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1-БАП. ЖАЛПЫ  ЕРЕЖЕЛЕР  

1. «КМС-Security» жауапкершглггг  шектеулг  сергктестггг  (будан  api —Сергктестгк) Казахстан  Республикасыныц  зацнамасына  сайкес  курылган, зацды  тулга  болып  табылады  жане  ез  кызметгн  Казакстан  Республикасы  Азаматтык  кодексгнгц, «Жауапкершглггг  шектеулг  жане  косымша  жауапкершглггг  бар  сергктестгктер  туралы» Казахстан  Республикасы  Зацыныц  
(будан  api — Зад), Казахстан  Республикасыныц  баска  да  нормативтгк  
кукыктык  актглергнгц  (буран  api — Зацнама  делгнетгн) жане  осы  Жаргыныц  
(буран  api — Жаргы) неггзгнде  жане  соларга  сайкес  жузеге  асырады. 

2. Сергктестгктгц  Жалгыз  катысушысы  Зацнамага  сайкес  курылып, 
арекет  ететгн, Казакстан  Республикасы , 010000, Нур-Султан  каласы, Есiл  
ауданы, Дгнмухамед  Цонаев  кешесг, 8-гимарат  мекенжайында  орналаскан  
КазМунайГаз» улттык  компаниясы» акционерлiк  когамы  (буран  api —
Жалгыз  катысушы) болып  табылады . 

КазМунайГаз» улггык  компаниясы» акционерлiк  когамыныц  банк  
деректемелерг : тецгелгк  есеп  айырысу  шоты  1(2356010 111000002033, БСН  020240000555; Кбе  16, S WIFT: Н$ВКК2КХ; « I~азакстан  Халык  Банкг» 
АК. 

3. Сергктестгк  келесг  фирмалык  атаулардыц  кез  келгенгн  пайдаланады : мемлекеттгк  тглдегг  толик  атауы  — «KMG-Security» жауапкершглггг  шектеулг  сергктестггг , кыскартылган  турде  — «КМС-Security» ЖШС; 
орыс  тiлiндегi толик  атауы  — Товарищество  с  ограниченной  

отвественностью  «КМС-Security», кыскартылган  турде  — ТОО  «КМС-
Security»; 

агылшын  тiлiндегi толик  атауы  — «KMG-Security» limited liability 
partnership, кыскартылган  турде  — «КМС-Security» LEP. 

4. Сергктестгктгц  орналаскан  жерг  жане  мекенжайы: Казакстан  
Республикасы , 010000, Нур-Султан  каласы, Есiл  ауданы, Мацгглгк  Ел  
дацгылы, 20. 

5. Сергктестгктгц  кызмет  ету  мерзгмг  шектеусгз. 

2-БАП. CEPIKTECTIKTIIщ  ЗАIIДЫ  МаРТЕБЕСI 

6. Сергктестгк  зацды  тулга  кукыктарына  адглет  органдарында  
мемлекеттгк  тгркеуден  еткен  саттен  бастап  ие  болады. Сергктестгктгц  
мемлекеттгк  жане  орыс  тглдергндегг  толик  фирмалык  атауы  керсетiлген  мерг, дербес  тецгергмг, банкглерде  шоттары, ез  атауы  керсетiлген  бланкглерг, тауарлык  белггсг  бар. Сергктестгк  ез  кызметгнгц  максаттарына  жету  ушгн  ез  атынан  мамглелер  жасасуга, мулiктiк  жане  жеке  мулiктiк  емес  кукыктарга  ие  болуга, мгндеттер  аткаруга, согга  талапкер  жане  жауапкер  болуга, сондай-ак  
Зацнамага  карама-кайшы  келмейтгн  езге  гс-арекеггердг  жузеге  асыруга  кукылы. 
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7. Сергктестгк  баска  задды  тулгалармен  бгрлестгктерге  (одактарга) 
кгруге, Зацнамамен  жане  Жаргымен  кезделген  тартгпте  езге  зацды  
тулгалардыщ  катысушысы  болуга, сондай-ак  езi орналаскан  орыннан  тыс  
жерде  филиалдар  курып, екглдгктер  ашуга  кукылы. 

8. Сергктестгктгц  филиалдары  мен  екглдгктерг  белгiленген  тартгпте  
бекгтглетгн  ездерг  туралы  ережелерге  сайкес  арекет  етедi жане  ез  кызметгнде  
казакстан  Республикасыныщ , тiркелу  елгнгц  занщамасын  жане  Жаргыны  
басшылыкка  алады. 

9. Филиалдардын  немесе  екглдгктердгц  кызметгн  баскаруды  белгiленген  
тартгпте  тагайындалатын  тулгалар  жузеге  асырады. Филиалдар  мен  
екглдгктердгц  басшылары  тигстг  ережелердгн, сондай-ак  Сергктестгк  берген  
сенгмхаттардыщ  негiзiнде  арекет  етедi. 

10. Сергктестгк  казакстан  Республикасынын , шетелдiк  занды  
тулгалардыщ  тiркелу  елгнгц  заНнамасымен  жане  Жаргымен  кезделген  
тартгпте  зацды  тулгалар  - казакстан  Республикасыныщ  резиденттергн, 
сондай-ак  шетелдiк  зацды  тулгаларды  куруга  жане  олардыщ  кызмеггергне  
катысуга  кукылы. 

11. Сергктестгктгд  каржылык  жане  ендгргстгк  кызметг  шаруашыльщ  
дербестгк  негiзiнде  жузеге  асырылады . 

12. Сергктестгк  меншгк  кукыгында  окшауландырылган  мулгкке  ие, ез  
мгндеггемелерг  бойынша  езгне  тиесiлi мулгк  шегiнде  жауапкершглггг  бар  
жане  Заннамамен  кезделген  жагдайларды  коспаганда  Жалгыз  каты  сушыныщ  
мгндеттемелерг  бойынша  жауап  бермейдi. 

13. Жалгыз  катысушы  Сергктестгктгн  мгндеттемелерг  бойынша  жауап  
бермейдi жане  езi салган  салым  куныныщ  шегiнде  Сергктестгк  кызметгмен  
байланысты  шыгын  тауекелгн  кетередг. Сергктестгк  езгнгц  мгндеттемелерг  
бойынша  езгне  тиесiлi барлык  мулкгмен  жауап  бередг. Сергктестгктгц  
мемлекет  мгндеттемелерг  бойынша  жауап  бермейтгнг  секглдг  мемлекет  те  

10 	Сергктестгк  мгндеттемелерг  бойынша  жауап  бермейдi. 
14. Сергктестгк 	езгнгц 	каржылык-шаруашылык 	кызметгнгц  

корытындысына  бухгалтерлгк  есеп  журггзедг, Заднамага  сайкес  
статистикалык  жане  каржылык  есептглгк  курады. 

15. Сергктестгк  белгiленген  тартгпте  казакстан  Республикасы  аумагында  
жане  одан  тыс  орналаскан  банкглерде  жане  езге  каржы  уйымдарында  улттык  
жане  шетел  валюталарында  шоггар  ашуга  кукылы. 

16. Сергктестгк  Зацнамамен  жане  Жаргымен  тыйым  салынбаган  езге  
кукыктарга  ие  больш, езге  мгндеттердг  кетеруг  мумкгн. 

3-БАП. CEPIKTECTIK I МЗ3МЕIНIЦ  МАКСАТЫ  МЕН  MaHI 

17. Сергктестгк  кызметiнiц  максаты  дербес  шаруашыльщ  кызметтг  
жузеге  асыру  барысында  таза  кгргс  алу  болып  табылады. 

18. Сергктестгк  кызметiнiц  манг  мыналар: 
1) жеке  тулгалардыщ  eмipi мен  денсаулыгын  коргау; 
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2) зацды  жане  жеке  тулгалардыц  мулкгн, оныц  гшгнде  оларды  
тасымалдау  кезгнде  кузету; 

3) кузет  тасглдерг  мен  кукыкка  кайшы  кол  сугушылыктардан  зацды  
турде  коргау  бойынша  кецес  беру  жане  усынымдар  азгрлеу. 

19. Жогарыда  аталган  кызмет  турлергмен  Серiктестiк  казакстан  
Республикасыныц  екглеттг  мемлекеттгк  органы  берген  лицензия  неггзгнде  
айналыса  алады. Серiктестiк  кузет  кызметгн  тек  « казМунайГаз» УК  Ак  жане  
онымен  улестес  зацды  тулгалар  ушгн  гана  жузеге  асырады. 

20. Лицензияныц  немесе  Зацнамамен  белггленген  тартгпте  алынуы  кажет  
баскадай  руксаттыц  болуын  талап  ететгн  кызмет  турлерг  тек  тигстг  лицензия  
немесе  баскадай  руксаттар  тург  алынганнан  кейiн  жузеге  асырылады. 

4-БАП. ЖАЛГЫ  3 КАТЫ  СУШЫНЫЩ  ЦУЫКТАРЫ  МЕН  
MIHДETTEPI 

21. Жалгыз  катысушы: 
1) Зацмен  жане  Жаргымен  кезделген  тартгпте  Серiктестiк  гстергн  

баскаруга  катысуга; 
2) Жаргымен  кезделген  тартгпте  Серiктестiк  кызметг  туралы  акпарат  

алуга  жане  оныц  бухгалтерлгк  жане  баскадай  кужаттамасымен  танысуга; 
3) Зацга, Жаргыга  жане  Жалгыз  катысушыныц  шешгмдергне  сайкес  

Серiктестiк  кызметгнен  кгргс  алуга; 
4) Серiктестiк  таратылган  жагдайда  кредиторлармен  есептескеннен  

кейiн  налган  мулгк  белгггнгц  кунын  немесе  Жалгыз  катысушыныц  шешгмг  
бойынша  сол  мулгктгц  6ip белгггн  заггай  алуга; 

5) Зацмен  кезделген  тартгпте  ез  улесгн  иелгктен  шыгару  аркылы  
Сергктестгкке  катысуын  токтатуга; 

6) Серiктестiк  органдарыныц  Зацмен  жане  (немесе) Жаргымен  
кезделген  оныц  кукыктарын  бузатын  шешгмдергне  сот  тартгбгмен  дау  айтуга; 

7) аудиторлык  уйымныц  ез  есебгнен  Сергктестгктгц  каржылык  
есептглгггнгц  аудитгн  еткгзугн  талап  етуге  кукылы. 

Жалгыз  катысушы  Зацмен  жане  (немесе) Жаргымен  кезделген  езге  
кукыктарга  да  ие  болуы  мумкгн. 

22. Жалгыз  катысушы: 
1) Жаргы  талаптарын  сактауга; 
2) Жаргымен  кезделген  тартгпте, мелшерде  жане  мерзгмде  

Сергктестгктгц  жаргылык  капиталына  салымдар  салуга; 
3) Серiктестiк  коммерциялык  купия  деп  жариялаган  малгметтердг  

жария  етпеуге; 
4) Жаргыныц  2-тармагында  керсетглген  Сергктестгктгц  Жалгыз  

катысушысына  катысты  малгметтердгц  езгеруг  женгнде  Баскармага  жазбаша  
турде  хабарлауга  мгндеттг. 

Жалгыз  катысушы  Жаргымен, Зацмен  жане  казакстан  Республикасыныц  
езге  зацнамалык  актглергмен  кезделген  баска  да  мгндеггердг  кетеруг  мумкгн. 
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5-БАП. ЖАЛГЫЗ  I~АТЫСУШЫГА  ЖаНЕ  CEPIKTECTIKTEH 
УЛЕС  САТЫПАЛУШЫ  ЛАРГА  CEPIKTECTIK ЖЫЗМЕТI ТУРАЛЫ  

АКПАРАТ  БЕРУ  ТаРТIБI ЖаНЕ  MEP3IMI 

23. Серiктестiк  ез  кызметг  женгндегг  акпаратты  	 '.1<ш -з.1<г  
корпоративтiк  веб-сайтында  жариялайды. 

24. Жалгыз  катысушыныц  жане  улес  сатып  алушылардыц  талабы  
бойынша  Серiктестiк  оларга  Жаргымен  кезделген  тартгпте  кужаггардын  
кешгрмелергн  усынуга  мгндеггг. 

25. Серiктестiк  кызметг  туралы  оныц  Жалгыз  катысушысыныц  
мудделерiн  козгайтын  акпарат  беру  Зацнамага  жане  Жаргыга  сайкес  жузеге  
асырылады. 

Жалгыз  катысушыныц  мудделерiн  козгайтын  акпарат  ретгнде  келесглер  
танылады: 

1) Серiктестiктiц  Жалгыз  катысушысы, Кадагалау  кецесг, Баскармасы, 
Ревизиялык  комиссия  (Ревизор) кабылдаган  шешгмдер  жане  кабылданган  
шешгмдердгц  орындалуы  жайындагы  акпарат; 

2) Серiктестiк  тарапынан  карыздар  мен  каржылай  кемектгц  6epiлyi 
жане  алынуы; 

3) Серiктестiктiц  кандай  да  бiр  кызмет  турлерiн  жузеге  асыруга  жане  
(немесе) белгiлi бiр  арекеттердг  жасауга  лицензиялар  алуы, олардыц  кушгн  
токтата  туруы  немесе  токтатуы, сондай-ак  Серiктестiк  бурын  алган  кандай  да  
бiр  кызмет  турлерiн  жузеге  асыруга  жане  (немесе) белгiлi бiр  арекеттердг  
жасауга  лицензиялардан  айырылу; 

4) Серiктестiктiц  барлык  мулкгне  немесе  оныц  белгггне  тыйым  салынуы  
немесе  оныц  кепглге  салынуы; 

5) натижесгнде 	Серiктестiктiц  тецгергмдгк 	куны  Серiктестiк  
активтергнгц  жалпы  мелшергнгц  он  немесе  одан  кеп  процентгн  кураган  мулкг  
жойылган  тетенше  сипаттагы  жагдайлардыц  басталуы; 

6) Сергктестгктг  жане  оныц  лауазымды  тулгаларын  Серiктестiк  
кызметгне  катысты  тергс  кылыктары  ушгн  акгмшглгк  жауапкершглгкке  тарту; 

7) Сергктестгктг  ергксгз  кайта  уйымдастыру  туралы  шешгм; 
8) аудиторлык  есеп  (ол  болган  жагдайда); 
9) сотта  корпоративтiк  дау  бойынша  ic козгалуы  туралы  акпарат; 
10) Зацнамага  жане  Жалгыз  катысушыныц  шешгмгне  сайкес  Жалгыз  

катысушыныц  мудделерiн  козгайтын  баскадай  акпарат. 
26. Серiктестiк  Жалгыз  катысушыга  Серiктестiктiц  кызметг  жайлы  

катысушыныц  мудделерiн  козгайтын  акпаратты  ол  туындаган  куннен  бастап  
7 (жетi) жумыс  кунг  гшгнде  жеткгзуге  мгндеттг. 

27. Сотта  корпоративтiк  дау  бойынша  ic козгалганы  туралы  акпарат  
Жалгыз  катысушыга  Серiктестiк  тигстг  сот  хабарламасын  немесе  
корпоратвитгк  дау  бойынша  азаматтык  ic бойынша  шакырту  алган  куннен  
бастап  7 (жетi) жумыс  кунгнен  кешгктгрглмей  усынылуы  тигс. 
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28. Жалгыз  катысушыны  д  оган  баскадай  акпараггы  немесе  Жаргыныщ  
осы  бабында  керсетглген  кухсаттардыщ  кешгрмелергн  усыну  жайындагы  
сауалы  бойынша  Серiктестiк  егер  де  сауалда  баска  мерзгм  белггленбеген  
болса, сауал  алынган  куннен  бастап  30 (отыз) кунтiзбелiк  куннен  
кешгктгрмей  оларды  белгiленген  тартгпте  етгнгшкерге  усынуга  мгндеттг. 

29. Жалгыз  катысушыга  малгм  болган  «купия», « кызмет  бабында  
пайдалану  ушгн» белгглерг  бар  Серiктестiк  кызметг  жайлы  акпарат, 
Зацнамамен  кезделген  жагдайларда  ез  кузыретгндегг  маселелерг  бойынша  
казакстан  Республикасыныщ  мемлекеттгк  органдарын  коспаганда, ушгншг  
тулгаларга  жазбаша  немесе  баска  нысанда  бергле  алмайды. 

