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1. «Эскериленд1ртген TeMip жол кузел» жауапкерштт шектеул1 
cepiKTediri (будан epi -  Сержтеслк) ^азакстан Республикасыныц 
зацнамасы (будан epi -  Зацнама) бойынша занщы тулта болып 
табылады.

«Эскериленд1ртген TeMip жол кузел» ашьщ акционерлж котамы 
Казахстан Республикасы Уюмелнщ 2001 жылты 22 кыркуйектеп 
«^азакстан TeMip жолы» республикальщ мемлекегпк кесторныныц 
«Арнайы ескериленд1р1лген кузет кызмел» жене «Тем1ржолмул1к» 
енштес мемлекегпк кесторындарын кайта уйымдастыру туралы» № 
1227 каулысына, К|азак;стан Республикасы К|аржы министрлт 
Мемлекегпк мулж жене жекешеленд1ру комителнщ 2001 жылFЫ 15 
казандаты «К|азак;стан TeMip жолы» республикальщ мемлекегпк 
кесторныныц енштес мемлекегпк кеапорындарын кайта уйымдастыру 
туралы» № 257 буйрытына сейкес курылтан.

CepiKTecTiK «Эскериленд1р1лген TeMip жол кузел» акционерлк 
котамыныц Жалтыз акционер! -  «К|азакстан TeMip жолы» улттьщ 
компаниясы» акционерлж котамы Баскармасыныц 2019 жылты 
13 карашадаты memiMi (№ 02/40 хаттама) непзтде «Эскериленд1ртген 
TeMip жол кузел» акционерлж котамын CepiKTecTiK eTin кайта 
уйымдастыру нетижестде пайда болды.

2. Осы Жарты Сер1ктеслктщ атауын, орналаскан орнын, 
Сержтеслктщ органдарын КУРУ TepTi6i мен кузырелн, оныц кызмелн 
кайта уйымдастыру, токтату шарттарын жене Зацнамата кайшы 
келмейл'н баска да ережелердв айкындайды.

3. Сержтеслктщ фирмальщ атауы:
- мемлекетлк ттде:
тольщ атауы -  «Эскериленд1ртген TeMip жол кузел»

жауапкерштт шектеул1 cepiKTecTiri;
кыскартан атауы -  «ЭТЖК» ЖШС;
- орыс тттд е :
тольщ атауы -  Товарищество с ограниченной ответ

ственностью «Военизированная желез
нодорожная охрана»;

кыскартан атауы -  ТОО «ВЖДО»;
- атылшын тттд е :
тольщ атауы -  Limited liability partnership «Militarized

railway guard»;
кыскартан атауы -  «MRG» LLP.

4. Сержтеслктщ орналаскан жер\ жене мекенжайы: К|азакстан 
Республикасы, 010000, Нур-Султан каласы, Сарыарка ауданы, Аспара 
кешеа, 4/1 тимарат.

5. CepiKTecTiKTin кызмет ету Mep3iMi шектеус!з.

1-бап. Жалпы ережелерв
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2-бап. Сер1ктест1клц за иды мэртебеЫ

6. CepiKTecriK жауапкерш1л1п шектеул1 сержтеслктщ уйымдык- 
кукьщтьщ нысанында эрекет етенн занды тулта болып табылады жэне ез 
кызмелн Заннамата, осы ЖapFЫFa жэне Сержтеслктщ езге де iuiKi 
кужаттарына сэйкес жузеге асырады.

CepiKTecTiK:
1) Арнайы эскериленд1ртген кузет кызмел -  Кдзакстан 

Республикасы Келжжэне коммуникациялар министрлИ «^азакстан TeMip 
жолы» шаруашылык журпзу кукыгындаты республикальщ мемлекетлк 
кэсторныньщ енштес мемлекетлк кэсторны;

2) ЖaлFыз акционер -  «Кдзакстан TeMip жолы» улттык компаниясы» 
акционерлж кс^амы Баскармасыньщ 2019 жылFы 13 KapauiaflaFbi 
memiMiMeH (№ 02/40 хаттама) бектлген, тапсыру aKTiciHe сэйкес 
«Эскериленд1ртген TeMip жол кузел» акционерлж кс^амы кукьщтары мен 
мЫдеттерЫщ кукыктык мираскоры болып табылады.

7. Сержтеслктщ каржылык жэне eHflipiciiK кызмел шаруашыльщ 
дербеслк непзЫде жузеге асырылады.

8. CepiKTecTiK мемлекетлк лркелген сэттен бастап занды TynFa 
кукь^ына ие болады, дербес TenrepiMi, банклк шоттары, оньщ iiuiHfle 
валютальщ, фирмалык бланкшер1 жэне мемлекетлк, орыс жэне атылшын 
тшдерЫде толык атауы керсетшген Mepi, белпленген тэрлппен лркелген 
тауар 6enrici болады.

9. CepiKTecTiK e3i орналаскан жерден тыс орналаскан, заиды 
тулталар болып табылмайтын жэне олар туралы ереженщ непзЫде 
CepiKTecTiKTin атынан жэне оньщ тапсырмасы бойынша эрекет етелн 
филиалдар мен екшдктер куруга, баска занды тулгалармен 
Фрлеслктерге (одактарта) юруге кукылы.

3-бап. C e p iK T e c T iK T in  Жалгыз катысушысы

10. CepiKTecTiKTin жаргылык капиталына катысу улесЫщ 100 % (жуз 
пайызы) Tnecini «Кдзакстан TeMip жолы» улттык компаниясы» 
акционерлж когамы (будан opi -  К̂ ТЖ) CepiKTecTiKTin Жалтыз 
катысушысы (будан api -Жалтыз катысушы) болып табылады.

Жалтыз катысушыньщ орналаскан жер1 мен мекенжайы: Кдзакстан 
Республикасы, 010000, Нур-Султан каласы, Ecin ауданы, ДЫмухамед 
^онаев кешеа, 6-гимарат.

Жалтыз катысушыньщ банклк деректемелерк
БСН 020540003431;
КБЕ 16, ЖСК KZ376010111000018002 (KZT)
«К|азакстан Халык Баню» акционерлж когамыньщ Астана enipniK 

филиалында; БСК NSBKKZKX.
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11. CepiKTecTiKTiK непзп максаты таза табыс табу.
12. CepiKTecTiK койылган максатка кол жетюзу \ш\и кызметтщ Keneci 

турлерЫ жузеге асырады:
1) жуктерд1 кузету жэне inecne кузету, сондай-ак KJ7K жэне оньщ 

аффилиирленген занщы тулгаларыньщ объектшерЫ кузету жэне 
Kayinci3fliriH  камтамасыз ету;

2) К|ТЖ мен оньщ аффилиирленген тулгаларыньщ объектшерЫде 
TeKcepin карау кызметтерЫ жузеге асыру;

3) инженерлж жуйелер мен желшердк оньщ Ынде елаз токты 
курылгылардьщ iujK i жуйелерЫ, сондай-ак сырткы желшерд! жобалау, 
К|ТЖ мен оньщ аффилиирленген тулгаларыньщ объекллерЫдеп 
K ay inc i3 fliK T iK  кешенд1 жуйелер1 мен бейне бакылау куралдарын 
монтаждау, орнату жене техникалык кызмет керсету.

13. ^азакстан Республикасыньщ зацнамасында белпленген 
терлппен алу кажет лицензияньщ немесе езге де руксат TypiHin, 6miicrmiK 
аттестатыньщ (куеллнщ) болуын талап етелн кызмет Typnepi TnicTi 
лицензияны немесе езге де руксат л/piH, 6miKTmiK аттестатын (куелтн) 
алганнан кейЫ жузеге асырылады.

5-бап. Серштестштщ кукьщтары мен мшдеттер1

14. CepiKTecTiK Жаргыда кезделген кызметл жузеге асырган кезде 
барлык кукыкггарга ие болады жене Зацнамага сейкес мЫдеттер 
аткарады.

15. CepiKTecTiK мемлекеттщ мЫдеттемелер! бойынша жауап 
бермейдк сол сиякты мемлекет Сержтеслктщ мЫдеттемелер!' бойынша 
жауап бермейдг

16. CepiKTecTiK Жалгыз катысушыньщ мЫдеттемелер! бойынша 
жауап бермейдк сол сиякты жалгыз катысушы CepiKTecTiKTin 
мЫдеттемелер! бойынша жауап бермейд! жене e3i енпзген салымдар 
шепнде Сержтеслктщ кызмелне байланысты залалдар теуекелЫ 
кетередг

17. CepiKTecTiK ез мЫдеттемелер! бойынша вз\ие Tnecini MyniK 
шепнде жауап бередг

18. CepiKTecTiK ез атынан мемшелер (шарттар, кел!амшарттар 
жене езге де KeniciMflep) жасай алады, MyniKTiK жене жеке мулжлк емес 
кукыктар мен мЫдеттер ала алады, сотта талапкер немесе жауапкер 
бола алады, сондай-ак Заьщамада тыйым салынбаган баска да 
ерекеттерд1 жузеге асыра алады.

19. CepiKTecTiK ез кызмет! нетижелерЫщ бухгалтерий ece6iH жузеге 
асырады, К^азакстан Республикасыньщ зацнамасына сейкес

4-бап. CepiKTecriKTih максаты мен кызмет турлер1
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статистикальщ жэне каржыльщ ecenTmiKTi журпзедк белпленген 
тэрлппен уэюлетл мемлекетпк органдарта каржыльщ, сальщтьщ жэне 
статистикальщ ecenTmiKTi усынады.

20. CepiKTecTiK Запнамата сэйкес есеп пен есепттжтщ барльщ 
нысандарыньщ аньщтыты мен журпзу тэрлбн сактаматаны ушн жауапты 
болад ы.

21. CepiKTecTiK белпленген тэрттпен банктерде жэне К^азакстан 
Республикасыньщ ауматында жэне одан тыскары жерлерде орналаскан 
баск;а да каржы уйымдарында улттьщ валютада да, шетел валютасында 
да шоттар ашады.

22. CepiKTecTiKTin Зацнамада белпленген тэрттпен кептгер 
(кептгер) болута, тецгемен жэне шетел валютасымен карыз алута 
кукыты бар. CepiKTecTiK мемлекетлк жэне корпоративлк багалы 
катаздарды сатып ала алады, сондай-ак 03iHin каржыльщ тэуекелдерн 
зацдарда кезделген тэрлппен туынды каржы куралдары аркылы 
сактандыра алады.

