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1 бап. Жалпы ережелер 

1. Осы «Semser Security» ЖШС Кддагалау кецес! туралы ереже (будан 
эр! - Ереже) К,азак;стан Республикасынын, зацнамасына жэне «Semser 
Security» ЖШС (будан 9pi - CepiKTecTiK) Жаргысына сэйкес эз1рленд1. 

2. Бул Ереже Сержтесиктщ К,адагалау кецес1 (будан spi- Кддагалау 
кецес!) мушелершщ кузыретш, сан курамын жэне сайлау тэрт1бш, 
мушелердщ екшдшн мерзгмшен бурын тоцтату тэрт1бш, куцьщтары мен 
мшдеттерш, шак;ыру, отырыстар етюзу жэне шеипмдерш рес1мдеу тэрт1бш, 
шенимдердщ орындалуын бацылауды, жауапкершшшн жэне оныц 
Серштестжтщ баск;а органдарымен эрекеттесуш, сондай-ак; оныц 
мушелершщ мерз1мнен бурын екшдтн ток;тату T9pTi6iH аньщтайды. 

3. Кддагалау кецес1 Серштестжтщ атк;арушы органыныц (СepiKTecTiKTiц 
Баскдрмасыныц) ^ызметше бакылау журпзетш орган болып табылады жэне 
ез кызметш К,азакстан Республикасынын, зацнамасымен жэне Сержтестштщ 
Жаргысымен белпленген шецберде уйымдастырды. 

4Дадагалау кецес] ез к;ызметшде Казахстан Республикасыныц 
зацнамасын, Серштестштщ Жаргысын, осы Ережеш жэне Серктестжтщ 
баск;а iu iKi нормативтж кужаттарын басшылыь^а алады. 

5 .Кддагалау кецесшщ кузырет! К,азак;стан Республикасынын; 
колданыстагы зацнамасымен, Серштестштщ Жаргысымен жэне осы 
Ережемен аньщталады. 

6.К,адагалау кецес1 Серштестгктщ Жалгыз кщысушысы алдында 
жауапкершшкте болады. 

2 бап. Ь^адагалау кецесшщ кузыреп 

1. Кддагалау кецесшщ кузыретше келеа мэселелер жатады: 
1)ортальщ аппараттыц жэне Серштестштщ Астана кал асы бойынша 

арнайы бел1мшесшщ, филиалдары мен екшдштердщ эюмшшк-баскдру 
персоналыныц штат санын, сондай-ак Сержтестжтщ орталык; аппаратыньщ 
баскдру курылымын беюту; 

2)Баск;арманыц барльщ активтерд1 кайта багалау туралы шеынмдерш 
беюту; 

3)Серштестж немесе оныц кызмеп туралы кызметтж, коммерциялык жэне зацмен 
коргалатын езге купияны курайтын акдаратты анык^ау; 
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4)Серктестж Баскармасыньщ тэуекедщ баскзру женщдеп есебш, Сержтестжтщ 
тэуекедщ баскдру, тшмдшкп сащву мен талдауды кдмтамасьв eiy женшдеп иию 
удерютерш беюту, сондай-ак осы удерюгердц жетщщру; 

5)Серктестжтщ есеп саясаты мен сальщтьщ есеп саясатын беюту жатады; 
6)Сер1ктестжтщ непзп куралдарын, тауарльщ-материалдьщ корлары мен 

материалдьщ емес активтерш 6ip 6ipjik ушш, бес жуз есе айльщ есептж корсетюштен 
астам тшсп кэржы жыльша Кдзак;стан Республикасыньщ зацнамасымен беюттлген 
баланстьщ кунымен сату мен есептен шыгару туралы шецлмдерд! кабылдау; 

7) кепшдпсгерда беру, крржыльщ кемек жэне кэрыз беру туралы шенпмдерда 
кдбылдау; 

8) К^закстан Республикасыньщ жэне Серпсгеспктщ Жаргысымен белгшенген 
тэрштге Сфкгестжтщ кэржыльщ есебше аудит журпзетш аудиторлык уйымды 
(сырщы аудит), оньщ к̂ >вметшщ толем мелшерш аньщгау; 

9) лауазымдык; ецбекакылар тэамш, лауазымдык ецбекакьшардьщ молшерлерш, 
к^вметщ уэждемелж басгы корсегкшггерш, Бас директорга (Баскэрма терагасына) 
жэне Сфжтестштщ Баскэрма мушелерше сыйакы телеу молшерлерш беюту; 

10) басшьшык; ететш жумыскерлердщ тв1мш, эюмшшж жэне басшьшык; персоналдыц 
лауазымдык; ецбекщыларыньщ тэамш, басшылык; персоналы кьвмеп тшмдтгшщ 
уэждемелж басты корсеткишерш, басшьшык; персоналына сыйакьт телеу молшерлерш 
беюту; 

11) Сфкталжгщ Жалгьв кщысушысьшьщ келюМ бойынша тагайьшдау жэне 
босату Бас директормен (Баскэрма терагасымен) жузеге асырылатын лауазымдар 
номенклатурасьш беюту. 
12) кэвмепж жецш ангомобильдердщ тшсп нормативтер1 мен эюмшшж аппаратты 

орналастыратьш алацньщ келемш аньщгау, жэне баска нормативтерц 
13) к;ызмегик юсапарга ж1бершетш Серштестш жумыскерлершщ 

шыгындарын отеу T9pTi6i мен шарттарын аньщтау; 
14) жумыскерлерге уялы байланыспен пайдалану кукыгы бершген кезде 

Сер1ктест1к есебшен етелетш шыгындардыц лимитш, екпццк шыгындар 
лимитш аньщтау; 

15) оган Жалгьв кщысушымен бершген, соцгыньщ айрьжща емес кузыретше 
жататын кез келген мэселелерда кэрау; 

2. Сержтестж Жаргысыньщ 49 тармагына сэйкес Кддагалау кецесше 
Сфжтестштщ Жалгьв кдтысушысымен оньщ айрьжща кузыретше жатпайтын келеа 
мэселелердд кэрау окшетпп берщщ: 

1) Сержтестж кзьвмепнгц басымды багытгарьш аныщву; 
2) Сер1ктесткгщ мшдеттемелерш улгайту алдындагы куннен Сержтеспктщ 

мшдетгемелерш жьш соцындагы оньщ ез1ндж капитальшьщ молшершен 25 
(жиырма бес) жэне одан артьщ пайьв курайтын келемге улгайту туралы шеппмдд 
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кдбылдау; 
3) тексеру комиссиясыньщ жыл сайышы жумыс жоспарын беюту. 
3. Кддагалау кецесшщ кузыретше жа-щызылган мэселелер шешу уппн 

Серктеспк Баскдрмасына тапсьфылмайды. 
4. Кддагалау кецесшщ Жаргыга сэйкес Серштестк Баскармасыньщ кузыретше 

жа'щызылган мэселелер бойынша шепим кабылдауга, сондай-ак; Серштестштщ 
Жалгыз кдтысушысыньщ шеппмдерше кдйшы келетш шеннмдер кдбылдауга 
кукыгы жок. 