30. Серiктестiк  кызметг  туралы  акпаратты  жаргылык  капиталга  катысу  
улесгн  сатып  алушыларга  усыну, акпараггы  беру  тартгбг  мен  оньщ  келемг  
тараптардын  келгсгмг  бойынша  осындай  улестердг  сатып  алу  туралы  алдын  
ала  жасалатын  шарт  шецбергнде, белгiленген  тартгпте  тараптар  арасында  
купия  акпаратты  жарияламау  жайында  келгсгмге  кол  койылганнан  кейгн  
белггленедг . 

31. Серiктестiк  кызметгне  катысты  жане  «Шаруашылык  сергктестгктерг  
туралы» казакстан  Республикасыныд  Зацында  керсетглген  кужаггар  
Серiктестiк  тарапынан  оньщ  кызметгнгц  барлык  мерзгмг  бойында  
Серiктестiктiц  аткарушы  органыныщ  орналаскан  жергнде  сакталуы  тигс. 

Баска  кужаттар  Заднамага  жане  Серiктестiктiц  гшкг  кужаггарына  сайкес  
белгiленген  мерзгм  iшiнде  сакталады. 

32. Серiктестiк  езгнгц  улестес  тулгаларыныщ  есебгн  сол  тулгалар  
усынатын  малгмеггер  неггзгнде  журггзедг. 

Серiктестiктiц  улестес  тулгалары  болып  табылатын  жеке  жане  зацды  
тулгалар  Сергктестгкке  улестестiк  туындаган  куннен  бастап  10 (он) 
кунтiзбелiк  кун  iшiнде  езгнгн  улестес  тулгалары  жайында  малгмеггер  усынуга  
мгндеттг. Улестестггг  токтатылган  жеке  жане  занды  тулгалар  ол  жайында  

• Сергктестгкке  улестестiк  токтатылган  саттен  бастап  10 (он) кунтiзбелiк  кун  
iшiнде  хабарлайды. 

6-БАП. ЖАРГЫЛЫЩ  КАПИТАЛ  ЖОНЕ  CEPIKTECTIK МУЛКI 

33. Серiктестiктiц  жаргылык  капиталы  1 273 000 000 (6ip миллиард  екг  
жуз  жетпгс  уш  миллион) тедгенг  курайды. 

34. Серiктестiктiц  жаргылык  капиталына  акша, кунды  кагаздар, заттар, 
мулгктгк  кукыктар, оныд  iшiнде  жер  койнауын  пайдалану  кукыгы, жердг  
пайдалану  кукыгы  мен  зияткерлгк  кызмет  натижелергне  берглетгн  кукык  жане  
езге  де  мулгк  салым  болуы  мумкгн. 

Жеке  мулгктгк  емес  кукыктар  жане  баскадай  материалдык  емес  игглгктер  
тургнде  салым  салуга  жол  берглмейдг . 

35. Серiктестiк  мулкг  жаргылык  капиталга  салымдар, косымша  
жарналар, шаруашылык  жане  касгпкерлгк  кызметтен  тусетгн  кгргстер, сондай- 
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ак  карызга  алынган  каражат, Заннамамен  тыйым  салынбаган  тартгпте  
Сергктестгк  сатып  алган  немесе  алган  баскадай  мулгк  есебiнен  куралады. 

36. Жалгыз  катысушынын  шешiмiмен  Серiктестiктiц  жаргылык  
капиталынын  мелшерг  езгеруг  мумкгн. 

37. Серiктестiктiц  жаргылык  капиталынын  езгеруг  (артуы  немесе  азаюы) 
Занмен  кезделген  тартгпте  жузеге  асырылады. 

38. Серiктестiктiц  жаргылык  капиталынын  артуы: 
1) Жалгыз  катысушы  жасаган  косымша  салымдар; 
2) Серiктестiктiц  меншгктг  капиталы, оным  гшгнде  оным  резервiлiк  

капиталы  есебiнен; 
3) Сергктестгк  курамына  жана  катысушылар  кабылдау  жолдарымен  

жузеге  асырылуы  мумкгн. 
Серiктестiктiц  жаргылык  капиталынын  Заннамамен  белгiленген  ен  аз  

• мелшерден  темен  азаюына  жол  берглмейдг . 
39. Сергктестгк  мулкг  оным  тенгергмгнде  есепке  алынады. 
40. аржылык  кажеттглгктергн  канагаттандыру  ушiн  Сергктестгк  

Заднамамен  жане  Жаргымен  белгiленген  тартгпте  Казакстан  
Республикасында  карыз  тургнде, сондай-ак  шетел  банктергнде  немесе  
баскадай  каржы  уйымдарында  тенгемен  жане  (немесе) шетел  валютасымен  
каржыландыру  тартуга  кукылы. 

41. Сергктестгк  езгнгн  залалдары  мен  шыгындарын  жабуга  кажеггг  
резервiлiк  капитал  жане  (немесе) баскадай  корлар  куруы  мумкгн. Резервглгк  
капиталга  жане  (немесе) корларга  жыл  сайынгы  аударымдар  мелшерг  Жалгыз  
катысушынын  шешiмiмен  аныкталады . 

7-БАП. CEPIKTECTIK ОРГАНДАРЫ  

• 
42. Серiктестiктiц  органдары  мыналар: 
1) жогаргы  орган  - Жалгыз  катысушы; 
2) бакылау-кадагалау  органы  - Кадагалау  кецесi; 
3) алкалык  аткарушы  орган  - Баскарма; 
4) бакылаушы  орган  - Ревизиялык  комиссия  (Ревизор) (кажетгне  карай  

Жалгыз  катысушынын  шешiмiмен  курылады). 
Кадагалау  кецесi мен  Баскарманын  мушелерг  Серiктестiктiц  лауазымды  

тулгалары  больш  табылады. 

8- БАП. ЖАЛГЫЗ  ЖАТЫСУШЫ  

43. Жалгыз  катысушы  Серiктестiктiц  кызметгн  жеке  дара  баскарады, 
Заннамамен  жане  Жаргымен  оным  кузыретгне  жаткызылган  маселелердг  
шешедг. Жалгыз  катысушынын  шешгмдерг  жазбаша  ресгмделедг . 

44. Жалгыз  катысушынын  шешгм  кабылдауы  ушiн  маселелердг  
дайындауды  Баскарма  жузеге  асырады. 
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Жалгыз  катысушыныц  карауына  маселелердi шыгаруга  Сергктестгк  
Баскармасы  немесе  кадагалау  кецесг  бастамашылык  жасайды  

Тарату  процесгнде  Жалгыз  катысушыныц  карауына  маселелердг  
шыгаруга  Сергктестгктгц  тарату  комиссиясы  да  бастамашы  бола  алады. 

Зацнамамен  белггленген  жагдайларды  коспаганда, Жалгыз  
катысушыныц  карауына  маселелердг  шыгару  бойынша  шыгыстарды  
Сергктестгк  кетередг. 

Жалгыз  катысушыныц  карауына  шыгарылатын  маселелер  бойынша  
материалдар  бул  маселелер  бойынша  неггзделген  шешгмдер  кабылдау  ушгн  
кажеггг  келемде  акпаратты  камтуы  тигс. 

45. Жалгыз  катысушыныц  айрыкша  кузыретгне  мыналар  жатады: 
1) жаргылык  капиталыныц  мелшерiн, орналаскан  жерг  мен  фирмалык  

атауын  езгертудг  коса  алганда, Жаргыга  езгергстер  мен  (немесе) 
• толыктырулар  енгiзу  немесе  Жаргыны  жаца  редакцияда  бекiту; 

2) кадагалау  кецесг  мушелерiн, оныц  гшгнде  терагасын  сайлау  жане  
екглеттгктергн  мерзгмгнен  бурын  токтату, кадагалау  кецесгнгц  сандык  
курамын, екглеттгктер  мерзгмгн  аныктау, кадагалау  кецесг  туралы  ереженi 
бекгту; 

3) Баскарманьщ  мушелерiн, оныц  гшгнде  бас  директорды  (Баскарма  
терагасын) сайлау  жане  екглеттгктергн  мерзгмгнен  бурын  токтату, 
Баскарманьщ  сандык  курамын, екглегггктер  мерзгмгн  аныктау, Баскарма  
мушелергнгц  жане  бас  директордыц  (Баскарма  терагасыныц) лауазымдык  
айлыкакы  мелшерiн, ецбекакы  телеу  жане  сыйакы  беру  мен  алеуметтгк  
колдау  шарттарын  аныктау, Баскарма  туралы  ереженг  бекгту; 

4) Ревизиялык  комиссия  мушелерiн  (Ревизорды), оныц  гшгнде  
Ревизиялык  комиссияньщ  терагасын  сайлау  жане  екглеттгктергн  мерзгмгнен  
бурын  токтату, Ревизиялык  комиссияньщ  (Ревизордыц) сандык  курамы  н, 

• екглеттгктер  мерзгмгн  аныктау, Ревизиялык  комиссия  (Ревизор) туралы  
ереженг  бекгту, сондай-ак  Сергктестгк  Ревизиялык  комиссиясыныц  
(Ревизордыц) есептерг  мен  корытындыларын  бекгту; 

5) Сергктестгктгц  езге  шаруашылык  сергктестгктерге , коммерциялык  
емес  уйымдарга  катысуы  туралы, сондай-ак  зацды  тулгаларды  куру  (зацды  
тулгаларды  круга  катысу  туралы), баска  зацды  тулгалардыц  акцияларын  
(жаргылык  капиталга  катысу  улестергн) сатып  алу  жане  (немесе) иелгктен  
шыгару  туралы  шешгм  шыгару; 

6) Сергктестгктгц  барлык  мулкiн  кепглге  кою  туралы  шешгм  шыгару; 
7) Сергктестгктг  (Сергктестгктгц  жаргылык  капиталында  катысу  улесгн) 

немесе  оныц  мулкiн  сенгмгерлгкпен  баскаруга  беру  туралы  шешгм  шыгару  
жане  мяндай  беру  шарттарын  аныктау; 

8) Зацга  сайкес  Сергктестгктгц  мулкгне  косымша  жарналар  енггзу  
туралы  шешгм  шыгару; 

9) Сергктестгктг  кайта  уйымдастыру  немесе  тарату  туралы  шешгм  
шыгару; 

10) тарату  комиссиянын  тагайындау  жане  тарату  баланстарын  бекгту; 
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11) каржылык  есептглгктг  бекiту, Серiктестiктiц  токсан, жартыжыл  
немесе  жыл  гшгндегг  кызмет  натижелерг  бойынша  алынган  таза  табысын  
белу, еткен  кезецдер  ушгн  белгнбеген  таза  табысын  белу; 

12) Жалгыз  катысушы  бекiткен  тгзбе  бойынша  Серiктестiктiц  гшкг  
кызметгн  реттейтгн  гшкг  кагидаларды, оларды  кабылдау  расгмдергн  жане  
баска  кухсаггарды  бекiту, оларга  езгергстер  жане  (немесе) толыктырулар  
енгiзу, сондай-ак  олардыц  кушг  жойылды  дел  тану; 

13) Жалгыз  катысушы  мен  улестi сатып  алушыларга  Серiктестiктiц  
кызметг  туралы  акпараггы   сыну  тартгбг  мен  мерзгмдергн  бекiту; 

14) казакстан  Республикасыныц  аумагында  жане  одан  тыс  жерлерде  
филиалдар  куру  жане  екглдгктер  ашу  туралы  шешiм  шыгару, сондай-ак  
филиалдар  мен  екглдгктердг  тарату  жане  жабу  туралы  шешiм  кабылдау; 

15) Серiктестiктiц  оныц  (олардыц) натижесгнде  Сергктестгк  куны  
• Сергктестгк  активтергнгц  баланстык  куныныц  жалпы  мелшергнгц  елу  6ip жане  

одан  кеп  пайызын  курайтын  мулгктг  иелiктен  шыгаратын  (иелiктен  
шыгарылуы  мумкгн) мамгленг  немесе  езара  байланысты  мамглелер  
жиынтыгын  жасауын  макулдау  туралы  шешiм  шыгару. 

Бул  репе, Серiктестiктiц  оныц  (олардыц) натижесгнде  Сергктестгк  кумы  
макроэкономикалык  керсеткгштердгц  болжамында  айкындалган  (базалык  
сценарий) багам  бойынша  тецгемен  110 000 000 (жуз  он  миллион) АК,Ш  
долларына  баламалы  шектен  асатын  мулгктг  сатып  алатын  немесе  иелiктен  
шыгаратын  (сатып  алуы  немесе  иелiктен  шыгаруы  мумкгн) мамгленг  немесе  
езара  байланысты  мамглелер  жиынтыгын  жасасуы  тигстг  кезецде  
«казМунайГаз  « УК  Ак  Директорлар  кецесгмен  келгсгмдеу  аркылы  жузеге  
асырылады . 

16) Серiктестiктiц  каржылык  мгндеггемелергн  (карыздар, каржылай  
кемек, каржылай  кепглдгктер  жане  кредитор  Жалгыз  катысушы  жане/немесе  
оныц  еншглес  уйымы  болып  табылатын  жагдайларды  коспаганда  

• Серiктестiктiц  каржылык  борышын  арттыратын  кез  келген  баска  да  
мгндеттемелер ) 20 000 000 000 (жиырма  миллиард) тецгеден  астам  сомага  
улгайту  туралы  шешiм  шыгару; 

17) Сергктестгкке  катысушыдан  улестi мажбурлеп  сатып  алу  туралы  
шешiм  шыгару; 

18) Серiктестiктiц  салыктык, есеп, инвестициялык, ендгргстгк-
шаруашылык, гылыми-техникалык  саясаттарын  бекiту; 

19) корпоративтгк  баскару  кодексгн  бекiту, сондай-ак  оган  езгергстер  
жане  (немесе) толыктырулар  енгiзу; 

20) Зацга  сайкес  аудит  жургiзу  мгндеттг  болып  табылган  жагдайда  
Серiктестiктiц  жылдык  каржылык  есептглгггне  аудит  жургiзу  ушгн  
аудиторлык  уйымды  аныктау; 

21) Зацнамамен  жане  (немесе) Жаргымен  карастырылган  езге  де  
маселелер, сондай-ак  Жалгыз  катысушы  жане  (немесе) «Самурык- азына» 
Ак  бекiткен  (кабылдаган) кужаггармен  (шешгмдермен) Жалгыз  
катысушыныц  айрыкша  кузыретгне  жаткызылган  маселелер. 
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46. кажет  жагдайда  Жалгыз  катысушы  жеке  каржылык  есептглгктг  
бекгтуге  жане  токсаннын, жартыжылдыктын , жылдын  корытындылары  
бойынша  таза  табысты  белуге  кукылы. 

47. Жалгыз  катысушы, Жаргыда  езгнгн  кузыретг  капай  айкындалганына  
карамастан, Серiктестiктiц  кызметiне  байланысты  кез  келген  маселенг  
карастыруга  кабылдауга  кукылы. 

48. Жалгыз  катысушы  Серiктестiктiц  гшкг  кызметiне  катысты  маселелер  
бойынша  Серiктестiктiц  езге  органдарынын  кез  келген  шешгмгнгн  кушгн  
жоюга  кукылы. 

49. Серiктестiктiц  кызметiне  катысты  кез  келген  маселелер  бойынша  
Жалгыз  катысушыньщ  шешгмдерг  жалпыга  мгндеттг  болып  табылады  жане  
мултгксгз  орындауга  жатады. 

50. Жалгыз  катысушыньщ  айрыкша  кузыретгне  жаткызылган  
. 

	

	маселелердг  ол  Серiктестiктiц  езге  органдарынын  карауына  тапсыра  
алмайды. 

9- БАП. I~АДАГАЛАУ  KEIECI 

51. кадагалау  кецесi Баскарманьщ  кызметгне  бакылауды  жузеге  
асыратын  орган  болып  табылады  жане  кызметгн  Заннамага, Жаргыга, сондай-
ак  Серiктестiктiц  гшкг  кужаттарына  сайкес  уйымдастырады . 

кацагалау  кецесi Жалгыз  катысушыньщ  алдында  жауапкершглгкте  
болады. 

