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I. Жалпы ережелер 

1.1. Осы Ереже (будан spi - Ереже) «ЖауапкершЫп шектеул! жэне 
к;осымша жауапкершшкл! серштестштер туралы» К,азак;стан 
Республикасыныц Зацына (будан gpi - Зац) жэне «Semser Security» 
жауапкершшп шектеул1 Серктесттщ (далее - Товарищество) Жаргысына 
сэйкес эз1рлещц. 

1.2. Осы Ереже Серштестж Баскдрмасыныц (будан эр! - Баскарма) 
мэртебесш, куру, кызмет атк;ару тэрт1бш жэне кузыретш, Баскарма 
мушелершщ кузырет1 мен жауапкершипгш, ша^ыру, Баскарма отырыстарын 
етюзу, оныц шеппмдерш цабылдау жэне реамдеу тэрт1бш аньщтайды. 

1.3. Баскарма вз к;ызметш жузеге асырган кезде К,азакстан 
Республикасы зацнамасыныц нормаларын, Сержтестштщ Жаргысын жэне 
ium кужаттарын, сондай-ак; осы Ережеш басшыльщкд алады. 

1.4. Баск;арма Серштестштщ агымдагы кызметше басшылык; ететш алка 
атк;арушы орган болып табылады. 

1.5. Баскарма Серштестжтщ Жалгыз катысушысыныц (будан 9pi-
Жалгыз кдтысушы) жэне Серштестжтщ К^адагалау кецесшщ (будан api -
К,адагалау кецес1) шеппмдерш жузеге асырады. 

1.6. Bip де 6ip тулга «немесе тулгалар тобы» Баск;арманыц шеппм 
к;абылдауына ык;пал етпеу керек. 

1.7. Баск;арма мушелер1 эрекет етушщ непзп устанымдары адалдьщ, 
адал ниеттшк, парасаттыльщ, са^тьщ, турак;тыльщ болып табылады. 

1.8. Баскарма к;ызмет1 <<КдзМунайГаз»¥К АК, мудделерш барынша 
сацтау устанымдары непзшде курылады жэне толыгымен Жалгыз кдтысушы 
мен Кддагалау кецесшщ шеппмдерше есепть 

II. Баскарманьщ жэне Бас директордьщ (Баскарма терагасыньщ) 
кузырет1 

2.1. Баскарма К^азацстан Республикасыныц зацнама кесгмдер1мен жэне 
Жаргымен Сержтестштщ баск;а органдары мен лауазымды тулгаларыныц 
к;узыретше жатк;ызылмаган Серштестк цызметшщ кез келген мэселелер! 
бойынша шеппм к;абылдауга кдоылы. 
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2.2. К^азакстан Республикасыныц зацнамасына, Серктестпстщ 
Жаргысына, баска iiinti кужаттарына сэйкес Басщмасыньщ кузыретше жатады: 

1) Сержтеспктщ мудцелерш бщгцру; 
2) Жалгыз катысушы мен Кддагалау кецесшщ шенпмдершщ эз1рлену1 

мен орындалуын уйымдастыру, олардыц орындалуы туралы есеп беру; 
3) Жалгыз катысушынын, немесе К,адагалау кецесшщ кузыретше жататын 

мэселелерд1 алдын ала макулдау; 
4) Жалгыз катысушы мен Кдцагалау кецесшщ сурауы бойынша, олармен 

белпленген мерз1мде, Серштестштщ енд1рктш жэне каржы кызмет1 туралы 
кез-келген акпаратты, соныц 1шшде бухгалтерлш жэне каржы есебш жэне 
езге де кркаттамаларды беру; 

5) Серштестштщ мшдетгемелерш улгайту алдындагы куннен Серштшгштщ 
мшдеттемелерш жыл соцындагы оныц езшдш капиталыньщ мелшершен 10-нан 
(оннан) 25-ке (жиьфма беске) дешн пайыз курайтын келемге улгайту туралы теним 
кабылдау; 

6) ецбеки коргау, каушаздк техникасы, коршаган ортаны коргау талаптарьш 
сактауды камтамасыз ету бойынша ic-шаралар кабылдау; 

7) Жаргыныц 46-тармагы 8) тармакдтсымен кезделген кужатгардан баска, 
Серштестштщ кызметш уйымдастыруга багытгалган кужатгарды (ецбек тэрт1бшщ 
ережелерц Серштестжгщ регламент!; ic кагаздарын журпзу женшдеп нускаулык; 
Серштестжтщ курылымдьщ бел1мшелер1 мен консультативтис - кецес 
органдарыньщ кызметш ретгейтш кужаттар; Серштестжпен кел1амшарттардьщ 
бектлу тэрпбш анык^айтьш кужаттар; баска кужаттар) беюту; 

8) Серштестштщ штат кестесш, сондай-ак Сфштестжгщ Астана каласы 
бойынша арнайы бел1мшесшщ, филиалдары мен екшдштердщ эклмиилш -
баскару персоналыныц баскару курылымын Кддагалау кецеамен бектлген сан 
шепнде беюту; 

9) филиалдардьщ, еюлдштердщ жэне Сер1ктест1ктщ Астана кал асы бойынша 
арнайы кузет бел1мшесшщ кузет бекеп курамыныц штаттык саньш беюту; 

10) CepiKTeciiK кызметкерлерш дайындау мен бшктишш арттыру багдарламасын 
беюту; 

11)Серштестжгщ innci кызметшщ енддрютш мэселелер1 бойынша шенпмдерда 
кабылдау; 

12) демеулж (камкорлык) кемек керсету туралы шеипмд1 белгшенген тэртште 
кабылдау; 

13) CepiKTecTeri innci бакылау мен тэуекелд1 бас кару удерютерш 
эз1рлеу мен колдану упин жауапкершшште болу; 

14) К^адагалау кецесшщ карауына тэуекелдерд1 баск;ару бойынша есеп 
беру, сондай-ак кадагалау кецесше CepiKTecTeri тэуекелд1 баскару 
жуйесшдеп елеул1 кемшшктер туралы дер кезшде хабарлау; 
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15) CepiKTecriicri дамытудьщ уза*; мерз!мд1 стратегиясыныц жобасы мен 
CepiKTeciiicriH Бизнес-жоспарьш, бюджетш, соньщ кшнде Сер1ктеепктщ бизнес-
жоспарын, бюджетш тузетуд1 уйымдастыру, эз1рлейу; 

16) 03 кузырлыгы шектигшде баскд мшдетгердо орындау. 
2.3. Баскдрма Кдцагалау кецесшщ мушелерше, оларга мшдеттерщ орындауга 

байланысты жуктелсе, Сер1ктестжгщ к^вме-п туралы, соньщ ишнде купия сипаты 
бар акдаратты суранымды алган кезден бастап 10 куннен кенпкпрмей бередь 

2.4. Серштестгктщ Бас директоры (Баскдрма терагасы): 
1) Баскарма отырысьш шашрады, Баск;арма отырысьш етюзу турш, мерз1мш, 

уакыты мен орньш, оньщ кун тэрпбш аньщтайды, каралатын мэселелер бойьшша 
к;ажет материалдардьщ усынылуьш к;амгамасыз етедо; 

2) Баск;арма жумысьш уйымдастырда жэне уйлеспредц 
3) Баскдрма мушелершщ мшдетгерш, кузьфетгшк пен жауапкершшк аясын 

беледд; 
4) Серктестпсгщ Жалгьв кщысушысына Баскдрма мушелер1 ретшде сайлау 

(тагайындау) уппн кандидатуралар усьшады; 
5) Жалгыз кдтысушы мен Кдцагалау кецесшщ, сондай-ак; Сержтестж 

Баскдрмасыньщ ерекше кузыретше жатпайтьш, Серштеслжгщ агымдагы кызметше 
кщысты барлык; баскд мэселелер бойьшша, мщдетгер орьшдау уппн кджет 
шеиимдер к;абылдайды; 

6) Кдзак;стан Республикасьшьщ зацнамасымен, Серисгеспк Жаргысымен, осы 
Ережемен жэне Серштестжпц Жалгьв кщысушысы мен Кдцагалау кецесшщ 
шеплмдер1мен к;арастырылган баск;а кызметтерд1 жузеге асырады. 

2.5. Сержтестштщ Бас директорына (Баскдрма терагасына) жэне Баскарма 
мушелерше: 

1) Жалгыз кдтысушыныц кел1с1мю1з Серштестшпен одан мулжтш пайда 
алуга багытталган (соныц шшде сыйга тарту, кдрыз, Сержтеспктщ мулЫн 
сатып алу-сату, кдйтарусыз пайдалануга шарттарын жэне т.б.) мэмшелер 
жасасуга; 

2) Серштестжтщ упинпи тулгалармен жасаган мэмшелер1 уппн 
Сер1ктест1кт1ц езшен жэне ушшпи тулгалардан делдалдьщ сыйак;ы алуга; 

3) Сер1ктест1кпен к;арым-к;атынастагы ушшш! тулгалардыц атынан 
немесе олардыц муддес! уппн эрекет етуге; 

4) Серштестштщ к;ызмет1мен бэсекелес болатын кэсшкерлш к;ызмет 
аткдруга тыйым салынады. 

