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1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1. «Б1рлескен
кэсшорын
Кушрт
кынщылы
зауыты
Казатоменеркэсш»
Ж ауапкерш ш п шектеугн cepiKTecTiri 1994 жылгы 27 желтоксандагы Казакстан
Республикасыньщ Азаматтьщ кодексше, 1995 жылгы 2 мамырдагы №2255 Казакстан
Республикасыньщ
«Шаруашыльщ сержтестштер туралы» Зацына, 1998 жылгы 22
сэу1рдеп №220-1 Казакстан Республикасыньщ «Ж ауапкерш ш п шектеугй жэне косымша
жауапкерш ш п бар сержтестжтер туралы» Зацына, Сержтестштщ Курылтай шарты мен
Жаргысына сэйкес ж ауапкерш ш п шектеул1 серштестш уйымдастыру-кукьщтьщ
нысанында курылды, осы Жаргы мэтшшде (будан api - Жаргы) будан spi «Сержтестк»
деп аталады.
2. Сер1ктест1ктщ фирмальщ атауы:
мемлекетпк тшде:
тольщ - «Б1рлескен кэсшорын Кушрт кышкыл зауыты Казатоменеркэсш»
жауапкершШ п шектеул! cepiKTecTiri;
кыскартылган - «БК ККЗ казатомвнеркэсш» ЖШС;
орыс тш нде:
тольщ: товарищество с ограниченной ответственностью «Совместное
предприятие Сернокислотный завод Казатомпром»;
кыскартылган: ТОО «СП СКЗ Казатомпром».
тольщ - «Joint Venture Sulfuric acid plant Kazatomprom» Limited Liability
Partnership;
кыскартылган: «JV SAP Kazatomprom» LLP.
3. Сер1ктест1кт1н Курылтайшылары (будан api - К,атысушылар) мыналар болып
табылады:
1) «BipiKKeH химияльщ компания» ж ауапкерш ш п шектеул1 cepiKTecTiri, БСН
090140015077, СТН 620300315602, зацды мекен-жайы: Казакстан Республикасы, Астана
каласы, Есш ауданы, Дшмухамед К,онаев Kenieci, 12/1 -уй, ВП-18, б анктк деректемелерк
¥К Ж К 50588501, «Казкоммерцбанк" АК, Акмола облыстьщ филиалындагы ЖСК
KZ799261501150215007, БСК KZKOKZKX;
2) «Тау-кен компаниясы» ж ауапкерш ш п шектеул1 cepiKTecTiri, БСН 040840001172,
СТН 581300210959, орналаскан жер1 мен мекен-жайы: 161003, Казакстан Республикасы,
О цтустк Казахстан облысы, Созак ауданы, Таукент кенп, б анктк деректемелер:
Ситибанк Казакстан" АК-дагы ЖСК KZ7383201T0250175027, БСК CITIKZKA.
4. Сер1ктест1ктщ орналаскан жер1 мен мекен-жайы: 021500, Казакстан
Республикасы, Акмола облысы, Степногорск каласы, 6 онеркэсштш аймак, №5 кешен
5. С ерктестж тщ кызмет1 туралы акпарат Серштестжтщ электронды мекен-жайы
•^w .sap-kazatom prom .kz. сайттында орналаскан.
6. Сер1ктест1к uieKTeyci3 мерз1мге курылады.
7. Сер1ктест1к эдшет органдарында мемлекетпк т1ркеуден еткен сэттен бастап
г-чты тулга мэртебесше ие болады, фирмальщ атауы, езш щ мемлекетпк жэне орыс
т:лдершде тольщ фирмалык атауы корсет1лген децгелек Mepi, мемлекетпк жэне орыс
■лдершде мертацбасы, фирмальщ бланкшер 1 жэне баска визуалды сэйкестецщру
^галдары, Казакстан Республикасыньщ зацнамасында белгшенген тэртште тауар
fe.^roepi мен нышандары бар. Серштестштщ дербес тецгер 1.\п, банктерде шоттары бар.
Г;:::-ггест1к Ссргктеспктщ жаргыльщ капиталынан улес сатып алушыларга Серктестш тщ
*: :rri туралы, сонымен катар Сержтеспктщ Катысушыларына Жаргыда, сондай-ак
1 :.:e p T i сатып алу туралы алдын ала шартта козделген тэртшпен жэне колемде акпарат
: г мш детп.

8 . С ер к те с тк Кдтысушылардыц мшдеттемелерше жауап бермещн. К^атысушылар
С ерктестктщ мшдеттемелер1 унпн жауап бермещй жэне олардыц Казакстан
^еспубликасынын, колданыстагы зацнамада кезделген жагдайларды коспаганда, оздер 1
енпзген салым куны шегшде зиян шегу Kayni бар.
9. С ер к те с тк езш щ мшдеттемелер1 бойынша езше тиесЫ барльщ м улкке жауап
:-еред1, езш щ атынан м у л к т к жэне жеке м у л к т к емес кукьщтар мен мшдеттерд 1 иелене
кэне жузеге асыра алады жэне сотта талапкер жэне жауапкер бола алады.
10. Сер1ктест1к ipi кэсш керлк с у б ъ е к т^ болып табылады.
11. С ер к те с тк келеа кукыктары бар:
1 ) ез атынан шарттар (келгамшарттар, кел 1с1 мдер) жасауга, озге мэмшелер жасауга
жэне Казакстан Республикасыньщ зацнамасымен тыйым салынбаган озге де ic-эрекеттер
жасауга;
2) Казакстан Республикасында жэне одан тыс жерлерден гимараттар, курылыстар,
жер участкелерш, багалы кагаздар, енеркэсш тк улплер, енертабыстар, пайдалы
модельдер, акпарат, оньщ шпнде гылыми-техникалык, авторльщ жэне аралас кукыктарды,
сонымен катар кез келген баска м у л к т 1 сатып алуга;
3) зацнамамен белпленген тэртшпен Казакстан Республикасында жэне одан тыс
жерлерден , занды тулгалардыц акцияларын (жаргыльщ капиталдагы улестерд 1) сатып
алуга;
4) Казакстан Республикасында жэне одан тыс жерлерде занды тулгалар, филиалдар,
екш дктер жэне баска окшауланган бел 1мшелер куруга;
5) зацнамамен белпленген тэртшпен Казакстан Республикасында, сонымен катар
одан тыс жерлерде б ан ктк шоттар ашуга;
6 ) Казакстан
Республикасыньщ
зацнамасында
кезделген
жагдайлармен
салыстырганда С ер к тестк тщ барльщ жэне (немесе) жекелеген кызметкерлерше ез
каражаты есебшен косымша ецбек жэне элеуметтк жецш дктер енпзуге;
7) баска да м у л к т к жэне м у л к т к емес кукыктарды иелену.
1 2 . CepiKTecTiKTiH дербес тецгер 1м 1 бар жэне ол езш щ жаргыльщ капиталына
жарна, ез 1н 1ц шаруашыльщ кызметшщ нэтижесшде тапкан мулктер, сонымен катар
Казакстан Республикасыньщ зацнамасына кайшы келмейтш баска пепздер бойынша
сатып алынган м улктер ретшде енпзшген м улктер мен акшаньщ м ен ш к neci болып
табылады.
13. Сер1ктест1кт1н Катысушылары, CepiKTecTiKTiH уэкш ети органдары жэне
(немесе С ерк тестктщ лауазымды тулгалары CepiKTecTiKTiH кредиторлары алдында оларга
тиесип м улкке CepiKTecTiKTi телеуге кабш етаздкке (эдеш ойластырылган банкроттьщ)
экелгеш ушш субсидиярльщ жауапкершшкте болады.
14. С ер к те с тк унпнпп тулгалардыц алдында С ер к те с тк органы кабылдаган
мшдеттемелер бойынша Казакстан Республикасыньщ зацнамасында кезделген
жагдайлардан баска жагдайларда Жаргымен белпленген оныц ею леттктерш арттыра
отырып, жауапты болады.