кадагалау  кецесi Баскарманьщ  кызметгн  унемг  бакылап  отыруга, 
Серiктестiктiц  жумыс  icтeyi Заннама  мен  Жаргыга  сайкес  жузеге  асырылуын  
кадагалауга  мгндеттг. 

кадагалау  кенесгнгн  Баскарманьщ  кызметiне  бакылауды  тигсгнше  жузеге  
. 

	

	асырмауы  салдарынан  Сергктестгкке  жане  ушгншг  тулгаларга  келтгрглген  
залалдар  ушгн  кадагалау  кенесгнгн  мушелерг  Заннамага  сайкес  
жауапкершглгкте  болады. 

52. Баскарманьщ  кызметiне  бакылауды  жузеге  асыру  максатында, 
кадагалау  кецесi ез  бастамасымен  Жалгыз  катысушы  мен  кадагалау  кецесi 
шешгмдергнгн  орындалуы  туралы  есептердг, сондай-ак  Сергктестгк  
кызметгнгн  маселелерг  бойынша  кез  келген  езге  кужаттаманы  немесе  
акпаратты  суратуга  кукылы. 

кадагалау  кецесi Жалгыз  катысушыньщ  суратуы  бойынша  оным  
карауына  жалпы  Серiктестiктiц  кызметгн  багалауды  камтитын  есептг  жане  
оным  кызметгн  жаксарту  бойынша  усыныстарды  усынуга  мгндеттг. 

53. Серiктестiктiц  кадагалау  кецесi 3 (уш) жылдан  артык  емес  мерзгмге  
уш  мушеден  кем  емес  санда  сайланады. кадагалау  кенесгнгн  мушесг  6ip 
уакыгга  бас  директордын  (Баскарма  терагасынын) немесе  Баскарма  
мушесгчгн  лауазымын  аткара  алмайды. 

Серiктестiктiц  кадагалау  кенесгнгн  курамына  сайланган  тулгалар  
шектеусгз  сан  рет  кайта  сайлануы  мумкгн. 
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кадагалау  кецесгнгц  мушесг  кез  келген  уакытта  кадагалау  кецесгне  бул  
туралы  жазбаша  етгнгш  бергп, езгнгц  мгндеттергн  api карай  орындаудан  бас  
тарта  алады. 

кадагалау  кецесг  мушесiнiц  екглеттгктергн  мерзгмгнен  бурын  токтаткан  
жагдайда  кадагалау  кецесгнгц  жаца  мушесгн  сайлау  Жалгыз  катысушыныц  
шешгмгмен  жузеге  асырылады, бул  репе  кадагалау  кецесгнгц  жацадан  
сайланган  мушесгнгц  екглеттгктерг  жалпы  кадагалау  кецесгнгц  екглеттгктерг  
мерзгмгнгц  аякталуымен  бiр  уакытта  аякталады. 

54. кадагалау  кецесгн  терага  баскарады, оны  Жалгыз  катысушы  
кадагалау  кецесг  мушелергнгц  арасынан  тагайындайды . 

кадагалау  кецесгнде  карастырылатын  маселелер  бойынша  шешгмдер  
кадагалау  кецесг  мушелергнгц  кепшглгк  даусымен  кабылданады . Дауыс  
берген  кезде  кадагалау  кецесгнгц  ap6ip мушесiнiц  бiр  даусы  болады. 

• Дауыстар  тец  болган  жагдайда, кадагалау  кецесгнгц  терагасы  немесе  
Жаргыныц  55-тармагына  сайкес  оныц  функцияларын  орындайтын  тулга  сол  
ушiн  дауыс  берген  шешгм  кабылданады . 

55. Сергктестгк  кадагалау  кецесгнгц  терагасы  болмаган  жагдайда, оныц  
функцияларын  тераганыц  нускауы  бойынша  немесе  кадагалау  кецесгнгц  
шешгмгне  сайкес  кадагалау  кецесг  мушелергнгц  6ipi жузеге  асырады. 

56. Ревизиялык  комиссия  (Ревизор) болмаган  жагдайда, кадагалау  
кецесг  Ревизиялык  комиссияныц  (Ревизордыц) барлык  кукыктарын  иеленедг. 

57. кадагалау  кецесгнгц  кузыретгне  келесг  маселелердг  шешу  жатады: 
1) Сергктестгктгц  каржылык  есептглгггн  алдын  ала  бекiту, оныц  токсан, 

жарты  жыл  немесе  жыл  гшгндегг  кызмет  натижелерг  бойынша  алынган  таза  
табысын  белу  тартгбг  туралы, сондай-ак  еткен  кезецдер  ушiн  белгнбеген  таза  
табысын  белу  женгнде  Жалгыз  катысушыга  усыныстар  беру; 

2) Сергктестгктгц  бюджетi мен  бизнес-жоспарын, оларга  тузетулердг  
бекiту  жане  орындалуын  мониторингiлеу; 

• 3) Сергктестгктгц  уйымдык  курылымын  бекiту; 
4) орталык  аппараттыц  жумыскерлерг  мен  Сергктестгктгц  филиалдары  

мен  екглдгктергнгц  акгмшглгк-баскарушылык  персоналыныц  санын  бекiту; 
5) Орталык  аппараттыц  жумыскерлерг  мен  Сергктестгктгц  филиалдары  

мен  екглдгктергнгц  акгмшглгк-баскарушылык  персоналыныц  лауазымдык  
айлыкакы  тасгмдергн, ендгргстгк  персонал  кызметкерлергне  ецбекакы  телеу  
кагидаларын  бекiту; 

6) егер  Зацга  сайкес  аудит  жургiзу  мгндеггг  болып  табылмаган  
жагдайда  Сергктестгктгц  каржылык  есептглгггне  аудит  жургiзу  ушiн  
аудиторлык  уйымды  айкындау; 

7) филиалдар  жане  (немесе) екглдгктер  туралы  ережелердг  бекiту; 
8) туракты  дамуды  ендгруге  бакылауды  жузеге  асыру; 
9) Сергктестгктгц  бюджетi мен  бизнес-жоспарын  калыптастыру, бекiту, 

тузету  жане  мониторингiлеу  тартгбгн  бекiту; 
10) кадагалау  кецесгнгц  хатшысын  тагайындау, екглеттгктер  мерзгмгн  

аныктау, оныц  екглеттгктергн  мерзгмгнен  бурын  токтату, сондай-ак  кадагалау  

11 



кецесi хатшысыныц  лауазымдык  айлыкакысыныц  мелшергн  (кадагалау  кецесi хатшысыныц  функциялары  Сергктестгк  жумыскергне  жуктелген  жагдайда  косымша  акы  мелшергн), ецбекакы  телеу, сыйакы  беру  жане  алеуметтгк  колдау  шарттарын  аныктау, оныц  кызметiн  багалау; 
11) кадагалау  кецесi бекгтетгн  тгзбе  бойынша, Серiктестiктiц  гшкг  кызметгн  реттейтгн  кужаггарды  (Жалгыз  катысушы, Баскарма  бекгтетгн  кужаттарды  коспаганда) бекiту, оларга  езгергстер  жане  (немесе) толыктырулар  енггзу, сондай-ак  кадагалау  кецесi бекгткен  кужаттардыц  куше  жойылган  деп  тану; 
12) Серiктестiктiц  каржылык  мгндеттемелергн  (карыздар, каржылай  кемек, каржылай  кепглдгктер  жане  кредитор  Жалгыз  катысушы  жане/немесе  оныц  еншiлес  уйымы  больш  табылатын  жагдайларды  коспаганда  Серiктестiктiц  каржылык  борышын  арттыратын  кез  келген  баска  • мгндеггемелер ) 500 000 000 (бес  жуз  миллион) тецгеден  20 000 000 000 

(жиырма  миллиард) тецгенг  коса  алганга  дейгнгг  сомага  арттыру  туралы  шешгм  шыгару; 
13) Серiктестiктiц  кызметгнгц  корпоративтгк  туйiндi керсеткгштергн  жане  олардыц  нысаналы  мандергн  бекiту; 
14) Серiктестiктiц 	гшкг  кужаттарымен  белггленген  тартгпте  Серiктестiктiц  басшы  жумыскерлерг  ушгн  кызметтгц  уаждемелгк  туйiндi керсеткгштергн  жане  олардыц  нысаналы  мандергн, Серiктестiктiц  басшы  жумыскерлерг  кызметгнгц  туйiндi керсеткгштерг  карталарыныц  корытынды  натижелглгггн  бекiту; 
15) кадагалау  кецесгнгц  жумыс  жоспарын  бекiту; 
16) келесг  есептердi бекiту: 
а) Серiктестiктiц  каржы-шаруашылык  кызметгнгц  корытындылары  туралы, Сергктестгк  бюджетгнгц  аткарылуы  туралы  жылдык  есептг; 
а) еншiлес, тауелдг  жане  бгрлесгп  бакыланатыным  а  ~ д  рдыц  каржы- • шаруашылык  кызметг  натижелергнгц  Сергктестгк  кызметгнгц  керсеткгштергне  acepi туралы  жартыжылдык  жане  жьцтдык  есептердi. 
17) Серiктестiктiц  жылдык  есебгн  бекiту; 
18) акциялары  (жаргылык  капиталга  катысу  улестерг) меншгк  немесе  сенгмгерлгк  баскару  кукыгымен  Сергктестгкке  тиесглг  зацды  тулгалар  акционерлергнгц  (катысушыларыныц ) жалпы  жиналысыныц  айрыкша  кузыретгне  жататын  кызмет  маселелерг  бойынша  шешгмдер  кабылдайды; 
19) стратегияны  айкындау, тауекелдердг  баскару  саласындагы  саясаттарды  жане  неггз  калаушы  нормативтгк  кужаттарды, гшкг  бакылау  жуйесiн, кызметтгц  уздгксгздгггн  баскару  жуйесiн  бекiту, тауекелдердг  баскару  жуйесг  мен  гшкг  бакылау  жуйесгнгц  сакталуын  камтамасыз  ету  жане  тигмдглгггн  багалау; 
20) Серiктестiктiц  акгмшглгк  аппаратын  орналастыру  ушгн  кызмегггк  жецгл  автомобильдергнгц  тигстглгк  нормативтерг  мен  алац  нормаларын  аныктау; 

12 



21) кадрлык, алеумегггк  саясатты, акшаны  баскару  женгндегг  саясатты  бекiту; 
22) жумыскерлерге  ялы  байланысты  пайдалану  кукыктарын, екглдгк  шыгыстардын  шектелгмдергн  усынган  кезде  Серiктестiктiц  каражаты  есебгнен  етелетгн  шыгыстардын  шектелгмдергн  аныктау; 
23) корпоративтгк  жанжалдарды  реттеуге  жане  езгнгн  кузыретг  шенбергнде  мудделер  кактыгыстарын  реттеуге  мониторинг  журггзу  жане  катысу; 
24) бас  директордын  (Баскарма  терагасынын) жане  Баскарма  мушелергнгн  баска  уйымдарда  коса  аткарылатын  жумысын  келгсгмдеу; 
25) кызметке  тагайындауды, кызмегген  босатуды, ауыстыруды  келгсудг, кызметiн  багалауды  кадагалау  кенесг  жузеге  асыратын  Серiктестiктiц  неггзгг  лауазымдарынын  тгзбесгн  бекiту; 

• 26) жыл  корытындылары  бойынша  Серiктестiктiц  каржы-шаруашылык  кызметiн  жане  каржылык  есептглгггн  тексеру  женгндегг  Ревизиялык  комиссиянын  (Ревизордын) корытындыларын  алдын  ала  карастыру; 
27) жыл  гшгнде  Серiктестiктiц  каржы-шаруашылык  кызметг  бойынша  Ревизиялык  комиссиянын  (Ревизордын) аралык  есептергн  бекiту; 
28) Сергктестгк  филиалдары  мен  екглдгктергнгн  басшыларын  тагайындау  жане  лауазымнан  босату; 
29) тагайындау  мен  босатуды  Серiктестiктiц  кадагалау  кенесгмен  келгсгм  бойынша  бас  директор  (Баскарма  терагасы) жузеге  асыратын  лауазымдар  номенклатурасын  бекiту; 
30) Сергктестгк  кызметгнгн  басым  багыггарын  айкындау, Серiктестiктiц  даму  стратегиясын  (жоспарын) бекiту, сондай-ак  Сергктестгк  даму  стратегиясынын  (жоспарыны  н) гске  асырылуын  мониторингглеудг  жузеге  асыру; 

31) Заннамамен  жане  (немесе) Жаргымен  кезделген  Жалгыз  катысушынын  айрыкша  кузыретгне  жатпайтын  езге  де  маселелер, оным  гшгнде  Жалгыз  катысушы, кадагалау  кенесг  жане  (немесе) « Самурык- казына» Ак  бекгткен  (кабылдаган) кужаттармен  (шешгмдермен) кадагалау  кенесгнгн  кузыретгне  жаткызылган  маселелер. 

10- БАП. БАСКАРМА  

58. Серiктестiктiц  агымдагы  кызметгне  жетекшглгктг  Баскарма  жузеге  асырады. Баскарманы  бас  директор  (Баскарма  терагасы) баскарады. Баскарманын  курылу  жане  жумыс  гстеу  тартгбг, мартебесг  мен  кузыретг, Баскарма  мушелергнгн  екглеттгктерг  мен  жауапкершглггг , Баскарманын  отырыстарын  шакырту, еткгзу, оным  шешгмдергн  кабылдау  жане  ресгмдеу  тартгбг  жане  езге  де  маселелер  Заннамамен, Жаргымен  Баскарма  туралы  ережемен, Баскарма  мушелергмен  жасалатын  енбек  шарттарымен, Серiктестiктiц  гшкг  кужаттарымен  айкындалады. 
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59. Баскарма  Жалгыз  катысушыныц  жане  Кадагалау  кецесгнгц  
шешгмдергн  орындайды. 

60. Баскарма  Зацнамамен  жане  Жаргымен  Серiктестiктiц  баска  
огандарыныц  кузыретгне  жаткызылмаган, Серiктестiк  кызметгнгц  кез  келген  
маселелерг  бойынша  шешгмдер  кабылдауга  кукылы, оныц  гшгнде: 

1) алдын  ала  бекгту  ушiн  Серiктестiктiц  каржылык  есептглгггн  
дайындауды  жане  Кадагалау  кецесiне  усынуды  жузеге  асырады; 

2) Жалгыз  катысушыга  Серiктестiктiц  филиалдарын  куру  жане  жабу, 
екглдгктергн  ашу  жане  жабу  туралы  усыныстар  енгiзедi; 

3) филиалдар  мен  екглдгктердгц, еншглес  жане  тауелдг  уйымдардыц, 
сондай-ак  бгрлесгп  бакыланатын  уйымдардыц  жумысын  уйлестгредг; 

4) Кадагалау  кецесг  бекгткен  орталык  аппарат  жумыскерлергнгц  жане  
Серiктестiк  филиалдары  мен  екглдгктергнгц  акгмшглгк-баскарушылык  

• персоналыныц  санын  ескере  отырып, орталык  аппараттыц  жане  
Серiктестiктiц  филиалдары  мен  екглдгктергнгц  акгмшглгк-баскарушы  
персоналыныц  штаттык  кестесгн  бекiтедi; 

5) Серiктестiктiц  бекгтглген  уйымдык  курылымын  ескере  отырып, 
Серiктестiктiц  ендгргстгк  персоналы  жумыскерлергнгц  лауазымдык  
айлыкакыларыныц  тасгмгн, Серiктестiктiц  ендгргстгк  персоналы  
жумыскерлергнгц  штаттык  кестесгн  жане  санын  бекiтедi; 

6) Жалгыз  катысушы, Кадагалау  кецесг, бас  директор  (Баскарма  
терагасы) бекгтетгн  кужаггарга  жатпайтын, Серiктестiктiц  гшкг  кызметгн  
реттейтгн  кужаггарды  бекiтедi; 

7) Серiктестiк  акционердгц  (катысушыныц) кукыктарын  жузеге  асырган  
кезде  курылымдык  белгмшелердгц  езара  арекет  ету  тартгбгн  аныктайды; 

8) Серiктестiк  кызметгнгц  басым  багыггары, Серiктестiктiц  даму  
стратегиясы  (жоспары) бойынша  усыныстарды  азгрлейдг, макулдайды  жане  