2.6. Ережешц 2.5. тармагыныц 1)-3) тармащпаларымен кезделген 
шектеулер Серктееиктщ Бас директорыныц (Баскарма терагасыньщ) жэне 
Баскдрма мушелершщ жубайына, барлык; тшелей болган жэне болатын 
туыстарына, сондай-ак; туган ara-iHUiepi мен апа-кдрындастарына таралады. 
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III. Баскарма курамы 

3.1. Баскарманы Бас директор (Баскарма терагасы) баскарады. 
3.2. Сер1ктест1к Баскармасыньщ курылуы, соныц шшде сандык 

курамын, екшеттш мерз!мш аньщтау, Баскарма мушелерш сайлау жэне 
екшегпгш мерз!мнен бурын токтату, соныц шшде Серштестштщ Бас 
директоры (Баскарма терагасы), Жалгыз катысушыныц Кдзакстан 
Республикасы зацнамасына жэне Серштестштщ Жаргысына сэйкес nieiniMi 
бойынша жузеге асырылады. 

3.3. Жалгыз катысушыныц уэкшдер1 жэне Жалгыз катысушыныц 
уэюлдер1 болып табылматын Серштестштщ жумыскерлер1 Баскарма 
мушелер1 бола алады. Серштестш Баскармасыныц мушес! тек кане Жалгыз 
катысушыныц келю1м1мен баска уйымдарда жумыс icTeyre кукылы. 

3.4. Жалгыз катысушыныц карауына Баскарма курамына сайлау 
(тагайындау) упин кандидаттар бойынша усыныстар Бас директормен 
(Баскарма терагасымен) енпзшедь Бас директор (Баскарма терагасы) Жалгыз 
катысушыныц карауына Баскармадагы 6ip бос орынга сайлауга 
(тагайындауга) усынылатын кандидат бойынша усыныстарды ею реттен 
артык енпзуге кукылы емес. 

3.5. Жалгыз катысушы Бас директормен (Баскарма терагасымен) 
усынылган кандидаттан бас тарткан жагдайда бос орынга екшип рет 
кандидат бойынша усыныс енпзу кукыгы Жалгыз катысушыга бершедк 

3.6. Баскарма мушелерш ipiKTey жэне тагайындау Жалгыз 
катысушымен сайлау (тагайындау) удергсшщ ашыктыгын камтамасыз ететш 
келес! процедурулур непзшде жузеге асырылады. 

Баскармага кандидаттар туралы акпарат, кузыретше осы мэселеш 
карау KipeTiH, Жалгыз катысушыныц уэкшети органыныц (будан эрь 
Уэкшетп орган) отырысына дешн тапсырылады, жэне онда келес! 
деректемелер болу керек: 

- кандидаттыц Teri, аты, экесшщ аты (кажет болганда); 
- кандидаттыц жасы; 
- кандидаттыц 6iлiMi; 
- кандидат соцгы бес жыл шшде аткарган кызметтер; 
- кандидаттыц сайланган уакытта аткаратын кызметтер! (егер кандидат 

Серштестштщ аткарушы органыныц немесе акционерлш когамныц Mymeci 
болса, аталган серштестштердщ баскару органдарыныц, акционерлш 
к;огамдардыц KeniciMi). 

Баскармага кызметтерге ipiKTey журпзген кезеде кандидаттарга келес1 
талаптар койылады: 

1) Жогаргы бшм, келешекте жуктелген мшдеттерд! тиюшше 
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орындауга мумюндш беретш етш мен бшктшп; 
2) жагымды атагы; 
3) Жалгыз катысушы ушш келюуге болатындьщ; 
4) етелмеген (кеипршмеген) соттыльщтыц болмауы. 
Жалгыз катысушы сэйкес шеппм кабылдаган жагдайда кандидат 

Баскарма курамына сайланды деп есептеледь 
Сайланган Баскарма мушелер1мен Серштестш ецбек шартын беютед1, 

Сер1ктест1к атынан ецбек шартына Серштестштщ Бас директоры (Баскарма 
терагасы) кол кояды. Серштестш атынан Бас директормен (Баскарма 
терагасымен) жасалган ецбек шартына Кдцагалау кецесшщ терагасы немесе 
бул ymiH Жалгыз катысушымен еюлеттш бершген тулга кол кояды. 

Жалгыз катысушы шепим кабылдаган сэттен бастап тагайындау болды 
деп есептеледь 

Баскарма мушелер1 шекЫз рет кайта сайлануы мумкш. 
Баскармага сайлау немесе курамыныц ©3repyi туралы акпарат Жалгыз 

катысушы ineiniM кабылдаган куннен бастап 10 кун шшде Баскарма 
мушелершщ ем1рбаяндьщ мэл!меттер1 керсетшш Серштестштщ 
корпоративтш веб-сайтында орналастырылады. 

Жалгыз катысушы Баскарма мушелерш сайлау (тагайындау) мэселеа 
каралатын Уэкшети орнанныц отырысына кандидатуралары Баскарма 
Курамына сайлау га усынылган тулгаларды шакыруга кукылы. 

Жалгыз катысушы Уэкшетп орнаныныц мушелер1 кандидаттыц 
белпленген талаптарга сэйкесттн нактылау максатында, сондай-ак 
кандидаттыц кэсштш жэне жеке касиеттерш аньщтауга мумюндш беретш, 
сурактар коюга кукылы. 

3.7. Серштестштщ Баскармасы Жалгыз катысушымен сайланады. 
Баскарма саны так сан болу керек, бул ретте Баскарма 3 (уш) мушеден кем 
болмауы керек. 

3.8. Баскарма мушесшщ жэне Бас директордыц (Баскарма терагасынщ) 
екшеттт Жалгыз катысушыныц meiniMi бойынша мерзгмнен бурын 
токтатылуы мумюн. Бул ретте жумыскердщ, Бас директордан (Баскарма 
терагасынан) баска, Баскарма Mymeci ретшде еюлетпгш токтату оныц 
Сер1ктест1кпен баска зацды ецбек катынастарын токтатуга келт!рмейдь 

Баскарма Mymeci ез бастамасы бойынша Жалгыз катысушыга етшш 
жазу аркылы Баскарма курамынан шыгуга кукылы. Баскарма мушесшщ 
бастамасы бойынша екшетигш токтату сэт1 Жалгыз катысушымен оныц 
еюлегпгш токтату туралы шеппм кабылдау c9Ti болып табылады. 

Баскарма мушес1 болып табылатын CepiKxecxiK жумыскер1мен ецбек 
Катынастарын токтату Баскармада мушелшт! мерз1мнен бурын токтатуга 
келпредь Осындай жагдайда Серштестш Жалгыз катысушыны дер кезшде 
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бул мушенщ екшетттн мерз1мнен бурын ток,тату кажеттЫп жэне жаца 
Баскарма мушесш сайлау (тагайындау) кажет екендгп туралы хабардар етедь 

IV. Баскарма мушелершщ кукыктары мен мшдеттер1 

4.1.Баскарма мушелершщ функциялары, кукьщтары мен мшдеттер1 
зацнамамен, Серштестштщ Жарлыгымен, сондай-ак олардыц эр кайсы 
Сер1ктест1кпен беютетш ецбек шартымен (оган косымша кел1аммен) 
аньщталады. 

Ецбек шарттында (оган косымша келю1мдерде) тараптардыц 
кукьщтары, мшдеттер1, жауапкершшп жэне баска мацызды шарттар 
керсетшедь 

4.2. Баскарма мушеск 
1) Баскарманыц карауына мэселелер енпзуге; 
2) Баскарма отырысыныц кун тэрт1бше езгерютер енпзу бойынша 

усыныстар енпзе; 
3) Серштестштщ кызметше катысты жэне функцияларды сапалы icKe 

асыру мен жуктелген мшдеттерд! орындау уппн кажет кез келген акпаратты 
суратуга; 

4) Баскарма жумысыныц Жоспарын калыптастыру женшде усыныстар 
енпзуге; 

5) Баскарма отырысын шакыртуды талап етуге; 
6) зацнамамен, Серштестштщ Жарлыгымен, осы Ережемен жэне 

Серштестштщ баска iiiiKi кужаттарымен карастырылган баска ю-эрекеттерд1 
жузеге асыруга кукылы. 