23. CepiKTecTiK филиалдар мен еюлджтерге CepiKTecTiK 
татайындайтын лауазымдар номенклатурасын, сондай-ак; жылдьщ 
ецбекакы телеу корыньщ мелшери беютедг Филиал басшысы мен 
еюлдж басшысы CepiKTecTiK берген сеымхаттар непзнде эрекет етедг

24. Сержтеслктщ Зацнамада кезделген баска да кукьщтары мен 
баска да мндеттер! болуы мумюн.

6-бап. CepiKTecTiKTiH мулш

25. CepiKTecTiK мулюн калыптастыру кездер! мыналар:
1) Жалтыз катысушыньщ жартыльщ капиталта салымдары;
2) C ep iK T ecT iK T in  ез кызметнен алатын KipicTepi;
3) Заинамада тыйым салынбатан езге де кездер.
26. Сер!ктеслктщ токсан, жартыжылдьщ немесе 6ip жыл iuiiHfleri 

кызметнщ нэтижелер! бойынша алтан таза табысын белу Жалтыз 
катысушыньщ шецлмне сэйкес Сержтеслктщ токсандык, жартыжылдьщ 
немесе жылдьщ кызмелнщ нэтижелерн карау шепнде журпзтедк

27. CepiKTecTiKTin ьщтимал шытындары алдьщты жылдардьщ 
белнбеген пайдасы есебнен етеледг

7-бап. CepiKTecTiKTin жартылык капиталы

28. CepiKTecTiKTin жартыльщ капиталы 2 632 362 ООО (ею миллиард 
алты жуз отыз ею миллион уш жуз алпыс ею мьщ) тепгеш курайды.

29. Акша, баталы катаздар, заттар, мулжтк кукыктар, оньщ Ынде 
жер пайдалану кукыты мен интеллектуалдьщ кызмет нэтижелерие кукьщ 
жэне езге де мулж CepiKTecTiKTin жартыльщ капиталына салым бола 
алады.
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30. Жаргылык капиталга жеке мул1клк емес кукьщтар жене езге де 
материалдьщ емес игтжтер турЫде салым енпзуге жол бертмейдк

31. Жалгыз катысушыныц Сер1ктеслктщ жаргылык капиталына 
салымы оньщ Сержтеслктщ жаргылык кaпитaлындaFЫ улес1 болып 
табылады жене пайызбен керсеттедг

32. ЖaлFыз катысушыньщ Lueu iiM i бойынша C e p iK T ecT iK T iii 
жapFылыкi капиталыньщ мелшер1 езгертту1 мумюн.

33. CepiKTecTiKTin жapFылыкi капиталын улгайту немесе азайту 
Зацнамада белгтенген терттпен жузеге асырылады.

8-бап. Сер1ктест1к органдары

34. CepiKTecTiK органдары:
1) жoFapFЫ орган -  Жалгыз катысушы;
2) кадагалау органы -  К|адагалау кенеа;
3) аткарушы орган -  Баскарма.

9-бап. Жалгыз катысушыньщ кукьщтары мен мшдеттер!

35. CepiKTecTiKTiK Жалгыз катысушысы:
1) К^азакстан Республикасыньщ «ЖауапкерштИ шектеул1 жене 

косымша жауапкерштт бар сержтеслктер туралы» Зацында (будан epi 
-  Зан) жене осы Жаргыда кезделген терттпен CepiKTeciiKTi баскаруга 
катысуга;

2) CepiicrecTiKTiK кызмел туралы акдарат алуга жене осы Жаргыда 
кезделген терттпен оньщ бухгалтерлж жене езге кужаттамасымен 
танысуга;

3) Зацга, Сержтеслктщ курылтай кужаттарына жене Жалгыз
катысушыньщ шеилмдерЫе сейкес CepiKTecTiK кызмелнен Kipic алуга;

4) CepiKTecTiK таратылган жагдайда кредиторлармен есеп 
айырысканнан кейЫ калган мулжтщ 6ip белтнщ  кунын немесе осы 
мул!ктщ 6ip белтн  заттай алуга;

5) Зацда кезделген терттпен ез улеан иел!ктен шыгару аркылы 
CepiKTecTiKKe катысуды токтатуга;

6) CepiKTecTiK органдарыньщ Загща жене (немесе) осы Жаргыда 
кезделген оньщ кукьщтарын бузатын шеилмдерЫе сот терлб1мен дау 
айтуга;

7) ^адагалау кецесш шакыруды талап етуге кукыгы бар.
36. Сер1ктеслктщ Жалгыз катысушысыньщ Зацнамада жене 

Жаргыда кезделген баска да кукыктары болуы мумюн
37. CepiKTecTiKTiii Жалгыз катысушысы:
1) Жаргыньщ талаптарын сактауга;
2) CepiKTecTiKTiii жаргылык капиталына салымдар салуга;



7

3) Сержтеслктщ коммерцияльщ купия Деп жариялатан мэл1меттер1н 
жария етпеуге;

4) CepiKTecTiK Баскармасына Жалтыз ^атысушы атауыньщ, 
орналаскан жерЫщ, мекенжайыньщ, банк деректемелерЫщ езгергеж 
туралы жазбаша хабарлаута мЫдетл.

38. Жалтыз катысушы Зацнамада жене Жартыда кезделген баска 
да мЫдеттерд! аткара алады.

10-бап. Жалтыз катысушыньщ айрьщша кузырел

39. Жалтыз катысушыньщ айрьщша кузырелне келеа меселелер 
юредк

1) Сержтеслктщ жартылык капиталы мелшерЫ, орналаскан жер! 
мен фирмальщ атауын езгертуд! коса алтанда, оньщ Жартысын езгерту 
немесе Сер1ктеслктщ жаца редакциядаты Жартысын беюту;

2) Кдцаталау кецеанщ еюлетлк Mep3iMiH айкындау, К^адаталау 
кецеанщ тератасын, мушелерш сайлау жене олардьщ екшетлпн 
Mep3iMiHeH бурын токтату, сондай-ак КаДагалаУ KeneciHin мушелерЫе 
сыйакы телеу мелшер} мен шарттарын айкындау;

3) CepiKTecTiK Баскармасын КУРУ, Баскарманьщ сандык курэмын, 
екшетлк Mep3iMiH айкындау, оньщ екшетлпн немесе CepiKTecTiK 
Баскармасыньщ жекелеген мушеанщ екшетлктерш Mep3iMiHeH бурын 
токтату, CepiKTecTiK Баскармасыньщ мушелерш сайлау;

4) белгшенген терлппен CepiKTecTiicriH бас директорын (Баскарма 
тератасын) татайындау, екшетлк Mep3iMiH белгшеу жене оньщ екшетлпн 
Mep3iMiHeH бурын токтату;

5) CepiKTecTiKTi немесе оньщ мулюн сежмгерлж баскарута беру 
туралы шеилм кабылдау жене осындай берудщ шарттарын айкындау;

6) Сер|'ктеслктщ кэржыльщ есептшшн беюту жене оньщ есепл 
каржы жылындаты таза табысын белу;

7) осы Жартымен беюту Сержтеслктщ езге органдарыньщ 
Кузырет!не жаткызылтан кужаттардан баска, Жалтыз катысушы беютелн 
т1збе бойынша Сер!ктеслктщ iu jK i кызмелн реттейлн iu jK i ережелердк 
оларды кабылдау реамдерш жене баска да кужаттарды бету]

8) CepiKTecTiKTi кэйта уйымдастыру немесе тарату туралы шецлм 
кабылдау;

9) тарату комиссиясын татайындау жене Сержтеслктщ тарату 
баланстарын беюту;

10) Сержтеслктщ аудилн жузеге асыратын аудиторлык уйымды, 
жене оньщ керсетелн кызметтерше акы телеу мелшерш аудиторлык 
уйымды тацдау T epT i6 iH  регламенттейлн нормативлк кужаттарта сейкес 
айкындау;

11) нетижесшде CepiKTecTiK куны CepiKTecTiK активтер? баланстык 
Куныньщ жалпы мелшершщ елу 6ip жене одан кеп пайызын курэйтын
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мул^-п сатып алатын немесе иел1ктен шытаратын (сатып алуы немесе 
иелжтен шытаруы мумюн) мемтеы немесе жиынтьиында езара 
байланысты мемтелерд! Сержтестжтщ жасасуын макулдау туралы 
memiM кабылдау;

12) шаруашыльщ cepiKTecTiKTepfli, сондай-ак коммерциялык емес 
уйымдарды коспатанда, cepiKTediKKe Tnecmi барлык активтердщ жиырма 
бес жене одан да кеп пайызын курайтын сомадаты активтерЫщ 6ip 
белтн немесе б1рнеше белИн беру (алу) аркылы Сержтестктщ езге 
зацды тулталарды куруга немесе олардыц кызметЫе катысуы не езге 
зацды тулталардыц катысушылары (акционерлер1) курамынан шытуы 
туралы memiM кабылдау;

13) Сержтестктщ езге де шаруашылык сержтест1ктерге, сондай-ак 
коммерциялык емес уйымдарта катысуы туралы memiM кабылдау;

14) куны Жалгыз катысушы белгтеген шектен асатын Сержтестжтщ 
мул юн есептен шыгаруды келюу;

15) К^адаталау кецеа туралы ережеы беюту;
16) Баскарма туралы ережеы беюту;
17) CepiKTecTiKTihi барлык мулюн кептге салу туралы memiM;
18) CepiKTecTiK мулюне косымша жарналар енпзу туралы memiM;
19) Жалтыз катысушыта Сержтес^ктщ кызмет! туралы акпарат беру 

T e p T i6 i мен мерз!мдерЫ беюту;
20) memiMflep кабылдау Зацнамамен жене Жартымен Жалтыз 

катысушыныц айрьщша кузыретше жаткызылтан езге де меселелер, 
оныц imiHfle К|ТЖ жене/немесе «Самурьщ-Казына» улттык ел-аукат коры» 
акционерлж котамы (будан epi -  «Самурык-Казына» АК|) беюткен 
кужаттармен Сержтеслкпц Жалтыз катысушысыныц кузырелне 
жаткызылтан меселелер.

40. Жалтыз катысушы CepiKTecTiKTiH Жартысында оныц кузырел 
калай айкындалтанына карамастан, Сержтестжтщ кызметЫе байланысты 
кез келген меселеы караута кабылдаута кукылы.

Жалтыз катысушы езЫщ айрыкша кузыретЫе жатпайтын 
еюлегпктерд! Сержтес^ктщ Жалтыз катысушысыныц колданылатын 
акттерЫе кайшы келмейтЫ белтнде ^адаталау кецеане немесе 
Баскармата беруге кукылы.