2. СЕР1КТЕСТ1КТЩ МАКСАТТАРЫ МЕН ЦЫЗМЕТ TYPJIEPI
15. Сер1ктест1к кызметшщ максаттары:
1) таза табыс табу жэне оны Катысушылар мудделерше пайдалану;
2) Казакстан Республикасыньщ нарьщтьщ экономикасын жаксартуга жэрдемдесу;
3) С ер к те с тк кызметкерлершщ ецбек жагдайларын жаксарту.
16. Сер1ктест1к мынадай кызмет турлерш жузеге асыруга:
1) карапайым KyKiprri ецдеу, соныц непзш де куюрт жэцр аккумулятор кышкылын,
- ге химияльщ ешмдерд 1 ецдеуге;
2) Казакстан Республикасыньщ зацнамасына сэйкес экспорттьщ-импорттык
i ггышяларды жэне езге сырткы экономикальщ кызметте жузеге асыруга;
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3) арнайы материалдар, аспаптар мен курал-жабдьщтар енд 1руге, карапайым
кум ртп ецдеу бойынша курылыстар с алуга жэне пайдалануга;
4) электроэнергияны ендеуге;
5) инвестицияльщ жобаларды жузеге асыруга;
6 ) технологияльщ жэне инвестицияльщ багдарламалар мен жобаларга сараптама
жасауга;
7) инжинирингтк, маркетингтк жэне сервистк к;ызметтерд1 керсетуге;
8 ) ецщрю ешмдерш сатуга, жумыстарды орындауга, кэсшорындарга, уйымдарга
жэне азаматтарга кызмет керсетуге;
9) кетерме жэне белшек саудамен, маркетингпен, ез немесе езгенщ ешмдерш
сатумен, айналдырумен, сактаумен жэне оларды коймага коюмен байланысты кез келген
кызметпен айналысуга;
1 0)
гимараттарды, цехтарды, ецдаргстк жэне койма уй-жайлары мен
курылыстарды жоспарлауга, эз 1рлеуге, орналастыруга, курылтайшылык жасауга, салуга,
жабдьщтауга, пайдалануга беруге, колдануга, баскаруга жэне устауга;
1 1 ) прекурсорларды эз 1рлеу, ендору, ецдеу, тасымалдау, кайта женелту, сатып алу,
сактау, белу, сату, пайдалану, жоюга;
1 2 ) багалы металдардан ецщрютк-техникальщ ешмдер шыгаруга;
13) ещцрютщ каж еттш ктер 1 ушш тау-кен, ецдеу жэне химияльщ ещцрютер
калдьщтарын пайдага асыруга;
14) жеке адамдарды, жуктерд1 TeMip жолмен, автомобильмен жэне озге
келктермен тасымалдауга;
15) сертификаттау сынактарын отюзуге;
16) туст 1 жэне кара металл сыньщтарын, калдьщтарын жинау (дайындау), сактау,
ецдеу жэне сатуга;
17) кызметкер j[ердiн OMipi мен денсаулыгын жэне С ер к тестк тщ мулкш, оныц
iniimje тасымалдау кезшде коргауга;
18) жогары жэне орта к эаб и 6 iniMi бар мамандарга косымша кэс 1би б ш м беретш
б ш м беру кызметш жузеге асыру;
19) Казакстан Республикасыньщ зацнамамен тыйым салынбаган С ер к тестк тщ кез
келген езге кызметпен айналысуга кукылы.
17. Егер кандай да 6 ip кызмет тур in жузеге асыру ушш лицензия (патент,
сертификат) алу талап етшген жагдайда С ер к те с т к мундай кызмет турш оны (оларды)
белпленген тэртшпен алганнан кейш жузеге асырады.
3 . СЕР1КТЕСТ1КТЩ КАТЫСУШЫЛАРЫНЫЦ КМ чЫК ГАРЫ
18. С ер к те с тк Кдтысушылары кукылы:
1) Казакстан Республикасыньщ зацнамасымен жэне С ер к тестк тщ Жаргысымен
• езделген тэртште С ерк тестктщ icTepiH баскаруга катысуга;
2) CepiKTecTiK
кызмет!
туралы
акпарат
алуга,
оныц
бухгалтерлк
в аттам ал ары м ен жэне езге кужаттамалармен Жаргыда кезделген тэртшпен танысуга;
3) Казакстан
Республикасыньщ
зацнамасына,
CepiKTecTiKTiH
курылтай
_:~:аттарына жэне Сер1ктест1к Катысушыларыныц Жалпы жиналысыныц шеппмдерше
. - Ё;<ес CepiKTecTiKTiH кызметшен табыс табуга;
4) Сер1ктест1кт1ц таза табысын белуге катысуга;
5) С ер к те с тк таратылган жагдайда кредиторлармен есеп айырысканнан кешн
с - i:-: м улктщ болш нщ кунын немесе Сер1ктеспкт1ц барльщ катысушыларыныц кел 1а м 1
5 а г^нша осы м у л к тщ б ел кш заттай алуга;
,
: Казакстан Республикасыньщ зацнамасымен кезделген тэртшпен езшщ улесш
i*£ z _ту аркылы CepiKTecTiKKe катысуын токтатуга;
'
CepiKTecTiKTiH органдарына сайлауга жэне сайлануга;
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8) ез есебшен С ер к те с тк кызметше аудит журпзущ талап етуге;
9) К,азак;стан Республикасыньщ уэкш егй мемлекетпк органдары мен (немесе)
С ерктестк Катысушыларыныц уокшетп екшдершщ С е р к т е с т к кызметше журпзген
тексерютердщ нэтижелер 1мен танысуга;
10) Сер1ктест1к органдарыныц олардыц Казахстан Республикасыньщ зацнамада
кезделген кукыктарын бузатын шенпмдерш сот тэр п б 1мен шагымдауга;
11) Сер1ктест1кт1ц жэне оныц курылымдьщ бел1мшелершщ лауазымды тулгаларын
мшдеттершен босату туралы мэселе коюга;
12) Казахстан Республикасыньщ зацнамасымен жэне CepiKTecTiKTiH курылтай
кужаттарымен кезделген езге де кукыктарды жузеге асыруга.
4. CEPIKTECTIKTIH, КАТЫСУШЫЛАРЫНЫЦ М1НДЕТТЕР1
1 9.

CepiKTecTiKTiH катысушылары м ш д ети :
1) CepiKTecTiKTi куру жэне оныц кызмеп туралы курылтай шарттыц талаптарын
орындауга;
2) Сер1ктест1кт1ц курылтай кужаттарымен кезделген тэртште, мелшерде,
тэсшдермен жэне мерз1мде С ерктестк тщ жаргыльщ капиталына салым салуга;
3) Сер1ктест1к алдындагы езш щ мшдеттерш тт с ш ш е аткаруга;
4) Сер1ктест1кт1ц шаруашыльщ кызмегп жузеге асыруына жэрдемдесш, кемек
керсетуге;
5) С ер к те с тк коммерциялык, техникалык, каржылык жэне езге купия деп
жариялаган мэл 1меттерд 1 (акпаратты) жария етпеуге;
6 ) С ер ктесткке зиян келпретш кез келген кызметтен алые болуга;
7)
Сер1ктест1кт1ц
аткарушы
органын,
сонымен
катар
С ер к тестк
Катысушыларыныц п з ш м ш журпзген жагдайда оныц Т1ркеуш1сш езш щ атауыныц,
орналаскан орныныц, мекен-жайыныц жэне б анктк деректемелершщ езгергеш туралы
жазбаша турде хабардар етуге;
20. Казакстан Республикасыньщ колданыстагы зацнамамен карастырылган баска да
мшдеттерге жауапты болуга.
5. СЕР1КТЕСТ1КТ1Ц ЖАРГЫЛЬЩ КАПИТАЛЫ
21. Сер1ктест1кт1ц Жаргыльщ капиталы 3 411 230 ООО (уш миллиард терт жуз он
6 ip миллион eKi жуз отыз мыц) тецгеш курайды.
Сер1ктест1кт1ц жаргыльщ капиталыныц салымы акша, багалы кагаздар, м у л к т к
-глсыктар, оныц ш ш д е жерд 1 пайдалану кукыгы, зияткерлк кызмет нэтижелерше
5ершетш кукык жэне езге м улктер болуы мумкш.
Салымды жеке м у л к т к емес кукьщтар мен материалдьщ емес игш ктер туршде
: лзуге, сонымен катар Катысушыныц С ерктесткке коятын талаптарын есепке алу
_:-ъпы енпзуге жол бершмейдь
22.
Жаргыльщ капиталындагы Катысушылардыц у л еа сэйкесшше мынадай
. аны курайды:
1) «BipiKKeH химияльщ компания» ЖШС - 78% (ж е т тс сепз пайыз), акшалай
-.та - 2 661 230 ООО (еш миллиард алты жуз алпые 6ip миллион ею жуз отыз мыц)

•Енге:
2) «Тау-кен компаниясы » ЖШС - 22% (жиырма eKi пайыз), акшалай алганда *5 >Х) ООО (ж еп жуз елу миллион) тецге;
23. CepiKTecTiKTiH жаргыльщ капиталын кебейту цемесе азайту Казакстан
: . ‘ : ликасыныц зацнамамен белпленген тэртште журпзшедь