• Кадагалау  кецесiне  усынады; 
9) Серiктестiктiц  даму  стратегиясын  (жоспарын) гске  асыруды  жузеге  

асырады, олардыц  орындалуы  ушiн  жауапкершглгкте  болады, сондай-ак  жыл  
сайын  « КазМунайГаз» уК  Ак  гшкг  кужаттарында  белггленген  мерзгмдерде  
Кадагалау  кецесiне  Серiктестiк  даму  стратегиясыныц  (жоспарыныц) 
орындалуы  туралы  есептг  усынады; 

10) Кадагалау  кецесiне  токсан, жарты  жыл  немесе  жыл  гшгндегг  
кызметгнгц  натижелерг  бойынша  алынган  Серiктестiктiц  таза  табысын  белу  
тартгбг  туралы, сондай-ак  еткен  кезецдер  ушiн  белгнбеген  таза  табысты  балу  
женгнде  усыныстар  енгiзедi; 

11) езгнгц  кузыретг  шецбергнде  мудделер  кактыгыстары  мен  
корпоративтгк  жанжалдарга  мониторинггнг  жузеге  асырады  жане  реттеуге  
катысады; 

12) Сергктестгкте  бухгалтерлгк  есептг  уйымдастырады , амортизация  
нормаларын  белгглейдг , 6ipaK Зацнамамен  белггленген  шектг  нормалардан  
жогары  емес; 
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13) Серiктестiктiц  есеп  саясатын, салыктык  есеп  саясатын  жане  езге  
саясаттарын  азгрлеудг  жане  Серiктестiктiц  уакглеггг  органына  бекгтуге  усынуды  камтамасыз  етедi; 

14) кадагалау  кецесг  бекгтетгн  саясаттар  мен  кужаггарды  коспаганда, 
тауекелдердг  баскару  женiндегi гшкг  кужаттарды  бекiтедi; 

15) тауекел-табет  дарежесгнгц  сакталуына  жане  тауекелдердг  баскару, гшкг  бакылау  жане  Сергктестгктегг  кызметтгц  уздiксiздiгi жуйелергнгц  тигмдг  жумыс  гстеугне  жауапкершглгкте  болады; 
16) Серiктестiктiц  неггзгг  тауекелдергнгц  жай-куйг  туралы, сондай-ак  гшкг  бакылау  жуйесгнгц  жумыс  гстеу  тигмдглггг  мен  кызмет  уздiксiздiгi туралы  кадагалау  кецесiне  уакытында  хабарлайды  жане  есептглгктг  усынады. 
17) Жалгыз  катысушы, кадагалау  кецесг  шешгмдергнгц, Сергктестгктгц  

жылдык  каржылык  есептглгггне  аудиттг  жузеге  асыратын  аудиторлык  уйым  
усыныстарыныц, сондай-ак  Ревизиялык  комиссияныц  (Ревизордыц) жане  
Серiктестiктiц  тауекелдергн  баскаруын  гшкг  бакылауга  жауап  беретгн  
курыль:мдык  белгмше  усыныстарыныц  орындалуына  мониторинггнг  жузеге  асырады; 

18) кадагалау  кецесiне  келесг  есептердг  усынады: 
а) Сергктестгк  каржы-шаруашылык  кызметгнгц  корытындылары  туралы, 

Сергктестгк  бюджетгнгц  аткарылуы  туралы  жылдык  есептг; 
а) еншглес  жане  тауелдг  уйымдардыц  аудиттелген  есептглггг  усынылганнан  кейгн  6ip ай  гшгнде  еншглес, тауелдг  жане  бгрлесгп  бакыланатын  уйымдардыц  каржы-шаруашылык  кызметг  натижелергнгц  Сергктестгк  кызметгнгц  керсеткгштергне  эсер  етуг  женiндегi жартыжылдык  жане  жылдык  есептг; 
19) Жалгыз  катысушыга, кадагалау  кецесгнгц  мушелергне  белггленген  

тартгпте  Серiктестiктiц  кызметг  туралы  акпаратты  усынады; 
• 20) Жалгыз  катысушыныц  жане  кадагалау  кецесгнгц  карауы  ушгн  

шешгмдергнгц  кабылдануы  олардыц  кузыретгне  жаткызылган  маселелер  
бойынша  кужаттарды  дайындайды; 

21) кажет  жагдайда  Баскарма  жанындагы  комитеттердг  курады  жане  таратады  жане  олар  туралы  ережелердг  бекiтедi; 
22) Баскарманыц  бастамасымен  Жалгыз  катысушыныц  жане/немесе  кадагалау  кецесгнгц  карауына  шыгарылатын  маселелердг  макулдайды; 
23) Сергктестгк  кызметгнгц  Зацнамага  сайкес  келугн  камтамасыз  етедi; 
24) Сергктестгк  орталык  аппараты  жумыскерлергнгц  жане  филиалдары  мен  екглдгктергнгц  акгмшглгк-баскару  персоналыныц  жалпы  саны, Серiктестiктiц  уйымдык  курылымы  бойынша  усыныстар  азгрлейдг; 
25) Зацнамамен  жане  (немесе) Жаргымен  Серiктестiктiц  езге  

органдарыныц, бас  директордыц  (Баскарма  терагасыныц) кузыретгне  
жаткызылган  мамглелердг  коспаганда, Серiктестiктiц  мамглелер  жасасуы  туралы  шешгмдер  кабылдайды. Бул  ретте, Серiктестiктiц  оныц  (олардыц) 
натижесгнде  Сергктестгк  куны  макроэкономикалык  керсеткгштердгц  
болжамында  айкындалган  (базалык  сценарий) багам  бойынша  тецгемен  110 
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000 00б  (жуз  он  миллион) АК1Ш  долларына  баламалы  шектен  асатын  мулгктг  
сатып  алатын  немесе  иелiктен  шыгаратын  (сатып  алуы  немесе  иелiктен  
шыгаруы  мумкгн) мамгленг  немесе  езара  байланысты  мамглелер  жиынтыгын  
жасасуы  тигстг  кезецде  « казМунайГаз  «УК  Ак  Директорлар  кецесгмен  
келгсгмдеу  аркылы  жузеге  асырылады; 

26) « КазМунайГаз» УК  АК-ныц  жане  (немесе) «Самурык- азына» 
АЖ-ныц  тигстг  кужаттарында  белггленген  инвестициялык  жобаларды  гске  
асыруга  койылатын  талаптарды  сактаганнан  кейгн  мундай  жобаларды  
Серiктестiктiц  гске  асыруы  женгнде  шешгмдер  кабылдайды; 

27) Серiктестiк  жумыскерлергн  окытуга  катысты  маселелер  бойынша  
шешгмдер  кабылдайды  (узах  мерзгмдг  окыту, окыту  багдарламаларын  бекiту, 
Серiктестiк  жумыскерлергн  даярлау  жане  бглгктглгггн  арттыру  
багдарламаларын  бекiту); 

• 28) Серiктестiктiц  каржылык  мгндеттемелергн  (карыздар, каржылай  
кемек, каржылай  кепглдгктер  жане  кредитор  Жалгыз  катысушы  жане/немесе  
оныц  еншглес  уйымы  болып  табылатын  жагдайларды  коспаганда  
Серiктестiктiц  каржылык  борышын  арттыратын  кез  келген  баска  да  
мгндеттемелер ) 500 000 000 (бес  жуз  миллион) тецгеге  дейгнгг  сомага  
улгайту  туралы  шешгм  шыгару; 

29) кызметтгк  гссапарларга  жгберглетгн  Серiктестiк  жумыскерлергне  
шыгыстар  нормативтергн  аныктайды; 

30) Сергктестгктгц  каржылык  есептглгггне  аудит  журггзу  ушгн  Зацга  
жане  (немесе) осы  Жаргыга  сайкес  айкындалган  аудиторлык  уйымныц  
кызметтергне  акы  телец  мелшергн  белгглеу; 

31) бар  болган  жагдайда  стратегиялык  (бизнес) бастамаларыныц  
тгзбесгн  коса  отырып, Серiктестiк  бизнес-жоспарыныц  жобасын, сондай-ак  
Серiктестiк  бюджетгн  азгрлейдг, макулдайды  жане  Серiктестiктiц  Кадагалау  
кецесгне  усынады; 

• 32) Зацнамамен  жане  (немесе) Жаргымен  кезделген, Жалгыз  
катысушыныц  жане  (немесе) Кадагалау  кецесгнгц  айрыкша  кузыретгне  
жатпайтын  езге  де  маселелер, оныц  гшгнде  Жалгыз  катысушы, Кадагалау  
кецесг, Баскарма  жане  (немесе) «Самурык-Казына» Ак  бекгткен  (кабылдаган) 
кужаттармен  (шешгмдермен) Баскарманыц  кузыретгне  жаткызылган  
маселелер  бойынша  шешгмдер  кабылдайды. 

61. Баскарма  мушелерг  Жалгыз  катысушымен  Жалгыз  катысушы  
аныктаган, бграк  3 (уш) жылдан  артык  емес  мерзгмге, 7 (жетг) адамнан  
аспайтын  санда  тагайындалады . 

Баскарма  мушесгнгц  екглеттгктерг  мерзгмгнен  бурын  токтаган  жагдайда  
Баскарманыц  жаца  мушесгн  тагайындау  Жалгыз  катысушыныц  шешгмгмен  
жузеге  асырылады, бул  ретте  Баскарманыц  жацадан  сайланган  мушесгнгц  
екглегггктерг  жалпы  Баскарманыц  екглегггктерг  мерзгмгнгц  аякталуымен  6ip 
уакытта  аякталады. 

62. Бас  директормен  (Баскарма  терагасымен) ецбек  шартына  Кадагалау  
кецесгнгц  терагасы  немесе  Жалгыз  катысушы  уакглеттгк  берген  езге  тулга  
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кол  кояды. Баскарма  мушелергмен  ецбек  шарттарына  бас  директор  (Баскарма  
терагасы) кол  кояды. 

63. езгнгц  мгндеттергн  орындау  кезгнде  Баскарма  мушелерi 
Сергктестгктгц  муделергнде  адал  жане  саналы  арекет  етуге  тигс. 

64. Баскарма  мушелерi олардыц  Сергктестгкке  келтгрген  залалдарын  
етеуг  туралы  Жалгыз  катысушыныц  Зацнамага  сайкес  талап  етуг  бойынша  
жауапкершглгкке  тартылуы  мумкгн. 

65. Сергктестгктгц  Баскарма  мушелергне  тыйым  салынады: 
1) Жалгыз  катысушыныц  келгсгмгнсгз  Сергктестгкпен  одан  мулгктгк  

пайда  алуга  багыггалган  мамглелелер  (сыйга  тарту, карыз  алу, етеусгз  
пайдалану, сатып  алу-сату  шарттарын  жане  т.б. коса  алганда) жасауына; 

2) Сергктестгктгц  ушiншi тулгалармен  жасаган  мамглелерг  ушгн  
Сергктестгктгц  езгнен  де, ушiншi тулгалардан  да  комиссиялык  сыйакы  алуга; 

3) Сергктестгкпен  катынастарда  ушiншi тулгалардыц  атынан  немесе  
мудделергнде  сез  сейлеуге; 

4) Сергктестгктгц  кызметгмен  басекелесетгн  касгпкерлгк  кызметтг  жузеге  
асыруга; 

5) Кадагалау  кецесгнгц  келгсгмгнсгз  баска  уйымдарда, оныц  iшiнде  
аткарушы  органныц  басшысы  немесе  баска  зацды  тулганыц  аткарушы  
органыныц  функцияларын  жеке  дара  жузеге  асыратын  тулганыц  
лауазымында  жумыс  гстеуге. 

Осы  тармактыц  1)-3) тармакшаларында  кезделген  шектеулер  Баскарма  
мушесгнгц  зайыбына  да, барлык  тгкелей  кейгнгг  жане  ата-тегг  тамыры  
бойынша  туыстарына  да, сондай-ак  туган  ага-iнiлepi мен  апа-сгцлглергне  де  
колданылады. 

66. Бас  директор  (Баскарма  терагасы): 
1) Сергктестгктгц  Баскармасын  баскарады; 
2) Сергктестгктгц  мудделергн  бглдгредг; 
3) Сергктестгктгц  ушiншi тулгалармен  катынастарында  оныц  атынан  

сенгмхатсыз  арекет  етедг; 
4) Сергктестгктгц  екглг  болу  кукыгына, оныц  iшiнде  кайта  сенгм  бглдгру  

кукыгымен  сенгмхаттар  бередг; 
5) Зацнамамен  жане  (немесе) Жаргымен  Сергктестгктгц  езге  

органдарыныц  кузыретгне  жаткызылган  мамглелердг  коспаганда, мулгктгк  
емес  сипаттагы  мамглелердг, белггленген  тартгппен  еткгзглген  сатып  алу  
расгмдергнгц  корытындылары  бойынша  мамглелердг, сондай-ак  оныц  
(олардыц) натижесгнде  Сергктестгк  куны  500 000 000 (бес  жуз  миллион) 
тецгеге  дейгнгг  мулгктг  сатып  алатын  немесе  иелiктен  шыгаратын  (сатып  
алуы  немесе  иелiктен  шыгаруы  мумкгн) мамглелердг  немесе  езара  
байланысты  мамглелер  жиынтыгын  жасайды. Бул  репе, Сергктестгктгц  
белггленген  тартгппен  еткгзглген  сатып  алу  расгмдергнгц  корытындылары  
бойынша  макроэкономикалык  керсеткгштердгц  болжамымен  айкындалган  
багам  (базалык  сценарий) бойынша  тецгемен  110 000 000 (жуз  он  миллион) 
АКIЛ  долларына  баламалы  шектен  асатын  сомага  мамглелер  жасасуы  тигстг  
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кезецде  «КазМунайГаз» УК  АК  Директорлар  кецесгмен  келгсу  бойынша  жузеге  асырылады. 
6) Жалгыз  катысушыныц, Кадагалау  кецесгнгц  жане  Баскарманыц  шешгмдергнгц  орындалуын  уйымдастырады; 
7) Серiктестiктiц  гшкг  кызметгнгц  ендгргстгк  маселелерг  бойынша  шешгмдер  кабылдайды; 
8) Серiктестiктiц  жумыскерлергн  лауазымга  тагайындау, оларды  ауыстыру  жане  жумыстан  шыгару  туралы  буйрыктар  шыгарады, езгнгц  кузыретг  шецбергнде  ецбекакы  телеу  жуйесгн  аныктайды, Баскарманыц  мушелерг  мен  I~адагалау  кецесгнгц  хатшысын  коспаганда, лауазымдык  айлыкакылар  мен  дербес  устемеакылардыц  мелшерлергн 	белгглейдг, сыйлыкакы  беру  маселелергн  шешедг, кетермелеу  шараларын  кабылдайды  жане  тартгптгк  жазалар  колданады; 