41. Жалтыз катысушы CepiKTecTiKTH iLUKi кызметЫе катысты 
меселелер бойынша CepiKTecTiK органдарыныц кез келген шеилммщ 
куишн жоюта кукылы.

42. Жалтыз катысушыныц memiMflepi жазбаша турде кабылданады 
жене Жалтыз катысушыныц memiMi турЫде реамделедг Жалтыз 
катысушыныц memiMiH жоюды Жалтыз катысушыныц e3i Жалтыз 
катысушыныц memiMi турЫде реамделген келеа memiM кабылдау 
турЫде тана жузеге асыра алады.
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43. CepiKTecTiKTin Кддаталау Keneci CepiKTecTiK Баскармасыньщ 
кызмелн, оньщ Ынде оньщ каржы-шаруашылык кызмелн бакылауды 
жузеге асырады. Кдцагалау Keneci кызмелнщ жене оньщ шеилмдер 
кабылдау TepTi6i осы Жартыда, ^адаталау Keneci туралы Ережеде жене 
Жалтыз катысушы кабылдаган езге де кужаттарда айкындалады.

44. ^адаталау Keneci мушелерЫщ саны кемЫде 3 (уш) адамды 
курауы тию. ^адаталаушы кепестщ ектетлк Mep3iMi запдарда 
белгтенген мерз1мнен acnayfa тию.

Егер Жалгыз катысушыньщ шеилмтде езгеше кезделмесе, 
Кддаталау Keneci мушелерЫщ ектетпк Mep3iMi Кддаталау KeneciHin жана 
курамы сайлантан KyHi аякталады.

45. Жалтыз катысушы К|адаталау KeneciHin барлык немесе 
жекелеген мушелерЫщ ектегппн Mep3iMiHeH бурын токтатута кукылы.

46. Кддаталау Keneci мушесшщ екшетлп Mep3iMiHeH бурын 
токтатылтан жатдайда, егер жалтыз катысушыньщ шешпмшде езгеше 
кезделмесе, жападан сайлантан К|адаталау Keneci мушеанщ ектегпп 
тутастай алтанда Кддаталау KeneciHin ектетпк мерз1мЫщ ету!мен 6ip 
мезгтде аякталады.

47. Кддаталау KeneciHin кузыретк
1) CepiKTecTiK кызмелнщ басым батыттарын айкындау жене 

CepiKTecTiKTin даму стратегиясын беюту, сондай-ак Даму стратегиясыньщ 
icKe асырылу мониторинги жузеге асыру;

2) жалтыз катысушы белплеген тэрлппен CepiKTecTiKTin даму 
жоспарын (бизнес-жоспарын) беюту жене оньщ юке асырылуына 
мониторинг журпзу;

3) ecerrri каржы жылы уцлн CepiKTecTiKTin каржы есептттн оны 
жалтыз катысушы беюткенге дейт алдын ала беюту;

4) Жалтыз катысушыньщ алдын ала макулдауы жене меселелерд! 
карауына шытаруы;

5) мыналарды:
- «Самурык-Кдзына» АК| кужаттарында белпленген сатып алу 

процедураларына сейкес жасалатын мемшелер
- «Самурык-К|азына» Al^-пен жалтыз катысушымен, сондай-ак 

дауыс берелн акцияларыньщ (жартылык капиталта катысу улестертщ) 
елу пайызынан астамы лкелей немесе жанама турде жалтыз 
катысушыта Tnecmi запды тулталармен жасалатын мэмтелерд! 
коспатанда, нэтижеанде CepiKTecTiK куны CepiKTecTiK активтер1 
баланстык куныньщ жалпы мелшертщ оннан елу 6ip пайызына дейтп 
мул!кл сатып алатын немесе иел!ктен шытаратын (сатып алуы немесе

11-бап. CepiKTecTiKTin Кадаталау кецеа
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иел1ктен шытаруы мумюн) мемшеы немесе езара байланысты 
мэмшелер жиынтытын жасасу туралы шеьшм кабылдау;

6) Жалтыз катысушы осы мэм1лелерд1 макулдатан жатдайда, 
нетижеанде cepiKTeciiK куны CepiKTecTiK активтер1 баланстык куныныц 
жалпы мелшерЫщ елу 6ip жане одан кеп пайызын курайтын мул1кл 
сатып алатын немесе иелжтен шытаратын (сатып алуы немесе иел1ктен 
шытаруы мумюн) мемшеы немесе жиынтьнында езара байланысты 
мемшелерд1 C ep iK T ecT iK T in  жасасуы туралы шеимм кабылдау;

7) CepiKTecTiK Бас директорыньщ (Баскарма тератасыньщ), 
Баскарма мушелерЫщ лауазымдык жалакысыньщ мелшерЫ, сондай-ак 
олардьщ енбепне акы телеу мен сыйльщакы беру шарттарын айкындау, 
олардьщ кызмелн баталау;

8) Сержтеслктщ Бас директоры (Баскарма тератасы) мен Баскарма 
мушелер1 уцлн кызметтщ непзп керсетюштерЫ, олардьщ накты жане 
максатты мендер1н беюту;

9) Сержтеслктщ Бас директорыньщ (Баскарма тератасыньщ) жене 
Баскарма мушелерЫщ баска уйымдарда жумыс ютеу мумюндИне 
катысты кел1с1м беру туралы шецлм кабылдау;

10) CepiKTecTiKTin Комплаенс-бакылаушысын татайындау, еюлетлк 
Mep3iMiH айкындау, еюлетлктерЫ Mep3iMiHeH бурын токтату, сондай-ак 
Комплаенс-бакылаушы туралы ережен! беюту, сервктеслктщ Комплаенс- 
бакылаушысыньщ лауазымдык жалакысыньщ мелшерЫ жене енбепне 
акы телеу мен сыйльщакы беру шарттарын айкындау;

11) Кдцаталау кенеа хатшысын татайындау, еюлетлк Mep3iMiH 
айкындау, еюлетлпн Mep3iMiHeH бурын токтату, сондай-ак лауазымдык 
жалакы мелшерЫ жене енбепне акы телеу мен сыйльщакы беру 
шарттарын айкындау, ^адаталау кенеа хатшысыньщ кызмелн баталау, 
^адаталау кенеа хатшысыньщ жумыс жоспарлары мен кызмел туралы 
есептерд! беюту (К|ТЖ корпоративлк хатшысы аппаратымен кел1ам 
бойынша);

12) CepiKTecTiKTin есеп саясатын беюту;
13) CepiKTecTiKTin теуекелдерд! баскару жежндеп iujKi реамдерЫ 

беюту (Жалтыз катысушыньщ CepiKTecTiKTin iLUKi кужаттарымен 
CepiKTecTiKTin баска органдарыньщ кузырелне жаткызылтан меселелерд! 
коспатанда);

14) CepiKTecTiKTin кызмелн уйымдастыру максатымен Жалтыз 
катысушы жене Баскарма кабылдайтын кужаттарды коспатанда, 
К|адаталау Keneci беютелн лзбе бойынша CepiKTecTiKTin imKi кызмелн 
реттейлн кужаттарды беюту;

15) CepiKTecTiK немесе оньщ кызмел туралы кызметлк, 
коммерциялык немесе запмен корталатын езге де купияны курайтын 
акпаратты айкындау;

16) CepiKTecTiKTin орталык аппараты кызметкерлерЫщ жалпы 
санын жене курылымын беюту;
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17) акцияларыныц (жартылык капиталта катысу улестерЫщ) он 
жэне одан да кеп пайызы Сержтестжке Tnecmi заьщы тулта 
акционерлерЫщ (катысушыларынып) жалпы жиналысыныц кузырелне 
жататын кызмет мэселелер1 бойынша шеолмдер кабылдау;

18) акцияларын (катысу улестерЫ) CepiKTeciiK лкелей немесе 
жанама турде иеленелн заьщы тулталарда лауазымды тулталарды 
татайындаута катысты саясаттар тужырымдау;

19) CepiKTecTiKTin мЫдеттемелерЫ оньщ менилкл капиталы 
мелшерЫщ он жэне одан да кеп пайызын курайтын шамата ултайту;

20) CepiKTecTiKTin баска заьщы тулталар акцияларыньщ (жартылык 
капиталта катысу улестерЫщ) он жэне одан да кеп пайызын сеымгерлж 
баскарута 6epyi туралы шецлм кабылдау;

21) корпоративлк элеуметлк жауапкершшж саласындаты саясатты 
беюту;

22) Сержтеслктщ тэуекелдерд1 баскару жэне iujKi бакылау 
жуйеанщ сакталуын камтамасыз ету жэне тшмдшИн баталау;

23) CepiKTecTiKTi корпоративлк баскарудыц тшмдшНн баталау, ез 
кузырел шепберЫде CepiKTecTiKTin TnicTi кужаттарындаты езгерютерд! 
6eKiTy;

24) ез кузырел шепберЫде корпоративлк жанжалдар мен 
мудделер кактытыстарын мониторингтеу жэне реттеуге катысу;

25) «Самурык-Казына» AKj колданылатын актшерЫе жэне Жалтыз 
катысушы мен CepiKTecTiKTin iuiKi кужаттарына сэйкес К|азакстан 
Республикасыньщ YKiMeTi бастамашылык етелн мапызды жэне ipi 
инвестициялык жобалар бойынша, сондай-ак рентабельдшт темен жэне 
езге де жобалар бойынша алдын ала шеолм кабылдау;

26) шеиим кабылдау Жартымен жаткызылтан езге де мэселелерд!, 
сондай-ак CepiKTecTiKTin, КТЖ жэне (немесе) «Самурык-^азына» АК; 
К^адаталау Keneci беюткен кужаттармен CepiKTecTiKTin ^адаталау 
KeneciHin кузырелне жаткызылтан мэселелерд! карау жатады.

48. К|адаталау KeneciHin айрьщша кузырелне жаткызылтан 
мэселелерд! шешу уцлн CepiKTecTiKTin Бас директорына (Баскарма 
тератасына) немесе Баскармасына беруге болмайды.

49. ^адаталау KeneciHin мушеа релнде тек жеке тулта тана эрекет 
ете алады. Ол 6ip мезплде CepiKTecTiK Баскармасыньщ Mymed бола 
алмайды.

50. Кадаталау KeneciHin курамына сайлантан тулталар Запнамада 
жэне Жалтыз катысушыньщ кужаттарында езгеше кезделмесе, шектеуаз 
рет кайта сайлана алады.

51. CepiKTecTiKTin Бас директоры (Баскарма тератасы) мен 
Баскармасыньщ мушелер! 6ip мезплде ^адаталау KeneciHin мушелер! 
бола алмайды.