24. CepiKTecTiKTiH; мулкшдеп Катысушыныц yneci салымды тольщ толегенге дешн
тек салым теленген белкш ен алынуы немесе салынуы мумкш.
25. CepiKTecTiKTiH Катысушысы С ер к те с тк мулкш деп езш щ улесш немесе оныц
белкш CepiKTecTiKTiH баска Катысушысына сатуга немесе езге жолмен сатып беруге
кукылы. Тен жагдайда, CepiKTecTiKTiH Катысушысы езш щ улесш CepiKTecTiKTiH баска
катысушысыныц алдында ез мшдеттемесш камтамасыз ету ушш салуга кукылы.
26. С ер к те с тк Катысушысыныц ез улесш (оныц белкш ) уншпш тулгага 6 epyiHe
немесе С ерктестк тщ баска Катысушысыныц кел!с!м1мен уппнпп тулганыц алдында
Катысушыныц мшдеттемелерш камтамасыз ету ушш улесшщ кепшш (улестщ белкш )
уншпш тулгаларга 6 epyiHe руксат етшедь
27. CepiKTecTiKTiH Катысушылары CepiKTecTiKTeri ез улесш (оныц белкш ) уппнпп
тулгаларга Казакстан Республикасыньщ зацнамасында белпленген тэртшпен беруге
кукылы. CepiKTecTiKTiH Катысушылары ушш ini тулгалар алдында зацнамальщ актшермен
кезделген жагдайларды коспаганда, Катысушылардыц 6 ipeyi саткан жагдайда
Катысушыныц улесш немесе оныц б елк ш сатып алуда артьщшыльщка ие болады.
Мундай кукыкты apoip Катысушы пайдалана алады.
28. CepiKTecTiK Катысушысыныц кредиторлары сот шенпмшщ непзш де мундай
Катысушыныц С ер ктестктщ мулкшдеп улесшен немесе улесшщ белкш ен мэжбурлеп
ещцрш алуды талап етуге кукылы.
Улесш (улестщ белкш ) ещцрш алуга катысты кепшзат устаушы кукыгы жок
несиегер С ер ктесткке борышкердщ улесш (улесшщ белкш ) мэжбурлеп сатып алу
немесе карызын сатып алудан тускен сомадан етеу туралы талабын кояды. У лесп (улестщ
белкш ) сатып алуды С ер к те с тк немесе оныц Катысушысы yjieci сатылып алынып
жаткан Катысушыныц KejiiciMiMen тараптар белгшеген бага бойынша жузеге асырады.
6. СЕР1КТЕСТ1КТЩ MYJIKI
29. CepiKTecTiKTiH мулю оныц Катысушылардыц салымдары, CepiKTecTiK тапкан
.абыстар, сонымен катар Казакстан Республикасыньщ Зацнамамен тыйым салынбаган
езге де кездер есебшен куралады. CepiKTecTiKTiH мулк 1 оныц тецгер!мшде есепке
алынады.
30. С ер ктестк тщ катысушыларыныц Жалпы жиналысы Катысушылардыц
CepiKTecTiK мулкше косымша жарналар eHri3yi туралы шеппм кабылдай алады. Шеппм
CepiKTecTiKTiH барльщ Катысушылары 6 ipirin кабылданады.
31. Катысушылардыц CepiKTecTiK мулкше косымша жарналар енпзу TspTioi мен
мерз1мдерк сонымен катар оларды енпзущ ксш н тр геш ушш жауапкерш ш к Казакстан
Республикасыньщ зацнамасында кезделген ережелер бойынша аньщталады.
7. CEPIKTECTIKTIH, ТАЗА ТАБЫСЫН Б 0 Л У ТЭРТ1Б1
j2 . Сер1ктест1к Казакстан Республикасыньщ зацнамамен белпленген тэртшпен
т.эне мерз!мде бюджетке сальщтарды жэне езге де м ш дегп толемдерд 1 телейдк
33. CepiKTecTiKTiH ез кызметшщ 6 ip жылгы нэтижелер1 бойынша алган таза
- _ысы CepiKTecTiKTiH Tnicri жьшдагы каржыльщ-шаруашыльщ кызмет нэтижелерш
. -Туге арналган CepiKTecTiK
Катысушыларыныц кезегсп Жалпы жиналысыныц
неппмдерше сэйкес белш ед 1 .
CepiKTecTiK Катысушыларыныц Жалпы жиналысы таза табысты немесе оныц
т.лгш CepiKTecTiK Катысушыларыныц арасында белмеу туралы шеппм кабылдауга
тхылы.
А
34. Сер1ктест1к Катысушыларыныц Жалпы жиналысы Катысушылар арасында таза
ысты белу туралы шеппм кабылдаган жагдайда, 9p 6 ip Катысушы С ерктестктщ
_:гыльщ капиталындагы оныц улесше сэйкес кeлeтiн бвлшген табыстыц б елкш алуга
6

кукылы. Табысты телеу Кдтысушылардьщ Жалпы жиналысы таза табысты белу туралы
шеппм кабылдаган куннен бастап 6 ip ай шпнде акшалай турде журпзшуге тшс.
8. CEPIKTECTIKTI БАСЦАРУ
35. CepiKTecTiKTiH кызметш баскаруды жэне Катысушылардыц кукьщтары мен
мудделершщ сакталуына бакылау жасауды CepiKTecTiKTiH органдарымен жузеге
асырылады.
36. CepiKTecTiKTiH органдары:
1) Жогары орган - Катысушылардыц Жалпы жиналысы;
2) Байкаушы орган - Байкаушы кенес;
3) Аткарушы орган (жеке) - Директор;
4) Бакылаушы орган - Тексеру комиссиясы.
9. КАТЫСУШ ЫЛАРДЫЦ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ
37.Катысушылардыц Жалпы жиналысын шакыру жэне етюзу T9 pTi6 i, сонымен
катар Катысушылардыц Жалпы жиналысыныц кузырет^ Казакстан Республикасыньщ
зацнамасымен жэне С ер к тестк тщ курылтай кужаттарымен белпленедк
38. CepiKTecTiKTiH барльщ катысушылары Катысушылардыц Жалпы жиналысына
катысуга, кун тэрт 1бш деп моселелер/Ц талкылауга катысуга жэне шеппм кабылдау кезшде
дауыс беруге кукылы.
39. CepiKTecTiKTiH катысушылары Катысушылардыц Ж алпы жиналысына жеке esi
немесе е к ш аркылы катыса алады.
40. CepiKTecTiKTiH 3poip катысушысы Катысушылардыц Жалпы жиналысында
дауыска салган кезде С ерктестктщ жаргыльщ капиталындагы оныц улесше сэйкес дауыс
санына ие.
41. Катысушылардыц Жалпы жиналысыныц айрьщша кузыретше мынадай
мэселелер жаткызылады:
1 ) CepiKTecTiKTiH жаргыльщ капиталыныц мелшершщ, орналаскан жер 1 мен
Ьирмальщ атауыныц езгеруш коса алганда, CepiKTecTiK Жаргысын езгерту немесе жаца
редакциядагы Жаргыны беюту;
2) Байкаушы кецес пен Тексеру комиссиясын сайлау жэне олардыц екш еттктерш
м:ерз1мшен бурын токтату, Байкаушы кецес терагасы мен оныц мушелерше сыйльщакы
тэлеу шарттары мен оныц мелшерш аньщтау, сонымен катар Тексеру комиссиясыныц
ecenTepi мен корытындыларын беюту;
3) CepiKTecTiK Директорын сайлау жэне оныц екш еттктерш мерз1мшен бурын
токтату, сонымен катар Серктестк™ немесе оныц мулкш cemMfli баскаруга беру туралы
леппм кабылдау жэне мундай берудщ шарттарын аньщтау;
4) жылдьщ каржыльщ есеп тш кп 6 eKiTy жэне таза табысты белу;
5) CepiKTecTiKTiH кызметгн реттейтш iunci ережелердк оларды кабылдау
тоцедураларды (Байкаушы кецес жэне Тексеру комиссиясы туралы Ережелер),
. еристестктщ жаргысымен CepiKTecTiKTiH езге де органдарыныц кузыреттингше жататын
:р*сатгардан баска бекиу.
6 ) Сер1ктест1кт1ц
езге де шаруашьщьщ cepiK T ecTiK T epre, сонымен катар
г :мерцияльщ емес уйымдарга катысуы туралы шеппм;
7) CepiKTecTiKTi кайта куру немесе тарату туралы шеппм;
8) тарату комиссиясын тагайындау жэне тарату тецгер 1мдерш 6 eKiTy;
9) Казакстан Республикасы зацнаманыц нормаларына сэйкес С ер к тестк
£гтысушысынан улесш мэжбурлеп сатып алу туралы шеппм;
10) CepiKTecriK мулганщ барлыгын немесе б елк ш Kenijire кою туралы шепйм;
:
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11) Казакстан Республикасы зацнамасына сэйкес Серштестштщ мулкше косымша
жарналар енпзу туралы шеппм;
12) Сер1ктест1кт1ц Кдтысушыларына жэне оныц улесш сатып алушыларга
CepiKTecTiKTiH кызмет1 туралы акпарат усыну lapTioi мен мерз1мдерш 6eKiTy.
42. Катысушылардыц Жалпы жиналысыныц кузыретше мынадай мэселелер
жатады:
1) Казакстан Республикасыньщ аумагында жэне одан тыс жерлерде
CepiKTecTiKTiH филиалдары мен eкiлдiктepiн К¥РУ туралы шеппм;
2) CepiKTecTiKTiH езге зацды тулгалардыц жаргыльщ капиталындагы оган ти есш
катысу улесш (акцияларды) сату туралы шенпм;
3) CepiKTecTiKTiH инвестицияльщ жэне дивидендтк саясатын беюту;
4) CepiKTecTiKTiH ез капиталынныц 30 % (отыз пайыз) куны артьщ мэмшелерд!
немесе езара байланысты мэмшелер жиынтыгын беюту;
5) мшдетгемелерш CepiKTecTiKTiH ез капиталыныц
30 %-дан (отыз пайыз)
артыгын курайтын шамага кебейту туралы шеппм шыгару;
43. Сер1ктест1к Катысушыларыныц Жалпы жиналысы CepiKTecTiK кызмет1мен
байланысты кез келген мэселеш карауга кукылы.
44. Кезеки CepiKTecTiK Катысушыларыныц Жалпы жиналысын CepiKTecTiK
Директоры жылына кемшде 6ip рет шакырады.
45. CepiKTecTiKTiH жылдьщ каржылык есептш гш беютуге арналган жиналыс
ecenTi каржы жылы аякталганнан кешн уш айдан кенпкпршмей етюзшуге тшс.
46. CepiKTecTiK Катысушыларыныц кезектен тыс Жалпы жиналысы Казакстан
Республикасыньщ зацнамасында кезделген жагдайларда, сонымен катар мундай
жиналысты шакыруды Мерштестш мудделер1 талап еткен кез келген езге жагдайларда
шакырылады.
47. Таратылу процесшдсп CepiKTecTiK Катысушыларыныц кезектен тыс Жалпы
жиналысын тарату ж енш деп комиссия (таратушы) шакыруы мумюн.
10. CEPIKTECTIK КАТЫСУШЫЛАРЫНЫЦ ЖАЛПЫ
ЖИНАЛЫСЫН ШАКЫРУ ТЭРТ1Б1
48. Катысушылардыц Жалпы жиналысын шакыратын орган немесе тулга
тулгалар) жиналыс ашылганга дешн он куннен кепшспрмей оныц ететш1 туралы
CepiKTecTiKTiH sp6ip Катысушысына CepiKTecTiK Директоры журпзетш Катысушылар
тоипмшде керсетшген мекен-жайы бойынша жазбаша хабарлауга мш детп.
Хабарламада жиналыстыц уакыты, ететш орны, сонымен катар усынылатын кун
xapTioi керсетшуге тшс.
49. CepiKTecTiKTiH кез келген Катысушысы Жалпы жиналыстыц кун тэрйбш е ол
ашылганга дешн бес куннен кеппкпрмей ез усыныстарын енпзуге кукылы. Бул талапты
:рындау Катысушылардыц Жалпы жиналысын шакыратын орган немесе тулга ушш
мшдетп болып табылады.
Егер CepiKTecTiKTiH Катысушыларыныц усыныстары немесе талаптары бойынша
: .атысушылардыц Жалпы жиналысыныц бастапкы кун тэрт1бше езгерктер енпзшетш
.. лса, жиналысты шакыратын орган немесе тулга (тулгалар) жиналыс ашылганга дешн
31 куннен кенйкпрмей бул езгерютер туралы apoip Катысушыны CepiKTecTiK Директоры
рпзетш Катысушылар то ш м ш д е керсетшген мекен-жайы бойынша жазбаша хабардар
:г.те мш детп.
50. Катысушылардыц алдагы болатын Жалпы жиналысы* туралы каж етп акпарат
-7 ушш Катысушы Катысушылардыц Жалпы жиналысын шакыратын орган немесе
■_ианыц (тулгалардыц) мекен-жайына тш сп талабын жолдауга кукылы.

