


(долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;  
13) принятие решения о залоге всего или части имущества Товарищества;  
14) принятие решения о заключении Товариществом сделки или 

совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой 
(которых) Товариществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, 
стоимость которого составляет пятьдесят один и более процентов от общего 
размера балансовой стоимости активов Товарищества; 

15) утверждение порядка и сроков предоставления Единственному 
участнику и приобретателям долей в Товариществе информации о 
деятельности Товарищества; 

16) определение количественного состава, срока полномочий Ревизионной 
комиссии, избрание и досрочное прекращение полномочий членов 
Ревизионной комиссии Товарищества, а также утверждение отчетов и 
заключений Ревизионной комиссии Товарищества; 

17) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и 
дополнений в него; 

18) утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других 
документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества, кроме 
документов, утверждение которых Уставом Товарищества отнесено к 
компетенции иных органов Товарищества; 

  19) решение о принудительном выкупе доли у Единственного участника 
Товарищества в соответствии с Законом РК «О товарищества с ограниченной 
и дополнительной ответственностью»; 

20) иные вопросы, отнесенные к компетенции Единственного участника в 
соответствии с Законодательством, Уставом или внутренними документами, 
регулирующими внутреннюю деятельность Товарищества.»; 
пункт 45 изложить в следующей редакции: 
«45. К компетенции Наблюдательного совета относятся следующие 

вопросы: 
1) определение приоритетных направлений деятельности Товарищества и 

утверждение стратегии развития Товарищества, а также осуществление 
мониторинга реализации стратегии развития;  

2) утверждение перечня внутренних документов Товарищества, 
утверждаемых Наблюдательным советом; 

3) утверждение внутренних документов Товарищества по перечню, 
утверждаемому Наблюдательным советом, за исключением внутренних 
документов, утверждение которых Законом и настоящим Уставом отнесено к 
компетенции Единственного участника и Правления; 

4) утверждение Бизнес-Плана Товарищества; 
5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности 

Товарищества с последующим вынесением на утверждение Единственному 
участнику Товарищества; 

6) утверждение годового отчета Товарищества;  
7) рассмотрение отчета по реализации Бизнес-Плана Товарищества; 
8) определение размеров должностных окладов, условий оплаты труда и 



премирования Председателя и членов Правления, Председателя и членов 
Ревизионной комиссии Товарищества, оценка их деятельности; 

9) принятие мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий на 
Председателя Правления, Председателя и членов Ревизионной комиссии 
Товарищества, корпоративного секретаря Товарищества; 

10) принятие решения о предоставлении согласия относительно 
возможности Председателю и членам Правления, Председателю и членам 
Ревизионной комиссии, Корпоративному секретарю работать и/или занимать 
должность (-и) в других организациях; 

11) назначение, определение срока полномочий, досрочное прекращение 
полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий 
вознаграждения корпоративного секретаря Товарищества, утверждение 
положения о корпоративном секретаре, оценка деятельности корпоративного 
секретаря, утверждение карты целей и отчетов об исполнении карты целей 
корпоративного секретаря;  

12) утверждение общей численности работников Товарищества и 
организационной структуры Товарищества; 

13) утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности для 
Председателя и членов Правления Товарищества; 

14) предварительное одобрение отчетов и заключений Ревизионной 
комиссии; 

15) утверждение годового плана работы Ревизионной комиссии; 
16) мониторинг и участие в урегулировании корпоративных конфликтов и 

конфликтов интересов в рамках своей компетенции;  
17) определение норм командировочных расходов, порядка и условий 

возмещения расходов работникам Товарищества, направляемым в служебные 
командировки; 

18) утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности для 
Председателя Ревизионной комиссии и корпоративного секретаря, и их 
целевых значений; 

19) выработка политик в отношении назначения должностных лиц в 
юридических лицах, акциями (долями участия) которых прямо или косвенно 
владеет Товарищество; 

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

21) определение информации о Товариществе или его деятельности, 
составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом 
тайну; 

22) принятие решения о передаче Товариществу в доверительное 
управление десяти и более процентов акций (долей участия в уставном 
капитале) других юридических лиц; 

23) утверждение учетной политики; 
24) утверждение политики по управления рисками и внутреннему 

контролю; 
25) утверждение внутренних процедур Товарищества по управлению 



рисками (за исключением вопросов, отнесенных внутренними документами 
Товарищества к компетенции других органов Товарищества); 

26) утверждение политики в области корпоративной социальной 
ответственности; 

27) утверждение кодекса деловой этики Товарищества, а также 
обеспечение соблюдения его положений; 

28) обеспечение соблюдения и оценка эффективности системы 
внутреннего контроля Товарищества и утверждение внутренних документов, 
регулирующих систему внутреннего контроля; 
29) оценка эффективности корпоративного управления Товарищества, 

утверждение изменений в соответствующие документы Товарищества в 
рамках своей компетенции; 

30) назначение и досрочное прекращение полномочий омбудсмена 
Товарищества, а также утверждения положения о нем; 

31) 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 Товариществу; 

32) принятие решений о создании и закрытии филиалов и 
представительств Товарищества, в том числе зарубежных и утверждение 
положений о них; 

33)   утверждение перечня приоритетных инвестиционных проектов; 
34)   утверждение документов в области устойчивого развития, в том 

числе планы мероприятий и отчеты; 
35) определение нормативов положенности служебных легковых 

автомобилей, норм площадей для размещения административного аппарата; 
36) определение лимитов возмещаемых расходов за счет средств 

Товарищества при предоставлении работникам права пользования 
мобильной связью, лимитов представительских расходов и иных лимитов; 

37)  предварительное одобрение вопросов, выносимых на рассмотрение 
Единственному участнику Товариществу; 

38) иные вопросы, предусмотренные Законодательством, настоящим 
Уставом и внутренними документами Товарищества, не относящиеся к 
исключительной компетенции Единственного участника и Правления 
Товарищества.»; 
Пункт 62 изложить в следующей редакции: 
«62. К компетенции Правления Товарищества относится следующее: 
1) предварительное одобрение внутренних документов, утверждение 

которых отнесено к компетенции Наблюдательного совета Товарищества, 
Единственного участника в случае их разработки Товариществом; 

2) предварительное одобрение возможности Председателя и членов 
Правления Товарищества работать в других организациях; 

3) утверждение внутренних документов Товарищества, утверждение 
которых не отнесено к компетенции Единственного участника либо 
Наблюдательного совета Товарищества; 



 