52. К|адаталау KeneciHin тератасын Жалтыз катысушы сайлайды. 
К^адаталау KeneciHin тератасы:
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1) К|адагалау KeneciHin жумысын уйымдастырады;
2) ^адагалау KeneciHin отырыстарын журпзедк
3) CepiKTecTiKTin атынан Бас директормен (Баскарма TepafacbiMeH) 

еибек кел1с1мшартын жасасады жэне К^адагалау KeneciHin memiMi 
бойынша белгтенген тэрттпен Бас директорды (Баскарма TepafacbiH) 
тэртттж жауаптылыкка тарту туралы буйрьщтар шыгарады;

4) ЖaлFыз катысушыга К^адагалау Keneci кабылдаган шецлмдер 
туралы есептер усынады.

53. ^адагалау кецестщ отырысы Жалгыз катысушыньщ, К|адагалау 
Keneci терагасыньщ немесе мушесшщ немесе Сержтеслктщ Бас 
директорыньщ (Баскарма терагасыньщ) немесе оны алмастыратын 
адамньщ бастамасы бойынша шакырыла алады.

54. К|адагалау KeneciHin отырыстары токсанына кемЫде 6ip рет 
етюзшедк

55. К|адагалау KeneciHin отырысын етюзу ymiH кворум К|адагалау 
Keneci мушелер1 саныньщ жартысынан кем болмауга тию.

56. К^адагалау KeneciHin ap6ip Mymeci 6ip дауыска ие.
57. К|адагалау KeneciHin memiMflepi отырыска катысып отырган 

К|адагалау Keneci мушелершщ карапайым кепштж дауысымен 
кабылданады.

58. К;адагалау KeneciHin отырысында кабылданган шешммдер 
К|адагалау Keneci туралы ережеге сэйкес хаттамамен реамделедг

59. К|адагалау KeneciHin мушелер1 Зацнамата сэйкес жауапты 
болады.

12-бап. CepiKTecTiKTin аткаруш ы органы

60. Баскарма CepiKTecTiKTin алкалы аткарушы органы болып 
табылады, оныц кузырелне Жалгыз катысушыньщ жэне ^адагалау 
KeneciHin ерекше кузырелне жатпайтын, Зацнамада, CepiKTecTiK 
Жаргысында немесе Жалгыз катысушы кабылдаган езге де кужаттарда 
айкындалган CepiKTecTiK кызмелн камтамасыз етудщ барлык мэселелер! 
жатады.

61. Баскарма кузырел:
1) Жалгыз катысушыньщ жэне CepiKTecTiKTin К^адагалау KeneciHin 

LiieujiMflepiH icKe асыру;
2) Жалгыз катысушыньщ, Кддагалау KeneciHin карауына 

шыгарылатын мэселелерд! алдын ала карау жэне макулдау;
3) CepiKTecTiKTin филиалдары мен екшджтерЫ КУРУ жэне жабу 

туралы шеилмдер кабылдау жэне олар туралы ережелерд! беюту, 
сондай-ак филиалдар мен екивдктер туралы ережелерге езгертулер мен 
толыктырулар енпзу;

4) CepiKTecTiK филиалдары мен екшджтерЫщ кызметкерлертщ 
жалпы санын жэне курылымын беюту;
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5) CepiKTecTiKTin орталык аппаратыньщ жэне
филиалдарынып/еюлд!ктер|'нщ штаттык кестесЫ беюту;

6) Сержтеслктщ филиалдары мен ек1лд1ктер1н1ц басшыларын 
кызметке татайындау жене кызметтен босату;

7) CepiKTecTiKTin Жалтыз катысушы мен ^адаталау KeneciHin 
айрыкша кузырелне жатпайтын iujKi кужаттарын беюту;

8) CepiKTecTiKTin езге органдарыньщ кузырелне жататын 
ujemiMflepfli коспатанда, CepiKTecTiKTin iLUKi кызмел меселелер! бойынша 
шеьшмдер кабылдау;

9) CepiKTecTiKTin yMiTci3 дебиторлык берешепн белпленген 
терлппен есептен шытару туралы шецлмдер кабылдау;

10) CepiKTecTiKTin даму жоспарын (бизнес-жоспарын) макулдау жене 
Кдцаталау KeneciHin карауына шытару;

11) ^адаталау KeneciHe CepiKTecTiKTin даму жоспарыньщ (бизнес- 
жоспарыньщ) жене CepiKTecTiK бюджелнщ орындалуы женЫдеп есепл 
Жалтыз катысушы белплеген нысандар бойынша жене мерз1мдерде 
усыну;

12) CepiKTecTiKTin даму жоспары (бизнес-жоспары) шепбернде 
CepiKTecTiKTin (нактылантан) бюджелн беюту;

13) баталаушыньщ жартылык капиталта салым релнде бершген 
CepiKTecTiK мулюнщ нарыктьщ кунын баталау жеындеп кызметтерЫе акы 
телеу мелшерЫ айкындау;

14) CepiKTecTiKTin менцлпне катысты кукыкка сай емес ерекеттерд! 
тутызатын себептер мен жатдайларды аньщтау женЫдеп жумысты 
уйымдастыру;

15) нетижесЫде CepiKTecTiK куны CepiKTecTiK aKTHBTepi баланстьщ 
куныньщ жалпы мелшер|'нщ 6ipfleH он пайызына дейЫ курайтын мул!кл 
сатып алатын немесе иел!ктен шытаратын (сатып алуы немесе иел!ктен 
шытаруы мумюн) мемшеы немесе езара байланысты мемшелер 
жиынтытын жасасу туралы шеьшм кабылдау;

16) CepiKTecTiKTin еюмштж кызметкерлерЫщ (CepiKTecTiKTin бас 
директорын (Баскарма тератасын), Баскарма мушелерН сондай-ак 
К^адаталау KeneciHe батынатын жене есеп берелн кызметкерлерд! 
коспатанда) епбепне акы телеу туралы катидаларды жене лауазымдык 
айлыкакылар схемасын беюту;

17) CepiKTecTiKTin сальщтьщ есепке алу саясатын беюту;
18) CepiKTecTiKTin баска запды тулталар акцияларыньщ (жартылык 

капиталта катысу улестерЫщ) он пайызынан азын сеымгерлж баскарута 
6epyi туралы шешмм кабылдау;

19) «¥лттык ел-аукат коры туралы» К^азакстан Республикасыньщ 
Запында кезделген терлппен беютшелн «Самурык-Казына» АК| тобыньщ 
кайырымдыльщ батдарламасына сейкес CepiKTecTiKTin кайырымдылык 
демеушшж) кемек KepceTyi туралы шеишмдер кабылдау;
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20) CepiKTecTiK Бас директорыньщ (Баскарма терагасыньщ) жене 
Баскарма мушелерЫщ баска уйымдарда жумыс icTey мумюндтн алдын 
ала макулдау;

21) CepiKTecTiKTeri iujKi бакылау, теуекелдерд! баскару жене 
К|ызметтщ узджаздт peciMflepiH ез1рлеу мен колдануды камтамасыз ету;

22) Зацнамада жене (немесе) Жаргыда кезделген, Жалгыз 
катысушыньщ, ^адагалау KeneciHin айрьщша кузырелне жатпайтын езге 
де меселелер, оньщ imiHfle CepiKTecTiKTin, КТЖ жене (немесе) «Самурык- 
1^азына» АК; Кдцагалау Keneci беюткен кужаттармен CepiKTecTiK 
Баскармасыньщ кузырелне жаткызылган меселелер.

62. Баскарма мушелерЫщ саны уштен кем болмауы Tnic. Баскарма 
CepiKTecTiKTin Жалгыз катысушысы мен ^адагалау KeneciHin шецлмдерЫ 
орындауга мЫдетл.

Баскарма мушелер! CepiKTecTiKTin Жалгыз катысушысыньщ талап 
eTyi бойынша олардьщ CepiKTecTiKKe келлрген залалдарын етеу 
бойынша жауаптылыкка тартылуы мумюн. Бул ретте, олар cepiicrecTiKTi 
б1рлест TnicTi емес турде баскару салдарынан болган залалдар уишн 
б1рдей жауапкершт!кте болады. Баскарма мYшeлepiнin CepiKTecTiKTi 
баскаруды транше жузеге асырмауынан туындаган CepiKTecTiKTin 
дэрменаздт (банкроттыгы) салдарынан осы адамдар шеккен залалдар 
уцлн баскарма мушелер! Сержтеслкпен 6ipre yujiHLui тулгалар алдында 
ортак субсидиарлык жауапкерштжке тартылуы мумюн.

63. CepiKTecTiKTin кызметкерлер! гана Баскарма мушелер! бола 
алады.

64. Баскарма мушелер! CepiKTecTiK кызмелн баскаруды Баскарма 
отырыстарына катысу аркылы жузеге асырады.

65. Бас директордьщ (Баскарма терагасыньщ) LueuuiMi бойынша 
CepiKTecTiK Баскармасыньщ мушелерЫе белгшенген тер^ппен оньщ 
кандай да 6ip екшетлп 6epmyi мумюн.

66. Баскарма отырыстарында шецлмдер отырыска катысып 
отырган Баскарма мушелерЫщ карапайым кепишлж дауысымен 
кабылданады. Баскарма мушелерЫщ кемЫде жартысы катыскан 
жагдайда Баскарма шецпм кабылдауга кукылы (кворум).

67. Баскарманьщ ep6ip мушеанщ 6ip дауысы болады. Баскарманьщ 
дауыс 6epyi кезтде дауыстар теп болган жагдайда Бас директордьщ 
(Баскарма терагасыньщ) дауысы шешуцл болып табылады.

Баскарма мушеанщ дауыс беру кукыгын езге тулгага, оньщ Ынде 
CepiKTecTiK Баскармасыньщ баска мушеане беруге жол бершмейдг

68. Баскарманьщ LueiuiMflepi хаттамамен реамделедк оган 
Баскарманьщ отырыска катыскан барлык мушелер! кол коюга жэне онда 
дауыска койылган мэселелер, Баскарманьщ ap6 ip  мушеанщ ep 6 ip  
мэселе бойынша дауыс беру нэтижеа керсетше отырып, олар бойынша 
дауыс беру корытындылары камтылуга Tnic.
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13-бап. C ep iK T e cT iK T in  Бас директоры (Баскарма тератасы)

69. CepiKTecTiKTin бас директоры CepiKTecTiK Баскармасыньщ 
тератасы болып табылады, CepiKTecTiK Баскармасыньщ жумыс icTeyiH 
камтамасыз етец\ жене оньщ отырыстарын баскарады.