3 бап. Кддагалау кецесшщ курамы жэне оныц мушелерш сайлау тэрпб1, 
вюлетгисп мерз1мнен бурын токкату 

1. Кддагалау кецеа саны кемшде уш адамнан туратьш 5 жылдан аргьщ емес 
мерз1мге Жалгьв кдтысушымен тагайындалады. Кддагалау кецесшщ мушеа 6ip 
уак;ытта Сергктеспк Баскармасыньщ Mymeci бола алмайды. 

2. Сергктеспктщ Кддагалау кецесшщ курамына сайланган тулгаларды Жалгыз 
кдгысушы шекс1з кайта сайлай алады, егер баскщсы Кдзакстан Республикасыныц 
зацнамасымен ьдрастырылмаса. 

3. Кддагалау кецесшщ екшегпк мерз1м1 Жалгыз катысушымен 
белгшенедь Кддагалау кецесшщ билетик мерз!м1 Жалгыз кдтысушы 
Кддагалау кецесшщ жаца курамын сайлау туралы шепим кдбылдаган сэтте 
аяк,талады. 

4. Жалгьв катысушы Кддагалау кецесшщ барльщ немесе жекеленген 
мушелершщ екшетппн мерз1мнен бурын токдатуга кукылы. 

5. Кддагалау кецес! мушесшщ бастамасы бойынша оныц екшегпгш 
мерз1мннен бурын токтату Ь^адагалау кецесшщ эр мушесше, Жалгыз 
кдтысушыга ж1бершген жазбаша хабарландыру непзшде icKe асырылады. 
Кддагалау кецесшщ мундай мушесшщ екшдН аталмыш хабарландыруды 
Кддагалау кецесшщ барльщ мушелер1 мен Жалгыз кдтысушы алган кезден 
бастап ток;татылады. 

6. Кддагалау кецеа мушесшщ екшегпп мерз1мнен бурын токдатылган 
жагдайда, оньщ жаца Mymeci Ж&тгыз кдтысушьшьщ шепшшмен сайланады. Бул ретте 
Кддагалау кецесшщ жацадан сайланган мушесшщ екшегпп, жалпы Кддагалау кецеа 
еюлетпгшщ мерз1м!мен 6ip уакытга аякдалады. 

7. Кддагалау кецесшщ мушелер1 Жалгыз кдтысушы мудделершщ 
уэкшдер1 ретшде Кддагалау кецесше сайлануга усынылган (кецес бершген) 
тулгалар катарынан сайланады. 

8. Кддагалау кецесшщ баскд мушелершщ кандидатты усыну туралы 
жазбаша усынысы Жалгыз кдтысушыныц кдрауына ж1бершедь 

9. Кддагалау кецесшщ муше(лерш) ciH сайлау уппн Жалгыз 
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катысушыга келес! аппарат бершу керек: 
1) кандидаттын, теп, аты мен экесшщ аты; 
2) кандидаттыц жасы мен бшмц 
3) жумыс орны мен ол соцгы уш жылы аткдрган кызметтерц 
4) кандидаттыц баска зацды тулгалардыц органдарында мушелт; 
5) Сержтестшпен жасалган мэмшелер туралы. 

4 бап. Кадагалау кецесшщ мушесше кой ы л аты н талаптар 

1. Тек к;ане жеке тулга К,адагалау кецесшщ Mynieci бола алады. 
2. Кдцагалау кецесшщ Mynieci: 
1) Жалгыз катысушыньщ, Р^адагалау кецесшщ баск;а мушелершщ жэне 

Сер1ктест1к жумыскерлершщ сешмше Kipyre; 
2) барльщ муддел1 тулгалардын; мудделерш ескере алу жэне дэйею 

шенимдер кабылдай алуга тшстц 
3) Кддагалау кецесшщ к;ызметше сындарлы улес досуга мумкшдк 

беретш K9ci6i 6 i n i M i , жумыс ©Tuii мен б ш к т ш п болу керек; 
4) коммерциялык; келешек пен тэуекелдерд1 багалай алу; 
5) оган жуктелген мшдеттерд! тшмд1 орындауга мумкшдк беретш 

жеткшки уак;ыты болу керек. К^адагалау кецесшщ Mymeci баск;а зацды 
тулганьщ органдарына цатысу туралы шепим ^абылдаган кезде немесе баск;а 
уйымга жумыска кдбылданганда оган жуктелген мшдеттерд1 тшсшше 
орындау уппн жеткшки уак;ыты болу керектНне суйенедь 

5 бап. 1\адагалау кецес1 мушелершщ кукыкгары 

1. К^адагалау кецесшщ Mymeci кук;ылы: 
1) ^адагалау кецесшщ Терагасына Кдцагалау кецес! отырысыныц 

усынылатын кун T9pTi6i керсетшген жазбаша хабарлама Ж1беру аркылы 
Кадагалау кецесшщ отырысын шацыртуды талап етуге. К,адагалау кецесшщ 
Терагасы дэлелд! себептер бойынша болмаган жагдайда немесе Кдцагалау 
кецесшщ Торагасы отырысты шак;ыртудан бас тартса, бастамашы 
керсетшген талаппен Жалгыз катысушыга жолыгуга кук;ылы, Жалгыз 
катысушы талап тускен куннен он кун гашде Кдцагалау кецесшщ отырысын 
ша^ыртуга мшдета. 

