настоящего Устава, 
не могут быть переданы для решения Генеральному директору Общества.

11.4. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые 
в соответствии с Уставом Общества отнесены к компетенции его исполнительного органа, 
а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера.

11.5. Число членов совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не 
менее тридцати процентов от состава совета директоров общества должны быть 
независимыми директорами.

Кворум для проведения Совета директоров составляет не менее половины от числа 
членов совета директоров. I

При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров или лица, 
председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.

Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, 
в котором могут принимать участие только члены Совета директоров.

11.6. Генеральный директор Общества не может быть избран Председателем Совета 
директоров.

11.7. Порядок избрания и деятельности Совета директоров устанавливается Законом.

12. Исполнительный орган Общества

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется исполнительным 
органом -  Генеральным директором.

Генеральный директор вправе принимать решения по любым вопросам деятельности 
Общества, не отнесенным Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан 
и Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

Генеральный директор обязан исполнять решения Единственного акционера и Совета 
директоров.

12.2. Генеральный директор Общества не вправе занимать должность руководителя 
исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции 
исполнительного органа другого юридического лица.

12.3. Генеральный директор:
1) организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров;
2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с 

третьими лицами;
4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников общества (за 

исключением случаев, установленных Законом), применяет к ним меры поощрения и 
налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов 
работников общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным 
расписанием общества, определяет размеры премий работников общества, за исключением 
работников, службы внутреннего аудита общества и корпоративного секретаря;

5) назначает и освобождает от должности руководителей структурных подразделений 
Общества, по предварительному согласованию с Председателем Совета директоров;

6) утверждает штатное расписание Общества;
7) утверждает положения о структурных подразделениях Общества;
8) утверждает ежегодную рабочую программу и ценовую политику, тарифов 

Общества, а также изменения и дополнения в них;
9) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на 

управляющего директора Общества;
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10) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между 
собой, управляющим директором и техническим директором Общества;

11) организует работу по противодействию коррупции в обществе и несет 
персональную ответственность за указанную работу;

12) обеспечивает разработку Плана развития Общества на 5 (пять) лет и подготовку 
отчета об его исполнении в порядке и сроки, установленные нормативно-правовыми актами 
Республики Казахстан;

13) осуществляет иные функции, определенные Уставом Общества и решениями 
Единственного акционера и Совета директоров Общества. /

13. Служба внутреннего аудита Общества

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
Общества образуется Служба внутреннего аудита.

13.2. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета 
директоров.

13.3. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров 
Общества и отчитывается перед ним о своей работе, имеет свободный и независимый доступ 
к руководству и руководителям структурных подразделений Общества.

13.4. Служба внутреннего аудита создается по решению Совета директоров.
13.5. Служба внутреннего аудита является органом Общества, осуществляющим 

контроль за его финансово-хозяйственной деятельностью, операциями и действиями 
исполнительного органа и структурных подразделений Общества в соответствии с 
Положением о Службе внутреннего аудита Общества. Положение о Службе внутреннего 
аудита Общества утверждается Советом директоров Общества.

13.6. Служба внутреннего аудита подготавливает заключения по вопросам, 
выносимым на рассмотрение Совета директоров.

13.7. Порядок назначения, размер и условия оплаты труда и премирования работников 
Службы внутреннего аудита утверждаются Советом директоров Общества.

14. Должностные лица Общества

14.1. Должностными лицами Общества являются члены Совета директоров Общества 
и Генеральный директор Общества.

14.2. Должностные лица несут ответственность перед Обществом и Единственным 
акционером в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики 
Казахстан.

14.3. Должностные лица Общества, исполняющие управленческие функции, 
приравниваются к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций и 
несут ответственность за правонарушения, связанные с противодействием коррупции, в 
соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

15. Финансовая отчетность и аудит Общества

15.1. Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности Общества 
осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском 
учете и финансовой отчетности, учетной политикой, составленной в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности, утверждаемой Советом директоров 
Общества.



15.2. Годовая финансовая отчетность включает в себя: бухгалтерский баланс, отчет о 
доходах и расходах, отчет о движении денег, отчет об изменениях в собственном капитале, 
пояснительную записку.

15.3. Общество публикует годовую финансовую отчетность (за исключением 
пояснительной записки) и аудиторский отчет в средствах массовой информации, тираж 
которых превышает 30 (тридцать) тысяч экземпляров не позднее 30 календарных дней после 
ее утверждения Единственным акционером.

15.4. Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному 
утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных 
дней до даты вынесения ее на рассмотрение Единственному акционеру. Окончательное 
утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится Единственным 
акционером.

15.5. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности. Аудит 
Общества может проводиться по инициативе Единственного акционера, Совета директоров, 
исполнительного органа за счет Общества либо по требованию Единственного акционера за 
его счет, при этом Единственный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую 
организацию.