• 9) Серiктестiктiц  банкглгк  жане  баска  шоттарын  ашады, Серiктестiктiц  толем  кужаттарына  кол  кояды; 
10) Серiктестiктiц  агымдагы  жане  перспективалык  жоспарлары  мен  багдарламаларыныц  орындалуын  камтамасыз  етедi; 
11) Жалгыз  катысушы  мен  Кадагалау  кецесгнгц  алдында  Сергктестгктгц  кызметг  ушгн  жауапты  болады; 
12) езгнгц  кузыретг  шецбергнде, Серiктестiктiц  барлык  жумыскерлергнгц  орындауы  ушгн  мгндеггг  буйры  ктар  шыгарады, екгмдер  бередг, нускаулар  бередг; 
13) Баскарманыц  отырыстарын  шакыртады  жане  карастыруга  кажеттг  материалдарды  усынады; 
14) езг  болмаган  жагдайда  ез  мгндеггергн  аткаруды  буйрык  неггзгнде  Баскарма  мушелергнгц  6ipiнe/ Серiктестiктiц  жумыскергне  жуктейдг; 
15) Кадагалау  кецесгнгц  хатшысын  коспаганда, Серiктестiктiц  атынан  Сергктестгк  жумыскерлергмен , оныц  гшгнде  белггленген  тартгпте  Баскарма  • мушелергмен  ецбек  шарттарын  жасасады  жане  бузады; 
16) Серiктестiктiц  басшы  жане  баскарушы  жумыскерлергнгц  мгндеттергн, сондай-ак  екглегггк  саласын  жане  жауапкершглгггн  беледг; 
17) Серiктестiктiц  курылымдык  белгмшелерг  туралы  ереженг, жумыскерлергнгц  лауазымдык  нускаулыктарын  бекiтедi; 
18) Серiктестiктiц  кадрлык  жане  алеуметтгк  саясатын  гске  асырады, оныц  гшгнде  ецбек  тартгптемесгнгц  кагидаларын  бекiтедi; 
19) Сергктестгктгц  каржылык, салыктык, есеп, инвестициялык, ендгргстгк-шаруашылык, гылыми-техникалык, тауекелдердг  баскару  женгндегг, акшаны  баскару  женiндегi, кадрлык, алеумегггк  жане  езге  де  саясаттарын  гске  асыруды  коса  алганда, Серiктестiктiц  операциялык  кызметг  женiндегi жумысты  уйымдастырады; 
20) Сергктестгк  бизнес-жоспарыныц, бюджетгнгц  орындалуы  жане  каржы  ресурстарыныц  максатты  пайдаланылуына  жауапты  болады; 
21) Серiктестiктiц  кызметгндегг  барлык  мацызды  окигалар  туралы  Кадагалау  кецесгн  хабардар  етедi; 
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22) Сергктестгк  жумыскерлергн  окытудыщ  жылдыК  кунтгзбелгк  жоспарын  бекгтедг; 
23) Кадагалау  кецесг  бекгткен  лауазымдар  номенклатурасына  сайкес, I~адагалау  ке-есгмен  келгсгм  бойынша  Сергктестгктг  басшы  жумыскерлергн  тагайындайды  жане  босатады; 
24) Серiктестiктiц  агымдагы  Кызметгмен  байланысты  жане  Жалгыз  Катысушынын, Кадагалау  кедесгнгд  жане  Баскарманыщ  айрыкша  Кузыретгне  жатпайтын  барлык  Калган  маселелер  бойынша  шешгмдер  Кабылдайды. 67. Бас  директордыд  (Баскарма  терагасыныщ) шешгмг  бойынша  ол  уакытша  болмаган  (демалыс, гссапар  жане  баск.) уакытша  мгндеттергн  орындауды  жуктеу  аркылы  бас  директордыщ  (Баскарма  терагасыныщ) Жаргыныщ  осы  бабыныщ  66-тармагында  керсетглген  барлык  екглеттгктерг  немесе  кандай  да  6ipeyi белггленген  тартгпте  Сергктестгк  жумыскерлергне  6epiлyi мумкгн. 

• б8. Бас  директор  (Баскарма  терагасы) шетелдгк  гссапарларды  Кадагалау  кецесiнiц  терагасымен  келгседг.  

11- БАП. РЕВИЗИЯЛЫЩ  КОМИССИЯ  (РЕВИЗОР) 

69. Кажет  болганда  Серiктестiктiц  каржы-шаруашылык  кызметiне, сондай-ак  оныщ  гстергнгн  агымдагы  жай-куйгне  бакылауды  жузеге  асыру  ушгн  Жалгыз  катысушы  езг  аныктаган, бграк  3 (уш) жылдан  аспайтын  мерзгмге  Ревизиялык  комиссияныРевизо  ( 	рды) тагайындауы  мумкгн. 70. Ревизиялык  комиссия  мушелерг  (Ревизор) 6ip уакытша  бас  директор  (Баскарма  терагасы) не  Баскарма  мушесг  лауазымын  аткара  алмайды. 71. РевизиялыК  комиссия  (Ревизор) кез  келген  уакытша  Серiктестiктiц  каржы-шаруашылыК  кызметгне  тексергстер  журггзуге  Кукылы  жане  осы  максат  ушгн  Серiктестiктiц  барлыК  Кужаттамасына  сезсгз  • Кукыгын  иеленедг. Ревизиялы  комиссияны  Ревизо 	
кол  жеткiзу  

К 	 ( 	рды~) талап  етуг  бойынша  Баскарма  мушелерг  ауызша  немесе  жазбаша  турде  кажеттг  тусгндгрмелер  беруге  мгндеттг. 
72. РевизиялыК  комиссия  (Ревизор) Жалгыз  катысушы  бекгткенге  дейгн  Серiктестiктiц  жылдыК  Каржылык  есептглгггне  мгндеттг  турде  тексеру  журггзедг. Жалгыз  катысушы  жылдыК  Каржылык  есептглгктг  РевизиялыК  комиссияныщ  (Ревизордыщ) Корытындысынсыз  не  белггленген  тартгпте  тартылатын  аудитордыц  Корытындысынсыз  бекгтуге  Кукыгы  жок. 73. РевизиялыК  комиссияныщ  (Ревизордыщ) жумыс  тартгбг  Жаргымен, сондай-ак  Сергктестгктгц  гшкг  Кызметгн  реттейтгн  езге  де  Кужаттармен  аныкталады. 

74. Серiктестiктiц 	кызметгн  жетглдгру  максатында  Серiктестiктiц  каржы-шаруашылык  Кызметгн  бакылауды, гшкг  бакылау, тауекелдердг  баскару  саласындагы  багалауды, корпоративтгк  баскару  саласындагы  кужаттардыщ  орындалуын  багалауды  «КазМунайГаз» УК  АI~-ныщ  орталыктандырылган  Iшкг  аудит  Кызметг  де  жузеге  асыра  алады. 
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12-БАП. СЕРЖТЕСТIКТIЦ  ЖАРЖЫЛЫЩ  ЕСЕПТIЛIГI МЕН  
АУДИТI 

75. Серiктестiктiц  каржылык  жылы  кунтгзбелгк  жыл  (1 кантардан  31 
желтоксанга  дейiн) болып  табылады. Серiктестiктiц  бухгалтерлiк  есебгн  
жургiзу  жане  каржылык  есептглгггн  жасау  тартгбг  казакстан  
Республикасынын  бухгалтерлiк  есеп  пен  каржылык  есептглгк  туралы  
заннамасымен  белггленедг . 

76. Серiктестiктiц  жылдык  каржылык  есептглгггнгн  дурыстыгын, сондай-
ак  оным  гстергнгн  агымдагы  жай-куйгн  тексеру  мен  растау  ушгн, Сергктестгк  
Сергктестгкпен, Баскармамен, кадагалау  кенесгмен  немесе  Жалгыз  
катысушымен  арада  мулгктгк  мудделермен  байланысы  жок  аудиторлык  
уйымды  (сырткы  аудит) тартуга  кукыгы  бар. 

Жалгыз  катысушы  ез  есебгнен  Серiктестiктiц  каржылык  есептглгггне  
аудит  жургiзудi талап  етуге  кукылы. 

77. Егер  аудит  мгндеттг  болган  кезде  немесе  оны  жургiзудi Жалгыз  
катысушы  талап  еткен  кезде  Баскарма  Серiктестiктiц  каржылык  есептглгггне  
аудит  журггзуден  жалтаратын  болса, аудит  кез  келген  мудделг  тулганын  
немесе  Жалгыз  катысушынын  етгнгшг  бойынша  кабылданган  сот  шешгмгмен  
тагайындалуы  мумкгн. 

78. Сергктестгк  есеп  пен  есептглгк  жургiзу  тартгбг  мен  дайектглгггн  сактау  
ушгн  Заннамага  сайкес  жауапты  болады. 

13-БАП. CEPIKTECTIKTIIА  ТАЗА  ТАБЫСЫН  БОЛУ  

79. Серiктестiктiц  табысы  каржылык  есептглгктгн  неггзгнде  оным  токсан, 
жартыжыл, жыл  гшгндегг  кызметгнгн  натижелерг  бойынша  аныкталады. 

80. Серiктестiктiц  токсан, жартыжыл, жыл  гшгндегг  кызметгнгн  
натижелерг  бойынша  алган  таза  табысы  тигстг  кезендегг  Сергктестгк  
кызметгнгн  натижелергн  бекгту  туралы  Жалгыз  катысушынын  шешгмгне  
сайкес  белгнедг. кажет  болган  жагдайда  Жалгыз  катысушы  каржылык  
есептглгктг  бекгтуге  жане  токсаннын, жартыжылдыктын, жылдын  
корытындылары  бойынша  таза  табысты  белуге  кукылы. 

Жалгыз  катысушы  таза  табысты  немесе  оным  бiр  белгггн  Жалгыз  
катысушыга  белуден  алып  тастау  туралы  шешгм  кабылдауга  кукылы. 

81. Телемдг  Сергктестгк  Жалгыз  катысушы  таза  табысты  белу  туралы  
шешгм  кабылдаган  куннен  бастап  бiр  ай  гшгнде  акшалай  нысанда  журггзуг  
ти1с. 

82. Сергктестгк  Серiктестiктiц  барлык  жаргылык  капиталын  толык  
телегенге  дейiн  Жалгыз  катысушыга  табысты  белуге  кукыгы  жок. 
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• 

14-БАП. СЕРIКТЕСТIКТI КАЙТА  vЙЫМДАСТЫРУ, ТАРАТУ  
ЖаНЕ  LЫ3МЕТIН  ТОКТАТУ  

83. Сергктестгктг  Кайта  уйымдастыру, тарату  жане  Кызметгн  токтату  Заднамамен  Карастырылган  тартгпте  жане  неггздер  бойынша  жузеге  асырылады. 

15-БАП. I~ОРЫТЫНДЫ  ЕРЕЖЕ  

84. Егер  Жаргы  ережелергнгц  6ipi жарамсыз  болып  Калса, онда  бул  Калган  ережелергн  Козгамайды. Жарамсыз  ереже  магынасы  бойынша  жакын  жане  Кукыктык  Катынаста  мумкгн  ережемен  алмастырылады . 
85. Жаргымен  реттелмеген  барлык  маселелер  Заднамамен  реггеледг. 

« KMG-Security» 
жауапкершглггг  шектеулг  сергктестгггнгм  
бас  директоры  (Баскарма  терагасы) 

(Т.А. Э) 

• 
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Утвержден  
решением  Правления  
АО  НК  «КазМунайГаз» 
от  31 марта  2021 года  
протокол  М  10 (вопрос  31) 

УСТАВ  
ТОВАРИЩЕСТВА  С  ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

« KMG-SECURITY» 

i 

г. Нур-Султан, 2021 



СТАТЬЯ  1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  

1. Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  «KMG-Security» 
(далее  — Товарищество) создано  в  соответствии  с  законодательством  
Республики  Казахстан, является  юридическим  лицом  и  осуществляет  свою  
деятельность  на  основании  и  в  соответствии  с  Гражданским  кодексом  
Республики  Казахстан, Законом  Республики  Казахстан  «О  товариществах  с  
ограниченной  и  дополнительной  ответственностью» (далее  — Закон), другими  
нормативными  правовыми  актами  Республики  Казахстан  (именуемые  далее  —
Законодательство ) и  настоящим  Уставом  (далее  — Устав). 

2. Единственным  участником  Товарищества  является  акционерное  
общество  «Национальная  компания  «КазМунайГаз» (далее  — Единственный  
участник), созданное  и  действующее  согласно  Законодательству, 

. 

	

	расположенное  по  адресу: Республика  Казахстан , 010000, город  Нур-Султан, 
район  Есиль, улица  Дгнмрхамед  конаев, здание  8. 

Банковские  реквизиты  акционерного  общества  «Национальная  компания  
«КазМунайГаз»: расчетный  счет  в  тенге  К2356010111000002033, 
БИН  020240000555; Кбе  16, SWIFT: HSBKK2KX; АО  «Народный  Банк  
Казахстана». 

З. Товарищество  использует  любое  из  следующих  фирменных  
наименований : 

полное  наименование  на  государственном  языке  — « KMG-Security» 
жауапкершглггг  шектеулг  сергктестггг , сокращенное  — «КМС-Security» ЖШС; 

полное  наименование  на  русском  языке  — Товарищество  с  ограниченной  
отвественностью  «КМС-Security», сокращенное  — ТОО  «КМС-Security»; 

полное  наименование  на  английском  языке  — «KMG-Security» limited 
liability partnership, сокращенное  — «К  Ю- еспгi у» СЕР. 

• 4. Место  нахождения  и  адрес  Товарищества : Республика  Казахстан, 
010000, город  Нур-Султан, район  Есиль, проспект  Мацгглгк  Ел, 20. 

5. Срок  деятельности  Товарищества  не  ограничен. 

СТАТЬЯ  2. ЮРИДИЧЕСКИЙ  СТАТУС  ТОВАРИЩЕСТВА  

6. Товарищество  приобретает  права  юридического  лица  с  момента  его  
государственной  регистрации  в  органах  юстиции.Товарищество  имеет  печать  
с  указанием  полного  фирменного  наименования  на  государственном  и  
русском  языках, самостоятельный  баланс, счета  в  банках, бланки  со  своим  
наименованием, товарный  знак. Товарищество  для  достижения  целей  своей  
деятельности  имеет  право  от  своего  имени  совершать  сделки, приобретать  
имущественные  и  личные  неимущественные  права, нести  обязанности, быть  
истцом  и  ответчиком  в  суде, а  также  осуществлять  другие  действия, не  
противоречащие  Законодательству. 

7. Товарищество  вправе  вступать  в  объединения  (союзы) с  другими  
юридическими  лицами, быть  участником  иных  юридических  лиц  в  порядке, 
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предусмотренном  Законодательством  и  Уставом, а  также  создавать  филиалы  
и  открывать  представительства  вне  места  своего  нахождения. 

8. Филиалы  и  представительства  Товарищества  действуют  в  
соответствии  с  положениями  о  них, утверждаемыми  в  установленном  
порядке, и  руководствуются  в  своей  деятельности  законодательством  
Республики  Казахстан, страны  регистрации  и  Уставом. 

9. Руководство  деятельностью  филиалов  или  представительств  
осуществляют  лица, назначаемые  в  установленном  порядке. Руководители  
филиалов  и  представительств  действуют  на  основании  соответствующих  
положений, а  также  доверенностей , выданных  Товариществом . 

10. Товарищество  вправе  участвовать  в  создании  и  деятельности  
юридических  лиц  - резидентов  Республики  Казахстан, а  также  иностранных  
юридических  лиц  в  порядке, предусмотренном  законодательством  

• Республики  Казахстан, страны  регистрации  иностранных  юридических  лиц  и  
Уставом. 

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

12. Товарищество  имеет  на  праве  собственности  обособленное  
имущество, несет  ответственность  по  своим  обязательствам  в  пределах  
принадлежащего  ему  имущества  и  не  отвечает  по  обязательствам  
Единственного  участника, за  исключением  случаев, предусмотренных  
Законодательством. 

13. Единственный  участник  не  отвечает  по  обязательствам  
Товарищества  и  несет  риск  убытков, связанных  с  деятельностью  
Товарищества, в  пределах  стоимости  внесенного  им  вклада. Товарищество  
отвечает  по  своим  обязательствам  всем  принадлежащим  ему  имуществом . 
Государство  не  отвечает  по  обязательствам  Товарищества, равно  как  и  

• Товарищество  не  отвечает  по  обязательствам  государства. 
14. Товарищество  осуществляет  бухгалтерский  учет  результатов  своей  

финансово-хозяйственной  деятельности, составляет  статистическую  и  
финансовую  отчетность  в  соответствии  с  Законодательством. 

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

16. Товарищество  может  иметь  иные  права  и  нести  иные  обязанности, 
не  запрещенные  Законодательством  и  Уставом. 

СТАТЬЯ  З. ЦЕЛЬ  И  ПРЕДМЕТ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ТОВАРИЩЕСТВА  

17. Целью  деятельности  Товарищества  является  получение  чистого  
дохода  в  ходе  осуществления  самостоятельной  хозяйственной  деятельности . 

18. Предметом  деятельности  Товарищества  являются: 
1) защита  жизни  и  здоровья  физических  лиц; 
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2) охрана  имущества  юридических  и  физических  лиц, в  том  числе  при  
его  транспортировке; 

3) консультирование  и  подготовка  рекомендаций  по  способам  охраны  и  
правомерной  защиты  от  противоправных  посягательств . 

19. Вышеуказанными  видами  деятельности  Товарищество  может  
заниматься  на  основании  лицензии, выдаваемой  уполномоченным  
государственным  органом  Республики  Казахстан. Товарищество  
осуществляет 	охранную 	деятельность 	исключительно 	для  
АО  НК  «КазМунайГаз» и  аффилированных  с  ним  юридических  лиц. 