4.3. Баскарма мушелер1: 
1) бухгалтерлш есепке алу жуйелершщ жэне каржылык есептшштщ, 

соныц 1шщде тэуелс!з аудит етюзу, тутастыгын камтамасыз етуге; 
2) Баскарма отырысын шакыруга бастамашылык ету, Бас директорды 

(Баскарма терагасын) хабарландыру аркылы немесе баска кол жет1мд1 
тэсшмен Серштестштщ кызметше зиян келт1рмеу, оцтайландыру уппн кажет 
шаралар кабылдауга; 

3) Бас директордан (Баскарма терагасынан) тапсырма алганда ол 
уйлест1ретш мэселелер шецбершдеп ютердщ жагдайы туралы оны 
хабарландыруга; 

4) Бас директорды (Баскарма терагасын) жэне Кддагалау кецеш 
терагасын ездершщ аффилиирленген тулгалары туралы мэл!мдеуге; 

5) зацнамамен, Серштестштщ Жарлыгымен, осы Ережемен жэне 
Серштестштщ баска iiiiKi кужаттарымен карастырылган баска ю-эрекеттерд1 
жузеге асыруга мшдеги. 
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4.4. Баскарма мушелер1 ез кукытарын жузеге асырганда жэне 
мшдеттерш орындаганда оларга жуктелген мшдеттерд1 адал, Серштестш пен 
Жалгыз катысушыныц мудделерше сэйкес орындау керек. 

4.5. Серштестштщ Бас директорыныц (Баскарма терагасыныц) жэне 
Баскармасы мушелершщ лауазымдьщ ецбекакыларыныц мелшерлерш жэне 
ецбекакы мен сыйакы телеу шарттарын аньщтау Кдцагалау кецесшщ 
кузыретше жатады. 

4.6. Баскарма мушелерше Серштестштщ мултн Жаргыга, Жалгыз 
катысушыныц, К,адагалау кецесшщ шепдмдерше кайшы, сондай-ак жеке 
пайдасына пайдануга немесе пайдалануга жол беруге, жэне ездершщ 
аффилиирленген тулгаларымен мэмше жасаган кезде Tepic пайдалануга тйым 
салынады. 

4.7. Баскарма мушелер1 Серштестштщ кызмет1 туралы акпараттыц 
зацнама талаптарына сэйкес ашылуын жэне бершуш бакылайды, жэне оларга 
Сер1ктест1к туралы белгЫ кез келген купия мэл1меттерд1, немесе 
коммерцияльщ купияны к¥Райтын мэл1меттерД1 жарияламауга мшдеттк 
Купияльщ сактау мшдей Баскарма мушесшщ ез кызметтш мшдеттерш 
орындау мерз1м1 аякталганнан кешн 5 жыл бойы куппнде болады. 

4.8. Баскарма мушесшщ баска уйымдарда тек кане Жалгыз 
катысушыныц келю1м1мен жумыс icTeyre кукыгы бар. 

V. Баскарма мушелершщ мшдет1 мен жауапкершипп 

5.1. Баскарма мушелершщ мшдеттер1 К,азакстан Республикасыныц 
зацнамасымен, Серштестштщ Жарлыгымен, осы Ережемен жэне 
Серштестштщ баска iimci кужаттарымен аньщталады. 

5.2. Баскарма мушелер1: 
1) зацнама талаптарына сай акпарат ашуды жэне Серштестштщ 

кызметш акпараттык жарыкка шыгаруды, 1шю(кызметтш) акпараттыц 
коргалуы мен сакталуын; 

2) Жалгыз катысушымен жэне К,адагалау кецесгмен койылган 
максаттарды i cKe асыру ушш каржы жэне адам ресурстарын белуд1 
камтамасыз етедь 

5.3. Баскарма мушелер1 олардыц ю-эрекеттер1мен (эрекетЫздтнен) 
келт1ршген зиян ушш К^азакстан Республикасыныц зацнамасына, 
Серштестштщ Жарлыгына сэйкес жэне тэртште жауапкершшште болады, 
соныц 1пинде: 

1) кателесуге немесе алдын ала ет!рш хабар усыну; 
2) зацнамамен белгшенген акпарат беру тэрт1бш бузу 

Нэтижесшде келпршген шыгын ушш. 
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VI. Баскарма регламент! 

6.1. Баскарма кун тэр-пбшщ мэселелерш карауга жэне шеппм 
кдбылдауга, егер бул ретте уштщ екюшен кем емес Баскарма мушелер1, 
соныц imiHfle кун T9pTi6i мэселелер! бойынша жазбаша дауыс берген жок 
Баскарма мушелер1 катысса, кукылы. Cepi песик Баскармасы, эдеттепдей, 
6ip айда кемшде 1 (6ip) рет жиналады. 

6.2. Баскарма отырыстары Баскарманыц жыл сайынгы жумыс 
жоспарына сэйкес етюзшед1. 

Жумыс жоспары Баскарма хатшысымен Серштестштщ курылымдык 
бел1мшелершщ, Серштестш басшылыгыныц жэне Баскарма мушелершщ 
усыныстары непзшде калыптастырылады. 

Жумыс жоспарына енпзшедк 
1) шыгарылатын мэселенщ атауы, мэселенщ накты тужырымдамасын 

усыну мумкшдт болмаган жагдайда, оныц улп атауы керсетшедц 
2) мэселеш караудыц болжамды мерз1м1; 
3) мэселеш шыгаруга бастамашы, материалды эз1рлеуге жауаптыны 

керсету (Т.А.Э., К ¥ Р Ь 1 Л Ы М Д Ы К белхмше); 
4) мэселеш шыгарудыц кукытьщ непздерь 
6.3. Бас директор (Баскарма терагасы) болмаган жагдайда, отырысты 

шакыру, оныц кун тэрт1бш, етюзу мерз1мш, уакыты мен орнын аныктау Бас 
директордыц (Баскарма терагасыньщ) мшдетш аткару белгеленген тэртште 
жуктелген Баскарма мушелер1мен icKe асырылуы мумкш. 

6.4. Баскарма мушелершщ талабы бойынша ол ез отырыстарында кун 
тэрт1б1не енпзшмеген мэселелерд1, барлык Баскарма мушелер1 катыскан 
жэне келгскен жагдайда, карауга кукылы. 

6.5. Баскарманыц карауына шыгарылатын барлык мэселелер бойынша 
Серштестштщ муддел! курылымдык бел1мшелер1мен материалдар эз1рленедь 

6.6. Баскарма отырысында карау уппн Серштестштщ муддел1 
курылымдык бел1мшелер1мен эз1рленген материалдар баска муддел1 
курылымдык бел!мшелер1мен жэне, кажет болган жагдайда Серштестштщ 
уйлест1ру1ш басшылыгымен келюшу керек, содан кешн Баскарма хатшысына 
тапсырылады. 

6.7. Баскарма отырысында карау уппн эз1рленген материалдарда 
бершген мэселеш карау жэне ол бойынша шеппм кабылдау кажеттшпн, 
сондай-ак оны Бас директор (Баскарма терагасы) болмаган мерз1мде 
шыгарганда шугылдыгы мен тыгыздыгы непзделген тусшштеме хат, 
белгшенген тэртште келюшген шеппмнщ жобасы, накты мэселелер бойынша 
отырыска шакырылатын тулгалар Ti3iMi (кажет болган жагдайда), баска 
кажет кужаттар болады. 
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Баскарманыц карауына шыгарылган мэселе Серштестш кызметшщ 
каржыльщ- экономикальщ аспектшерше катысты болган жагдайда 
тусшштеме хатта мшдегп турде барынша тольщ мелшерде кдржыльщ-
экономикальщ керсетюштер мен есептер, сондай-ак аталмыш мэселе 
бойынша Баскарма он, шеппм кабылдаган жагдайда, каржылык-
экономикалык тшмдшк-п ашатын акпарат болу керек. Егер Баскарманыц 
карауына шыгарылган мэселе келешекте Кдзакстан Республикасыныц 
зацнамасына жэне (немесе) Серштестштщ Жаргысына сэйкес Кддагалау 
кецеЫ мен Жалгыз катысушыныц карауына шыгарылатын болса, 
тусшштемеде бул туралы керсетшедь 

Тус1н1ктеме 2 беттен артык болмау керек. Керсетшген кужаттар 
отырыс етюзшгенге дейш 7 кукизбелш кун Баскарма хатшысына 
тапсырылады. Хатшы Баскарма отырысына кужаттардыц 
калыптыстырылуын камтамасыз етед1, олар Бас директорга (Баскарма 
терагасына) жэне Баскарманыц барльщ мушелерше отырыс етюзшгенге 
дейш 3 куштзбелш куннен кеппкиршмей жеткгзшедь 