2) К,адагалау кецеа отырысыныц кун T9pTi6i бойынша ескертулер мен 
усыныстар енпзуге; 

3) Кдцагалау кецес1мен к;аралатын кун тэрт1бшщ мэселелер1 бойынша ез 
niKipiH айтуга. Кдцагалау кецеамен кдбылданган шепнммен келюпеген 
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жагдайда Кддагалау кецесшщ Mymeci ез кез кдрасын (ерекше niKipiH) 
жазбаша нысанда мазмундауга кукылы; 

4) талк;ылауга кдтысуга жэне Кддагалау кецесшщ отырысына кдтысып 
отырган баяндамашыларга сауалдар к;оюга; 

5) Сер1ктест1к Баскдрмасынан жэне/немесе Серктестктщ Бас 
директорынан (Баскдрма терагасынан) кджет акраратты алуды талап етуге; 

6) екшетпгш ез бастамасы бойынша Кддагалау кецесг мен Жалгыз 
кдтысушыны жазбаша хабарландыру аркылы мерз1мнен бурын ток;татуга. 

6 бап. 1^адагалау Keneci мушесшщ мшдеттер! 

1. Кддагалау к е ц е с ш щ Mymec i : 
1) Сер1ктест1к пен Жалгыз кдтысушы мудделершде ез к;ызмет!н адал 

жэне жауапкершшшпен орындауга; 
2) онымен Сер1ктест1к жэне Жалгыз кдтысушы арасында мудделер 

дауына келт1ретш немесе мумкшдш бойынша келт1ру1 мумкш ic-
эрекеттерден тартынуга, ал осындай дау орын алганда немесе пайда болганда 
ол туралы Кддагалау кецесше хабарлауга; 

3) Кддагалау кецесш Серктесткпен мэмше жасау талабы туралы 
жазбаша хабарландыруга, сондай-ак, Сержтестжпен жасалган мэмшелер 
туралы аппарат беруге; 

4) Жалгыз кдтысушыны баскд зацды тулганыц органдарына сайланганы 
немесе баска уйымга жумыска кабылданганы туралы хабардар етуге; 

5) Кддагалау кецесшщ отырыстарына кдтысуга. Кддагалау кецесшщ 
отырысына кдтысуга мумкшдт болмаган жагдайда Кддагалау кецесшщ 
Mymeci бул туралы Кддагалау кецесшщ Терагасын сэйкес себептерд! 
тYciндipe отырып алдын ала хабарландырады; 

6) Кддагалау кецесшщ Mymeci мшдеттерш атцарган мерз1мде жэне 
«К,азМунайГаз»¥К» АК, жумысты аякдаганнан кешн бес жыл бойы 
CepiKTecTiK туралы купия акраратты жарияламауга жэне езшщ, ушшпп 
тулгалардыц мудделершде пайданабауга мшдети. 

7 бап. 1^адагалау кецесшщ Терагасы 

1. Кддагалау кецесш Жалгыз кдтысушымен тагайындалатын Кддагалау 
кецесшщ Терагасы баскдрады. 

2. Кддагалау кецесшщ Терагасы болып MiHci3 icкepлiк атагы мен 
баскдру лауазымдарында жумыс етш бар, Жалгыз каты су шы мен Кддагалау 
кецеа мушелершщ ceHiMiHe ce3ci3 KipreH жэне адалдьщ пен 6ip беттшк 
кдсиеттер1 бар тулга тагайындалады. 
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3. Кдцагалау кецесл Терагасыныц екшетик мерз1м1 Кдцагалау кецесшщ 
Ереженщ 3 бабыныц 1 тармагында керсетшген екшегпк мерз1мшен аспау 
керек. 

4. Жалгыз кдтысушыныц i n e n i i M i бойынша Ь^адагалау кецесшщ 
Терагасы кез келген уак;ытта кдйта сайлануы мумюн. 

5. Кдцагалау кецесшщ Терагасы зацнамамен жэне Жаргымен 
белгшенген тэртште: 

1) Серштестштщ Кддагалау кецесшщ жумысын уйымдастырады; 
2) Кдцагалау кецесшщ отырыстарын шацырады жэне оларда 

терагальщ етедц 
3) Кддагалау кецесшщ отырыстарында хаттаманыц журпзшуш 

уйымдастырады; 
4) Сержтестштщ атынан Бас директормен (Басцарма терагасымен) 

ецбек келшмшартын жасайды, Кдцагалау кецесшщ шеыпмше сэйкес 
лауазымдык; жалацыныц мелшерш аньщтайды. Бул ретте ецбек 
кел1с1мшарты Серштестштщ Кддагалау кецесхмен белгшенген 
Сержтестштщ Бас директорына (Басцарма терагасына) материалдьщ 
сыйакыныц тшелей байланысы мен кызметтщ уэждемелш басты 
керсетюштер! жешндеп жоспардыц орындалуын багалаудыц 
нэтижелершен жауапкершШгш ескеру керек; 

5) Серштестштщ атынан аудиторлык; уйымдармен жыл сайын аудит 
журпзу туралы кел1с1мшарт жасайды; 

6) Бас директордыц (Баскдрма терагасыныц) жэне Сержтестж 
басцармасыныц мушелерше шетелдш юсапарларга шыгуына кел1с1м 
бередц 

7) Кддагалау кецес1 мушелершщ 6ipeyiHe Сержтестж 
Басцармасыныц к;ызметш тексеру мшдеттерш жуктей алады немесе кейб1р 
мэселелерд1 аньщтау уппн мамандар тарта алады; 

8) Зацнамамен жэне Жаргымен кез дел ген баскд мэселелер. 
6. Сержтестжтщ Кдцагалау кецесшщ терагасы болмаган жагдайда, 

оныц к;ызметш Кдцагалау кецесшщ memiMi бойынша Кдцагалау кецеа 
мушелершщ 6ipeyi аткарады. 

8 бап. Кддагалау кецесшщ отырыстарын шакыру жэне етшзу, 
Ц^адагалау кецесшщ шепнмдерш реамдеу TapTi6i 

1. Кдцагалау кецесшщ отырыстары к;ажет болган жагдайда оныц ез 
терагасыныц бастамасы бойынша, Жалгыз кдтысушыныц, Кдцагалау кецесшщ 
кез-келген мушесшщ, аткдрушы органныц, тексеру комиссиясыныц талабы 
бойынша шакырылады. 



„ ^ а д а ™ а У кецесшщ отырысын шакыру туралы талап Кадагалау 
кецесшщ Терагасына жазбаша хабарлама аркылы Кадагалау 
кецесютырысыныц усынылатын кун тарпбш керсете отырып зюбершедь 

3. Кадагалау кецесшщ отырысы Кддагалау кецесшщ Терагасымен 
шакыру туралы талап тускен куннен 10 (он) куннен кеппкпрмей шакыртылу 
керек. 