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

• 
	

СТАТЬЯ  4. ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  ЕДИНСТВЕННОГО  
УЧАСТНИКА  

21. Единственный  участник  имеет  право: 
1) участвовать  в  управлении  делами  Товарищества  в  порядке, 

предусмотренном  Законом  и  Уставом; 
2) получать  информацию  о  деятельности  Товарищества  и  знакомиться  с  

его  бухгалтерской  и  иной  документацией  в  порядке, предусмотренном  
Уставом; 

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

4) получить  в  случае  ликвидации  Товарищества  стоимость  части  
имущества, оставшегося  после  расчетов  с  кредиторами, или, по  решению  

• Единственного  участника, часть  этого  имущества  в  натуре; 
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) Уставом. 
7) требовать  проведения  аудиторской  организацией  аудита  финансовой  

отчетности  Товарищества  за  свой  счет. 
Единственный  участник  может  иметь  и  другие  права, предусмотренные  

Законом  и  (или) Уставом. 
22. Единственный  участник  обязан: 
1) соблюдать  требования  Устава; 
2) вносить  вклады  в  уставный  капитал  Товарищества  в  порядке, 

размерах  и  в  сроки, предусмотренные  Уставом; 
3) не  разглашать  сведения, которые  Товариществом  объявлены  

коммерческой  тайной; 
4) письменно  извещать  Правление  об  изменении  сведений, касающихся  

Единственного  участника  Товарищества, указанных  в  пункте  2 Устава. 
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Единственный  участник  может  нести  и  другие  обязанности, 
предусмотренные  Уставом, Законом  и  иными  законодательными  актами  
Республики  Казахстан . 

СТАТЬЯ  5. ПОРЯДОК  И  СРОКИ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
ЕДИНСТВЕННОМУ  УЧАСТНИКУ  И  ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ  ДОЛЕЙ  В  

ТОВАРИЩЕСТВЕ  ИНФОРМАЦИИ  О  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ТОВАРИЩЕСТВА  

23. Товарищество  публикует  информацию  о  своей  деятельности  на  
корпоративном  веб-сайте  www.km2-s.kz. 

24. По  требованию  Единственного  участника  и  приобретателей  долей  
Товарищество  обязано  представить  им  копии  документов, в  порядке  

• определенном  Уставом. 
25. Предоставление  информации  о  деятельности  Товарищества, 

затрагивающей  интересы  его  Единственного  участника, осуществляется  в  
соответствии  с  Законодательством  и  Уставом. 

Информацией, затрагивающей  интересы  Единственного  участника, 
признается: 

1) решения, принятые  Единственным  участником, Наблюдательным  
советом, Правлением, Ревизионной  комиссией  (Ревизором) Товарищества  и  
информация  об  исполнении  принятых  решений; 

2) предоставление  и  получение  Товариществом  займа  и  финансовой  
помощи; 

3) получение  Товариществом  лицензий  на  осуществление  каких-либо  
видов  деятельности  и  (или) совершение  определенных  действий, 
приостановление  или  прекращение  их  действий, а  также  лишение  ранее  

• полученных  Товариществом  лицензий  на  осуществление  каких-либо  видов  
деятельности  и  (или) совершение  определенных  действий; 

4) арест  или  залог  всего  или  части  имущества  Товарищества; 
5) наступление  обстоятельств, носящих  чрезвычайный  характер, в  

результате  которых  было  уничтожено  имущество  Товарищества, балансовая  
стоимость  которого  составляла  десять  или  более  процентов  общего  размера  
активов  Товарищества; 

6) привлечение  Товарищества  и  его  должностных  лиц  к  
административной  ответственности  за  проступки, относящиеся  к  
деятельности  Товарищества; 

7) решение  о  принудительной  реорганизации  Товарищества; 
8) аудиторский  отчет  (при  его  наличии); 
9) информация  о  возбуждении  в  суде  дела  по  корпоративному  спору; 
10) иная  информация, затрагивающая  интересы  Единственного  

участника, в  соответствии  с  Законодательством  и  решением  Единственного  
участника. 
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26. Товарищество  обязано  доводить  до  сведения  Единственного  
участника  информацию  о  деятельности  Товарищества, затрагивающую  
интересы  участника  в  течение  7 (семи) рабочих  дней  с  даты  ее  
возникновения. 

27. Информация  о  возбуждении  в  суде  дела  по  корпоративному  спору  
должна  быть  предоставлена  Единственному  участнику  не  позднее  7 (семи) 
рабочих  дней  с  даты  получения  Товариществом  соответствующего  судебного  
извещения  или  вызова  по  гражданскому  делу  по  корпоративному  спору. 

28. По  запросу  Единственного  участника  о  предоставлении  ему  иной  
информации  или  копий  документов, указанных  в  настоящей  статье  Устава, 
Товарищество  не  позднее  30 (тридцати) календарных  дней  со  дня  получения  
запроса, если  иные  сроки  не  установлены  в  запросе, обязано  представить  их  
заявителю  в  установленном  порядке. 

• 29. Информация  о  деятельности  Товарищества  с  пометкой  
«Конфиденциально», «Для  служебного  пользования», ставшая  известной  
Единственному  участнику, не  может  быть  передана  письменно  или  в  иной  
форме  третьим  лицам, за  исключением  государственных  органов  Республики  
Казахстан  по  вопросам  их  компетенции  в  случаях, предусмотренных  
Законодательством. 

30. Предоставление  информации  о  деятельности  Товарищества  
приобретателям  долей  участия  в  уставном  капитале, порядок  предоставления  
и  объём  информации  устанавливаются  по  соглашению  сторон  в  рамках  
предварительного  договора  о  приобретении  таких  долей, после  подписания  
между  сторонами  соглашения  о  неразглашении  конфиденциальной  
информации  в  установленном  порядке. 

31. Документы, касающиеся  деятельности  Товарищества  и  указанные  в  
Законе  Республики  Казахстан  «О  хозяйственных  товариществах», подлежат  

• хранению  Товариществом  в  течение  всего  срока  его  деятельности  по  месту  
нахождения  исполнительного  органа  Товарищества . 

Иные  документы  хранятся  в  течение  срока, установленного  в  
соответствии  с  Законодательством  и  внутренними  документами  
Товарищества . 

32. Товарищество  ведет  учет  своих  аффилированных  лиц  на  основании  
сведений, предоставляемых  этими  лицами. 

Физические  и  юридические  лица, являющиеся  аффилированными  
лицами  Товарищества, обязаны  представлять  Товариществу  в  течение  10 
(десяти) календарных  дней  со  дня  возникновения  аффилированности  
сведения  о  своих  аффилированных  лицах. Физические  и  юридические  лица, 
аффилированность  которых  прекратилась, уведомляют  об  этом  
Товарищество  в  течение  10 (десяти) календарных  дней  с  момента  
прекращения  аффилированности . 

СТАТЬЯ  б. УСТАВНЫЙ  КАПИТАЛ  И  ИМУЩЕСТВО  
ТОВАРИЩЕСТВА  
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33. Уставный  капитал  Товарищества  составляет  1 273 000 000 (один  
миллиард  двести  семьдесят  три  миллиона) тенге. 

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

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

35. Имущество  Товарищества  образуется  за  счет  вкладов  в  уставный  
капитал, дополнительных  взносов, доходов  от  хозяйственной  и  
предпринимательской  деятельности, а  также  за  счет  заемных  средств, 
другого  имущества, приобретенного  или  полученного  Товариществом  в  

• порядке, не  запрещенном  Законодательством . 
36. По  решению  Единственного  участника  размер  уставного  капитала  

Товарищества  может  быть  изменен. 
37. Изменение  (увеличение  или  уменьшение) уставного  капитала  

Товарищества  осуществляется  в  порядке, предусмотренном  Законом. 
38. Увеличение 	уставного 	капитала 	Товарищества 	может  

осуществляться  путем: 
1) дополнительных  вкладов, производимых  Единственным  участником; 
2) за  счет  собственного  капитала  Товарищества, в  том  числе  за  счет  его  

резервного  капитала; 
3) принятия  новых  участников  в  состав  Товарищества . 
Уменьшение  уставного  капитала  Товарищества  ниже  минимального  

размера, установленного  Законодательством , не  допускается . 
39. Имущество  Товарищества  учитывается  на  его  балансе. 

• 40. Для  удовлетворения  финансовых  потребностей  Товарищество  вправе  
в  порядке, установленном  Законодательством  и  Уставом, привлекать  
финансирование  в  виде  займов  в  Республике  Казахстан, а  также  в  
иностранных  банках  или  других  финансовых  организациях  в  тенге  и  (или) 
иностранной  валюте. 

41. Товарищество  может  образовать  резервный  капитал  и  (или) иные  
фонды, необходимые  для  покрытия  убытков  и  издержек  Товарищества . 
Размер  ежегодных  отчислений  в  резервный  капитал  и  (или) фонды  
определяется  решением  Единственного  участника. 

СТАТЬЯ  7. ОРГАНЫ  ТОВАРИЩЕСТВА  

42. Органами  Товарищества  являются: 
1) высший  орган  - Единственный  участник; 
2) контрольно  - наблюдательный  орган  - Наблюдательный  совет; 
3) коллегиальный  исполнительный  орган  - Правление; 
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4) контролирующий  орган  - Ревизионная  комиссия  (Ревизор)(создается  
по  решению  Единственного  участника  при  необходимости ). 

Должностными  лицами  Товарищества  являются  члены  
Наблюдательного  совета  и  Правления. 

СТАТЬЯ  8. ЕДИНСТВЕННЫЙ  УЧАСТНИК  

43. Единственный  участник  единолично  управляет  деятельностью  
Товарищества, решает  вопросы, отнесенные  Законодательством  и  Уставом  к  
его  компетенции . Решения  Единственного  участника  оформляются  
письменно. 

44. Подготовка  вопросов  для  принятия  решения  Единственным  
участником  осуществляется  Правлением . 

• Вынесение  на  рассмотрение  Единственному  участнику  вопросов  
инициируется  Правлением  или  Наблюдательным  советом  Товарищества . 

Вынесение  вопросов  на  рассмотрение  Единственному  участнику  в  
процессе  ликвидации  может  инициироваться  также  ликвидационной  
комиссией  Товарищества . 

Расходы  по  вынесению  вопросов  на  рассмотрение  Единственного  
участника  несет  Товарищество, за  исключением  случаев, установленных  
Законодательством. 

Материалы  по  вопросам, выносимым  на  рассмотрение  Единственному  
участнику  должны  содержать  информацию  в  объеме, необходимом  для  
принятия  обоснованных  решений  по  данным  вопросам. 

45. К  исключительной  компетенции  Единственного  участника  
относится: 

1) внесение  изменений  и  (или) дополнений  в  Устав, включая  изменение  
• размера  его  уставного  капитала, места  нахождения  и  фирменного  

наименования, или  утверждение  Устава  в  новой  редакции; 
2) избрание  и  досрочное  прекращение  полномочий  членов  

Наблюдательного  совета, в  том  числе  председателя, определение  
количественного  состава, срока  полномочий  Наблюдательного  совета, 
утверждение  положения  о  Наблюдательном  совете; 

3) избрание  и  досрочное  прекращение  полномочий  членов  Правления, в  
том  числе  генерального  директора  (председателя  Правления), определение  
количественного  состава, срока  полномочий  Правления, определение  
размера  должностного  оклада, условий  оплаты  труда  и  премирования  и  
социальной  поддержки  членов  Правления  и  генерального  директора  
(председателя  Правления), утверждение  положения  о  Правлении; 

4) избрание  и  досрочное  прекращение  полномочий  членов  Ревизионной  
комиссии  (Ревизора), в  том  числе  председателя  Ревизионной  комиссии, 
определение  количественного  состава, срока  полномочий  Ревизионной  
комиссии  (Ревизора), утверждение  положения  о  Ревизионной  комиссии  
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(Ревизоре), а  также  утверждение  отчетов  и  заключений  Ревизионной  
комиссии  (Ревизора) Товарищества; 

5) решение  об  участии  Товарищества  в  иных  хозяйственных  
товариществах, некоммерческих  организациях, а  также  о  создании  
юридических  лиц  (об  участии  в  создании  юридических  лиц), приобретении  и  
(или) отчуждении  акций  (долей  участия  в  уставном  капитале) других  
юридических  лиц; 

6) решение  о  залоге  всего  имущества  Товарищества; 
7) решение  о  передаче  Товарищества  (доли  участия  в  уставном  

капитале  Товарищества) или  его  имущества  в  доверительное  управление  и  
определение  условий  такой  передачи; 

8) решение  о  внесении  дополнительных  взносов  в  имущество  
Товарищества  в  соответствии  с  Законом; 

9) решение  о  реорганизации  или  ликвидации  Товарищества; 
10) назначение 	ликвидационной 	комиссии 	и 	утверждение  

ликвидационных  балансов; 
11) утверждение  финансовой  отчетности, распределение  чистого  дохода  

Товарищества, полученного  по  результатам  его  деятельности  за  квартал, 
полугодие  или  год, распределение  нераспределенного  чистого  дохода  за  
прошлые  периоды; 

12) утверждение  внутренних  правил, процедуры  их  принятия  и  других  
документов, регулирующих  внутреннюю  деятельность  Товарищества  по  
перечню, утвержденному  Единственным  участником, внесение  изменений  и  
(или) дополнений  в  них, а  также  признание  их  утратившими  силу; 

13) утверждение  порядка  и  сроков  предоставления  Единственному  
участнику  и  приобретателям  долей  информации  о  деятельности  
Товарищества; 

14) решение  о  создании  филиалов  и  открытии  представительств  на  
территории  Республики  Казахстан  и  за  ее  пределами, а  также  принятие  
решения  о  ликвидации  и  закрытии  филиалов  и  представительств ; 

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

При  этом, заключение  Товариществом  сделки  или  совокупности  
взаимосвязанных  между  собой  сделок, в  результате  которой  (которых) 
Товариществом  приобретается  или  отчуждается  (может  быть  приобретено  
или  отчуждено) имущество, стоимость  которого  превышает  порог, 
эквивалентный  110 000 000 (сто  десять  миллионов) долларов  США  в  тенге  по  
курсу, определенному  прогнозом  макроэкономических  показателей  (базовый  
сценарий) в  соответствующем  периоде  осуществляется  по  согласованию  с  
Советом  директоров  АО  НК  «КазМунайГаз»; 
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16) решение  об  увеличении  финансовых  обязательств  Товарищества  
(займы, финансовая  помощь, финансовые  гарантии  и  любые  другие  
обязательства, увеличивающие  финансовый  долг  Товарищества, за  
исключением  случаев, когда  кредитором  является  Единственный  участник  
и/или  его  дочерняя  организация) на  сумму, превышающую  20 000 000 000 
(двадцать  миллиардов) тенге; 

17) решение  о  принудительном  выкупе  доли  у  участника  Товарищества; 
18) утверждение  налоговой, учетной, инвестиционной , производственно -

хозяйственной, научно-технической  политик  Товарищества; 
19) утверждение  кодекса  корпоративного  управления, а  также  внесение  

изменений  и  (или) дополнений  в  него; 
20) определение  аудиторской  организации  для  проведения  аудита  

годовой  финансовой  отчетности  Товарищества, в  случае, если  проведение  
• аудита  в  соответствии  с  Законом  является  обязательным; 

21) иные  вопросы, предусмотренные  Законодательством  и  (или) 
Уставом, а  также  вопросы, отнесенные  к  исключительной  компетенции  
Единственного  участника  документами  (решениями), утвержденными  
(принятыми) Единственным  участником  и  (или) АО  «Самрук-Казына». 

46. В  случае  необходимости  Единственный  участник  вправе  утверждать  
отдельную  финансовую  отчетность  и  распределять  чистый  доход  по  итогам  
квартала, полугодия, года. 

47. Единственный  участник, независимо  от  того, как  определена  его  
компетенция  в  Уставе, вправе  принять  к  рассмотрению  любой  вопрос, 
связанный  с  деятельностью  Товарищества . 

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

• 
49. Решения  Единственного  участника  по  любым  вопросам, касающимся  

деятельности  Товарищества, являются  общеобязательными  и  подлежат  
неукоснительному  исполнению. 