6.8. Баскарма отырысына материалдардыц дер кезшде жэне сапалы 
эз!рлену1 уш1н жауапкершшк осы мэселеш Баскарманыц карауына шыгарган 
курылымдык бел1мшенщ бастыгына жуктеледь 

6.9 Баскарма отырысына шыгарылган кужаттарды келюу кужаттыц 
соцгы парагында жузеге асырылады. Баскарма хатшысы осы кужаттардыц 
тупнускаларыныц оларды беюту туралы шепимдердщ (хаттамалардыц) 
тупнускаларымен 6ipre сакталуын камтамасыз етедь 

6.10. Баскарма мушесшщ отырыска келуге мумюндш болмаган 
жагдайда, ол дауыс беруге шыгарылган шеппмге катысты, жобасымен алдын 
ала таныскан, езшщ niKipiH жазбаша нысанда (жазбаша пшр) бшд1редь 

Жазбаша n i K i p Баскарма мушеамен Бас директорга (Баскарма 
терагасына) Баскарама отырысы етюзшгенге дейш бершедь 

Баскарма мушесшщ жазбаша n i K i p i оныц кун тэрт1б1 мэселелер! 
бойынша устанымын керсетед1 («келюедЬ>, «карсы», «калыс калды»). 
Баскарма мушесшщ жазбаша niKipi кворум мен кун T9pri6i мэселелер! 
бойынша дауыс беру нэтижелерш аньщтаганда ескершедь 

Егер Баскарма мушесшщ жазбаша шюршщ KemipMeci Баскарма 
мушелерше отырыска дейш усынылатын акпаратка (материалдарга) 
енпзшмесе, Бас директор (Баскарма терагасы) немесе отырыста терагалык 
eTeTiH Баскарма Mymeci Баскарма отырысында жок Баскарма мушесшщ 
жазбаша niKipiH оныц niKipi бершген кун T9pTi6i мэселеЫ бойынша дауыс 
бергенге дейш жарияланады. 

Бурын ез niKipiH жазбаша нысанда усынган Баскарма Mymeci Баскарма 
отырысына катыскан жагдайда, Баскарма отырысына дейш алынган оныц 
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жазбаша niicipi отырыста жарияланбайды жэне, кворум мен дауыс беру 
нэтижелерш аньщтаганда ескершмейдь 

6.11. Баскарма отырысыныц кун тэр-пбше енпзшген мэселеш карау бул 
мэселе кузырлыгына юретш Баскарма Mynieci жок болса кешнге 
калдырылады. Бул шеппм жок болган Баскарма мушесшщ назарына ете 
кыска мерз1мде жетюзшедь 

Осы мэселе кузырлыгына юретш Баскарма Myuieci болмаган 
салдарынан кешнге калдырылган мэселе Баскарманыц келеа отырысында 
бурын болмаган Баскарма мушесшщ мшдети катысуымен каралады. 

6.12. Баскарма ез отырыстарын кезбе - кез туршде етюзедь 
Кешн Кдцагалау кецеа мен (немесе) Жалгыз катысушыныц карауына 

шыгарылатын, сондай-ак стратегиялык сипаттагы немесе Серштестжтщ 
дамуы уппн мацызды мэселелер каралатын Баскарма отырыстары мшдетп 
турде кезбе - кез етюзшедь Мундай мэселелер бойынша сырттай отырыстар 
етюзуге руксат етшмейдь 

6.13. Дауыс беру тэсш(ашык, куши) Бас директормен (Баскарма 
терагасымен) немесе Бас директордыц (Баскарма терагасыньщ) мшдетш 
аткарушы Баскарма мушеЫмен аньщталады. 

6.14. баскарма шеппмдер! катысушы Баскарма мушелершщ карапайым 
дауыс басымдылыгымен кабылданады, бул ретте эр баскарма M y i n e c i 6ip 
дауыска ие болады. Дауыс беруге шыгарылатын эр мэселе бойынша Бас 
директор (Баскарма терагасы) ез n i K i p i H Баскарма мушелершщ арасында 
соцгы болып бшдгредь Баскарма мушелершщ дауысы тец болган кезде Бас 
директордыц (Баскарма терагасыньщ) дауысы i n e n i y i n i дауыс болады; Бас 
директордыц (Баскарма терагасыньщ) мшдетш аткарушы Баскарма мушеа 
шешупи дауыска ие болмайды. 

6.15. КепшЫктщ nkipiMeH келюпеген Баскарма мушеЫ отырыс 
аякталганнан кешн ею жумыс куш шшде хаттамага т1ркеу уппн езшщ 
ерекше niKipiH жазбаша турде беруге кукылы. 

6.16. Кезбе-кез Баскарма отырыстарында кабылданган Баскарма 
шеппмдер1 отырыстыц хаттамасы (будан api - Хаттама) ретшде рес1мделед1. 
Баскарма отырысыныц хаттамасы Баскарма хатшысымен отырыс 
етюзшгеннен кешн 3 жумыс куш 1шшде peciмдeлeдi, колы койылады жэне, 
отырыска катыскан Баскарма мушелер! мен кукьщтык камтамасыз ету 
кызметшщ басшысы (ол Баскарма Mymeci болмаган жагдайда), визасы 
койылганнан кешн Бас директордыц (Баскарма терагасыньщ) колы 
койылады жэне Баскарманыц мер1мен беютшедь 

6.17. Хаттамада: 
1) отырыстыц етюзшген орны, мерз1м! мен уакыты; 
2) отырыска катыскан Баскарма мушелер^ шакырылган тулгалар; 
3 ) о т ы р ы с т ы ц к у н T 9 p T i 6 i ; 
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4) дауыс беру тэсш; 
5) дауыс беруге шыгарылган мэселе л ер мен олар бойынша дауыс беру 

(кезбе-кез дауыс бергенде) корытындылары; 
6) кабылданган шепимдер; 
7) бас^а мэл1меттер керсетшедь 
Кворум мен отырыстыц куш тэрпбшщ мэселелер1 бойынша дауыс 

беру нэтижелерш аньщтаган кезде Баскарма отырысында болмаган Баскарма 
мушесшщ жазбаша niKipiH ескерген жагдайда, Баскарма мушелершен 
алынган жазбаша пшрлер Хаттамага косымша ретшде т1ркеледк 

6.18. Бас директордыц (Баскарма терагасыньщ) бастамасы бойынша 
дереу шепим кабылдауды талап ететш ерекше себептер салдарынан Баскарма 
шенпмд1рд1 сырттай кабылдай алады. Бас директордыц (Баскарма 
терагасыньщ) мшдетш аткарушы тулга Баскарма отырысын сырттай етюзу 
туралы шеппм кабылдай алмайды. 

Сырттай дауыс беру аркылы Баскарманыц карауына эз1рленетш 
материалдарда осы мэселеш карау жэне ол бойынша шепим кабылдау 
кажеттшт (шугылдыгы мен тыгыздыгы) непзделген курылымдык бкл1мше 
бастыгыныц, кажет болган жагдайда Gipimni орынбысырдыц, каржы 
директорыныц колы койылган Бас директордыц (Баскарма терагасыньщ) 
атына кызметтк хат. 

Баскарманыц сырттай отырысыныц memiMi (будан 9pi- шепим) 
жазбаша рес1мделед1 жэне онда: 

1) сырттай отырысытыц memiMi жазбаша эз1рлеген мерз1м, орны; 
2) Баскарма курамы туралы мэл!мет; 
3) кун T9pTi6i; 
4) кабылданган шеппмдер; 
5) баска мэлiмeттep керсетшедь 
Баскарма Шегшмшщ жобасына Баскарма хатшысы кол кояды, 

муддел! курылымдык бeлiмшeлepдiц визасы койылады. 
Сырттай етюзшген отырыста Баскарма мушелершщ дауыс 6epyi 

Шеппмшщ жобасына дауыс беретш Баскарма Mymeci тегше карама карсы 
сэйкес пшрдщ нускасы керсетшген («келюедЬ>, «карсы», «калыс калды») 
баганга кол кою аркылы жузеге асырылады. 

Визалар мен колдар койылганнан кешн UJemiM Бас директорга 
(Баскарма терагасына) кол коюга жiбepiлeдi жэне Баскарманыц мер1мен 
бектледь 

Шеппм Бас директор (Баскарма терагасы) кол койганнан кешн бес 
жумыс куншен кеппкиршмей барлык Баскарма мушелерше KemipMeciH 
ж1беру аркылы жетюзшедь 

6.19. Хаттамалардыц (Шеппмдердщ) т1ркелу1, олардыц сэйкес icTepre 
калыптастырылуы мен кагаз тупнускаларыныц сакталуы Баскарма 
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хатшысымен камтамасыз етшед1. Иркегеннен кешн Хаттамалардыц 
(Шепимдердщ) Баскарманыц мер1мен бектлген кеилрмелерц коса бершген 
бектлген кужаттармен 6ipre Баскарма хатшысымен эз!рленген Ж1беру 
керсетюпине сэйкес Серштестштщ муддел1 курылымдык бел1мшелерше 
ж1бершед1. 