4. Хатшы Кадагалау кецесшщ мушелерш отырыс басталганга дешн 
кемшде 3 (уш) кунтгзбелк куш бурын отырыстыц кун тэрйбшдеп мэселелер 
бойынша д э й е т шеипмдерд] кабылдауга кажеги келемдеп акдараты бар 
материалдарды катыстыра отырып отырыстыц ететш уакыты мен орны туралы 
хабардар етедь 

5. Отырыс втюзу туралы хабарламада отырыс етюзшетш куш, уакыты мен 
орны туралы мэл1мет, сондай-ак оныц кун T9pTi6i болу керек. 

6. К^адагалау кецесшщ отырысы мшдетп аталган талапты усынган 
тулганы шакырумен етюзшедь 

Кадагалау кецесшщ отырысында, отырыска катысушы Кадагалау кецес! 
мушелершщ б!рауыздан кдрар шеш1м1мен отырыста каралуга кабылданган 
мэселелерд1 коспаганда, тек кане кун тэрт!б1мен кезделген мэселелер 
карал ады. 

7. Кадагалау кецесшщ отырысы упин материалдар, Кадагалау кецесшщ 
отырыстарын етюзуге Серктестктщ тексеру комиссиясы бастамашылык 
еткен жагдайлардан баскаларда, Баскармамен дер кезшде эз^рленге жэне 
хатшыга, Кадагалау кецесшщ мушелерше усынылга тиють 

8. Кадагалау кецешмен Серктестктщ мшдеттемелерш улгайту алдындагы 
куннен Серктестктщ мшдеттемелерш жыл соцьщдагы оныц езшдк капитальшьщ 
мвлшершен 25 (жиырма бес) жэне одан артык пайыз курайтын келемге улгайту 
туралы тепам кабылдау ушш мэселе Кддагалау кецесшщ карауына Сер1ктеспк 
Баскармасымен сэйкес келю1мшаргтарга кол койганга дешн он бес кунпзбелк 
куннен кеидкпршмей шыгарылады. 

9. Кадагалау кецесшщ отырысы ушш материалдарда Кадагалау кецеа 
сэйкес шепим кабылдау ушш кажет барлык акпарат болу керек, соныц шпнде кун 
тэрпбше шыгарылатьш мэселешц кыска сипаттамасы, шеппмдо кабылдау 
кажетгшпнщ, непзп проблемелердьщ, шепимдерд1 кдбылдаган немесе 
кабылдамаган жагдайда мумюн салдарыныц непздемеа енпзшеда. 

10. Кддагалау кецесшщ мушесше шеппм кабылдау ушш усынылганнан баска 
материалдар кажет болтан жагдайда шыгарылган мэселеш немесе Кддагалау 
кецесшщ отырысын шакыруга бастамашы оларды Кадагалау кецесшщ мушелерше 
беру бойынша ic-шаралар кабьщцайды. 

11. Дауыс берген кезде Кадагалау кецесшщ 9p6ip Mymeci 6ip дауыска ие 
болады. Кадагалау кецеа карастыратын мэселелер бойынша шеппмдер 
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Кддагалау кецесшщ отырыска катысып отырган мушелершщ кепшшк 
дауысымен кабылданады. Дауыстардыц тец тускен жагдайында, Кддагалау 
кецесшщ терагасы берген дауыс шепим кабылдауга непз болады. 

12. Кддагалау кецесшщ отырысына кытысушылардыц немесе онда 
таныстырлган мушелердщ дауысы жалпы дауыстар саныныц жартысынан 
артьщ болса, Кддагалау кецесшщ отырысы занды, ал кворум шарттары 
сакталган деп таньшады. Кддагалау Keueci мушелершщ жалпы саны осы 
тармакта белгшенген кворумга жету ушш жеткииказ болган жагдайда, 
Кддагалау кецеа Серштестштщ Жалгыз кщысушысынан Кддагалау кецесшщ 
жаца мушелерш сайлауды талап етуге мшдетть 

13. Кддагалау кецес1 Терагасыныц бшпп бойынша Кдцагалау кецесшщ 
карауына шыгарылган мэселелер бойынша сырттай дауыс беру аркылы 
шепим кабылдау мумюн. 

Кддагалау кецес1 мушелершщ сырттай дауыс 6epyi Кддагалау кецесшщ 
хатшысымен жасалган шепим жобасына Кддагалау кецес1 мушелершщ 
колын к;ою аркылы журпзшедь 

Кддагалау кецесшщ сырттай отырысыныц ineiniMi Кддагалау кецес1 
мушелершщ колы жалпы дауыстар санынан кемшде уштен eKici болган 
жагдайда жарамды деп танылады. 

14. Куцщзп тэртште етюзшген отырыстарда кабылданган Кддагалау 
кецесшщ шеппмдер1 отырыс етюзшген куннен бастап 3 (уш) кун гшшде 
отырыста терагальщ еткен тулгамен, жэне Кддагалау кецесшщ хатшысымен 
эз1рленген жэне колы койылган хаттамамен рес1мделед1 жэне онда: 

1) Кддагалау кецесшщ толык; атауы мен орналаскан жер1; 
2)отырыстыц етюзшген куш, уакыты мен орны; 
3) отырыска катыскан тулгалар туралы мэл1меттер; 
4) кворумныц бар болуы; 
5) отырыстыц кун T9pTi6i; 
6) дауыскд салынган мэселелер жэне олар бойынша дауыс берудщ 

корытындылары; 
7) к;абылданган шеппмдер; 
8) Кддагалау кецесшщ ineiniMi бойынша баска мэшметтер керсетшедк 

15. Сырттай дауыс беру аркылы Кддагалау кецесшщ талкылауына 
бершген мэселелерд1 Кддагалау кецесшщ эрб1р мушес1мен карастыру 
мерз1м1 соцгыныц талкылауга тускен куншен бастап бес жумыс куншен 
аспауы керек. 