T nicT i талапты алган жагдайда Катысушылардыц Жалпы жиналысын шакыратын

орган немесе тулга (тулгалар) Катысушылардыц Жалпы жиналысы ашылганга дешн уш
куннен кешнспрмей оган кун тэр'пбшдеп барльщ мэселелер бойынша шеппмдердщ
жобаларын, кун тэрпбш е талкылауга енпзшген кужаттардыц кенпрмелерш жазбаша
турде ж1беруге мш детп.
11. CEPIKTECTIK КАТЫСУШЫЛАРЫНЫЦ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫН 0ТК13У
ТЭРТ1Б1
51. Сер1ктест1к катысушылары Жалпы жиналысыныц регламенты тек
Катысушылардыц Жалпы жиналысы белгшейдн
52. CepiKTecTiK Катысушыларыныц Жалпы жиналысы келген CepiKTecTiK
Катысушылары мен олардыц оюлдерш т1ркеу мэл1меттер1 TnicTi кворум бар деп есептеуге
жеткшнсп Heri3 берген жагдайда жарияланган уакытында ашылады.
CepiKTecTiK
Катысушыларыныц
екшдер1
Директорга,
CepiKTecTiK
катысушыларыныц Жалпы
жиналысын епазетш
уйымдастырушыга Казакстан
Республикасыньщ зацнамасына сэйкес рэамделген raicTi оюлегпктерд1 усынуга тшс.
Жиналыс CepiKTecTiKTiH барльщ Катысушылары немесе олардыц екшдер1
хабарланып, жиналыстыц ашылу уакытыныц езгергенше карсыльщ бйццрмеген
жагдайдан баска жагдайларды коспаганда, жарияланган уакытынан бурын ашылуы
MyMKiH емес.
53. Егер катысушылар немесе оган катысуга усынылгандар жиналып, Жалпы дауыс
саныныц жартысынан Ko6iH иеленетш болса, онда CepiKTecTiK Катысушыларыныц
Жалпы жиналысы зацды, ал кворум шарттары сакталган болып танылады. Кун T9pTi6iHe
енпзшген мэселе бойынша шеппм б ш к п к еп ш ш к дауыспен немесе б1рауыздан
кабылдануга тшс болган жагдайларда, жиналыс егер катысушылар немесе оган катысу
ушш усынылган Катысушылар жиналып, Жалпы дауыс саныныц уштен eKiciH иеленетш
болса, шенпм кабылдауга кукылы.
54. Кворум болмаган жагдайда Сетштестш Катысушыларыныц Жалпы жиналысы
6 ip iH H ii шакырылган куннен бастап отыз куннен кенпкпршмей, кайта шакырылады
Катысушылардыц Жалпы жиналысы кайта шакырылган жагдайда Жаргыныц 10бел1мшде белпленген ереже сакталуга тшс.
55. Кезекп CepiKTecTiK Катысушыларыныц Жалпы жиналысын CepiKTecTiK
Директоры немесе оныц мшдетш аткарушы тулга ашады. С ер к те с тк Катысушылары
шакырган жиналысты жиналысты шакырган CepiKTecTiK катысушыларыныц 6ipi ашады.
Байкаушы кецес шакырган жиналысты Байкаушы кецес Терагасы ашады.
Тарату комиссиясы (таратушы) шакырган Катысушылардыц Жалпы жиналысын
7арату комиссиясыныц терагасы (таратушы) ашады.
56. Катысушылардыц Жалпы жиналысын ашатын адам Катысушылардыц Жалпы
гашалысына терагальщ етунп мен оныц хатшысын сайлауды жузеге асырады.
.-^тысушылардыц Жалпыжиналысына терагальщ ету mi мен оныц хатшысын сайлау
;:елесш дауыска салган кезде 9p6ip Катысушы 6ip дауыска ие болады (жаргыльщ
^литалындагы улесше карамастан), ал шенпм катысушылар саныныц жай кепш ш к
:у.ысымен кабылданады.
57. Катысушылардыц Жалпы жиналысыныц Хатшысы Катысушылардыц Жалпы
жиналысыныц хаттамасын журпзу yniin жауапты.
Хаттамага Катысушылардыц Жалпы жиналысына терагальщ ету ini, хатшы жэне
_гысушылар немесе олардыц еюлдер! кол кояды. Барльщ жиналыстардыц хаттамалары
грш тестк Директорында сакталатын хаттамалар ютабына ,тшшедд жэне кез келген
;г:ктеспк Катысушысына танысу ушш кез келген уакытта oepkyi тшс.
4-тысушылардыц талаптары бойынша хаттамалар ютабыиан куэландырылган узшдшер
i : :есе Катысушылардыц Жалпы жиналысы хаттамасынан узшд1 бершедь