Серштестштщ курылымдык бел1мшелерше Хаттамалардыц 
(Шеппмдердщ) косымша кеппрмелерш жасауга тыйым салынады. 
Сер1ктест1к басшылыгыныц жазбаша тапсырмасы, немесе Серштестштщ 
курылымдык бел1мше бастыгыныц жазбаша суратуы бойынша Баскарма 
хатшысымен Баскарманыц мер!мен бектлген Хаттамалардан 
(Шеппмдерден) узшд1 бершедь 

VII. Баскарма хатшысы 

7.1. Баскарманыц курылымдык бел1мшелермен эрекеттесуш 
камтамасыз ету максатында, сондай-ак i c журпзуд1 i c K e асыру уппн 
Баскармамен Баскарма хатшысы тагайындалады. Баскарма хатшысы 
Баскарма курамына юрмейтш Серштестштщ жумыскерлер1 катарынан 
тайындалуы мумкш. Мундай жагдайда ол Баскарма мушесшщ екшдггше ие 
болмайды жэне ол кун T 9 p T i 6 i мэселе л ерш карауга жэне олар бойынша 
шеним кабылдауга катыспайды. 

Баскарма хатшысы ез кызметшде Бас директорга (Баскарма 
терагасына), ал Баскарма отырыстарын уйымдастыру мэселелер! бойынша 
кукьщтык камтамасыз ету кызметшщ басшысына багынышыты жэне ecemi. 

7.2. Баскарма хатшысы: 
1) Баскарманыц жумыс Жоспарын жасайды; 
2) Баскарма мушелерше Баскарманыц карауына шыгарылатын 

мэселелер бойынша материалдар усынады; 
3) Баскарма Хаттамаларын журпзед1 жэне Шеппмдерш рес!мдейд1; 
4) осы Ережемен белгшенген тэртште Хаттамалар мен Шеппмдерге 

визалардыц, колдардыц койылуын камтамасыз етед1; 
5) Баскарманыц Хаттамаларын (Шеппмдерш), сондай-ак Баскармамен 

каралган мэселелер бойынша материалдардыц тупнускаларын сактайды жэне 
жыл аякталганда белгшенген тэртште кужаттарды Серштестштщ мурагатына 
тапсырады; 

6) Серштестштщ Жаргысы мен Серштестштщ iniKi кужаттарына сэйкес 
Баскарма отырыстарын эз1рлеу жэне етюзу бойынша кажет ic-шаралар 
Кабылдайды; 

7) Баскарма отырысын етюзшетш мерз1м1, уакыты жэне орны жэне 
(немесе) кун T3pTi6i езгерген жагдайда ол туралы дереу барлык Баскарма 
мушелерш хабардар етед1; 
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8) сырттай отырыска катыскан Баскарма мушелершщ жазбаша 
акпараттарын (пшрлерш) жинайды, жэне оларды Серштестштщ Бас 
директорына (Баскарма терагасына) тапсырады; 

9) Баскармамен кабылданган шеппм дер Д1 Баскарма мушелерше жэне 
баска муддел! тулгаларга Хаттамага (шеппмге) кол койганнан бастап бес 
жумыс куншен кешштгрмей оларга кеппрмелерш ж!беру аркылы жетюзедц 

10) жацадан сайланган Баскарма мушелерш Серштесте эрекет ететш 
Баскарма жумысыныц тэрт1б1мен, баскарма туралы Ережемен, баскарманыц 
жылдык жумыс Жоспарымен таныстырады, жэне баскарма мушелерше 
мшдеттерш тшсшше орындау ушш кажет баска акпаратты жетюзедц 

11) Серштестштщ курылымдык бел!мшелер1 бастыктарынан 
Сер1ктест1к Баскармасыныц жумысын камтамасыз ету уппн кажет кужаттар 
суратады; 

11-1) сэйкес есептер калыптастыру максатында Баскарма мушелершен, 
Баскарма курамына юрмейтш басшы жумыскерлерден, курылымдык 
бел1мшелершщ бастыктарынан Баскарма шеппмдершщ, сондай-ак 
кабылданган шеппмдер бойынша Баскармага немесе Бас директорга 
(Баскарма терагасына) ж1бершген К,адагалау кецесшщ тапсырмаларыныц 
орындалуы, оларды орындаудыц агымдагы ахуалы туралы сурайды; 

11-2) Баскарма шеппмдершщ, сондай-ак кабылданган шеппмдер 
бойынша Баскармага немесе Бас директорга (Баскарма терагасына) 
ж1бершген К^адагалау кецесшщ тапсырмаларыныц орындалуы, оларды 
орындаудыц агымдагы ахуалы туралы есептер калыптастырады жэне Бас 
директорга (Баскарма терагасына) усынады; 

12) Серштестштщ курылымдык бел!мшелер1мен Серштестш 
Баскармасыныц карауына шыгарылатын мэселелер бойынша 
материалдардыц эз!рленуш уйымдастырады; 

13) осы Ережемен карастырылган баска мшдеттерд1 жузеге асырады. 
7.3. Баскарма хатшысы болмаган жагдайда оныц мшдеттер! Бас 

директордыц (Баскарма терагасыньщ) memiMi бойынша баска жумыскерге 
жуктеледь 

VIII. К°рыгынды ережелер 

8.1. Ережеш беюту, сондай-ак оган езгерютер мен тольщтырулар енпзу 
Жалгыз катысушыныц кузырлыгына юредь 

8.2. Егер Кдзакстан Республикасы зацнамасыныц немесе Серштестш 
Жаргысыныц езгеру1 нэтижесшде Ереженщ жекеленген нормалары оларга 
карама-карсы болса, Ереженщ сэйкес нормаларынщ K y m i жойылады жэне 
Ережеге езгерютер енпзшгенге дейш Серштестш Баскармасыныц мушелер1 
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К,азак;стан Республиаксыныц колданыстагы кук;ьщтьщ кес1мдер1 мен 
Жаргыны басшыльщка алады. 
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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано в 
соответствии с Законом Республики Казахстан «О товариществах с 
ограниченной и дополнительной ответственностью» и Уставом 
Товарищества с ограниченной ответственностью «Semser Security» (далее -
Товарищество). 

1.2. Настоящее Положение определяет статус, порядок создания, 
функционирования и компетенцию Правления Товарищества (далее -
Правление), полномочия и ответственность членов Правления, порядок 
созыва, проведения заседаний Правления, принятия и оформления его 
решений. 

1.3. Правление при осуществлении своей деятельности 
руководствуется нормами законодательства Республики Казахстан, Уставом 
и внутренними документами Товарищества, а также настоящим 
Положением. 

1.4. Правление является коллегиальным исполнительным органом 
Товарищества, осуществляющим руководство его текущей деятельностью. 

1.5. Правление выполняет решения Единственного участника 
Товарищества (далее - Единственный участник) и Наблюдательного совета 
Товарищества (далее - Наблюдательный совет»). 

1.6. Ни одно лицо «или группа лиц» не должно влиять на принятие 
решений Правлением. 

1.7. Основными принципами действия членов Правления являются 
честность, добросовестность, разумность, осмотрительность, регулярность. 

1.8. Деятельность Правления строится на основе принципа 
максимального соблюдения интересов АО НК «КазМунайГаз» и полностью 
подотчетна решениям Единственного участника и Наблюдательного совета. 

II. Компетенция Правления и Генерального директора (председателя 
Правления) 

2.1. Правление вправе принимать решения по любым вопросам 
деятельности Товарищества, не отнесённым законодательными актами 
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Республики Казахстан и Уставом к компетенции других органов и 
должностных лиц Товарищества. 