16. Дауыс беруден калыс калган немесе кун тэрт1б1 бойынша 
кабылданатын шепнмге карсы дауыс берген Кддагалау кецесшщ Mymeci 
жазбаша непздеме усынады. Мундай непздеме ^адагалау кецесшщ 
хатшысымен хаттамага немесе Кддагалау кецесшщ шепнмше коса т1ркелед1. 
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17. Сырттай дауыс беру аркылы кабылданган Кддагалау кецесшщ 
шеш!мдер1 мен Кадагалау кецесшщ хаттамалары Сержтестштщ 
мурагатында сакталады. 

18. Кадагалау кецесшщ хатшысы Кадагалау кецесшщ мушелер1мен 
Сер1ктест1к жумыскерлершщ катарынан сайланады. Кадагалау кецесшщ 
хапнысьша Кадагалау кецеш мушелершщ кузырет1 бершмейд! жэне 
Кадагалау кецесшщ мушелер1 дауыс берген кезшде дауыска ие бола 
алмайды. 

Кадагалау кецесшщ эрб1р отырысына кун тэрт1бшдеп мэселелер 
бойынша материалдар катыстырылып хатшымен кун тэрт1б1 жасалады. 
Кадагалау кецесшщ отырысында хатшы хаттама журпзу упин жауапты 
болады. Отырыс хаттамасы отырыс еткшлгеннен кешн уш куннен 
кепикпршмей рэс1мделед1 жэне оган Терага, Кадагалау кецесшщ барльщ 
мушелер1 мен хатшы кол кояды. 

Кадагалау кецесшщ хатшысы Серштестштщ Кадагалау кецесшщ 
отырысында керсетшген мэл1меттердщ тольщтыгы мен дурыстыгы уш1н 
жауап беред1. 

19.Кадагалау кецесшщ хатшысы Кадагалау кецеа мушесшщ талабы 
бойынша оган Кадагалау кецес! отырысыныц хаттамасын жэне сырттай 
дауыс беру аркылы кабылданган шепимдерд1 танысу ушш беруге мшдегп 
жэне (немесе) оган Сержтестштщ екшеги кызметкер1мен жэне 
Серштестштщ мер бедерлемес1 бар куэландырылган хаттамадан жэне 
шепнмнен узшдшерд1 бередь 

9 бап. Кадагалау кецес! шепнмдершщ орындалуын бакылау 

1. Кадагалау кецеЫ шепнмдершщ орындалуына бакылау Кадагалау 
кецесшщ сэйкес шепнмдер1мен тагайындалган орындаушылардыц 
Кадагалау кецесше есеп усынуы аркылы камтамасыз етшедь 

2. Кадагалау кецес1мен белпленген мерз1мдерде Баскарма Кадагалау 
кецес1 шепнмдершщ орындалуы туралы есеп бередь 

3. Баскармамен усынылган есептерд1 карау корытындылары 
бойынша Кадагалау кецес1 ез кузырлыгы шепнде Баскармага кажет 
тапсырмалар беруге кукылы. 

4. Кадагалау кецесшщ хатшысы кабылданган шепим дер мен сэйкес 
тапсырмаларды Баскарма назарына жетюзед1 жэне Кадагалау кецесш 
Кадагалау кецесшщ шепимдерш орындаудыц бакылаудагы мерз1мдер1 
туралы хабар дар етедь 

10 бап. кадагалау кецеа мушелершщ жауапкерпплш 
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1. Сержтесиктщ Жалгыз кдтысушысынын, талабы бойынша 
]^адагалау кецесшщ мушелер1 Серштеспкке келт1рген зиянныц орнын 
толтыру женшде жауапкершшкке тартылуы мумюн. Бул ретте олар 6 i p i r i n 
CepiKTecTiKTi тшсшше басщармау салдарынан келт1ршген зиян ушш 
ынтымакдастьщпен жауап бередь 

2. Атк;ару органынын, мушелер1 CepiKTecTiKTi тшсшше 
баскдрмаганнан болган Серштестжтщ дэрменаздт (банкроттьщ) 
салдарынан уппнпи тулгаларга келт1ршген шыгындар ymiH Кддагалау 
кецесшщ мушелер1 олардын, алдында Серштестшпен 6 i p i K K e H 

жауапкершшкке тартылуы мумюн. 

11 бап. 1фдагалау Keueci мушелерше сыйацы телеу 

1. Жалгыз кдтысушыныц ineiniMi бойынша Кдцагалау кецесшщ 
мушелер1 ез мшдеттерш аткдрган кезецде оларга Сержтестжтщ бектлген 
бюджет сомалары шепнде сыйак;ы телену жэне (немесе) олардын, 
Кддагалау кецесшщ мушелер1 функцияларын орындаумен байланысты 
шыгындарыныц орны толтырылу мумюн. 

2. Мундай сыйакылар мен етемакылардыц мелшер1 Жалгыз 
катысушымен 6ip жылгы жумыс корытындылары бойынша белгшенедь 
Бул ретте Жалгыз кдтысушы Кддагалау кецеЫ мушелершщ сыйак;ы 
мелшерш аньщтаган кезде Кддагалау кецеш мушесшщ оныц курамында 
болган Mep3iMi, CepiKTecTiK кызметшщ ещцрютж керсетюштер1, 
бюджеттщ орындалуы мен таза юрютщ болуы ескершедь 

12 бап. 1^орытынды ережелер 

1. Осы Ережемен реттелмеген мэселелер Казахстан Республикасыньщ 
колданысьагы зацнамасына сэйкес шешшедь 

2. Осы Ереже Жалгыз катысушымен бектлген сэттен бастап кушше 
енедь 
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Статья 1. Общие положения 

1. Настоящее положение о Наблюдательном совете ТОО «Semser 
Security» (далее - Положение) разработано в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан и Уставом ТОО «Semser Security» (далее -
Товарищество). 

2. Настоящее Положение определяет компетенцию, численный состав и 
порядок избрания, досрочного прекращения полномочий членов, права и 
обязанности, порядок созыва, проведения заседаний и оформления решений, 
контроль за исполнением решений, ответственность членов Наблюдательного 
совета Товарищества (далее - Наблюдательный совет) и его взаимодействие с 
иными органами Товарищества, а также порядок досрочного прекращения 
полномочий его членов. 

3. Наблюдательный совет является органом, осуществляющим контроль 
за деятельностью исполнительного органа Товарищества (Правления 
Товарищества) и организует свою деятельность в пределах установленных 
законодательством Республики Казахстан и Уставом Товарищества. 

4. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется 
законодательством Республики Казахстан, Уставом Товарищества, настоящим 
Положением и иными внутренними нормативными документами 
Товарищества. 