Катысушылардыц Жалпы жиналысы хаттамасынан узщщде Катысушылардыц
Жалпы жиналысын етюзу куш, етюзудщ орны мен уакыты, сонымен катар кун T9pTi6i,
дауыс берудщ нэтижелер! мен кабылданган шеппм болуы тшс.
Катысушылардыц Жалпы жиналысы хаттамасынан узш дке CepiKTecTiKTiH
директор немесе оныц мшдетш аткарушы тулга колын кояды.
58. Жаргыныц 410-тармагыныц 9) тармакшасы бойынша шенпм кабылдаган кезде,
yrceci мэжбурлеп тэрт1б1мен сатып алынатын CepiKTecTiK Катысушысы дауыс беруге
катыспайды жэне оган тиeciлi дауыс саны есептеу кезшде саналмайды.
59. Катысушылардыц Жалпы жиналысыныц ш е п т п ашьщ дауыс берумен
кабылданады.
60. Жаргыныц 41-тармагыныц 1), 7), 9) жэне 10) тармакшаларында керсетшген
мэселелер бойынша кабылданатын шеппм CepiKTecTiK Катысушыларыныц Жалпы
жиналысына катысушылар мен оган усынылган катысушылардыц терттен унпнщ 6iл1кт!
кепш ш к дауысымен кабылданады.
Калган шеппмдер егер С ер к те с тк Жаргысы оларды кабылдау ушш кеп дауыс
санын немесе б1рауыздан сайлауды талап етпейтш болса, С ер к т е с тк Катысушыларыныц
Жалпы жиналысына катысушылар мен оган усынылган катысушылардыц жай кепш ш к
даусымен кабылданады.
61. Катысушылардыц Жалпы жиналысыныц журпзшу торпбш щ бузылуымен
байланысты Катысушылардыц Жалпы жиналысыныц шеппмдер1 мен Казакстан
Республикасыньщ зацнамасына, Жаргыга немесе CepiKTecTiKTiH innri кызметш реттейтш
ережелер мен езге кужаттарга кайшы кeлeтiн шеппмдер<ц кабылдау Катысушылардыц
Жалпы
жиналысыныц
шенпмдер1
ceкiлдi,
Катысушыныц
отппнп
бойынша
зацнамалардыц, Жаргыныц талаптарын сактамайтын, оныц пшнде CepiKTecTiK
Катысушысыныц кукьщтарын бузатын шеппмдер ni сот толыгымен жарамсыз немесе
шпнара жарамсыз деп тануы мумкш.
Мундай етЫ ш С ер к те с тк Катысушысы шыгарылган шеппм туралы бшген не
б1луге Tnic куннен бастап алты ай ш ш д е, ал егер ол шенпм кабылданган
Катысушылардыц Жалпы жиналысына катыскан болса, онда Катысушылардыц Жалпы
жиналысыныц осы nieniiMi кабылданган куннен бастап алты ай ш ш д е 6epuiyi мумкш.
62. Барлыгы жиналып Жалпы дауыс саныныц терттен унпнен артьщ дауыска ие
CepiKTecTiK Катысушыларыныц аньщ ке:пс1м1мен Катысушылардыц Жалпы жиналысы
сырттай хат алмасу, факсимиле немесе электронды хабарламалар аркылы сауалдама алу
немесе Катысушылардыц барлыгыныц колы жет1мд1 opi бер1лет!н жэне кабылданатын
хабарламалардыц барабарлыгын камтамасыз ететш езге байланыс куралдарын пайдалану
аркылы 0TKi3myi мумк1н.
Сырттай Жалпы жиналыстыц Жаргыныц 41-тармагыныц 1), 7), 9), 10) жэне 11)
тармакшаларында жэне 42- тармагыныц 4), 5) тармакшаларында керсетшген мэселелер
бойынша шеппм кабылдау кукыгы жок.
63. CepiKTecTiK катысушыларыныц Жалпы жиналысын сырттай отшзген жагдайда
олар
кездеген
мсрз1мдер
бел1пнде
Жаргыныц
51-56
жэне
59-тармактары, сонымен катар 48-50 - тармактардыц ережелер1 колданылмайды.
64.
CepiKTecTiK Катысушыларыныц сырттай Жалпы жиналысы барльщ
:'атысушыларга усынылатын кун тэрчлб1н жэне оган енпзшген мэселелер бойынша
:*абылданатын шеш1мдер жобаларын, олардыц эркайсысына дауыска салганга дейш
гарльщ кажетт1 кужаттармен танысып шыгу, кун T9pri6i бойынша усыныстар беру жэне
:ган oenrijii 6ip кужаттарды енг1зуд1 талап ету мумк!нд!г1н, сонымен катар дауыс беру
‘асталганша барльщ Катысушыларга кун тортлб1п1ц езгергетпп жэне талкыланатын
^селелер бойынша баска Катысушылардыц пш рлерш (сойлейт1н сездер1п) хабарлауды
_мтамасыз етет1н p 9ciM бойынша журпзшуге Tnic.
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12. БАЙКАУШЫ к е ц е с
65. Байкаушы кецес С ерктестктщ аткарушы органыныц кызметш бакылауды
жузеге асыру уинн курылды.
66. Байкаушы кецес 3 (уш) Kicire д е й т мелшерде курылады. Байкаушы кецестщ
мушелер1 катысушылардыц Жалпы жиналысымен уш жыл мерз1мше сайланады. Директор
Байкаушы кецесшщ Mynieci ретшде бола алмайды.
67. Байкаушы кецестщ кузыретше мынадай мэселелер жатады.
1) С ер ктестк тщ узак мерз1мд1 стратегиясын беюту;
2) С ер ктестк тщ даму жоспарын (бюджетшщ), CepiKTecTiK даму жоспарына
(бюджетше) енпзшген озгер1стер мен тольщтыруларды беюту;
3) CepiKTecTiKTiH даму жоспарыныц (бюджетшщ) орындалуы бойынша жылдьщ
жэне токсандьщ есептерш 6eKiTy;
4) CepiKTecTiK
Директорыныц
орынбасарлары
мен
бас
есешшсшщ
кандидатураларын келп'су;
5) С ер ктестк тщ жылдык каржыльщ есептш гш алдын ала беюту;
6) CepiKTecTiK Директорыныц, Тексеру комиссиясы мушелершщ, Байкаушы кецес
Хатшысыныц лауазымдьщ жалакыларыныц мелшерш, ецбекке акы толеу шарттары мен
сыйлыкакыныц мелшерш белплеу; Директор мен Тексеру комиссиясы мушелерше,
Байкаушы кецес Хатшысына ецбек шартын бузу жагдайын коспаганда, мадактау немесе
тэрт1пт1к жаза шараларын колдану;
7) 6eKiTuiyi Жаргы мен С ерктестктщ езге органдарыныц
кузыретше
жаткызылган кужаттарды коспаганда, С ер ктестктщ iiuKi кызметш реттейтш iuiKi
ережелердк оларды кабылдау рэсамдерш жэне езге кужаттарды беюту;
8) Байкаушы кецес Хатшысын сайлау жэне оныц екш еттктерш мерзгмшен бурын
токтату;
9)
С ер к тестктщ уйымдьщ курылымы мен кызметкерлер санын беюту;
10) CepiKTecTiKTiH филиалдары мен eкiлдiктepiнiц уйымдьщ курылымы мен
кызметкерлершщ санын беюту;
11) CepiKTecTiK кызметше аудит журпзетш жэне оныц кызметше теленетш телем
мелшерш жузеге асыратын аудиторльщ уйымды аньщтау;
12) CepiKTecTiKTiH жылдьщ каржыльщ есеп тш п н е сырткы а у д и т жузеге асыратын
аудиторльщ уйымныц усынымдарыныц орындалуы мен icKe асырылуына бакылау
журпзу;
13) акциялары (жаргыльщ капиталдагы катысу улесл) С ер к тестк к е т и е с т еншшес
жэне тэуелд]' уйымдардыц катысушыларыныц Жалпы жиналысыныц (акционерлердщ)
кузыретше жататын еншшес жэне тэуелд! кэсшорындар мен уйымдардыц кызмет!
мэселелер! бойынша шенпмдер кабылдау;
14) Директордыц
усынымы
бойынша
CepiKTecTiKTiH
филиалдары
мен
ею лдктерш щ басшыларын тагайындау, оларды аткаратын кызметтершен мерз1мшен
бурын босату;
15) мэмшелер немесе езара байланысты мэмшелер жиынтыгын алдын-ала беюту,
соныц нотижесшде С ерк тестктщ ез капиталынан куны 30 % (отыз пайызга) артьщ,
мэмшеш Катысушылардыц Жалпы жиналысына беютуге шыгару;
16) Сер1ктест!кт1ц ез капиталынныуц 5 % (бес пайызга) куны артьщ мэмшелерд 1
немесе езара байланысты мэмшелер жиынтыгын беюту;
17) 6ip тарапы CepiKTecTiKTiH Катысушысы болып табылатын мэмшелер немесе
езара байланысты мэмшелер жиынтыгын беюту;
18) CepiKTecTiKTiH тауарльщ белпсш, езге де нышандарыныц улгшерш беюту;
19) кы зм еттк жецш автомобильдердщ, эю м ш ш к аппаратты орналастыруга
арналган алацдардыц ти есш нормативтерш аньщтау;
И