2.2. В соответствии с законодательством Республики Казахстан, 
Уставом Товарищества, иными внутренними документами к компетенции 
Правления относится: 

1) представление интересов Товарищества; 
2) организация подготовки и выполнение решений Единственного 

участника и Наблюдательного совета, предоставление отчетов об их 
выполнении; 

3) предварительное одобрение вопросов, принятие по которым 
отнесено к компетенции Единственного участника или Наблюдательного 
совета; 

4) предоставление любой информации о производственной и 
финансовой деятельности Товарищества, в том числе бухгалтерской и 
финансовой отчетности и иной документации по запросу Единственного 
участника и Наблюдательного совета в определенные ими сроки в 
установленном порядке; 

5) принятие решения об увеличении обязательств Товарищества на 
величину, составляющую от 10 (десяти) до 25 (двадцати пяти) процентов 
размера его собственного капитала определяемого за отчетный период, 
предшествовавший дате увеличения обязательства Товарищества; 

6) принятие мер по обеспечению соблюдения требований охраны 
труда, техники безопасности, охраны окружающей среды; 

7) утверждение документов, направленных на организацию 
деятельности Товарищества (правила трудового распорядка; регламент 
Товарищества; инструкция по делопроизводству; документы, регулирующие 
деятельность структурных подразделений и консультативно-совещательных 
органов Товарищества; документы, определяющие порядок заключения 
Товариществом договоров, иные документы), за исключением документов, 
предусмотренных подпунктом 8) пункта 46 Устава; 

8) утверждение штатного расписания Товарищества, а также структуры 
управления административно-управленческого персонала Специального 
подразделения охраны Товарищества по городу Астана, филиалов и 
представительств Товарищества в пределах численности, утверждённой 
Наблюдательным советом; 

9) утверждение штатной численности постового состава филиалов, 
представительств и Специального подразделения охраны Товарищества по 
городу Астана; 

10) утверждение программы подготовки и повышения квалификации 
работников Товарищества; 

11) принятие решения по производственным вопросам внутренней 
деятельности Товарищества; 
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12) в установленном порядке принятие решения об оказании 
спонсорской (благотворительной) помощи; 

13) несет ответственность за разработку и применение процедур 
внутреннего контроля и управления рисками в Товариществе; 

14) предоставление на рассмотрение Наблюдательному совету отчета 
по управлению рисками, а также своевременное уведомление 
Наблюдательного совета о существенных недостатках в системе управления 
рисками в Товариществе; 

15) организация, разработка, проектов долгосрочной стратегии 
развития Товарищества и Бизнес-плана, бюджета Товарищества, в том 
числе корректировки Бизнес-плана, бюджета Товарищества; 

16) выполнение других функций в пределах своей компетенции. 
2.3. Правление обеспечивает своевременное представление членам 

Наблюдательного совета, при выполнении возложенных на них функций, 
информации о деятельности Товарищества, в том числе носящий 
конфиденциальный характер, в срок не позднее 10 дней с момента получения 
запроса. 

2.4. Генеральный директор (председатель Правления): 
1) созывает заседания Правления, определяет форму, дату, время и 

место проведения заседания Правления, его повестку, обеспечивает 
представление необходимых материалов по рассматриваемым вопросам, 
председательствует на заседаниях; 

2) организует и координирует работу Правления; 
3) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и 

ответственности среди членов Правления; 
4) представляет Единственному участнику Товарищества кандидатуры 

для избрания (назначения) членами Правления; 
5) принимает решения по всем остальным вопросам, касающиеся 

текущей деятельности Товарищества, необходимой для выполнения задач, не 
относящимся к исключительной компетенции Единственного участника и 
Наблюдательного совета, а также компетенции Правления Товарищества; 

6) осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством 
Республики Казахстан, Уставом Товарищества, настоящим Положением и 
решениями Единственного участника и Наблюдательного совета 
Товарищества. 

2.5. Генеральному директору (председателю Правления) и членам 
Правления Товарищества запрещается: 

1) без согласия с Единственным участником заключать с 
Товариществом сделки, направленные на получение от него имущественных 
выгод (включая договоры дарения, займа, безвозмездного пользования, 
купли-продажи имущества Товарищества и др.); 
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2) получать комиссионное вознаграждение, как от самого 
Товарищества, так и от третьих лиц за сделки, заключенные Товариществом 
с третьими лицами; 

3) выступать от имени или в интересах третьих лиц в их отношениях с 
Товариществом; 

4) осуществлять предпринимательскую деятельность, конкурирующую 
с деятельностью Товарищества. 

2.6. Ограничения, предусмотренные подпунктами 1)-3) пункта 2.5. 
Положения распространяются также на супруга, всех прямых нисходящих и 
восходящих родственников, а также родных братьев и сестер Генерального 
директора (председателя Правления) и членов Правления Товарищества. 

III. Состав Правления 

3.1. Правление возглавляет Генеральный директор (председатель 
Правления). 

3.2. Образование Правления Товарищества, в том числе определение 
количественного состава, срока полномочий, избрание и досрочное 
прекращение полномочий членов Правления, включая Генерального 
директора (председателя Правления) Товарищества осуществляются по 
решению Единственного участника в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан и Уставом Товарищества. 

3.3. Членами Правления могут быть представители Единственного 
участника и работники Товарищества, не являющиеся представителями 
Единственного участника. Член Правления Товарищества вправе работать в 
других организациях только с согласия Единственного участника. 

3.4. Предложения по кандидатам на избрание (назначение) в состав 
Правления на рассмотрение Единственному участнику вносит Генеральный 
директор (председатель Правления). Генеральный директор (председатель 
Правления) вправе вносить на рассмотрение Единственного участника 
предложения по кандидату рекомендуемому к избранию (назначению) на 
одну и ту же вакантную должность в Правлении, не более двух раз. 

3.5. В случае отклонения Единственным участником кандидата, 
предложенного Генеральным директором (председателем Правления) во 
второй раз право на внесение предложения по кандидату на вакантную 
должность переходит к Единственному участнику. 

3.6. Отбор и назначение членов Правления производится 
Единственным участником на основе следующих процедур, обеспечивающих 
прозрачность процесса избрания (назначения). 

Информация о кандидатах в Правление должна быть предоставлена 
Единственному участнику до заседания его уполномоченного органа, в 
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компетенцию которого входит рассмотрение данного вопроса (далее -
Уполномоченный орган), и должна включать следующие данные: 

- фамилия, имя, отчество (в случае необходимости) кандидата; 
- возраст кандидата; 
- образование кандидата; 
- должности, которые кандидат занимал в течение последних пяти лет; 
- должности, которые кандидат занимает на момент его выдвижения (в 

случае если кандидат является членом исполнительного органа товарищества 
либо акционерного общества наличие согласия органов управления данных 
товариществ, акционерных обществ). 

При проведении отбора, предъявляются следующие требования 
к кандидатам на должности в Правление: 

1) высшее образование, опыт и квалификация, позволяющие в 
дальнейшем надлежащим образом выполнять возложенные обязанности; 

2) положительная репутация; 
3) приемлемость для Единственного участника; 
4) отсутствие непогашенной (неснятой) судимости. 
Кандидат считается избранным в состав Правления, если 

Единственный участника вынес соответствующее решение. 
С избранными членами Правления Товариществом заключается 

трудовой договор, который от имени Товарищества подписывается 
Генеральным директором (председателем Правления) Товарищества. 
Трудовой договор от имени Товарищества с Генеральным директором 
(председателем Правления) подписывается председателем Наблюдательного 
совета или лицом, уполномоченным на это Единственным участником. 

Назначение считается состоявшимся с момента принятия решения 
Единственным участником. 

Члены Правления могут переизбираться неограниченное количество 
раз. 

Информация об избрании или изменении состава Правления 
размещается на корпоративном веб-сайте Товарищества с указанием 
биографических данных членов Правления в течение 10 дней с даты 
принятия решения Единственным участником. 

Единственный участник вправе пригласить на заседание 
Уполномоченного органа, на котором рассматривается вопрос избрания 
(назначения) членов Правления, лиц, кандидатуры которых были 
предложены к избранию в состав Правления. 

Члены Уполномоченного органа Единственного участника вправе 
задать вопросы в целях уточнения соответствия кандидата установленным 
требованиям, а также иные вопросы, позволяющие выяснить 
профессиональные и личностные качества кандидата. 
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3.7. Правление Товарищества избирается Единственным участником. 
Численность Правления должна быть нечётной, при этом Правление должно 
состоять не менее чем из 3 (трёх) членов. 

3.8. Полномочия члена Правления и Генерального директора 
(председателя Правления) могут быть прекращены досрочно решением 
Единственного участника. При этом прекращение полномочий работника в 
качестве члена Правления не влечет прекращение его иных трудовых 
правоотношений с Товариществом, за исключением Генерального директора 
(председателя Правления). 

Член Правления вправе выйти из состава Правления по собственной 
инициативе, подав заявление Единственному участнику. Моментом 
прекращения полномочий члена Правления, по его инициативе, является 
момент принятия решения Единственным участником о прекращении его 
полномочий. 

Прекращение трудовых отношений с работником Товарищества, 
являющимся членом Правления, влечет досрочное прекращение членства в 
Правлении. В подобном случае Товарищество незамедлительно 
информирует Единственного участника о необходимости досрочного 
прекращения полномочий этого члена и необходимости избрания 
(назначения) нового члена Правления. 

IV. Права и обязанности членов Правления 

4.1. Функции, права и обязанности членов Правления определяются 
законодательством, Уставом Товарищества, а также трудовым договором 
(дополнительным соглашением к нему), заключаемым каждым из них с 
Товариществом. 