50. Вопросы, отнесенные  к  исключительной  компетенции  
Единственного  участника, не  могут  быть  переданы  им  на  рассмотрение  иных  
органов  Товарищества. 

СТАТЬЯ  9. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ  СОВЕТ  

51. Наблюдательный  совет  является  органом, осуществляющим  
контроль  за  деятельностью  Правления  и  организует  свою  деятельность  
согласно  Законодательству , Уставу, а  также  внутренним  документам  
Товарищества . 

Наблюдательный  совет  несет  ответственность  перед  Единственным  
участником. 

10 



Наблюдательный  совет  обязан  постоянно  контролировать  деятельность  
Правления, следить  за  тем, чтобы  функционирование  Товарищества  
осуществлялось  в  соответствии  с  Законодательством  и  Уставом. 

За  убытки, причиненные  Товариществу  и  третьим  лицам  вследствие  
ненадлежащего  осуществления  Наблюдательным  советом  контроля  за  
деятельностью  Правления, члены  Наблюдательного  совета  несут  
ответственность  в  соответствии  с  Законодательством. 

52. В  целях  осуществления  контроля  за  деятельностью  Правления, 
Наблюдательный  совет  по  собственной  инициативе  вправе  запрашивать  
отчеты  о  выполнении  решений  Единственного  участника  и  Наблюдательного  
совета, а  также  любую  иную  документацию  или  информацию  по  вопросам  
деятельности  Товарищества. 

Наблюдательный  совет  обязан  по  запросу  Единственного  участника  
• представить  на  его  рассмотрение  отчет, содержащий  оценку  деятельности  

Товарищества  в  целом  и  предложения  по  улучшению  его  деятельности . 
53. Наблюдательный  совет  Товарищества  избирается  в  количестве  не  

менее  трех  членов  сроком  не  более  3 (трех) лет. Член  Наблюдательного  
совета  не  может  одновременно  занимать  должность  генерального  директора  
(председателя  Правления) либо  члена  Правления. 

Лица, избранные  в  состав  Наблюдательного  совета  Товарищества, могут  
быть  переизбраны  неограниченное  количество  раз. 

Член  Наблюдательного  совета  может  в  любое  время  отказаться  от  
дальнейшего  исполнения  своих  обязанностей, подав  об  этом  письменное  
заявление  в  Наблюдательный  совет. 

В  случае  досрочного  прекращения  полномочий  члена  Наблюдательного  
совета  избрание  нового  члена  Наблюдательного  совета  осуществляется  
решением  Единственного  участника, при  этом  полномочия  вновь  избранного  
члена  Наблюдательного  совета  истекают  одновременно  с  истечением  срока  
полномочий  Наблюдательного  совета  в  целом. 

54. Наблюдательный  совет  возглавляет  председатель, который  
назначается  Единственным  участником  из  числа  членов  Наблюдательного  
совета. 

Решения  по  вопросам, рассматриваемым  Наблюдательным  советом, 
принимаются  большинством  голосов  членов  Наблюдательного  совета. При  
голосовании  каждый  член  Наблюдательного  совета  имеет  один  голос. В  
случае  равенства  голосов, принимается  решение, за  которое  проголосовал  
председатель  Наблюдательного  совета  или  лицо, исполняющее  его  функции, 
согласно  пункту  55 Устава. 

55. В  случае  отсутствия  председателя  Наблюдательного  совета  
Товарищества, его  функции  осуществляет  один  из  членов  Наблюдательного  
совета  по  указанию  председателя  или  в  соответствии  с  решением  
Наблюдательного  совета. 
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56. В  случае  отсутствия  Ревизионной  комиссии  (Ревизора) 
Наблюдательный  совет  обладает  всеми  правами  Ревизионной  комиссии  
(Ревизора). 

57. К  компетенции  Наблюдательного  совета  относится  решение  
следующих  вопросов: 

1) предварительное 	утверждение 	финансовой 	отчетности  
Товарищества, представление  предложений  Единственному  участнику  о  
порядке  распределения  чистого  дохода  Товарищества, полученного  по  
результатам  его  деятельности  за  квартал, полугодие  или  год, а  также  по  
распределению  нераспределенного  чистого  дохода  за  прошлые  периоды; 

2) утверждение  бюджета  и  бизнес-плана  Товарищества, корректировок  
к  ним, и  мониторинг  исполнения; 

3) утверждение  организационной  структуры  Товарищества; 
4) утверждение  численности  работников  центрального  аппарата  и  

административно-управленческого  персонала  филиалов  и  представительств  
Товарищества; 

5) утверждение  схемы  должностных  окладов  работников  центрального  
аппарата  и  административно -управленческого  персонала  филиалов  и  
представительств  Товарищества, правил  оплаты  труда  работников  
производственного  персонала; 

6) определение  аудиторской  организации, для  проведения  аудита  
финансовой  отчетности  Товарищества, в  случае, если  проведение  аудита  в  
соответствии  с  Законом  не  является  обязательным; 

7) утверждение  положений  о  филиалах  и  (или) представительствах ; 
8) осуществление  контроля  за  внедрением  устойчивого  развития; 
9) утверждение  порядка  формирования, утверждения, корректировки  и  

мониторинга  бюджета  и  бизнес-плана  Товарищества; 
10) назначение, 	определение 	срока 	полномочий 	секретаря  

Наблюдательного  совета, досрочное  прекращение  его  полномочий, а  также  
определение  размера  должностного  оклада  (размера  доплаты, в  случае  если  
функции  секретаря  Наблюдательного  совета  возлагаются  на  работника  
Товарищества), условий  оплаты  труда, премирования  и  социальной  
поддержки  секретаря  Наблюдательного  совета, оценка  его  деятельности; 

11) утверждение  документов, регулирующих  внутреннюю  деятельность  
Товарищества  (за  исключением  документов, утверждаемых  Единственным  
участником, Правлением) по  перечню, утверждаемому  Наблюдательным  
советом, внесение  изменений  и  (или) дополнений  в  них, а  также  признание  
утратившими  силу  документов, утвержденных  Наблюдательным  советом; 

12) решение  об  увеличении  финансовых  обязательств  Товарищества  
(займы, финансовая  помощь, финансовые  гарантии  и  любые  другие  
обязательства, увеличивающие  финансовый  долг  Товарищества, за  
исключением  случаев, когда  кредитором  является  Единственный  участник  
и/или  его  дочерняя  организация) на  сумму  от  500 000 000 (пятисот  
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миллионов) тенге  до  20 000 000 000 (двадцати  миллиардов) тенге  
включительно; 

13) утверждение  корпоративных  ключевых  показателей  деятельности  
Товарищества  и  их  целевых  значений; 

14) утверждение  мотивационных  ключевых  показателей  деятельности  
для  руководящих  работников  Товарищества  и  их  целевых  значений, итоговой  
результативности  карт  ключевых  показателей  деятельности  руководящих  
работников  Товарищества  в  порядке, установленном  внутренними  
документами  Товарищества; 

15) утверждение  плана  работы  Наблюдательного  совета; 
16) утверждение  следующих  отчетов: 
а) годового  отчета  об  итогах  финансово-хозяйственной  деятельности  

Товарищества, об  исполнении  бюджета  Товарищества; 
б) полугодового  и  годового  отчетов  о  влиянии  результатов  финансово-

хозяйственной  деятельности  дочерних, зависимы  и  совместно-
контролируемых  организаций  на  показатели  деятельности  Товарищества; 

17) утверждение  годового  отчета  Товарищества; 
18) принимает  решения  по  вопросам  деятельности  относящейся  к  

исключительной  компетенции  общего  собрания  акционеров  (участников) 
юридических  лиц, акции  (доли  участия  в  уставном  капитале) которых  
принадлежат  Товариществу  на  праве  собственности  или  доверительного  
управления; 

19) определение  стратегии, утверждение  политик  и  основополагающих  
нормативных  документов  в  области  управления  рисками, системы  
внутреннего  контроля, системы  управления  непрерывностью  деятельности , 
обеспечение  соблюдения  и  оценка  эффективности  системы  управления  
рисками  и  системы  внутреннего  контроля; 

20) определение  нормативов  положенности  служебных  легковых  
автомобилей  и  норм  площадей  для  размещения  административного  аппарата  
Товарищества; 

21) утверждение  кадровой, социальной  политики, политики  по  
управлению  деньгами; 

22) определение  лимитов  возмещаемых  расходов  за  счет  средств  
Товарищества  при  предоставлении  работникам  права  пользования  
мобильной  связью, лимитов  представительских  расходов; 

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

24) согласование  работы  по  совместительству  генерального  директора  
(председателя  Правления) и  членов  Правления  в  других  организациях; 

25) утверждение  перечня  ключевых  должностей  Товарищества, 
согласование  назначения, освобождения  от  должности, перевода, оценка  
деятельности  которых  осуществляется  Наблюдательным  советом; 

13 



26) предварительное  рассмотрение  заключения  Ревизионной  комиссии  
(Ревизора) по  проверке  финансово-хозяйственной  деятельности  
Товарищества  и  финансовой  отчетности  по  итогам  года; 

27) утверждение  промежуточных  отчетов  Ревизионной  комиссии  
(Ревизора) по  финансово-хозяйственной  деятельности  Товарищества  в  
течение  года; 

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

29) утверждение 	номенклатуры 	должностей, 	назначение 	и  
освобождение  на  которые  осуществляется  генеральным  директором  
(председателем  Правления) по  согласованию  с  Наблюдательным  советом  
Товарищества; 

30) определение 	приоритетных 	направлений 	деятельности  
• Товарищества, утверждение  стратегии  (плана) развития  Товарищества, а  

также  осуществление  мониторинга  реализации  стратегии  (плана) развития  
Товарищества; 

31) иные  вопросы, предусмотренные  Законодательством  и  (или) 
Уставом, не  относящиеся  к  исключительной  компетенции  Единственного  
участника, в  том  числе  вопросы, отнесенные  к  компетенции  
Наблюдательного  совета  документами  (решениями), утвержденными  
(принятыми) Единственным  участником, Наблюдательным  советом  и  (или) 

АО  «Самрук-казына». 

СТАТЬЯ  10. ПРАВЛЕНИЕ  

58. Руководство  текущей  деятельностью  Товарищества  осуществляется  
• Правлением . Правление  возглавляет  генеральный  директор  (председатель  

Правления). Порядок  создания  и  функционирования , статус  и  компетенция  
Правления, полномочия  и  ответственность  членов  Правления, порядок  
созыва, проведения  заседаний  Правления, принятия  и  оформления  его  
решений  и  иные  вопросы  определяются  Законодательством , Уставом, 
Положением  о  Правлении, трудовыми  договорами  с  членами  Правления, 
внутренними  документами  Товарищества. 

59. Правление  выполняет  решения  Единственного  участника  и  
Наблюдательного  совета. 

60. Правление  вправе  принимать  решения  по  любым  вопросам  
деятельности  Товарищества, не  отнесенным  Законодательством  и  Уставом  к  
компетенции  других  органов  Товарищества, в  том  числе: 

1) осуществляет  подготовку  и  представление  Наблюдательному  совету  
для  предварительного  утверждения  финансовую  отчетность  Товарищества; 

2) вносит  предложения  Единственному  участнику  о  создании  и  
закрытии  филиалов, открытии  и  закрытии  представительств  Товарищества; 
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3) координирует  работу  филиалов  и  представительств, дочерних  и  
зависимых  организаций, а  также  совместно-контролируемых  организаций; 

4) утверждает  штатное  расписание  центрального  аппарата  и  
административно-управленческого  персонала  филиалов  и  представительств  
Товарищества, с  учетом  утвержденной  Наблюдательным  советом  
численности  работников  центрального  аппарата  и  административно-
управленческого  персонала  филиалов  и  представительств  Товарищества; 

5) утверждает 	схему 	должностных 	окладов 	работников  
производственного  персонала  Товарищества, штатное  расписание  и  
численность  работников  производственного  персонала  Товарищества, с  
учетом  утвержденной  организационной  структурой  Товарищества; 

6) утверждает  документы, регулирующие  внутреннюю  деятельность  
Товарищества, не  относящиеся  к  документам, утверждаемым  Единственным  

• участником, Наблюдательным  советом, генеральным  директором  
(председателем  Правления); 

7) определяет  порядок  взаимодействия  структурных  подразделений  при  
осуществлении  Товариществом  прав  акционера  (участника); 

8) разрабатывает, одобряет  и  представляет  Наблюдательному  совету  
предложения  по  приоритетным  направлениям  деятельности  Товарищества, 
стратегии  (плану) развития  Товарищества; 

9) осуществляет  реализацию  стратегии  (плана) развития  Товарищества, 
несет  ответственность  за  их  исполнение, а  также  ежегодно  в  сроки, 
установленные  внутренними  документами  АО  НК  «КазМунайГаз», 
представляет  Наблюдательному  совету  отчет  об  исполнении  стратегии  
(плана) развития  Товарищества; 

10) вносит  предложения  Наблюдательному  совету  о 	порядке  
распределения  чистого  дохода  Товарищества, полученного  по  результатам  
его  деятельности  за  квартал, полугодие  или  год, а  также  по  распределению  
нераспределенного  чистого  дохода  за  прошлые  периоды; 

11) осуществляет  мониторинг  и  участвует  в  урегулировании  конфликта  
интересов  и  корпоративных  конфликтов  в  рамках  своей  компетенции; 

12) организует  бухгалтерский  учет  в  Товариществе, устанавливает  
нормы  амортизации, но  не  выше  предельных  норм, установленных  
Законодательством; 

13) обеспечивает  разработку  и  представление  на  утверждение  
уполномоченному  органу  Товарищества  учетной  политики, налоговой  
учетной  политики  и  иных  политик  Товарищества; 

14) утверждает  внутренние  документы  по  управлению  рисками, за  
исключением  политик  и  документов, утверждаемых  Наблюдательным  
советом; 

15) несет  ответственность  за  соблюдение  уровня  риск-аппетита  и  
эффективное  функционирование  систем  управления  рисками, внутреннего  
контроля  и  непрерывности  деятельности  в  Товариществе; 
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16) своевременно  уведомляет  Наблюдательный  совет  и  предоставляет  
отчетность  о  состоянии  ключевых  рисков  Товарищества, а  также  об  
эффективности  функционирования  системы  внутреннего  контроля  и  
непрерывности  деятельности; 

17) осуществляет  мониторинг  исполнения  решений  Единственного  
участника, Наблюдательного  совета, рекомендаций  аудиторской  
организации, осуществляющей  аудит  годовой  финансовой  отчетности  
Товарищества, а  также  рекомендаций  Ревизионной  комиссии  (Ревизора) и  
структурного  подразделения, отвечающего  за  внутренний  контроль  
управления  рисками  Товарищества; 

18) представляет  Наблюдательному  совету  следующие  отчеты: 
а) годовой  отчет  об  итогах  финансово-хозяйственной  деятельности  

Товарищества, об  исполнении  бюджета  Товарищества; 
б) полугодовой  и  годовой  отчет  о  влиянии  результатов  финансово-

хозяйственной  деятельности  дочерних, зависимых  и  совместно-
контролируемых  организаций  на  показатели  деятельности  Товарищества  в  
течение  месяца  после  предоставления  аудированной  отчетности  дочерних  и  
зависимых  организаций; 

19) представляет  Единственному  участнику, членам  Наблюдательного  
совета  информацию  о  деятельности  Товарищества  в  установленном  порядке; 

20) подготавливает  для  рассмотрения  Единственному  участнику  и  
Наблюдательным  советом  документы  по  вопросам, принятие  решений  по  
которым  отнесено  к  их  компетенции; 

21) в  случае  необходимости  создает  и  упраздняет  комитеты  при  
Правлении  и  утверждает  положения  о  них; 

22) одобряет  вопросы, выносимые  на  рассмотрение  Единственного  
участника  и/или  Наблюдательного  совета  по  инициативе  Правления; 

23) обеспечивает 	соответствие 	деятельности 	Товарищества  
Законодательству; 

24) разрабатывает  предложения  по  общей  численности  работников  
центрального  аппарата  и  административно-управленческого  персонала  
филиалов  и  представительств  Товарищества, организационной  структуре  
Товарищества; 