20) С ер к тестктщ кы зм еттк iccanapra жтбершетш кызметкерлершщ iccanap
шыгындарыныц нормаларын, шыгындардыц орнын толтыру xapTioi мен шартгарын
аньщхау;
21) кызметкерлерге уялы байланысхы пайдалану кукыгы, о к ш д к шыгыстар
шекхел1м1 мен езге шектел 1мдер бершген жагдайда CepiKxecxiK есебшен етелетш
шыгынныц шектел 1мш аньщхау;
22) CepiKxecxiK немесе оныц к;ызмех1 хуралы коммерцияльщ жэне езге де зацмен
коргалатын купияларды, сонымен катар С ер к тестк тщ лауазымды тулгалары мен
кызметкерлершщ ахалган акпараххы жария ехпеу ж енш деп мерз1м1 ехкен купияларын
курайтын акпараххарды аньщхау, CepiKxecxiK кызмет1 хуралы акпараххы ашу тэртабш
аньщхайхын iniKi к¥жатты беюту жэне оныц сакхалуын камтамасыз еху;
23) Зацнамалармен,
курылтай
кужаттарымен
жэне
CepiKxecxiKxin
езге
органдарыныц айрьщша кузыретше жахпайхын оныц iuiKi кужаттарымен кезделген езге
мэселелер.
68. Байкаушы кецес мушелершщ екш еттнш токтатуы Катысушылардыц Жалпы
жиналысыныц ше 1ш м 1мен жузеге асырылады. Байкаушы кецес мушелершщ екш етпгш
токтату туралы шенпм Байкаушы кецестщ 6ip мушесше де, сондай-ак барльщ мушесше де
катысты кабылдануы мумкш.
69. Катысушылардыц Жалпы жиналысыныц шешкшмен Байкаушы кецес
мушелершщ 6ipiHin екш етпгш токтату туралы шенпм кабылданган жагдайда осы
шенпммен Байкаушы кецестщ жаца мушесш сайлау туралы шенпм кабылдануга тшс.
70. Байкаушы кецестщ Mynieci болып тек жеке тулга сайлана алады. Байкаушы
кецестщ мушелер1 ез мшдеттемелерш орындаудыц букш мерз1м1 бойы С ерктестктщ
мудделер1 жагынан адал жэне непздемел1 турде эрекет етуге жэне кецесте бола алатын,
Байкаушы кецестщ баска мушелерш мудделердщ жанжалы немесе бола алатын
мудделерд] жанжалы туралы хабарландыруга тш сп.
Катысушылардыц Жалпы
жиналысыныц шенпм1мен Байкаушы кецестщ бурын сайланган мушелер1 кезекп мерз1мге
oipneme рет кайта сайлана алады.
71. Байкаушы кецестщ мушелер1 шеннмдер/ц тек Байкаушы кецестщ отырысы
шектершде кабылдайды жэне С ерктесткпен байланысты немесе оган бэсекелес болып
келетш мэселелер! бойынша уншпш жактармен кызмет жасамайды.
72. Байкаушы кецес мушесшщ екш еттктерш токтатуы оныц бастамасы бойынша
кез келген уакытта Байкаушы кецеске жазбаша хабарлама жазу аркылы жузеге
асырылады. Мунда Байкаушы кецес мушесшщ ек ш етп п Байкаушы кецестен хабарлама
алган сэттен бастап токтатылады, егер хабарламада алты айдан аспайтын негурлым кеш
меРз1м керсетшмесе, бул мерз1м Байкаушы кецестщ калган мушелершщ кепш ш к
даусымен кабылданады.
73. Терага Байкаушы кецестщ жумысын уйымдастырады, Байкаушы кецестщ
отырыстарын шакырады жэне оларга терагальщ етедк отырыстарда Курылтай
кужаттарымен жэне С ерк тестктщ imKi кужаттарымен белгшенген тэртште отырыстарда
хаттаманыц журпзш уш уйымдастырады.
74. Байкаушы кецестщ мушелерше Байкаушы кецестщ отырысына дешн 10 (он)
жумыс куншен кешкт1рмей, Байкаушы кецестщ алдагы отырысыныц куш, уакыты, ететш
орны мен кун T3pTi6i, сонымен катар мумкш болатын дауыс беру тэсип корсетшш,
хабарлама ж1бершедь
^
75. Байкаушы кецестщ отырысын Байкаушы кецестщ Терагасы езш щ жеке
бастамасы бойынша, сондай-ак Байкаушы кецестщ кез келген мушесшщ, Директордыц
талап ету1 бойынша шакырады.
^
76. Байкаушы кецестщ отырысы кезшде байкаушы кецестщ мушелер1 e 3inin дауыс
беру кукыгын em6ip баска тулгаларга сешм хат непзш де немесе езге де жолмен бере
алмайды.

77. Байкаушы кецестщ uieini.Mi ш тей жэне сырттай дауыс беру аркылы
кабылданады.
Байкаушы кецестщ отырысы сырттай хат алмасу, факсимиле немесе электронды
хабарламалар аркылы сауалдама алу немесе Байкаушы кецестщ барлык мушелершщ колы
ж ето щ эр! бершетш жэне кабылданатын хабарламалардыц барабарлыгын камтамасыз
ететш езге байланыс куралдарын пайдалану аркылы етюзшу1 мумкш. Байкаушы кецес
отырысын сырттай етшзу туралы шеппмд! Байкаушы кецестщ Терагасы немесе Байкаушы
кецестщ оны ауыстырушы мушес! кабылдайды.
78.
Байкаушы кецестщ сырттай отырысыныц Жаргыныц 67-тармагыныц 2), 3),
5), 7), 10) жэне 15) тармакшаларында керсетшген мэселелер бойынша шенпм кабылдау
кукыгы жок.
79. Байкаушы кецестщ сырттай отырысы Байкаушы кецестщ барльщ мушелерше
усынылатын кун тэрт 1бш жэне оган енпзшген мэселелер бойынша кабылданатын
шеппмдер жобаларын, олардыц эркайсысыныц дауыска салганга дешн барльщ кажетп
кужаттармен танысып шыгу, кун тэрт 1б 1 бойынша усыныстар беру жэне оган белгш 6 ip
кужаттарды енпзущ талап ету мумкш дкш , сонымен катар дауыс беру басталганша
Байкаушы кецестщ барльщ мушелерше кун тэрт1бпнц езгергенш жэне талкыланатын
мэселелер бойынша Байкаушы кецестщ баска мушелершщ пш рлерш (сейлейтш сездерш)
хабарлауды камтамасыз ететш р э а м бойынша журпзшуге тшс.
80. Байкаушы кецестщ отырысында шеппм барльщ мэселелер бойынша ашьщ
дауыс беру аркылы жай кеп ш ш к дауыспен кабылданады. Байкаушы кецес шеппм
кабылдаган кезде Байкаушы кецестщ spoip Mynieci 6ip дауыска ие болады. Дауыстар тец
болган жагдайда Байкаушы кецес Терагасыныц дауысы nieinynii болып табылады.
Байкаушы кецестщ 6ip MynieciHiH Байкаушы кецестщ екшнп мушесше дауыстарын
беру 1не тыйым салынады.
81. Байкаушы кецестщ отырысын етшзу упнн жиналатын кворум Байкаушы
кецестщ сайланган мушелершщ жалпы саныныц кемшде eKi уштен катысуынан
жиналады.
82. Байкаушы кецестщ отырысында хаттама ж урп зш ед!, ол етюзшгеннен кешн уш
куннен кенпкпршмей реимделш , оган Байкаушы кецестщ терагасы мен хатшысы кол
кояды.
83. Байкаушы кецес мушелер1 CepiKTecTiKKe келпршген зиянныц орнын толтыру
бойынша кез келген Катысушыныц талап eTyi бойынша жауапкершшкке тартылуы
мумкш. Мунда олар ездерш щ CepiKTecTiKTi дурыс баскармауымен немесе б1рлес1п жузеге
асырумен байланысты шыгындар ушш б 1рлесш жауап бередь
84. Байкаушы кецес мушелер1 CepiKTecTiKTi аткарушы органныц дурыс
баскармауына байланысты С ерктестктщ д э р м е н а з д т (банкроттьщ) салдарынан шеккен
зияны ушш
утшннп
тулгалар
алдында С ерктесткпен
6 ipre
субсидиярльщ
жауапкернплкке 6 ipre тартылуы мумкш.
85. Байкаушы кецестщ отырыстарын шакыру жэне етюзу T3pTi6 i Катысушылардыц
Жалпы жиналысы бекггкен Байкаушы кецес туралы ережемен аньщталады.
8 6 . Байкаушы кецестщ хатшысы - Байкаушы кецестщ Mynieci болып табылмайтын
сер к те с тк тщ кызметкерц CepiKTecTiKTiH Байкаушы кецестмен тагайындалады жэне
Сер1ктеспктщ Байкаушы кецесше есеп бередк
87. Байкаушы кецестщ хатшысына корпоративп баскару, Жаргы ережелерге жэне
~ерк тестк тщ баска да innci кужаттар салаларындагы катысушылардыц кукьщтары мен
мудцелерд1 камтамасыз етуге багытталган процедураларды С ер к тестк тщ органдарымен
сактау жуктеледь Байкаушы кецестщ хатшысы CepiKTecTiKTiH Байкаушы кецесшщ
.тырыстарына дайындау жэне олардыц етшзушщ, CepiKTecTiKTiH Байкаушы кецесшщ
_тырыстарына материалдарды дайындауды камтамасыз ету in k бакылауын жузеге
-ч.ырады. Байкаушы кецес хатшысыныц функциялар жэне кукыктар С ерктестктщ
Байкаушы кецеа туралы Ережелермен аньщталады.