70. Бас директор (Баскарма тератасы) CepiKTecTiKTin кызмелне 
атымдаты басшыльщты жузеге асырады.

71. Бас директорды (Баскарма тератасын) белгтенген терлппен 
Жалтыз катысушы сайлайды.

72. CepiKTecTiKTin Бас директоры (Баскарма тератасы):
1) Жалтыз катысушыньщ, Кадаталау Keneci мен Баскарманьщ 

шецлмдерЫщ орындалуын уйымдастырады;
2) К|адаталау KeneciHin алдында даму жоспарын icKe асыру туралы 

жыл сайынты ecenTi усынады;
3) ymiHmi тулталармен катынастарда CepiKTecTiK атынан 

сен!мхатсыз ерекет етедк
4) CepiKTecTiKTin ymiHmi тулталармен, соньщ iminae мемлекетлк 

жене сот органдарымен карым-катынастарында оньщ мудделерт 6mflipy 
кукытына сен!мхаттар бередг Мундай ceHiM бтд1ртген адамдар, егер 
оларта алынтан сетмхатта осытан уекте тл к бертген болса, кайта сеым 
6mflipy терлб1мен сеымхаттар беруге кукылы;

5) наразылыктар мен талап-арыздар 6epefli жене оларта кол 
кояды, талап коюлардан бас тартады, талап кою шарттарын езгертед!, 
б тм ге р ш тж  кел1амдерге кол кояды;

6) кузырел шепнде буйрыктар мен еюмдер шытарады;
7) CepiKTecTiKTin кызметкерлерЫе катысты белгтенген терлппен 

CepiKTecTiKTin атынан епбек шарттарын жасасады жене токтатады, 
оларды лауазымта татайындау туралы, оларды ауыстыру/ауыстыру 
жене жумыстан шытару, оларта демалыс беру жене оларды юсапарта 
ж!беру туралы буйрыктар шытарады, кетермелеу шараларын 
кабылдайды жене терлплк жаза колданады, CepiKTecTiKTin бектлген 
лауазымдык жалакыларыньщ схемасы непзшде лауазымдык 
жалакылардьщ мелшерт белгтейдк сыйакы беру жене сыйакылардьщ 
баска да турлер! меселелерЫ шешедк

8) белгтенген терлппен ужымдык шарттар жасасады;
9) CepiKTecTiKTin жумыс TepTi6iH белгтейдк
10) CepiKTecTiKTin банклк жене баска да шоттарын ашады;
11) Баскарма мушелер! мен CepiKTecTiKTin езге де кызметкерлер! 

арасында мтдеттерд!, сондай-ак ектетлктер саласын жене 
жауапкерш тжл беледк
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12) 03i болмаган жагдайда ез мЫдеттерЫ аткаруды Баскарма 
мушелерЫщ 6ipiHe, ал Баскарма мушелер1 болмаган жагдайда -  
CepiKTecTiK кызметкерлерЫщ 6ipiHe жуктейдк

13) Кадагалау KeneciH CepiKTecTiKTeri теуекелдерд! баскару 
жуйеандеп кемш тжтер туралы уактылы хабардар етедк

14) Жалгыз катысушыга CepiKTecTiKTin каржы-шаруашылык 
кызмелнщ жай-куш туралы акпарат бередк

15) нэтижеанде CepiKTecTiK куны CepiKTecTiK активтер! баланстык 
куныньщ жалпы мелшерЫщ 6ip пайызына дейЫ курайтын мул!кл сатып 
алатын немесе иелжтен шыгаратын (сатып алуы немесе иел!ктен 
шыгаруы мумюн) мемшеы (мемтелерд^ CepiKTecTiKTin жасасуы туралы 
шецлмдер кабылдайды;

16) Запнамада, Жаргыда, Жалгыз катысушыньщ, CepiKTecTiKTin 
^адагалау Keneci мен Баскармасыньщ шеилмдерЫде айкындалган 
CepiKTecTiKTin калыпты жумыс icTeyi ymiH кажетп езге де еюлетпктерд! 
жузеге асы рады.

73. CepiKTecTiKTin Бас директорыньщ (Баскарма терагасыньщ) 
еюлетпп оньщ memiMi бойынша CepiKTecTiKTin езге кызметкерлерЫе 
олардып кузырелне KipeTiH меселелер бойынша 6epmyi мумюн.

74. Бас директор (Баскарма терагасы) эз\ие жуктелген мЫдеттердщ 
орындалуы мен кабылданатын шецлмдер уи_пн Запнамада белгшенген 
жауаптылыкта болады.

14-бап. CepiKTecTiKTin сырткы аудит!

75. CepiKTecTiKTin жылдык каржылык есепттИнщ аудит} Бас 
директордьщ (Баскарма терагасыньщ), Кадагалау KeneciHin бастамасы 
бойынша не Жалгыз катысушыньщ талабы бойынша журпзту! мумюн. 
Аудиторлык уйым аудиторлык уйымды тапдау T epT i6 iH  регламенттейлн 
нормативт!к кужаттарга сейкес айкындалады.

76. Жалгыз катысушыньщ талап eTyi бойынша аудит журпзшген 
жагдайда CepiKTecTiK аудиторлык уйым сураткан барлык кажетл 
кужаттаманы (материалдарды) беруге мЫдетл.

15-бап. Комплаенс-бакылаушы

77. CepiKTecTiKTin жене оньщ еншшес уйымдарыньщ сыбайлас 
жемкорлыкка карсы ic-кимыл меселелер! бойынша реттеушшж 
талаптарды сактауын камтамасыз ету, сондай-ак сыбайлас жемкорлыкка 
карсы Запнамага жене экономикалык ынтымактастык жене даму 
уйымыньщ Сыбайлас жемкорлыкка карсы ic-кимылдьщ уздж 
халыкаральщ практикасына сейкес сыбайлас жемкорльщ теуекелдерЫ 
болгызбау механизм!н енпзу ушш CepiKTecTiKTe Комплаенс-бакылаушы 
тагайындалады.
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78. Комплаенс-бакылаушыньщ кузырел мен кызмет T8pTi6i 
белгтенген тэрлппен Кадагалау кецеа бекпгелн Комплаенс-бакылаушы 
туралы ережемен жэне ^ТЖ-ньщ езге де кужаттарымен айкындалады.

16-бап. Жалгыз катысушыга Сервктеслктщ кызмел туралы 
кужаттар мен акпаратты беру T e p T i6 i мен мерз1мдер1

79. CepiKTecTiK ез кызмел туралы акпаратты Сер1ктеслктщ WEB - 
сайтында жариялайды (www.vjdo.kz) Интернет жел1анде жэне (немесе) 
Зацнамада белгтенген тэрлппен белгтенген келемде жэне мазмунда, 
жагдайларда жэне тэрлппен айкындалган мерз\мц\ баспасез 
басылымында орналастырылады.

80. CepiKTecTiK Жалгыз катысушыньщ талап eTyi бойынша Жалгыз 
катысушыньщ мудделерт козгайтын CepiKTecTiKTiH кызмел туралы 
акпарат беруге мЫдетл.

81. CepiKTecTiKTiK Баскармасы Жалгыз катысушыны:
1) сотта корпоративлк дау бойынша ic козгау туралы;
2) yMiTci3 жагдайды шешудщ кез келген тэрлбЫ бастамашылык ету 

туралы хабардар етуге мтдетл.
82. Жалгыз катысушыга CepiKTecTiKTiH кызмел туралы, оньщ imiHfle 

купия сипаттагы кужаттар мен акпаратты усыну жазбаша сурау салуда 
белгтенген мерз!мдерде немесе жалгыз катысушыдан жазбаша сурау 
салу келт тускен кезден бастап кунлзбелж он кун iujiHfle жузеге 
асырылады.

83. CepiKTecTiKTiH кызмелне катысты кужаттар оньщ орналаскан 
жер\ бойынша CepiKTecTiK Kbi3MeTiHin букт Mep3iMi Ы нде сакталуга тию.

84. CepiKTecTiK Жалгыз катысушыньщ meLuiMi бойынша не 
Заннамада кезделген езге де непздер бойынша кайта уйымдастырылуы 
жэне таратылуы мумюн.

85. CepiKTecTiKTi кайта уйымдастыру мен тарату T9pTi6i Занмен 
жэне ^азакстан Республикасыньщ ©зге де норматив™ кукыктьщ 
aKTmepiMeH реттеледк

86. Осы Жаргы белгтенген тэрлппен бектлген куннен бастап 
кушпне енедг

«Эскериленд1ршген 
TeMip жол кузел» ЖШС 
Бас директоры

17-бап. CepiKTecTiKTi кайта уйымдастыру, тарату

18-бап. Корытынды ережелер

http://www.vjdo.kz
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Статья 1. Общие положения

1. Товарищество с ограниченной ответственностью 
«Военизированная железнодорожная охрана» (далее -  Товарищество) 
является юридическим лицом по законодательству Республики 
Казахстан (далее -  Законодательство).

Открытое акционерное общество «Военизированная 
железнодорожная охрана» было создано в соответствии с 
постановлением Правительства Республики Казахстан» от 22 сентября 
2001 года № 1227 «О реорганизации дочерних государственных 
предприятий Республиканского государственного предприятия 
«^азакстан TeMip жолы» «Специальная военизированная служба 
охраны» и «Желдоримущество», приказом Комитета государственного 
имущества и приватизации Министерства финансов Республики 
Казахстан № 257 от 15 октября 2001 года «О реорганизации дочерних 
государственных предприятий Республиканского государственного 
предприятия «Казахстан TeM ip жолы».

Товарищество возникло в результате преобразования 
акционерного общества «Военизированная железнодорожная охрана» в 
товарищество на основании решения Единственного акционера 
акционерного общества «Военизированная железнодорожная охрана» -  
Правления акционерного общества «Национальная компания 
<Казакстан TeMip жолы» от 13 ноября 2019 года (протокол № 02/40).

2. Настоящий Устав определяет наименование, место нахождения 
Товарищества, порядок формирования и компетенцию органов 
Товарищества, условия реорганизации, прекращения его деятельности 
и другие положения, не противоречащие Законодательству.

3. Фирменное наименование Товарищества:
- на государственном 
языке:
полное наименование -  «0скериленд1ртген TeMip жол кузетЬ>

жауапкерштИ шектеул1 cepiKTecTiri; 
сокращенное -  «ЭТЖК» ЖШС;
наименование
- на русском языке:
полное наименование -  Товарищество с ограниченной

ответственностью «Военизированная 
железнодорожная охрана»; 

сокращенное -  ТОО «ВЖДО»;
наименование
- на английском языке:
полное наименование -  Limited liability partnership «Militarized

railway guard»; 
сокращенное -  «MRG» LLP.
наименование
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4. Место нахождения и адрес Товарищества: Республика 
Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Сарыарка, улица Аспара, 
здание 4/1.