5. Компетенция Наблюдательного совета определяется действующим 
законодательством Республики Казахстан, Уставом Товарищества и настоящим 
Положением. 

6. Наблюдательный совет несет ответственность перед Единственным 
участником Товарищества. 

Статья 2. Компетенция Наблюдательного совета 

1 .К компетенции Наблюдательного совета относятся следующие 
вопросы: 

1 Утверждение штатной численности центрального аппарата и 
административно-управленческого персонала Специального подразделения 
охраны Товарищества по городу Астана, филиалов и представительств 
Товарищества, а также структуры управления центрального аппарата 
Товарищества; 
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2)утверждение решений Правления о переоценке всех активов; 
3 Определение информации о Товариществе или его деятельности 

составляющей служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну; 
4)утверждение отчета Правления Товарищества по управлению рисками, 

внутренних процедур Товарищества по управлению рисками, обеспечение 
соблюдения и анализ эффективности, а также совершенствование таких 
процедур; 

5 Утверждение учетной политики и налоговой учетной политики 
Товарищества; 

6)принятие решения о реализации и списании основных средств, товарно-
материальных запасов и нематериальных активов Товарищества балансовой 
стоимостью более пятисоткратного месячного расчетного показателя, 
установленного законодательством Республики Казахстан на соответствующий 
финансовый год, за одну единицу; 

7)принятие решения о выдаче гарантий, предоставлении финансовой 
помощи и займов; 

8)определение в установленном законодательством Республики 
Казахстан и Уставом Товарищества порядке аудиторской организации 
(внешний аудит), осуществляющей аудит финансовой отчетности 
Товарищества, размера оплаты ее услуг; 

9)утверждение схемы должностных окладов, размеров должностных 
окладов, мотивационных ключевых показателей деятельности, размеров 
вознаграждений Генерального директора (председателя Правления) и членов 
Правления Товарищества; 

10)утверждение перечня управленческих работников, схемы 
должностных окладов административного и управленческого персонала, 
мотивационных ключевых показателей деятельности управленческого 
персонала, размеров вознаграждений управленческого персонала; 

11 )утверждение номенклатуры должностей, назначение и освобождение, 
на которые осуществляется Генеральным директором (председателем 
Правления) по согласованию с Единственным участником Товарищества. 

12)определение нормативов положенности служебных легковых 
автомобилей и нормы площадей для размещения административного аппарата, 
а также иные нормативы; 

13)определение порядка и условий возмещения расходов работникам 
Товарищества, направляемым в служебные командировки; 

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

15 рассмотрение любых вопросов, делегированных ему Единственным 
участником, не относящихся к исключительной компетенции последнего. 
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2. В соответствии с пунктом 49 Устава Товарищества Наблюдательному 
совету Единственным участником Товарищества делегированы полномочия, не 
относящиеся к его исключительной компетенции по рассмотрению следующих 
вопросов: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Товарищества; 
2) принятие решения об увеличении обязательств Товарищества на 

сумму, составляющую 25 (двадцать пять) и более процентов от размера его 
собственного капитала, определяемого за отчетный период, предшествовавший 
дате увеличения обязательства Товарищества; 

3) утверждение ежегодного плана работы ревизионной комиссии. 
3. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета, не 

могут быть переданы для решения Правлению Товарищества; 
4. Наблюдательный совет не вправе принимать решения по вопросам, 

которые в соответствии с Уставом отнесены к компетенции Правления 
Товарищества, а также принимать решения, противоречащие решениям 
Единственного участника Товарищества. 

Статья 3. Состав Наблюдательного совета и порядок избрания его членов, 
досрочное прекращение полномочий 

1. Наблюдательный совет избирается Единственным участником сроком 
не более чем на 5 лет и в количестве не менее трех членов. Член 
Наблюдательного совета не может быть одновременно членом Правления 
Товарищества. 

2. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета, могут быть 
переизбраны Единственным участником неограниченное количество раз, если 
иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан. 

3. Срок полномочий Наблюдательного совета устанавливается 
Единственным участником. Срок полномочий Наблюдательного совета 
истекает на момент принятия Единственным участником решения об избрании 
нового состава Наблюдательного совета. 

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

5. Досрочное прекращение полномочий члена Наблюдательного совета по 
его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления 
направляемого каждому члену Наблюдательного совета Единственному 
участнику. Полномочия такого члена Наблюдательного совета прекращаются с 
момента получения указанного уведомления всеми членами Наблюдательного 
совета и Единственным участником. 
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6. 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. 

7. Члены Наблюдательного совета избираются из числа лиц, 
предложенных (рекомендованных) к избранию в Наблюдательный совет в 
качестве представителей интересов Единственного участника. 

8. Письменное предложение от остальных членов Наблюдательного 
совета о выдвижении кандидата должно быть направлено в адрес 
Единственного участника для рассмотрения. 

9. Для избрания члена(ов) Наблюдательного совета Единственному 
участнику должна быть представлена следующая информации: 

1) фамилия, имя и отчество кандидата; 
2) возраст и образование кандидата; 
3) место работы и занимаемые им должности за последние три года; 
4) членство кандидата в органах иных юридических лиц; 
5) о заключенных с Товариществом сделках. 

Статья 4. Требования к члену Наблюдательного совета 

1. Членом Наблюдательного совета может быть только физическое лицо. 
2. Член Наблюдательного совета должен: 
1) пользоваться доверием Единственного участника, других членов 

Наблюдательного совета и работников Товарищества; 
2) уметь учитывать интересы всех заинтересованных лиц и принимать 

обоснованные решения; 
3) обладать профессиональными знаниями, опытом работы и 

квалификацией, позволяющими вносить конструктивный вклад в деятельность 
Наблюдательного совета; 

4) уметь оценивать коммерческие перспективы и риски; 
5) обладать достаточным количеством времени, позволяющим ему 

эффективно исполнять возложенные на него функции. Член Наблюдательного 
совета при принятии решения об участии в органах другого юридического лица 
или принятия на работу в другой организации должен исходить из того, что для 
исполнения возложенных на него обязанностей должным образом, он должен 
располагать достаточным количеством времени. 