25) принимает  решения  о  заключении  Товариществом  сделок, за  
исключением  сделок, отнесенных  Законодательством  и  (или) Уставом  к  
компетенции  иных  органов  Товарищества, генерального  директора  
(председателя  Правления). При  этом, заключение  Товариществом  сделки  или  
совокупности  взаимосвязанных  между  собой  сделок, в  результате  которой  
(которых) Товариществом  приобретается  или  отчуждается  (может  быть  
приобретено  или  отчуждено) имущество, стоимость  которого  превышает  
порог, эквивалентный  110 000 000 (сто  десять  миллионов) долларов  США  в  
тенге  по  курсу, определенному  прогнозом  макроэкономических  показателей  
(базовый  сценарий) в  соответствующем  периоде, осуществляется  по  
согласованию  с  Советом  директоров  АО  НЕ  «КазМунайГаз»; 
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26) принимает  решения  о  реализации  Товариществом  инвестиционных  
проектов  после  соблюдения  требований  к  реализации  таких  проектов, 
установленных  соответствующими  документами  АО  НК  «КазМунайГаз» и  
(или) АО  «Самрук-казына»; 

27) принимает  решения  по  вопросам, касающимся  обучения  работников  
Товарищества  (долгосрочное  обучение, утверждение  программ  обучения, 
программ  подготовки  и  повышения  квалификации  работников  
Товарищества); 

28) решение  об  увеличении  финансовых  обязательств  Товарищества  
(займы, финансовая  помощь, финансовые  гарантии  и  любые  другие  
обязательства, увеличивающие  финансовый  долг  Товарищества, за  
исключением  случаев, когда  кредитором  является  Единственный  участник  
и/или  его  дочерняя  организация ) на  сумму  до  500 000 000 (пятисот  
миллионов) тенге; 

29) определяет  нормативы  расходов  работникам  Товарищества, 
направляемым  в  служебные  командировки; 

30) установление  размера  оплаты  услуг  аудиторской  организации, 
определенной  в  соответствии  с  Законом  и  (или) настоящим  Уставом, для  
проведения  аудита  финансовой  отчетости  Товарищества; 

31) разрабатывает, одобряет  и  представляет  Наблюдательному  совету  
Товарищества  проект  бизнес-плана  Товарищества, включая  перечень  
стратегических  (бизнес) инициатив  при  наличии, а  также  бюджет  
Товарищества; 

32) иные  вопросы, предусмотренные  Законодательством  и  (или) 
Уставом, не  относящиеся  к  исключительной  компетенции  Единственного  
участника  и  (или) Наблюдательного  совета, в  том  числе  вопросы, отнесенные  
к  компетенции  Правления  документами  (решениями), утвержденными  
(принятыми) Единственным  участником, Наблюдательным  советом, 
Правлением  и  (или) АО  «Самрук- азына». 

61. Члены  Правления  назначаются  Единственным  участником  на  срок, 
определенный  Единственным  участником, но  не  более  3 (трех) лет, в  
количестве  не  более  7 (семи) человек. 

В  случае  досрочного  прекращения  полномочий  члена  Правления  
назначение  нового  члена  Правления  осуществляется  решением  
Единственного  участника, при  этом  полномочия  вновь  избранного  члена  
Правления  истекают  одновременно  с  истечением  срока  полномочий  
Правления  в  целом. 

62. Трудовой  договор  с  генеральным  директором  (председателем  
Правления) подписывает  председатель  Наблюдательного  совета  или  иное  
уполномоченное  Единственным  участником  лицо. Трудовые  договоры  с  
членами  Правления  подписывает  генеральный  директор  (председатель  
Правления). 

63. При  выполнении  своих  обязанностей  члены  Правления  должны  
действовать  в  интересах  Товарищества  добросовестно  и  разумно. 

17 



64. Члены  Правления  могут  быть  привлечены  к  ответственности  по  
требованию  Единственного  участника  о  возмещении  убытков, причиненных  
ими  Товариществу  в  соответствии  с  Законодательством . 

65. Членам  Правления  Товарищества  запрещается : 
1) без  согласия  Единственного  участника  заключать  с  Товариществом  

сделки, направленные  на  получение  от  него  имущественных  выгод  (включая  
договоры  дарения, займа, безвозмездного  пользования, купли-продажи  и  
др.); 

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  отношения  с  
Товариществом; 

4) осуществлять  предпринимательскую  деятельность, конкурирующую  
с  деятельностью  Товарищества; 

5) без  согласия  Наблюдательного  совета  работать  в  других  
организациях, в  том  числе  в  должности  руководителя  исполнительного  
органа  либо  лица, единолично  осуществляющего  функции  исполнительного  
органа  другого  юридического  лица. 

Ограничения, предусмотренные  подпунктами  1)-3) настоящего  пункта, 
распространяются  также  на  супруга, всех  прямых  нисходящих  и  восходящих  
родственников, а  также  родных  братьев  и  сестер  члена  Правления. 

66. Генеральный  директор  (председатель  Правления): 
1) возглавляет  Правление  Товарищества; 
2) представляет  интересы  Товарищества; 
3) без  доверенности  действует  от  имени  Товарищества  в  его  

отношениях  с  третьими  лицами; 
4) выдает  доверенности  на  право  представлять  Товарищество , в  том  

числе  с  правом  передоверия; 
5) совершает  сделки  неимущественного  характера, сделки  по  итогам  

проведенных  в  установленном  порядке  процедур  закупок, а  также  сделки  или  
совокупность  взаимосвязанных  между  собой  сделок  в  результате  которой  
(которых) Товариществом  приобретается  или  отчуждается  (может  быть  
приобретено  или  отчуждено) имущество  стоимостью  до  500 000 000 (пятисот  
миллионов) тенге, за  исключением  сделок, отнесенных  Законодательством  и  
(или) Уставом  к  компетенции  иных  органов  Товарищества . При  этом, 
заключение  Товариществом  сделок  по  итогам  проведенных  в  установленном  
порядке  процедур  закупок  на  сумму  свыше  порога, эквивалентного  110 000 
000 (ста  десяти  миллионам) долларов  США  в  тенге  по  курсу, определенному  
прогнозом  макроэкономических  показателей  (базовый  сценарий) в  
соответствующем  периоде, осуществляется  по  согласованию  с  Советом  
директоров  АО  НК  «КазМунайГаз»; 

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

18 



7) принимает  решения  по  производственным  вопросам  внутренней  
деятельности  Товарищества; 

8) издает  приказы  о  назначении  работников  Товарищества  на  
должность, об  их  переводе  и  увольнении, в  пределах  своей  компетенции  
определяет  системы  оплаты  труда, устанавливает  размеры  должностных  
окладов  и  персональных  надбавок, решает  вопросы  премирования , 
принимает  меры  поощрения  и  налагает  дисциплинарные  взыскания, за  
исключением  членов  Правления  и  секретаря  Наблюдательного  совета; 

9) открывает  банковские  и  другие  счета  Товарищества, подписывает  
платежные  документы  Товарищества; 

10) обеспечивает  выполнение  текущих  и  перспективных  планов  и  
программ  Товарищества; 

11) несет  ответственность  за  деятельность  Товарищества  перед  
• Единственным  участником  и  Наблюдательным  советом; 

12) в  пределах  своей  компетенции  издает  приказы, отдает  
распоряжения , дает  указания, обязательные  для  исполнения  всеми  
работниками  Товарищества; 

13) созывает  заседания  Правления  и  предоставляет  на  рассмотрение  
необходимые  материалы; 

14) в  случае  своего  отсутствия  возлагает  исполнение  своих  
обязанностей  на  одного  из  членов  Правления/работника  Товарищества  на  
основании  приказа; 

15) заключает  и  расторгает  от  имени  Товарищества  трудовые  договоры  
с  работниками  Товарищества, в  том  числе  в  установленном  порядке  с  
членами  Правления, за  исключением  секретаря  Наблюдательного  совета; 

16) распределяет  обязанности, а  также  сферы  полномочий  и  
ответственности  руководящих  и  управленческих  работников  Товарищества; 

• 17) утверждает  положения  о  структурных  подразделениях , 
должностные  инструкции  работников  Товарищества; 

18) реализует  кадровую  и  социальную  политику  Товарищества, в  том  
числе  утверждает  правила  трудового  распорядка; 

19) организует  работу  по  операционной  деятельности  Товарищества, 
включая  реализацию  финансовой, налоговой, учетной, инвестиционной , 
производственно -хозяйственной , научно-технической, по  управлению  
рисками, по  управлению  деньгами, кадровой, социальной  и  иных  политик  
Товарищества; 

20) несет  ответственность  за  исполнение  бизнес-плана, бюджета  и  
целевое  использование  финансовых  ресурсов  Товарищества; 

21) информирует  Наблюдательный  совет  обо  всех  важных  событиях  в  
деятельности  Товарищества; 

22) утверждает  годовой  календарный  план  обучения  работников  
Товарищества; 
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23) назначает  и  освобождает  руководящих  работников  Товарищества  по  
согласованию  с  Наблюдательным  советом, согласно  утвержденной  
Наблюдательным  советом  номенклатуре  должностей; 

24) принимает  решения  по  всем  остальным  вопросам, связанным  с  
текущей  деятельностью  Товарищества  и  не  относящимся  к  исключительной  
компетенции  Единственного  участника, Наблюдательного  совета  и  
Правления. 

б7. По  решению  генерального  директора  (председателя  Правления) 
работникам  Товарищества  могут  быть  в  установленном  порядке  переданы  
все  или  какие-либо  из  полномочий  генерального  директора  (председателя  
Правления), указанных  в  пункте  66 настоящей  статьи  Устава  путем  
возложения  исполнения  обязанностей  на  время  его  временного  отсутствия  
(отпуск, командировка  и  др.). 

68. Генеральный  директор  (председатель  Правления) согласовывает  с  
председателем  Наблюдательного  совета  зарубежные  командировки . 

СТАТЬЯ  11.РЕВИЗИОННАЯ  КОМИССИЯ  (РЕВИЗОР) 

69. При  необходимости  для  осуществления  контроля  за  финансово-
хозяйственной  деятельностью  Товарищества, а  также  текущего  состояния  его  
дел  Единственным  участником  может  быть  назначена  Ревизионная  комиссия  
(Ревизор) на  срок  определенный  Единственным  участником, но  не  более  3 
(трех) лет. 

70. Члены  Ревизионной  комиссии  (Ревизор) не  могут  одновременно  
занимать  должность  генерального  директора  (председателя  Правления) либо  
члена  Правления . 

71. Ревизионная  комиссия  (Ревизор) вправе  во  всякое  время  производить  
проверки  финансово-хозяйственной  деятельности  Товарищества  и  обладает  
для  этой  цели  правом  безусловного  доступа  ко  всей  документации  
Товарищества . По  требованию  Ревизионной  комиссии  (Ревизора) члены  
Правления  обязаны  давать  необходимые  пояснения  в  устной  или  письменной  
форме. 

72. Ревизионная  комиссия  (Ревизор) в  обязательном  порядке  проводит  
проверку  годовой  финансовой  отчетности  Товарищества  до  ее  утверждения  
Единственным  участником . Единственный  участник  не  вправе  утверждать  
годовую  финансовую  отчетность  без  заключения  Ревизионной  комиссии  
(Ревизор) либо  заключения  аудитора, привлекаемого  в  установленном  
порядке. 

73. Порядок  работы  Ревизионной  комиссии  (Ревизора) определяется  
Уставом, а  также  иными  документами, регулирующими  внутреннюю  
деятельность  Товарищества. 

74. Контроль  за  финансово-хозяйственной  деятельностью  Товарищества, 
оценку  в  области  внутреннего  контроля, управления  рисками, исполнения  
документов  в  области  корпоративного  управления  в  целях  
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совершенствования  деятельности  Товарищества  может  осуществлять  также  
централизованная  Служба  внутреннего  аудита  АО  1-Ж  «КазМунайГаз». 

СТАТЬЯ  12. ФИНАНСОВАЯ  ОТЧЕТНОСТЬ  И  АУДИТ  
ТОВАРИЩЕСТВА  

75. Финансовым  годом  Товарищества  является  календарный  год  (с  1 
января  по  31 декабря). Порядок  ведения  бухгалтерского  учета  и  составления  
финансовой  отчетности  Товарищества  устанавливается  законодательством  
Республики  Казахстан  о  бухгалтерском  учете  и  финансовой  отчетности. 

76. Для  проверки  и  подтверждения  правильности  годовой  финансовой  
отчетности  Товарищества, а  также  текущего  состояния  его  дел, 
Товарищество  вправе  привлекать  аудиторскую  организацию, не  связанную  

• имущественными  интересами  с  Товариществом, Правлением, 
Наблюдательным  советом  или  Единственным  участником  (внешний  аудит). 

Единственный  участник  вправе  требовать  проведения  за  свой  счет  
аудита  финансовой  отчетности  Товарищества . 

77. Если  Правление  уклоняется  от  проведения  аудита  финансовой  
отчетности  Товарищества, когда  аудит  обязателен  либо  когда  его  проведения  
требует  Единственный  участник, аудит  может  быть  назначен  решением  суда, 
принятым  по  заявлению  любого  заинтересованного  лица  либо  Единственного  
участника. 

78.Товарищество  несет  ответственность  в  соответствии  с  
Законодательством  за  соблюдение  порядка  ведения  и  достоверности  учета  и  
отчетности. 

СТАТЬЯ  13. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  ЧИСТОГО  ДОХОДА  
ТОВАРИЩЕСТВА  

79. Доход  Товарищества  определяется  по  результатам  его  деятельности  
за  квартал, полугодие, год  на  основании  финансовой  отчетности. 

80. Чистый  доход, полученный  Товариществом  по  результатам  его  
деятельности  за  квартал, полугодие, год, распределяется  в  соответствии  с  
решением  Единственного  участника  об  утверждении  результатов  
деятельности  Товарищества  за  соответствующий  период. В  случае  
необходимости  Единственный  участник  вправе  утверждать  финансовую  
отчетность  и  распределять  чистый  доход  по  итогам  квартала, полугодия, 
года. 

Единственный  участник  вправе  принять  решение  об  исключении  
чистого  дохода  или  его  части  из  распределения  Единственному  участнику. 

81. Выплата  должна  быть  произведена  Товариществом  в  денежной  
форме  в  течение  месяца  со  дня  принятия  Единственным  участником  
решения  о  распределении  чистого  дохода. 

21 



пись  

82. Товарищество  не  вправе  распределять  доход  Единственному  
участнику  до  полной  оплаты  всего  уставного  капитала  Товарищества . 

СТАТЬЯ  14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ , ЛИКВИДАЦИЯ  И  ПРЕКРАЩЕНИЕ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ТОВАРИЩЕСТВА  

83. Реорганизация, ликвидация  и  прекращение  деятельности  
Товарищества  осуществляются  в  порядке  и  по  основаниям, 
предусмотренным  Законодательством . 

СТАТЬЯ  15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  

84. Если  одно  из  положений  Устава  становится  недействительным , то  
• это  не  затрагивает  остальных  положений. Недействительное  положение  

заменяется  положением, близким  по  смыслу  и  допустимым  в  правовом  
отношении . 

85. Все  вопросы, неурегулированные  Уставом, регулируются  
Законодательством. 

Генеральный  директор  (председатель  Правления) 
товарищества  с  ограниченной  ответственностью  
«KMG-Security» 

(Ф.И.О.) 

• 
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Зарегистрировано  в  реестре  за  Г 112 

Взыскано  согласно  ст. 30 п.2 и  ст. 30-1 

Закона  РК  «О  нотариате» 

Нотариус  

Республика  Казахстан, город  Нур-Султан  

Двадцатое  апреля  две  тысячи  двадцать  первого  года. 

Я, Дуйсебаева  Салтанат  Абдуматалиповна , нотариус  города  Нур-

Султан, государственная  лицензия  Ns13016007, выдана  Комитетом  

регистрационной  службы  и  оказания  правовой  помощи  Министерства  юстиции  

Республики  Казахстан  от  11.10.2013 года, свидетельствую  подлинность  подписи  

Генерального  директора  (председателя  Правления) — Токалова  Талгата  

Бигалымовича , которая  сделана  в  моем  присутствии . Личность  представителя  

установлена, дееспособность  его  и  полномочия, а  также  правоспособность  

Товарищества  с  ограниченной  ответственностью  <КМ  -Security» проверены . 
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