5. Срок деятельности Товарищества не ограничен.

Статья 2. Юридический статус Товарищества

6. Товарищество является юридическим лицом, действующим в 
организационно-правовой форме товарищества с ограниченной 
ответственностью, и осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Законодательством, настоящим Уставом и иными внутренними 
документами Товарищества.

Товарищество является правопреемником прав и обязанностей:
1) Специальной военизированной службы охраны -  дочернего 

государственного предприятия Республиканского государственного 
предприятия на праве хозяйственного ведения «Казакстан TeMip жолы» 
Министерства транспорта и коммуникации Республики Казахстан;

2) акционерного общества «Военизированная железнодорожная 
охрана» согласно передаточному акту, утвержденному решением 
Единственного акционера -  Правления акционерного общества 
«Национальная компания «Казахстан TeMip жолы» от 13 ноября 2019 
года (протокол №02/40).

7. Финансовая и производственная деятельность Товарищества 
осуществляется на основе хозяйственной самостоятельности.

8. Товарищество приобретает права юридического лица с момента 
его государственной регистрации, имеет самостоятельный баланс, 
банковские счета, в том числе валютные, фирменные бланки и печать с 
указанием полного наименования на государственном, русском и 
английском языках, товарный знак, зарегистрированный в 
установленном порядке.

9. Товарищество вправе создавать филиалы и представительства, 
расположенные вне места его нахождения, не являющиеся 
юридическими лицами и действующие от имени и по поручению 
Товарищества на основании Положения о них, вступать в объединения 
(союзы) с другими юридическими лицами.

Статья 3. Единственный участник Товарищества

10. Единственным участником Товарищества (далее -  
Единственный участник) является акционерное общество 
«Национальная компания «Казакстан TeMip жолы» (далее -  КТЖ), 
которому принадлежит 100% (сто процентов) доли участия в уставном 
капитале Товарищества.

3
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Место нахождения и адрес Единственного участника: Республика 
Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Есиль, улица Днмухамед 
Конаев, здание 6.

Банковские реквизиты Единственного участника:
БИН 020540003431;
КБЕ 16, MHKKZ376010111000018002 (KZT)
в Астанинском региональном филиале акционерного общества 

«Народный Банк Казахстана»; БИК NSBKKZKX.

Статья 4. Цель и виды деятельности Товарищества

11. Основной целью Товарищества является получение чистого 
дохода.

12. Для реализации поставленной цели Товарищество 
осуществляет следующие виды деятельности:

1) сопровождение и охрана грузов, а также охрана и обеспечение 
безопасности объектов КТЖ и аффилиированных с ним юридических 
лиц;

2) осуществление досмотровой функции на объектах КТЖ и 
аффилиированных с ним лиц;

3) проектирование инженерных систем и сетей, в том числе 
внутренних систем слаботочных устройств, а также их наружных сетей, 
монтаж, установка и техническое обслуживание комплексных систем 
безопасности и средств видеонаблюдения на объектах КТЖ и 
аффилиированных с ним лицами.

13. Виды деятельности, требующие наличия лицензии или иного 
вида разрешения, квалификационного аттестата (свидетельства), 
которые необходимо получить в установленном законодательством 
Республики Казахстан порядке, осуществляются после получения 
соответствующей лицензии или иного вида разрешения, 
квалификационного аттестата (свидетельства).

Статья 5. Права и обязанности Товарищества

14. Товарищество при осуществлении деятельности, 
предусмотренной Уставом, приобретает все права и несет обязанности 
в соответствии с Законодательством.

15. Товарищество не отвечает по обязательствам государства, 
равно как государство не отвечает по обязательствам Товарищества.

16. Товарищество не отвечает по обязательствам Единственного 
участника, равно как Единственный участник не отвечает по 
обязательствам Товарищества и несет риск убытков, связанных с 
деятельностью Товарищества в пределах внесенных им вкладов.

17. Товарищество отвечает по своим обязательствам в пределах 
принадлежащего ему имущества.



18. Товарищество может от своего имени заключать сделки 
(договоры, контракты и иные соглашения), приобретать имущественные 
и личные неимущественные права и обязанности, выступать истцом или 
ответчиком в суде, а также осуществлять другие действия, не 
запрещенные Законодательством.

19. Товарищество осуществляет бухгалтерский учет результатов 
своей деятельности, ведет статистическую и финансовую отчетность в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан, представляет 
в установленном порядке в уполномоченные государственные органы 
финансовую, налоговую и статистическую отчетность.

20. Товарищество в соответствии с Законодательством несет 
ответственность за несоблюдение достоверности и порядка ведения 
всех форм учета и отчетности.

21. Товарищество в установленном порядке открывает счета в 
банках и других финансовых организациях, расположенных на 
территории Республики Казахстан и за ее пределами, как в 
национальной, так и в иностранной валюте.

22. Товарищество в порядке, установленном Законодательством, 
имеет право выступать гарантом (поручителем), получать займы в тенге 
и иностранной валюте. Товарищество может приобретать 
■осударственные и корпоративные ценные бумаги, а также страховать 
свои финансовые риски через производные финансовые инструменты в 
порядке, предусмотренном Законодательством.

23. Товарищество утверждает филиалам и представительствам 
номенклатуру должностей, назначаемых Товариществом, а также 
размер годового фонда оплаты труда. Руководитель филиала и 
руководитель представительства действуют на основании 
доверенностей, выданных Товариществом.

24. Товарищество может иметь другие права и нести другие 
обязанности, предусмотренные Законодательством.

Статья 6. Имущество Товарищества

25. Источниками формирования имущества Товарищества 
являются:

1) вклады Единственного участника в уставный капитал;
2) доходы, получаемые Товариществом от его деятельности;

3) иные источники, не запрещенные Законодательством.
26. Распределение чистого дохода, полученного Товариществом 

по результатам его деятельности за квартал, полугодие или год, может 
производиться в соответствии с решением Единственного участника в 
оамках рассмотрения результатов деятельности Товарищества за 
квартал, полугодие или год.

27. Возможные убытки Товарищества возмещаются за счет не 
эаспределенной прибыли предыдущих лет.
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Статья 7. Уставный капитал Товарищества

28. Уставный капитал Товарищества составляет 2 632 362 ООО (два 
миллиарда шестьсот тридцать два миллиона триста шестьдесят две 
тысячи) тенге.

29. Вкладом в уставный капитал Товарищества могут быть деньги, 
ценные бумаги, вещи, имущественные права, в том числе право 
землепользования и право на результаты интеллектуальной 
деятельности и иное имущество.

30. Не допускается внесение в уставный капитал вклада в виде 
личных неимущественных прав и иных нематериальных благ.

31. Вклад Единственного участника в уставный капитал 
Товарищества является его долей в уставном капитале Товарищества и 
выражается в процентах.

32. По решению Единственного участника размер уставного 
капитала Товарищества может быть изменен.

33. Увеличение или уменьшение уставного капитала Товарищества 
осуществляется в порядке, установленном Законодательством

Статья 9. Права и обязанности Единственного участника

35. Единственный участник Товарищества имеет право:
1) участвовать в управлении Товариществом в порядке, 

предусмотренном Законом Республики Казахстан «О товариществах с 
ограниченной и дополнительной ответственностью» (далее -  Закон) и 
настоящим Уставом;

2) получать информацию о деятельности Товарищества и 
знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в порядке, 
предусмотренном настоящим Уставом;

3) получать доход от деятельности Товарищества в соответствии с 
Законом, учредительными документами Товарищества и решениями 
Единственного участника;

4) получить в случае ликвидации Товарищества стоимость части 
имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или часть этого 
имущества в натуре;

Статья 8. Органы Товарищества

34. Органами Товарищества являются:
1) высший орган
2) наблюдательный орган
3) исполнительный орган

-  Единственный участник;
-  Наблюдательный совет;
-  Правление.



5) прекратить участие в Товариществе путем отчуждения своей 
доли в порядке, предусмотренном Законом;

6) оспаривать в судебном порядке решения органов 
Товарищества, нарушающие его права, предусмотренные Законом и 
или) настоящим Уставом;

7) требовать созыва Наблюдательного совета.
36. Единственный участник Товарищества может иметь и другие 

права, предусмотренные Законодательством и Уставом.
37. Единственный участник Товарищества обязан:
1) соблюдать требования Устава;
2) вносить вклады в уставный капитал Товарищества;
3) не разглашать сведения, которые Товариществом объявлены 

коммерческой тайной;
4) письменно извещать Правление Товарищества об изменении 

наименования, места нахождения, банковских реквизитов 
Единственного участника.

38. Единственный участник может нести и другие обязанности, 
предусмотренные Законодательством и Уставом.

Статья 10. Исключительная компетенция Единственного 
участника

39. К исключительной компетенции Единственного участника 
относятся следующие вопросы:

1) изменение Устава Товарищества, включая изменение размера 
его уставного капитала, места нахождения и фирменного наименования, 
или утверждение Устава Товарищества в новой редакции;

2) определение срока полномочий Наблюдательного совета, 
избрание Председателя, членов Наблюдательного совета и досрочное 
прекращение их полномочий, а также определение размера и условий 
выплаты вознаграждений членам Наблюдательного совета;

3) образование Правления Товарищества, определение 
количественного состава, срока полномочий Правления, досрочное 
прекращение его полномочий или полномочий отдельного члена 
Правления Товарищества, избрание членов Правления Товарищества;

4) в установленном порядке назначение, определение срока 
полномочий и досрочное прекращение полномочий Генерального 
директора (Председателя Правления) Товарищества;

5) принятие решения о передаче Товарищества или его имущества 
в доверительное управление и определение условий такой передачи;

6) утверждение финансовой отчетности Товарищества и 
распределение его чистого дохода за отчетный финансовый год;

7) утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и 
других документов, регулирующих внутреннюю деятельность 
Товарищества по перечню, утверждаемому Единственным участником,
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кроме документов, утверждение которых настоящим Уставом отнесено к 
компетенции иных органов Товарищества;

8) принятие решений о реорганизации или ликвидации 
Товарищества;

9) назначение ликвидационной комиссии и утверждение 
ликвидационных балансов Товарищества;

10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит 
Товарищества, и размера оплаты ее услуг в соответствии с 
нормативными документами, регламентирующими порядок выбора 
аудиторской организации;

11) принятие решения об одобрении заключения Товариществом 
сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в 
результате которой (которых) Товариществом приобретается или 
отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, 
стоимость которого составляет пятьдесят один и более процентов от 
общего размера балансовой стоимости активов Товарищества;

12) принятие решения об участии Товарищества в создании или 
деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников 
(акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части 
или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и 
более процентов от всех принадлежащих Товариществу активов, за 
исключением хозяйственных товариществ, а также некоммерческих 
организаций;

13) принятие решения об участии Товарищества в иных 
хозяйственных товариществах, а также в некоммерческих организациях;

14) согласование списания имущества Товарищества, стоимость 
которого превышает порог, установленный Единственным участником;

15) утверждение Положения о Наблюдательном совете;
16) утверждение Положения о Правлении;
17) решение о залоге всего имущества Товарищества;
18) решение о внесении дополнительных взносов в имущество 

Товарищества;
19) утверждение порядка и сроков предоставления Единственному 

участнику информации о деятельности Товарищества;
20) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено 

Законодательством и Уставом к исключительной компетенции 
Единственного участника, в том числе вопросы, отнесенные к 
компетенции Единственного участника Товарищества документами, 
утвержденными КТЖ и (или) акционерным обществом «Фонд 
национального благосостояния «Самрук-^азына» (далее -  АО «Самрук- 
Казына»).