Статья 5. Права членов Наблюдательного совета 

1. Член Наблюдательного совета имеет право: 
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1) требовать созыва заседания Наблюдательного совета путем 
направления письменного сообщения Председателю Наблюдательного совета, 
содержащего предлагаемую повестку дня заседания Наблюдательного совета. В 
случае отсутствия по уважительным причинам Председателя Наблюдательного 
совета либо отказа Председателя Наблюдательного совета в созыве заседания 
инициатор вправе обратиться с указанным требованием к Единственному 
участнику, который обязан созвать заседание Наблюдательного совета в 
течение десяти дней со дня поступления требования. 

2) вносить замечания и предложения по повестке дня заседания 
Наблюдательного совета; 

3) высказывать свое мнение по рассматриваемым Наблюдательным 
советом вопросам повестки дня. В случае не согласия с принятым 
Наблюдательным советом решением член Наблюдательного совета вправе в 
письменной форме изложить свою точку зрения (особое мнение); 

4) участвовать в обсуждениях и задавать вопросы докладчикам, 
участвующим на заседании Наблюдательного совета; 

5) требовать получения необходимой информации от Правления 
Товарищества и/или Генерального директора (Председателя Правления) 
Товарищества; 

6) по своей инициативе досрочно прекратить свои полномочия путем 
письменного уведомления Наблюдательного совета и Единственного 
участника. 

Статья 6. Обязанности члена Наблюдательного совета 

1. Член Наблюдательного совета обязан: 
1) осуществлять свою деятельность честно и ответственно в интересах 

Товарищества и Единственного участника; 
2) воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально 

способны привести к возникновению конфликта интересов между ним, 
Товариществом и Единственным участником, а в случае наличия или 
возникновения такого конфликта раскрывать информацию о нем 
Наблюдательному совету; 

3) письменно уведомлять Наблюдательный совет о намерении совершить 
сделку с Товариществом, а также раскрывать информацию о заключенных им 
сделках с Товариществом; 

4) уведомить Единственного участника о его избрании в органы другого 
юридического лица или принятия на работу в другой организации; 

5) участвовать в заседаниях Наблюдательного совета. В случае 
невозможности участия в заседании Наблюдательного совета член 
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Наблюдательного совета заранее уведомляет Председателя Наблюдательного 
совета об этом с объяснением соответствующих причин; 

6) не разглашать и не использовать в личных интересах третьих лиц 
конфиденциальную информацию о Товариществе в период исполнения им 
обязанностей члена Наблюдательного совета и после завершения работы в АО 
«НК «КазМунайГаз» в течение пяти лет. 

Статья 7. Председатель Наблюдательного совета 

1. Наблюдательный совет возглавляет Председатель Наблюдательного 
совета, который назначается Единственным участником. 

2. Председателем Наблюдательного совета назначается лицо, имеющее 
безупречную деловую репутацию и опыт работы на руководящих должностях, 
пользующееся безусловным доверием Единственного участника и членов 
Наблюдательного совета и обладающее такими качествами, как честность и 
принципиальность. 

3. Срок полномочий Председателя Наблюдательного совета не может 
превышать срок полномочий Наблюдательного совета, указанный в п.1 ст.З 
Положения. 

4. По решению Единственного участника Председатель Наблюдательного 
совета может быть в любое время переизбран. 

5. Председатель Наблюдательного совета в порядке, установленном 
законодательством и Уставом: 

1) организует работу Наблюдательного совета Товарищества; 
2) созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на 

них; 
3) организует на заседаниях Наблюдательного совета ведение протокола; 
4) заключает от имени Товарищества трудовой договор с Генеральным 

директором (председателем Правления) Товарищества, с установлением в 
соответствии с решением Наблюдательного совета размера должностного 
оклада. При этом трудовой договор должен предусматривать прямую 
зависимость материального поощрения и ответственности Генерального 
директора (председателя Правления) Товарищества от результатов оценки 
выполнения плана по мотивационным ключевым показателям деятельности, 
установленным Наблюдательным советом Товарищества; 

5) заключает от имени Товарищества договор с аудиторской 
организацией на проведение ежегодного аудита; 

6) согласование заграничных командировок Генерального директора 
(Председателя Правления) и членов Правления Товарищества; 
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7) может возложить обязанности по проверке деятельности Правления 
Товарищества на одного из членов Наблюдательного совета или привлечь для 
выяснения некоторых вопросов специалистов; 

8) иные вопросы, предусмотренные Законодательством и Уставом. 
6. В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета 

Товарищества его функции осуществляет один из членов Наблюдательного 
совета по решению Наблюдательного совета. 

Статья 8. Порядок созыва и проведения заседаний 
Наблюдательного совета и оформления решений 

Наблюдательного совета 

1. По мере необходимости заседания Наблюдательного совета могут 
созываться по собственной инициативе его председателя, по требованию 
Единственного участника, любого члена Наблюдательного совета, 
исполнительного органа, ревизионной комиссии. 

2. Требование о созыве заседания Наблюдательного совета предъявляется 
Председателю Наблюдательного совета посредством направления 
соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую 
повестку дня заседания Наблюдательного совета. 

3. Заседание Наблюдательного совета должно быть созвано 
Председателем Наблюдательного совета не позднее 10 (десяти) дней с даты 
поступления требования о созыве. 

4. Письменное уведомление о проведении заседания Наблюдательного 
совета с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны 
быть направлены секретарём Наблюдательного совета членам 
Наблюдательного совета не менее чем за 3 (три) календарных дня до даты 
проведения заседания. 

5. Уведомление о проведении заседания должно содержать сведения о 
дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня. 

6. Заседание Наблюдательного совета проводиться с обязательным 
приглашением лица, предъявившего указанное требование. 

На заседании Наблюдательного совета рассматриваются только вопросы, 
предусмотренные в повестке дня, за исключением вопросов принятых к 
рассмотрению на самом заседании единогласным решением членов 
Наблюдательного совета, присутствующих на заседании. 

7. Материалы для заседания Наблюдательного совета, за исключением 
случаев, когда заседания Наблюдательного совета инициируются ревизионной 
комиссией Товарищества, должны быть своевременно подготовлены 
Правлением и представлены секретарю, членам Наблюдательного совета. 
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8. Вопросы о принятии Наблюдательным советом решения об увеличении 
обязательств Товарищества на величину, составляющую 25 (двадцать пять) и 
более процентов от размера его собственного капитала, определяемого за 
отчетный период, предшествовавший дате увеличения обязательства 
Товарищества выносятся Правлением Товарищества на рассмотрение 
Наблюдательного совета не позднее пятнадцати календарных дней до 
подписания соответствующих договоров. 