В случае проведения аудита по требованию Единственного акционера, Общество 
обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую 
аудиторской организацией.

Если исполнительный орган Общества уклоняется от проведения аудита финансовой 
отчетности Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого 
заинтересованного лица.

15.6. Статистический учет и отчетность Общества осуществляется в соответствии с 
нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

15.7. Генеральный директор Общества ежегодно представляет Совету директоров 
План развития Общества на пять лет, при этом первый плановый период представляется в 
расшифрованном (развернутом) виде, остальные года в агрегированном (сводном) виде с 
разбивкой по годам.

16. Порядок представления Единственному акционеру и должностными лицами 
Общества информации об их аффилиированных лицах

16.1. Общество ведет учет своих аффилиированных лиц на основании сведений, 
представляемых этими лицами или регистратором Общества (только в отношении лиц, 
являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным органом).

16.2. Сведения об аффилиированных лицах Общества не являются информацией, 
составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

16.3. Физические и юридические лица, являющиеся аффилиированными лицами 
Общества, обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения 
аффилиированности сведения о своих аффилиированных лицах.

16.4. Общество обязано представлять список своих аффилиированных лиц 
уполномоченному органу в установленном им порядке.

Единственный акционер и должностные лица Общества предоставляют Обществу 
информацию о своих аффилиированных лицах в течение 15 дней со дня утверждения Устава 
в новой редакции, а также по мере возникновения аффилиированности в течение 7 дней со 
дня ее возникновения.

17. Раскрытие информации Обществом
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17.1. Общество доводит) до сведения Единственного акционера по его запросу любую 
информацию о деятельности Общества, в том числе, затрагивающую интересы 
Единственного акционера Общества.

17.2 Информацией, затрагивающей интересы Единственного акционера Общества, 
признаются:

1) решения, принятые Единственным акционером и Советом директоров, и 
информация об исполнении принятых решений;

2) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным 
органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах 
погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг 
Общества;

3) передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую пять и 
более процентов от активов Общества;

4) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более 
процентов от размера собственного капитала Общества;

5) получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, 
приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на 
осуществление каких-либо видов деятельности;

6) участие Общества в учреждении юридического лица;
7) арест имущества Общества;
8) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых 

было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и 
более процентов от общего размера активов Общества;

9) привлечение Общества и его должностных лиц к административной 
ответственности;

10) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
11) решения о принудительной реорганизации Общества;
12) иная информация, затрагивающая интересы Единственного акционера, в 

соответствии с Уставом, а также проспектом выпуска акций Общества.
Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть 

предоставлена Единственному акционеру в течение семи рабочих дней с даты получения 
Обществом соответствующего судебного извещения (повестки) по гражданскому делу по 
корпоративному спору.

17.3. Общество публикует информацию о своей деятельности на WEB-сайте 
Общества в сети Интернет и (или) в периодическом печатном издании, определенном в 
установленном порядке и (или) путём направления персональных уведомлений в 
установленном в соответствии с Законом и настоящим Уставом порядке.

17.4. Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников Общества, 
обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.

17.5. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению 
Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Генерального 
директора Общества.

17.6. Хранению подлежат следующие документы:
1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества;
2) решения (протоколы) Единственного акционера и материалы по ним;
3) учредительный договор (решение единственного учредителя), изменения и 

дополнения, внесенные в учредительный договор (решение единственного учредителя);
4) свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) Общества как 

юридического лица;



5) лицензии на занятие Обществом определенными видами деятельности и (или) 
совершение определенных действий;

6) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится 
(находилось) на его балансе;

7) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;
8) 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;

9) положение о филиалах и представительствах Общества;
10) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров и 

бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по 
вопросам повестки дня Совета директоров;

11) приказы Генерального директора;
12) кодекс корпоративного управления при его наличии.
Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение 

срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

18.1. Общество может быть реорганизовано и ликвидировано по решению 
Правительства Республики Казахстан либо по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Республики Казахстан.

18.2. Порядок реорганизации и ликвидации Общества регулируется Законом и иными 
нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

19.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется 
Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

19.2. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в 
установленном законодательством порядке.

18. Реорганизация и ликвидация Общества

19. Заключительные положения

Председатель
Агентства Республики Казахстан 
по делам государственной службы 
и противодействию коррупции
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«02» мая 2017 года, Я, ЖуматаеваЛйжанБазиловна, частный нотариус нотариального 
округа города Астана, государственная лицензия № 12005240, выданная Комитетом по 
организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению Министерства 
Юстиции Республики Казахстан от 27.06.2012 года, свидетельствую подлинность подписи 
Председателя Агвнства Республики Казахстан по делам государственной службы и 
противодействию коррупции гражданина Кожамжарова Кайрата Пернешовича, которая 
сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность, 
полномочия его проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 2848