40. Единственный участник независимо от того, как определена его 
компетенция в Уставе Товарищества, вправе принять к рассмотрению 
любой вопрос, связанный с деятельностью Товарищества.
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Единственный участник вправе делегировать полномочия, не 
относящиеся к его исключительной компетенции, Наблюдательному 
совету или Правлению в части, не противоречащей применимым актам 
Единственного участника Товарищества.

41. Единственный участник вправе отменить любое решение 
органов Товарищества по вопросам, относящимся к внутренней 
деятельности Товарищества.

42. Решения Единственного участника принимаются в письменном 
виде и оформляются в виде решения Единственного участника. Отмена 
решения Единственного участника может быть осуществлена только 
самим Единственным участником в форме принятия очередного 
решения, оформленного в виде решения Единственного участника.

Статья 11. Наблюдательный совет Товарищества

43. Наблюдательный совет Товарищества осуществляет контроль 
за деятельностью Правления Товарищества, в том числе его 
финансово-хозяйственной деятельностью. Порядок деятельности 
Наблюдательного совета и принятия им решений определяется 
настоящим Уставом, Положением о Наблюдательном совете и иными 
документами, принятыми Единственным участником.

44. Число членов Наблюдательного совета должно составлять не 
менее 3 (трех) человек. Срок полномочий Наблюдательного совета не 
может превышать срок, установленный Законодательством.

Срок полномочий членов Наблюдательного совета истекает в день 
избрания нового состава Наблюдательного совета, если иное не 
предусмотрено решением Единственного участника.

45. Единственный участник вправе досрочно прекратить 
полномочия всех или отдельных членов Наблюдательного совета.

46. В случае досрочного прекращения полномочий члена 
Наблюдательного совета, полномочия вновь избранного члена 
Наблюдательного совета истекают одновременно с истечением срока 
полномочий Наблюдательного совета в целом, если иное не 
предусмотрено решением Единственного участника.

47. Компетенция Наблюдательного совета:
1) определение приоритетных направлений деятельности 

Товарищества и утверждение Стратегии развития Товарищества, а 
также осуществления мониторинга реализации Стратегии развития;

2) утверждение, в порядке установленном Единственным 
участником, плана развития (бизнес-плана) Товарищества и мониторинг 
его реализации;

3) предварительное утверждение финансовой отчетности 
Товарищества за отчетный финансовый год до ее утверждения 
Единственным участником;
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4) предварительное одобрение и вынесение вопросов на 
рассмотрение Единственного участника;

5) принятие решения о заключении сделки или совокупности 
взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) 
Товариществом приобретается или отчуждается (может быть 
приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 
от десяти до пятидесяти одного процентов от общего размера 
балансовой стоимости активов Товарищества, за исключением:

- сделок, заключаемых в соответствии с процедурами закупок, 
установленных документами АО «Самрук-^азына»;

- сделок, заключаемых с АО «Самрук-^азына», Единственным 
участником, а также юридическими лицами, более пятидесяти процентов 
голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо 
или косвенно принадлежат Единственному участнику;

6) принятие решения о заключении Товариществом сделки или 
совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате 
которой (которых) Товариществом приобретается или отчуждается 
(может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость 
которого составляет пятьдесят один и более процентов от общего 
размера балансовой стоимости активов Товарищества, при условии 
одобрения данных сделок Единственным участником;

7) определение размера должностного оклада Генерального 
директора (Председателя Правления) Товарищества, членов 
Правления, а также условий оплаты их труда и премирования, оценка их 
деятельности;

8) утверждение ключевых показателей деятельности для 
Генерального директора (Председателя Правления) и членов 
Правления Товарищества, их фактических и целевых значений;

9) принятие решения о предоставлении согласия относительно 
возможности Генерального директора (Председателя Правления) и 
членов Правления Товарищества работать в других организациях;

10) назначение, определение срока полномочий, досрочное 
прекращение полномочий Комплаенс-контролера Товарищества, а 
также утверждение положения о Комплаенс-контролере, определение 
размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования 
Комплаенс-контролера Товарищества;

11) назначение, определение срока полномочий, досрочное 
прекращение полномочий, а также определение размера должностного 
оклада и условий оплаты труда и премирования секретаря 
Наблюдательного совета, оценка деятельности секретаря 
Наблюдательного совета, утверждение планов работы и отчетов о 
деятельности секретаря Наблюдательного совета (по согласованию с 
аппаратом корпоративного секретаря КТЖ);

12) утверждение учетной политики Товарищества;
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13) утверждение внутренних процедур Товарищества по 
управлению рисками (за исключением вопросов, отнесенных 
внутренними документами Товарищества, Единственного участника к 
компетенции других органов Товарищества);

14) утверждение документов, регулирующих внутреннюю 
деятельность Товарищества, по перечню, утверждаемому 
Наблюдательным советом, за исключением документов, принимаемых 
Единственным участником и Правлением, в целях организации 
деятельности Товарищества;

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

16) утверждение общей численности работников и структуры 
центрального аппарата Товарищества;

17) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к 
компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического 
лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном 
капитале) которого принадлежит Товариществу;

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

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

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

21) утверждение политики в области корпоративной социальной 
ответственности;

22) обеспечение соблюдения и оценка эффективности системы 
управления рисками и внутреннего контроля Товарищества;

23) оценка эффективности корпоративного управления 
Товарищества, утверждение изменений в соответствующие документы 
Товарищества в рамках своей компетенции;

24) мониторинг и участие в урегулировании корпоративных 
конфликтов и конфликтов интересов в рамках своей компетенции;

25) предварительное принятие решения по значимым и крупным 
инвестиционным проектам, а также по низкорентабельным и иным 
проектам, инициируемым Правительством Республики Казахстан, в 
соответствии с применимыми актами АО «Самрук-^азына» и 
внутренними документами Единственного участника и Товарищества;

26) рассмотрение иных вопросов, принятие решений по которым 
отнесено Уставом, а также вопросы, отнесенные к компетенции 
Наблюдательного совета Товарищества документами, утвержденными



Наблюдательным советом Товарищества, КТЖ и (или) АО «Самрук- 
1^азына».

48. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции 
Наблюдательного совета, не могут быть переданы для решения 
Генеральному директору (Председателю Правления) или Правлению 
Товарищества.

49. В качестве члена Наблюдательного совета может выступать 
только физическое лицо. Оно не может быть одновременно членом 
Правления Товарищества.

50. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета, могут 
переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено 
Законодательством и документами Единственного участника.

51. Генеральный директор (Председатель Правления) и члены 
Правления Товарищества не могут быть одновременно членами 
Наблюдательного совета.

52. Председатель Наблюдательного совета избирается 
Единственным участником. Председатель Наблюдательного совета:

1) организует работу Наблюдательного совета;
2) ведет заседания Наблюдательного совета;
3) заключает от имени Товарищества трудовой договор с 

Генеральным директором (Председателем Правления) и по решению 
Наблюдательного совета в установленном порядке издает приказы о 
привлечении к дисциплинарной ответственности Генерального 
директора (Председателя Правления);

4) представляет Единственному участнику отчеты о принятых 
Наблюдательным советом решениях.

53. Заседание Наблюдательного совета может быть созвано по 
инициативе Единственного участника, Председателя или члена 
Наблюдательного совета, или Генерального директора (Председателя 
Правления) Товарищества или лица его замещающего.

54. Заседания Наблюдательного совета проводятся не реже 
одного раза в квартал.

55. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета не 
должен быть менее половины от числа членов Наблюдательного 
совета.

56. Каждый член Наблюдательного совета имеет один голос.
57. Решения Наблюдательного совета принимаются простым 

большинством голосов членов Наблюдательного совета, 
присутствующих на заседании.

58. Решения, принятые на заседании Наблюдательного совета, 
оформляются протоколом в соответствии с Положением о 
Наблюдательном совете.

59. Члены Наблюдательного совета несут ответственность в 
соответствии с Законодательством.
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Статья 12. Исполнительный орган Товарищества

60. Правление является коллегиальным исполнительным органом 
Товарищества, к компетенции которого относятся все вопросы 
обеспечения деятельности Товарищества, не относящиеся к
исключительной компетенции Единственного участника и
Наблюдательного совета, определенные Законодательством, Уставом 
Товарищества или иными документами, принятыми Единственным 
участником.