Трудовые договоры (дополнительные соглашения к нему) должны 
содержать права, обязанности, ответственность сторон и другие 
существенные условия. 

4.2. Член Правления вправе: 
1) вносить вопросы на рассмотрение Правления; 
2) вносить предложения по изменению повестки дня заседания 

Правления; 
3) затребовать любую информацию, касающуюся деятельности 

Товарищества и необходимую для качественного осуществления функций 
и выполнения возложенных обязанностей; 

4) вносить предложения по формированию Плана работы Правления; 
5) требовать созыва заседания Правления; 
6) осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством, 

Уставом, настоящим Положением и иными внутренними документами 
Товарищества. 
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4.3. Члены Правления обязаны: 
1) обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита; 
2) принимать необходимые меры для предотвращения ущерба, 

оптимизации деятельности Товарищества путем инициации созыва 
заседания Правления, информирования Генерального директора 
(председателя Правления) или иным доступным способом; 

3) при наличии поручений Генерального директора (председателя 
Правления) информировать его о состоянии дел по курируемому ими 
кругу вопросов; 

4) доводить до сведения Генерального директора (председателя 
Правления) и председателя Наблюдательного совета информацию о своих 
аффилированных лицах; 

5) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, 
Уставом, настоящим Положением, трудовым договором и иными 
внутренними документами Товарищества. 

4.4. Члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении 
обязанностей должны выполнять возложенные на них обязанности 
добросовестно в соответствии с интересами Товарищества и Единственного 
участника. 

4.5. Определение размеров должностных окладов и условий оплаты 
труда и премирования Генерального директора (Председателя Правления) и 
членов Правления Товарищества относится к компетенции 
Наблюдательного совета. 

4.6. Члены Правления не должны использовать или допускать 
использования имущества Товарищества в противоречии с Уставом, 
решениями Единственного участника, Наблюдательного совета, а также в 
личных целях, и злоупотреблять при совершении сделок со своими 
аффилированными лицами. 

4.7. Члены Правления контролируют раскрытие и предоставление 
информации о деятельности Товарищества в соответствии с требованиями 
законодательства, и обязаны не разглашать любые известные им 
конфиденциальные сведения о Товариществе, или сведения, составляющие 
коммерческую тайну. Обязанность по сохранению конфиденциальности 
сохраняет силу в течение 5 лет после истечения срока исполнения служебных 
обязанностей члена Правления. 

4.8. Член Правления вправе работать в других организациях только с 
согласия Единственного участника. 

V. Обязанность и ответственность членов Правления 
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5.1. Обязанности членов Правления определяются законодательством 
Республики Казахстан, Уставом Товарищества, настоящим Положением и 
иными внутренними документами Товарищества. 

5.2. Члены Правления должны обеспечивать: 
1) раскрытие информации и информационное освещение деятельности 

Товарищества в соответствии с требованиями законодательства, защиту и 
сохранность внутренней (служебной) информации; 

2) выделение финансовых и человеческих ресурсов для 
осуществления целей, поставленных Единственным участником и 
Наблюдательным советом; 

5.3. Члены Правления несут ответственность за вред, причиненный их 
действиями (бездействием) в соответствии и в порядке, установленном 
законодательством Республики Казахстан и Уставом Товарищества, в том 
числе за убытки, понесенные в результате: 

1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или 
заведомо ложной информации: 

2) нарушения порядка предоставления информации, 
установленного 
законодательством. 

VI. Регламент Правления 

6.1. Правление вправе рассматривать и принимать решения по 
вопросам повестки дня, если при этом участвует не менее двух третей 
членов Правления, в том числе отсутствующие члены Правления, 
проголосовавшие по вопросам повестки дня заседания в письменном виде. 
Правление Товарищества собирается, как правило, не реже 1 (одного) раза в 
месяц. 

6.2. Заседания Правления проводятся в соответствии с ежегодным 
планом работы Правления. 

План работы формируется секретарем Правления на основании 
предложений структурных подразделений Товарищества, руководства 
Товарищества и членов Правления. 

План работы включает в себя: 
1) наименование выносимого вопроса, в случае невозможности 

предоставления точной формулировки вопроса, указывается его примерное 
наименование; 

2) предполагаемую дату рассмотрения вопроса; 
3) указание на инициатора вынесения вопроса, ответственного за 

подготовку материала (Ф.И.О., структурное подразделение); 
4) правовые основания вынесения вопроса. 



SEMSER 
Положение о Правлении товарищества с ограниченной 

ответственностью «Semser Security» 
Положение Редакция 2 стр. 9 из 14 

6.3. В случае отсутствия Генерального директора (председателя 
Правления), созыв заседания, определение его повестки, даты, времени и 
места его проведения могут осуществляться членом Правления, на которого 
в установленном порядке возложено исполнение обязанностей Генерального 
директора (председателя Правления). 

6.4. По требованию членов Правления, оно вправе дополнительно 
рассмотреть на своем заседании вопросы, не включенные в повестку дня при 
условии присутствия и согласия всех членов Правления. 

6.5. Необходимые материалы по вопросам, выносимым на 
рассмотрение Правления, подготавливаются заинтересованными 
структурными подразделением Товарищества. 

6.6. Материалы для рассмотрения на заседании Правления, 
подготовленные заинтересованными структурными подразделениями, 
должны быть согласованы с другими заинтересованными структурными 
подразделениями и, в случае необходимости, курирующим руководством 
Товарищества, после чего передаются секретарю Правления. 

6.7. Подготавливаемые на рассмотрение Правления материалы 
включают в себя пояснительную записку с обоснованием необходимости 
рассмотрения данного вопроса и принятия по нему решения, а также 
срочности и неотложности вопроса в случае его вынесения в период 
отсутствия Генерального директора (председателя Правления), проект 
решения, согласованный в установленном порядке, список лиц, 
приглашаемых на заседание по конкретному вопросу (в случае 
необходимости), другие необходимые документы. 

В случае, если вопрос, выносимый на рассмотрение Правления, 
затрагивает финансово-экономические аспекты деятельности Товарищества, 
пояснительная записка в обязательном порядке должна содержать в 
максимально полном объеме финансово-экономические показатели и 
расчеты, а также информацию, раскрывающую финансово-экономический 
эффект, при принятии положительного решения Правлением по данному 
вопросу. В случае, если выносимый на рассмотрение Правления вопрос, в 
дальнейшем должен быть в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан и (или) Уставом Товарищества вынесен на рассмотрение 
Наблюдательного совета и Единственного участника в пояснительной 
записке обязательно должно быть об этом указано. 

Пояснительная записка не должна превышать 2 страниц. Указанные 
документы передаются секретарю Правления не менее чем за 7 календарных 
дней до проведения заседания. Секретарь обеспечивает формирование 
документов к заседанию Правления, которые доводятся до Генерального 
директора (председателя Правления) и всех членов Правления не позднее, 
чем за 3 рабочих дня до даты проведения заседания. 
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6.8. Ответственность за своевременную и качественную подготовку 
материалов к заседанию Правления возлагается на руководителя 
структурного подразделения, вынесшего данный вопрос на рассмотрение 
Правления. 

6.9. Согласование документов, выносимых на рассмотрение Правления, 
осуществляется на последней странице документа. Хранение оригиналов 
этих документов вместе с оригиналами решений (протоколов) об их 
утверждении, обеспечивается секретарем Правления. 

6.10. В случае невозможности для члена Правления прибыть на 
заседание, он может изъявить свою волю заочно в письменной форме 
(письменное мнение) относительно выносимого на голосование решения, с 
проектом которого он предварительно ознакомился. 

Письменное мнение должно быть представлено членом Правления 
Генеральному директору (председателю Правления) до проведения заседания 
Правления. 

Письменное мнение члена Правления должно отражать его позицию по 
вопросам повестки дня заседания («за», ««против», «воздержался»). 
Письменное мнение члена Правления учитывается при определении 
кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня. 

Если копия письменного мнения члена Правления не была включена в 
информацию (материалы) предоставляемую членам Правления к заседанию, 
то Генеральный директор (председатель Правления) или член Правления, 
председательствующий на заседании, обязан огласить письменное мнение 
члена Правления, отсутствующего на заседании Правления, до начала 
голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это 
мнение. 

В случае явки члена Правления, ранее выразившего свое мнение в 
письменной форме, на заседание Правления, его письменное мнение, 
полученное до проведения заседания Правления, на заседании не 
оглашается и, при определении кворума и результатов голосования, не 
учитывается. 

6.11. Рассмотрение вопроса, включенного в повестку дня заседания 
Правления, может быть отложено в случае отсутствия члена Правления, в 
компетенции которого находится данный вопрос. Такое решение доводится 
до сведения отсутствовавшего члена Правления в кратчайший срок. 