9. Материалы для заседания Наблюдательного совета должны включать 
всю информацию, необходимую для принятия Наблюдательным советом 
соответствующего решения, в том числе, краткое описание вопроса, 
выносимого на повестку дня, обоснование необходимости в принятии решения, 
основных проблем, последствий, возможных в случае принятия или непринятия 
решений. 

10. В случае, если члену Наблюдательного совета для принятия решения 
необходимы иные, помимо предоставленных, материалы, инициатор 
вынесенного вопроса или созыва заседания Наблюдательного совета принимает 
меры по их предоставлению членам Наблюдательного совета. 

11. Каждый член Наблюдательного совета имеет один голос. Решения по 
вопросам, рассматриваемым Наблюдательным советом, принимаются 
большинством голосов членов Наблюдательного совета. В случае равенства 
голосов, принимается решение, за которое проголосовал Председатель 
Наблюдательного совета Товарищества. 

12. Заседание Наблюдательного совета признается правомочным, а 
условия кворума соблюденными, если присутствующие или представленные 
на нем члены обладают в совокупности более чем половиной от общего числа 
голосов. В случае, если общее количество членов Наблюдательного совета 
недостаточно для достижения кворума, определенного в настоящем пункте, 
Наблюдательный совет обязан требовать от Единственного участника 
Товарищества избрания новых членов Наблюдательного совета. 

13. По усмотрению Председателя Наблюдательного совета, принятие 
решений Наблюдательным советом по вопросам, вынесенным на его 
рассмотрение, возможно посредством заочного голосования. 

Заочное голосование членов Наблюдательного совета проводиться путем 
сбора подписей членов Наблюдательного совета на составленном секретарем 
Наблюдательного совета проекте решения. 

Решение заочного заседания Наблюдательного совета признается 
действительным при наличии подписей членов Наблюдательного совета в 
количестве, не менее двух третьих от общего числа голосов. 

14. Решения Наблюдательного совета, которые были приняты на его 
заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который 
должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на 
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заседании, и секретарем Наблюдательного совета в течение 3 (трех) дней со дня 
проведения заседания и содержать: 

1) полное наименование и местонахождения Наблюдательного совета; 
2) дату, время и место проведения заседания; 
3) сведения о лицах, участвовавших в заседании; 
4) наличие кворума; 
5) повестку дня заседания; 
6) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 
7) принятые решения; 
8) иные сведения по решению Наблюдательного совета. 
15. Срок рассмотрения вопроса, вынесенного на рассмотрение 

Наблюдательного совета путем заочного голосования, каждым членом 
Наблюдательного совета не должен превышать пяти рабочих дней со дня его 
поступления на рассмотрение последнего. 

16. Член Наблюдательного совета, воздержавшийся от голосования, либо 
проголосовавший против принимаемого решения по вопросу повестки дня, 
представляет письменное обоснование. Такое обоснование приобщается 
секретарем Наблюдательного совета к протоколу или решению 
Наблюдательного совета. 

17. Протоколы заседаний Наблюдательного совета и его решения, 
принятые путем заочного голосования, хранятся в архиве Товарищества. 

18. Секретарь Наблюдательного совета избирается членами 
Наблюдательного совета из числа работников Товарищества. Секретарь 
Наблюдательного совета не обладает полномочиями члена Наблюдательного 
совета и не имеет права голоса при проведении голосования членами 
Наблюдательного совета. 

На каждое заседание Наблюдательного совета секретарем составляется 
повестка дня с приложением материалов по вопросам повестки. На заседании 
Наблюдательного совета секретарь отвечает за ведение протокола. Протокол 
заседания оформляется не позднее трех дней после его проведения и 
подписывается Председателем, всеми членами Наблюдательного совета и 
секретарем. 

Секретарь Наблюдательного совета отвечает за полноту и достоверность 
сведений, отраженных в протоколе заседания Наблюдательного совета 
Товарищества. 

19. Секретарь Наблюдательного совета по требованию члена 
Наблюдательного совета обязан предоставить ему протокол заседания 
Наблюдательного совета и решения, принятые путем заочного голосования, для 
ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные 
подписью секретаря Наблюдательного совета и оттиском печати Товарищества. 
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Статья 9. Контроль за исполнением решений 
Наблюдательного совета 

1. Контроль за исполнением решений Наблюдательного совета 
обеспечивается путем представления Наблюдательному совету отчетов от 
исполнителей, назначенных соответствующими решениями Наблюдательного 
совета. 

2. В сроки, установленные Наблюдательным советом, Правление 
представляет отчеты об исполнении решений Наблюдательного совета. 

3. По итогам рассмотрения представленных Правлением отчетов, 
Наблюдательный совет вправе в пределах своих полномочий дать Правлению 
необходимые поручения. 

4. Секретарь Наблюдательного совета доводит принятые решения и 
соответствующие поручения до сведения Правления и информирует 
Наблюдательный совет о контрольных сроках исполнения решений 
Наблюдательного совета. 

Статья 10. Ответственность членов Наблюдательного совета 

1. Члены Наблюдательного совета могут быть привлечены к 
ответственности по требованию Единственного участника Товарищества по 
возмещению убытков, причиненных ими Товариществу. При этом они 
отвечают солидарно за убытки, вызванные совместным осуществлением ими 
ненадлежащего управления Товариществом. 

2. Члены Наблюдательного совета могут быть солидарно привлечены к 
субсидиарной с Товариществом ответственности перед третьими лицами за 
убытки, которые эти лица понесли вследствие несостоятельности (банкротства) 
Товарищества, вызванной ненадлежащим осуществлением членами 
исполнительного органа управления Товариществом. 

Статья 11. Вознаграждение членов Наблюдательного совета 

1. По решению Единственного участника членам Наблюдательного 
совета в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться 
вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением 
ими функций членов Наблюдательного совета, в рамках утверждённых сумм 
бюджета Товарищества. 

2. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливается 
решением Единственного участника по итогам работы за год. При этом 
Единственным участником при определении размера вознаграждений членов 
Наблюдательного совета должны учитываться срок пребывания члена 
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Наблюдательного совета в его составе, производственные показатели 
деятельности Товарищества, исполнение бюджета и наличие чистого дохода. 

Статья 12. Заключительные положения 

1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются в 
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. 

2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его 
Единственным участником. 