61. Компетенция Правления:
1) реализация решений Единственного участника и

Наблюдательного совета Товарищества;
2) предварительное рассмотрение и одобрение вопросов, 

выносимых на рассмотрение Наблюдательного совета, Единственного 
участника;

3) принятие решений о создании и закрытии филиалов и 
представительств Товарищества и утверждение положений о них, а 
также внесение изменений и дополнений в положения о филиалах и 
представительствах;

4) утверждение общей численности работников и структуры 
филиалов и представительств Товарищества;

5) утверждение штатного расписания центрального аппарата и 
филиалов/представительств Товарищества;

6) назначение и освобождение от должности руководителей 
филиалов и представительств Товарищества;

7) утверждение внутренних документов Товарищества, не 
относящихся к исключительной компетенции Единственного участника и 
Наблюдательного совета;

8) принятие решений по вопросам внутренней деятельности 
Товарищества, за исключением решений, относящихся к компетенции 
иных органов Товарищества;

9) принятие решений о списании безнадежной дебиторской 
задолженности Товарищества в установленном порядке;

10) одобрение и вынесение на рассмотрение Наблюдательного 
совета плана развития (бизнес-плана) Товарищества;

11) предоставление в Наблюдательный совет отчета по 
исполнению плана развития (бизнес-плана) Товарищества и бюджета 
Товарищества по формам и в сроки, установленные Единственным 
участником;

12) утверждение (детализированного) бюджета Товарищества в 
рамках плана развития (бизнес-плана) Товарищества;
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13) определение размера оплаты услуг оценщика по оценке 
рыночной стоимости имущества Товарищества, переданного в качестве 
вклада в уставный капитал;

14) организация работы по выявлению причин и условий, 
порождающих неправомерные действия в отношении собственности 
Товарищества;

15) принятие решения о заключении сделки или совокупности 
взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) 
Товариществом приобретается или отчуждается (может быть 
приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 
от одного до десяти процентов от общего размера балансовой 
стоимости активов Товарищества;

16) утверждение правил об оплате труда и схемы должностных 
окладов административных работников Товарищества (за исключением 
Генерального директора (Председателя Правления), членов Правления 
Товарищества, а также работников, подчиненных и подотчетных 
Наблюдательному совету);

17) утверждение налоговой учетной политики Товарищества;
18) принятие решения о передаче Товариществом в 

доверительное управление менее десяти процентов акций (долей 
участия в уставном капитале) других юридических лиц;

19) принятие решений об оказании Товариществом 
благотворительной (спонсорской) помощи в соответствии с 
Благотворительной программой группы АО «Самрук-^азына», 
утверждаемой в порядке, предусмотренном Законом Республики 
Казахстан «О Фонде национального благосостояния»;

20) предварительное одобрение возможности Генерального 
директора (Председателя Правления) и членов Правления 
Товарищества работать в других организациях;

21) обеспечение разработки и применения процедур внутреннего 
контроля, управления рисками и непрерывности деятельности в 
Товариществе;

22) иные вопросы, предусмотренные Законодательством и (или) 
Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного 
участника, Наблюдательного совета, в том числе вопросы, отнесенные к 
компетенции Правления Товарищества документами, утвержденными 
Наблюдательным советом Товарищества, КТЖ и (или) АО «Самрук- 
К,азына».

62. Количество членов Правления должно быть не менее трех. 
Правление обязано исполнять решения Единственного участника и 
Наблюдательного совета Товарищества.

Члены Правления могут быть привлечены к ответственности по 
требованию Единственного участника Товарищества по возмещению 
убытков, причиненных ими Товариществу. При этом они отвечают 
солидарно за убытки, вызванные совместным осуществлением ими
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ненадлежащего управления Товариществом. Члены Правления могут 
быть солидарно привлечены к субсидиарной с Товариществом 
ответственности перед третьими лицами за убытки, которые эти лица 
понесли вследствие несостоятельности (банкротства) Товарищества, 
вызванной ненадлежащим осуществлением членами Правления 
управления Товариществом.

63. Членами Правления могут быть только работники 
Товарищества.

64. Члены Правления осуществляют управление деятельностью 
Товарищества посредством участия в заседаниях Правления.

65. По решению Генерального директора (Председателя 
Правления) членам Правления Товарищества могут быть в 
установленном порядке переданы какие-либо из его полномочий.

66. Решения на заседаниях Правления принимаются простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов 
Правления. Правление правомочно принимать решения при присутствии 
не менее чем половины членов Правления (кворум).

67. Каждый член Правления имеет один голос. В случае равенства 
голосов при голосовании Правления голос Генерального директора 
(Председателя Правления) является решающим.

Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе 
другому члену Правления Товарищества, не допускается.

68. Решения Правления оформляются протоколом, который 
должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами 
Правления и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги 
голосования по ним с отражением результата голосования каждого 
члена Правления по каждому вопросу.

Статья 13. Генеральный директор (Председатель 
Правления) Товарищества

69. Генеральный директор Товарищества является Председателем 
Правления Товарищества, обеспечивает функционирование Правления 
Товарищества и руководит его заседаниями.

70. Генеральный директор (Председатель Правления) 
осуществляет текущее руководство деятельностью Товарищества.

71. Генеральный директор (Председатель Правления) избирается 
Единственным участником в установленном порядке.

72. Генеральный директор (Председатель Правления) 
Товарищества:

1) организует выполнение решений Единственного участника, 
Наблюдательного совета и Правления;

2) представляет ежегодный отчет перед Наблюдательным 
советом о реализации Плана развития;
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3) без доверенности действует от имени Товарищества в 
отношениях с третьими лицами;

4) выдает доверенности на право представления интересов 
Товарищества в его отношениях с третьими лицами, в том числе с 
государственными и судебными органами. Такие поверенные вправе 
выдавать доверенности в порядке передоверия, если они уполномочены 
на это полученной доверенностью;

5) предъявляет и подписывает претензии и иски, отказывается от 
исков, изменяет исковые требования, подписывает мировые 
соглашения;

6) в пределах компетенции издает приказы и распоряжения;
7) в отношении работников Товарищества в установленном 

порядке заключает и прекращает трудовые договоры от имени 
Товарищества, издает приказы о назначении их на должность, об их 
переводе/перемещении и увольнении, предоставлении им отпусков и их 
командировании, принимает меры поощрения и налагает 
дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных 
окладов на основании утвержденной схемы должностных окладов 
Товарищества, решает вопросы премирования и других видов 
вознаграждений;

8) в установленном порядке заключает коллективные договоры;
9) определяет режим работы Товарищества;
10) открывает банковские и другие счета Товарищества;
11) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и 

ответственности между членами Правления, и иными работниками 
Товарищества;

12) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих 
обязанностей на одного из членов Правления, а в случае отсутствия 
членов Правления -  на одного из работников Товарищества;

13) своевременно уведомляет Наблюдательный совет о 
существующих недостатках в системе управления рисками в 
Товариществе;

14) предоставляет Единственному участнику информацию о 
состоянии финансово-хозяйственной деятельности Товарищества;

15) принимает решения о заключении Товариществом сделки (-ок), 
в результате которой (которых) Товариществом приобретается или 
отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, 
стоимость которого составляет до одного процента от общего размера 
балансовой стоимости активов Товарищества;

16) осуществляет иные полномочия, необходимые для 
нормального функционирования Товарищества, определенные 
Законодательством, Уставом, решениями Единственного участника, 
Наблюдательного совета и Правления Товарищества.

73. Полномочия Генерального директора (Председателя 
Правления) Товарищества, по его решению могут быть делегированы
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иным работникам Товарищества по вопросам, входящим в их 
компетенцию.

74. Генеральный директор (Председатель Правления) несет 
ответственность, установленную Законодательством за выполнение 
возложенных на него задач и принимаемые решения.

Статья 14. Внешний аудит Товарищества

75. Аудит годовой финансовой отчетности Товарищества может 
проводиться по инициативе Генерального директора (Председателя 
Правления), Наблюдательного совета, либо по требованию 
Единственного участника. Аудиторская организация определяется в 
соответствии с нормативными документами, регламентирующими 
порядок выбора аудиторской организации.

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

Статья 15. Комплаенс-контролер

77. Для обеспечения соблюдения Товариществом и его дочерними 
организациями регуляторных требований по вопросам противодействия 
коррупции, а также внедрения механизмов предотвращения
коррупционных рисков в соответствии с антикоррупционным
Законодательством и лучшей международной практикой 
противодействия коррупции Организации экономического 
сотрудничества и развития в Товариществе назначается Комплаенс- 
контролер.

78. Компетенция и порядок деятельности Комплаенс-контролера 
определяются Положением о Комплаенс-контролере, утверждаемом в 
установленном порядке Наблюдательным советом и иными
документами КТЖ.

Статья 16. Порядок и сроки предоставления Единственному 
участнику документов и информации о деятельности

Товарищества

79. Товарищество публикует информацию о своей деятельности 
на WEB-сайте Товарищества (www.vjdo.kz) в сети Интернет и (или) в 
периодическом печатном издании, определенном в установленном 
порядке, в объеме и содержании, в случаях и порядке, установленных 
Законодательством.

80. Товарищество обязано по требованию Единственного 
участника предоставлять информацию о деятельности Товарищества, 
затрагивающую интересы Единственного участника.

http://www.vjdo.kz
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81. Правление Товарищества обязано информировать 
Единственного участника:

1) о возс/хдении в суде дела по корпоративному спору;
2) об ,'-.щиировании любого порядка разрешения безвыходной 

ситуации.
82. ~ се доставление документов и информации Единственному 

участнику с деятельности Товарищества, в том числе носящей 
конфиден» = -=ный характер, осуществляется в сроки, установленные в 
письмен-:*1 : = "сосе, или в течение десяти календарных дней с момента 
поступле-и = -/семенного запроса от Единственного участника.

83 I : -  .v e -ты, касающиеся деятельности Товарищества подлежат 
хране- •: = 'т -е -и е  всего срока деятельности Товарищества по месту 
его на*: с ~ / =

:~а'эя 17. Реорганизация, ликвидация Товарищества

•- ':Е=:г-щество может быть реорганизовано и ликвидировано 
по :т_  - Единственного участника либо по иным основаниям, 
прел • оме*:е--=> v  Законодательством.

~ ::=док реорганизации и ликвидации Товарищества 
per.tjc Зэконом и иными нормативными правовыми актами
Pec- fn m r*  • азэхстан.

Статья 18. Заключительные положения

:Е ~ г ящий Устав вступает в силу с даты его утверждения в
уста- —  : v "орядке.

Гене: L7 = директор
:едд-гг& Правления)

ТСС < Е оованная
ж ел ез-:д : - -<ая охрана» А. Ерденов



«16» июня 2022 года. Я, Сейдагаламов Саулет Орынбаевич, нотариус нотариального 
округа города Н} г -Султан, действующий на основании государственной лицензии № 
12020053 выдан:-:.:': КРС и ОПП Министерства юстиции Республики Казахстан от 28 
декабря 2012 ;зидетельствую подлинность подписи Генерального директора ТОО 
«Военизирова : _ елезнодорожная охрана» -  Ерденова Адлета Биржановича, которая 
сделана в мое г ::;.гствии. Личность представителей установлена, дееспособность их и
полномочна. _-ке правоспособность ТОО «Военизированная железнодорожная
охрана» пг . . '  -

ES7105352220616120348X350940
Нотариаттык; ic-эрекетлц б1регей H eM ipi /  Уникальный номер нотариального действия

https://enis.kz/Check?id=ES7105352220616120348X350940
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