Вопрос, который был отложен в виду отсутствия члена Правления, в 
компетенции которого он находится, должен быть рассмотрен на следующем 
заседании Правления с обязательным участием ранее отсутствовавшего 
члена Правления. 

6.12. Правление проводит свои заседания в очной форме. 
В очной форме, в обязательном порядке, проводятся заседания 

Правления, на которых рассматриваются вопросы, выносимые в 



¥ 
SEMSER 

Положение о Правлении товарищества с ограниченной 
ответственностью «Semser Security» 

Положение Редакция 2 стр. 11 из 14 

последующем на рассмотрение Наблюдательного совета и (или) 
Единственного участника, а также носящие стратегический характер, либо 
имеющие важное значение для развития Товарищества. Проведение 
заседаний в заочной форме по таким вопросам не допускается. 

6.13. Способ голосования (открытое, тайное) определяется 
Генеральным директором (председателем Правления) или членом 
Правления, исполняющим обязанности Генерального директора 
(председателя Правления). 

6.14. Решения Правления принимаются простым большинством 
голосов присутствующих членов Правления, при этом каждый член 
Правления обладает одним голосом. По каждому вопросу, ставящемуся на 
голосование, Генеральный директор (председатель Правления) выражает 
свою волю последним из членов Правления. При равенстве голосов членов 
Правления голос Генерального директора (председателя Правления) 
является решающим; член Правления, исполняющий обязанности 
Генерального директора (председателя Правления), не обладает правом 
решающего голоса. 

6.15. Член Правления, не согласившийся с мнением большинства, 
вправе, в течение двух рабочих дней с момента окончания заседания, подать 
в письменном виде своё особое мнение для приобщения к протоколу. 

6.16 Решения Правления, которые были приняты на очном заседании 
Правления, оформляются протоколом заседания (далее - Протокол). 
Протокол заседания Правления оформляется секретарём Правления в 
течение 3-х рабочих дней после проведения заседания, подписывается им и, 
после визирования участвовавшими в заседании членами Правления и 
руководителем службы правового обеспечения (в случае, если он не 
является членом Правления), подписывается Генеральным директором 
(председателем Правления) и скрепляется печатью Правления. 

6.17. В Протоколе указывается: 
1) место, время и дата проведения заседания; 
2) члены Правления, участвующие в заседании, приглашенные лица; 
3) повестка дня заседания; 
4) способ голосования; 
5) вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по 

ним (при очном голосовании); 
6) принятые решения; 
7) иные сведения. 
В случае учета при определении наличия кворума и результатов 

голосования по вопросам повестки заседания письменного мнения члена 
Правления, отсутствующего на заседании Правления, полученные от членов 
Правления письменные мнения приобщаются в виде приложений к 
Протоколу. 
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6.18. По инициативе Генерального директора (председателя 
Правления), вследствие особых причин, требующих оперативного 
принятия решений Правление может принимать решения в заочном 
порядке. Лицо, исполняющее обязанности Генерального директора 
(председателя Правления) не вправе принимать решение о проведении 
заседания Правления в заочной форме. 

Подготавливаемые на рассмотрение Правления путем заочного 
голосования материалы включают в себя служебную записку за подписью 
руководителя структурного подразделения, при необходимости первого 
заместителя, финансового директора на имя Генерального директора 
(председателя Правления) с обоснованием необходимости (срочности и 
неотложности) рассмотрения данного вопроса и принятия но нему решения. 

Решение заочного заседания Правления оформляется в письменном 
виде (далее - Решение) и должно содержать: 

1) дату, место письменного оформления решения заочного заседания. 
2) сведения о составе Правления; 
3) повестка дня; 
4) принятые решения; 
5) иные сведения. 
Проект Решения Правления подписываются секретарем Правления, 

визируется заинтересованными структурными подразделениями. 
Голосование членов Правления на заседании, проводимом в заочной 

форме, проводится путём сбора подписей на проекте Решения, в 
соответствующей графе, содержащей вариант мнения («за», «против», 
«воздержался») напротив фамилии голосующего члена Правления. 

После визирования и сбора подписей Решение направляется на 
подпись Генеральному директору (председателю Правления) и скрепляется 
печатью Правления. 

Решение доводится до всех членов Правления в срок не позднее пяти 
рабочих дней с момента подписания Генеральным директором 
(председателем Правления) путём направления им копий Решения. 

6.19. Регистрация Протоколов (Решений), формирование их в 
соответствующие дела и сохранность бумажных оригиналов обеспечивается 
секретарем Правления. После регистрации, копии Протоколов (Решений), 
скрепленные печатью Правления, вместе с прилагаемыми утвержденными 
документами рассылаются заинтересованным структурным подразделением 
Товарищества согласно указателю рассылки, составленному секретарем 
Правления. 

Структурным подразделениям Товарищества запрещается снимать 
дополнительные копии Протоколов (Решений). По письменному поручению 
руководства Товарищества, либо по письменному запросу руководителя 
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структурного подразделения Товарищества, секретарем Правления выдаются 
выписки из Протоколов (Решений) заверенные печатью Правления. 

VII. Секретарь Правления 

7.1. В целях обеспечения взаимодействия Правления со 
структурными подразделениями Товарищества, а также для ведения 
делопроизводства Правлением назначается секретарь Правления. Секретарь 
Правления может быть назначен из числа работников Товарищества, не 
входящих в состав Правления. В данном случае, он не обладает 
полномочиями члена Правления и не участвует в рассмотрении вопросов 
повестки дня и принятии по ним решений. 

Секретарь Правления подчинен и подотчетен в своей деятельности 
Генеральному директору (председателю Правления), а по вопросам 
организаций заседаний Правления руководителю службы правового 
обеспечения. 

7.2. Секретарь Правления: 
1) формирует План работы Правления; 
2) представляет членам Правления материалы по вопросам, 

выносимым на рассмотрение Правления; 
3) ведёт Протоколы Правления и оформляет Решения; 
4) обеспечивает визирование, подписание Протоколов и Решений в 

порядке, установленном настоящим Положением; 
5) хранит Протоколы (Решения) Правления, а также оригиналы 

материалов по вопросам, рассмотренным Правлением и по окончании года в 
установленном порядке сдаёт документы в архив Товарищества; 

6) принимает необходимые меры по подготовке и проведению 
заседаний Правления в соответствии с требованиями Устава Товарищества и 
внутренних документов Товарищества; 

7) в случае изменения даты, времени и места проведения заседания 
Правления и (или) повестки дня незамедлительно уведомляет об этом всех 
членов Правления; 

8) собирает письменные сообщения (мнения) членов 
Правления, участвовавших на очном заседании, и передает их 
Генеральному директору (председателю Правления) Товарищества; 

9) доводит принятые Правлением решения до членов Правления и 
других заинтересованных лиц в срок не позднее пяти рабочих дней с 
момента подписания Протокола (Решения) путем направления им копий; 

10) доводит до сведения вновь избранных членов Правления 
действующий в Товариществе порядок работы Правления, знакомит с 
Положением о Правлении, Планом работы Правления на год и 
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предоставляет иную информацию, имеющую значение для надлежащего 
исполнения членами Правления их обязанностей; 

11) запрашивает у руководителей структурных подразделений 
Товарищества необходимые документы для обеспечения работы 
Правления Товарищества; 

11-1) запрашивает у членов Правления, руководящих работников, не 
входящих в состав Правления, и руководителей структурных подразделений 
информацию о выполнении решений Правления, а также поручений 
Наблюдательного совета по принятым решениям, которые были адресованы 
Правлению или Генеральному директору (председателю Правления) о 
текущем состоянии их выполнения, в целях формирования соответствующих 
отчётов; 

11-2) формирует и представляет Генеральному директору 
(председателю Правления) отчёты по выполнению решений Правления, а 
также поручениям Наблюдательного совета по принятым решениям, которые 
были адресованы Правлению или Генеральному директору (председателю 
Правления) о текущем состоянии их выполнения; 

12) организовывает подготовку структурными подразделениями 
Товарищества материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение 
Правления Товарищества; 

13) исполняет иные обязанности, предусмотренные настоящим 
Положением. 

7.3. В случае отсутствия, обязанности секретаря Правления могут быть 
возложены на иного работника но решению Генерального директора 
(председателя Правления). 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Утверждение Положения, а также внесение изменений и 
дополнений в него находится в компетенции Единственного участника 

8.2. Если в результате изменения законодательства Республики 
Казахстан или Устава Товарищества отдельные нормы Положения вступят с 
ними в противоречие, данные нормы Положения утрачивают силу и до 
момента внесения изменений в Положение члены Правления Товарищества 
руководствуются действующими правовыми актам Республики Казахстан и 
Уставом. 