8 8 . CepiK TecTiKTiH; жэне Байкаушы кецесшщ хатшысы арасында ецбек катынастары
Казакстан Республикасыньщ зацнамасымен, Жаргымен жэне Серштестштщ Директоры
жэне Байкаушы Кецесшщ Хатшысы арасында жасалган ецбек шартымен реттеледь

13. ДИРЕКТОР
89. CepiKTecTiKTiH агымдагы кызметше басшылык жасауды жэне оныц iciH
журпзущ CepiKTecTiKTiH аткарушы органы —CepiKTecTiK Директоры жузеге асырады.
90. CepiKTecTiK Директорын CepiKTecTiK Катысушыларыныц Жалпы жиналысы eKi
жыл мерз 1мге тагайындайды.
91. 0 з мшдеттерш аткару барысында Директор Серштеспктщ мудделер! yniiH адал
жэне байсалды ic-кимыл жасауга тшс.
92. Директормен жасалатын ецбек келю1мше Байкаушы кецестщ Терагасы кол
кояды.
93. CepiKTecTiK директоры:
1) CepiKTecTiK атынан сешмхатсыз эрекет етедц
2 ) CepiKTecTiK атынан екщщк ету кукыгына сешмхат береди оныц шпнде баскага
сену кукыгымен сешмхат бередк
3) CepiKTecTiKTiH езге органдарыныц кузыретше жаткызылган мэселелерд 1
коспаганда, CepiKTecTiK кызметкерлерше катысты оларды кызметке тагайындау, ауыстыру
жэне жумыстан босату туралы буйрьщтар шыгарады, лауазымдьщ жалакылар мелшерлер)
мен дербес устемеакылар мелшерш белгшейдо, сыйакы беру мэселелерш шешед!,
марапаттау шараларын кабылдайды жэне тэртиш к жаза колданады;
4)^ Сер1ктест1кт1ц узакмерзшд! стратегияларды, даму жоспарларды, бю дж ета
дайындайды жэне оларды Байкаушы кецестщ жэне катысушылардыц Жалпы
жиналысыныц карастыруына шыгарады;
5) Сер1ктест1кт1ц жыл сайынгы каржы есеп тш к п дайындайды жэне оны
Байкаушы кецестщ жэне катысушылардыц Жалпы жиналысыныц карастыруына
шыгарады;
6 ) Катысушылардыц Жалпы жиналысымен бекггуге жататын, дивидентак
саясатка сэйкес С ержтеспктщ таза табысын белу бойынша усыныстарды эз 1рлейд 1;
7) Катысушылардыц Жалпы жиналысымен жэне Байкаушы кецеамен бeкiтiлгeн
лринципер мен ережелерге сэйкес CepiKTecTiKTiH курылымдьщ бел 1мшелер 1 туралы
ережелерге, лауазымдьщ нускамаларга, in iK i кужат айналымныц ережелерше,
кужаттаманы журпзу ережелерше, акпараттьщ жуйесше, парольдердд пайдалану,
акпараттьщ каушс 1зд 1к и камтамасыз ету бойынша ережелерге, ецбек тэртштщ
ережелерше жэне кызметкерлер ушш етемакы женшде ережелерге езгертулерд 1 енпзе/ц
жэне бекпедц
8) Барльщ кызметкерлерге катысты, С ер к тестк тщ катысушыларыныц Жалпы
жиналысымен тагайындалатын CepiKTecTiK органдарыныц мушелершен баска, Казакстан
Республикасыньщ зацнамасына сэйкес тагайындайды, мерзiм iнен бурын токтатады,
сыйакы 6 epefli жэне тэр тш тк жазаларды колданады;
9) CepiKTecTiKTiH штаттьщ кестесш бегате/ц;
10) CepiKTecTiKTiH атынан баска зацды немесе жеке тулгалар жэне мемлекетпк
органдарга катысды эрекет ететш, осымен байланысты ceiiiM хатты алу кажетшс1з,
CepiKTecTiKTiH барльщ кызметкерлер 1мен мш детп турде орындауга жататын буйрьщтарды
жэне шенпмдерд 1 шыгарады;
11) Комитеттердй комиссияларды, жумыс топтарды жэне т.б. (соныц шпнде
тендерлк комиссия) курайды;
,
12) CepiKTecTiKTiH ресми сайтында жылдьщ каржы есептш гш
жэне аудит
корытындыларын жариялайды;

13)
Зацнамалармен немесе С ер к тестк Жаргысымен Катысушылардыц Жалпы
жиналысыныц немесе Байкаушы кецестщ кузыретше жаткызылмаган езге екш еттктердк
сонымен катар оган Катысушылардыц Жалпы жиналысы берген екшеттктерд1 жузеге
асырады.
94. Директор Катысушылардыц Жалпы жиналысы мен Байкаушы кецестщ
шенймдерш орындауга мш детп. Директор Катысушылардыц Жалпы жиналысы мен
Байкаушы кецестщ алдында есеп бередь Директордыц кукьщтары мен мшдеттер1
Зацнамалармен, Жаргымен, С ер к тестк тщ innci кужаттарымен, сонымен катар
Сер1ктест1кт1ц олардыц эркайсысымен жасасатын ецбек шартымен аньщталады.
95. CepiKTecTiK Директорына мына мэселелерге тыйым салынады:
1) Катысушылардыц келю1мшс1з С ерктестктен м у л к т к пайда табуга (сыйга
беру, карызга беру, кайтарымсыз пайдалану жэне т.б. коса алганда) багытталган
мэмшелер жасауга;
2) Сер1ктест1кт1ц езшен де, сол сиякты уппнпп тулгалардан да С ерктестктщ
уппнпп тулгалармен жасаскан мэмшелер1 ушш комиссионерлк сыйакы алуга;
3) С ерктесткпен уппнпп тулгалардыц карым-катынастары бойынша ушшнп
тулгалардыц атынан немесе олардыц мудделерш кездеп сейлеуге;
4) CepiKTecTiK кызметше бэсекелестк тугызатын жеке кэсш керлк кызметп
жузеге асыруга.
96. Жаргыныц 95-тармагыныц 1)-3) тармакшаларында кезделген шектеулер
Сер1ктест1к Директорыныц зайыбына, барльщ ткелей тем енп жэне жогаргы туыстарына,
сондай-ак 6ipre туган агалары мен апалары, карындастарына колданылады.
97. CepiKTecTiKTiH кез келген Катысушысы сотта Директор немесе Жаргыныц 96тармагында керсетшген оныц туыстарыныц Жаргыныц 95-тармагында керсетшген
тыйымдарды бузуына байланысты С ерктесткке келпрген зиянныц орнын етеущ талап
етуге кукылы.
98. CepiKTecTiK Директоры Катысушылармен мына кужаттарды олар беюткенше
жэне/немесе кол койганга дей1н алдын ала кел1се/,:ц:
а) Ужымдьщ шарт;
б) Окыту жэне окытуга гранттар беру туралы ереже.
1 4 .CEPIKTECTIKTIH, ТЕКСЕРУ КОМИССИЯСЫ
99. Директордыц каржыльщ-шаруашыльщ кызметше бакылау жасау ушш Тексеру
комиссиясы сайланады.
100.
Сер1ктест}кт1ц
Тексеру
комиссиясыныц
мушелер1
CepiKTecTiK
Катысушыларыныц Жалпы жиналысыныц шеппм1мен оныц ш еи тп м ен белпленген, 6ipaK
3 (уш) жылдан аспайтын мерз 1мге сайланады. Тексеру комиссиясы CepiKTecTiK
Катысушыларыныц Жалпы жиналысымен 4 (терт) адамнан курылады.
101. С ерк тесп к директоры С ер ктестктщ Тексеру комиссиясыныц Mynieci бола
алмайды.
102. CepiKTecTiKTiH Тексеру комиссиясы CepiKTecTiK Катысушыларыныц Жалпы
жиналысына ткелей багынады жэне оныц алдында ез жумысы туралы есеп бередг
103. Сер1ктест1кт1ц Тексеру комиссиясы CepiKTecTiKTiH каржы-шаруашыльщ
кызметш кез келген уакытта тексеруге кукылы. С ер к тестк тщ Тексеру комиссиясы осы
максат ушш
С ерк тестктщ букш кужаттамасына сезс1з кол жетк1зу кукыгына ие.
Сер1ктест1кт1ц Тексеру комиссиясыныц талап eTyi бойынша CepiKTecTiK директоры
жазбаша жэне ауызша нысанда кажетт1 тусшдгрмелер беруге м1ндетт1.
104. Сер1ктест1кт1ц Тексеру комиссиясыныц корытындысынсыз немесе аудитордыц
корытындысынсыз жылдьщ каржыльщ ecenTiniKTi бек1ту кукыгы жок.
105. Сер1ктест1ктщ Тексеру комиссиясы Жалпы жиналыспен б е к т л г е н тэрппте:

1) Катысушылардыц Жалпы жиналысына С ер к тестк тщ кызмеп туралы тэуелЫз
объектив^ акпаратты усынады;
2) Жуйеленген жэне mecnejii адюш пайдалана отырып, багалауды журпзедк кецес
оеред! жэне тэуекелдерд1 баскару, in iK i бакылау жэне корпоративп баскару процесстершщ
ламуына комектеседг
3) Тексеру комиссия туралы Ережелерге сэйкес оныц кузыретше юретш баска да
функцияларды жузеге асырады.
106. Сер1ктест1ктщ Тексеру комиссиясыныц жумыс T3pri6i Жаргымен, сонымен
катар Сер1ктест1к Катысушыларыныц Жалпы жиналысыныц шенпм i беюткен
Серш тес^кйц Тексеру комиссиясы туралы ережемен аньщталады.
15. БАКЫЛАУ, ЕСЕПКЕ АЛУ Ж ЭНЕ ЕСЕПТ1Л1К
107. С ер к тестктщ жылдьщ каржылык есептипгшщ, сонымен катар оныц
агымдагы ютершщ дурыстыгын тексеру жэне растау ушш CepiKTecTiK CepiKTecTiK
Катысушыларыныц Жалпы жиналысыныц ineniiMi бойынша С ер ктестктщ , С ер к тестк
Катысушыларыныц, С ер к те с тк директоры мен Ревизияльщ комиссиясыныц (сырткы
аудит) м у л к т к мудделер1мен байланысты емес аудиторларды тартуга кукылы.
108. CepiKTecTiK директоры Катысушыларга к а ж е т тусшд1рмелер1 бар табыс пен
зиян туралы есеп пен тецгер1мд1 коса алганда, С ер к тестк тщ каржы жэне экономикальщ
жагдайы туралы ecenri усынуга мш детп.
109. Жедел, бухгалтерлк есеп пен есептш к бухгалтерлк жэне статистикалык есеп
пен есептш к мэселелерш рсттейпн Казакстан Республикасындагы колданыстагы
нормативтк кужаттарга сэйкес улттьщ валютамен жузеге асырылады.
110. CepiKTecTiKTiH каржыльщ ссептшпт Казакстан Республикасыньщ бухгалтерлк
есеп пен каржыльщ есептш к туралы зацнамаларына сэйкес CepiKTecTiKTiH бухгалтерлк
-ецгер!мшен, табыс пен шыгыстар туралы есептен, акша козгалысы туралы есептен, ез
капиталыцдагы озгерютер туралы есептен, есепке алу саясаты туралы акпарат пен
тусщщрме жазбадан турады.
111 . CepiKTecTiKTiH бухгалтерлк есебш ж урпзу мен каржылык есептш гш
курастыру Казакстан Республикасыньщ бухгалтерлк есеп пен каржыльщ есептш к жэне
бухгалтерлк есеп стандарттары туралы зацнамаларына сэйкес белгшенедк
112. Жылдьщ каржылык есептш к Казакстан Республикасыньщ бухгалтерлк есеп
пен каржыльщ есептш к туралы зацнамаларына сэйкес жасалады. С ер к тестк тщ жылдьщ
каржыльщ есептхлйгш кур ай тын деректсрдщ сешмдшггш С ер к тестк тщ Тексеру
комиссиясы немесе аудитор растауга тшс.
113. CepiKTecTiK Казакстан Республикасыньщ Зацнамасына сэйкес бухгалтерлк
есеп пен каржыльщ есептш ктщ дурыстыгы мен журпзшу T9pTi6 iHin сакталуына жауапты.
1 6 .CEPIKTECTIK КЫЗМЕТ1 ТУРАЛЫ А1ЩАРАТТЫ ¥С Ы Н У
ТЭРТ1Б1 МЕН MEP3IMI
114. CepiKTecTiK езш щ Катысушыларыныц талап eTyi бойынша CepiKTecTiK
Катысушыларыныц мудделерш козгайтын кызмет! туралы акпаратты усынуга мшдетп.
115. CepiKTecTiK Катысушыларыныц мудделерш козгайтын акпарат болып мыналар
танылады:
.
1) Сер1ктест1кт1ц Катысушыларыныц Жалпы жиналысы, Бакылаушы кецес,
Директор, CepiKTecTiKTiH Тексеру комиссиясы кабылдаган шеппмдер жэне кабылданган
шенпмдердщ орындалуы туралы акпарат;
2) CepiKTecTiKTiH ез капиталыныц мелшершен жиырма бес жэне одан жогары
пайызды курайтын мелшерде CepiKTecTiKTiH карыз алуы;

3) Сержтестпктщ ipi мэмшелер немесе езара байланысты мэмшелер жиынтыгын
жасауы, соньщ нэтижесшде CepiKTecTiKTiH ез капиталыньщ мелшерппц жиырма бес жэне
одан жогары пайызын курайтын сомага мул к сатылып алынады немесе иелш нен алады.
4) CepiKTecTiKTiH кандай да 6ip кызмет тур л ер in жузеге асыруга жэне (немесе)
белгш 6ip ic-эрекеттермен айналысуга, олардыц ic-эрекеттерш токтата туруга немесе
токтатуга лицензия алуы, сонымен катар CepiKTecTiKTi кандай да 6ip кызмет турлерш
жузеге асыруга жэне (немесе) б елгш 6ip ic-эрекеттермен айналысуга бурын алган
лицензияларынан айыру;
5) CepiKTecTiKTiH мулкш туткындау;
6) нэтижесшде CepiKTecTiKTiH мулю, CepiKTecTiK активтершщ жалпы пайызыныц
он немесе одан жогары пайызын курайтын тецгер1мдк куны жойылган тетенше сипатты
жагдайлардыц туындауы;
7) CepiKTecTiKTi жэне (немесе) оныц лауазымды тулгаларын эгамш ш к
жауапкершшкке тарту;
8) CepiKTecTiKTi мэжбурлеп тарату туралы nieniiM шыгару;
9) аудиторльщ есеп (ол болган жагдайда);
10) сотта корпоративт1к дау бойынша ic козгалганы туралы акпарат;
11) CepiKTecTiKTiH Жаргысына сэйкес CepiKTecTiK катысушыларыныц мудделерш
козгайтын езге акпарат.
116. CepiKTecTiK катысушыларыныц мудделерш козгайтын С ер ктестктщ кызмет!
туралы акпаратты усыну 1995 жылгы 2 мамырдагы №2255 «Шаруашыльщ серктестктер
туралы» Казакстан Республикасыньщ Зацына жэне Жаргыга сэйкес С ерктесткке
жазбаша сурау келш тускен куннен бастап отыз ку н п зб ел к куннен кешктхрмей жузеге
асырылады.
Сотта корпоративт! даулар бойынша ic козгау туралы акпарат CepiKTecTiK
Катысушыларыныц Жалпы жиналысыныц шеннм1мен кезделген тэрп пте CepiKTecTiK
TnicTi сот хабарламасын алган немесе оны корпоративт1 дау бойынша азаматтьщ ic
бойынша шакырган куннен бастап ж еп жумыс кушнен кеникпрмей усынылуга Tnic.
117. CepiKTecTiK улестерд1 сатып алушыларга С ер к тестк тщ кызмеп туралы
акпаратты сураныс алган сэттен бастап жэне улееп сатып алу туралы алдын ала жасалган
шарттыц нотариалды куэландырылган KemipMeciH алганнан кешн отыз кун п зб елк кун
ншнде беруге мшде гп. Улестерд1 сатып алушыларга бершетш CepiKTecTiK туралы акпарат
агымдагы жыл жэне улестерд1 сатып алу туралы алдын ала шарт жасаскан жылдыц
алдындагы уш жылдык каржыльщ есебш, сонымен катар коммерцияльщ купия болып
табылмайтын езге акпараттан турады.

1 7 .CEPIKTECTIK КЫЗМЕТШ ТОКТАТУ (КАЙТА КУРУ ЖЭНЕ
ТАРАТУ)
118. CepiKTecTiK кызметш токтату (косылуы, 6ipiryi, белш ук ерекшеленук кайта
курылуы) Казакстан Республикасыньщ Зацнамасымен белпленген жагдайларда
CepiKTecTiKTiH кайта курылуы немесе жойылуы аркылы жузеге асырылады.
119. CepiKTecTiK ез кызметш мына жагдайларда токтатады:
1) CepiKTecTiK Катысушылары арасындагы KeniciM бойынша;
2)
CepiKTecTiKTi белпленген тэртште банкротка ушырады деп таныган
жагдайда;
3)
егер жаргыльщ капиталдыц мелшер1 зацнамалермен белпленген ец теменп
мелшерден азайса;
4) Казакстан Республикасыньщ зацнамалык акт1лер1мен кезделген баска
жагдайларда.
120. Сот шенпмi бойынша CepiKTecTiK мынадай жагдайларда таратылуы MyMKiH:
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1) банкротка ущырау;
2)
CepiKTecTiKTi
курган
кезде
ж1бершген
тузетуге
келмейтш
зан
бузушыльщтармен байланысты CepiKTecTiKTiH пркелуш жарамсыз деп тану;
3) тш сп руксатсыз (лицензиясыз) немесе зацнамалык актшермен тыйым
салынган немесе заннамаларды б1рнеше рет spi ерескел бузумен байланысты кызметп
жузеге асыру;
4)
зацнамалык актшермен кезделген баска жагдайларда.
121. CepiKTecTiKTiH иелшшдеп акшаны, таратылган кездеп оныц мулкш сатудан
тускен акшаны коса алганда, бюджетпен, кредиторлармен есеп айырысканнан кейш жэне
CepiKTecTiK кызметкерлершщ ецбегше акы телеу бойынша тарату комиссиясы
Катысушылардыц Жалпы жиналысымен белпленген тэртште жэне жагдайларда
Катысушылар арасында беледь CepiKTecTiKTi тарату оныц таратылганы туралы Зацды
тулгалардыц мемлекетпк тipкeлiмiнe жазба енпзген сэттен бастап аякталган болып
саналады.
Тарату комиссиясы Зацнамаларга сэйкес С ерктесткке, оныц Катысушыларына,
сонымен катар уппнпп тулгаларга келпрген зияны ушш Казакстан Республикасыньщ
азаматтьщ зацнамаларына сэйкес жауапты болады.
122. Зацды тулга - CepiKTecTiK Катысушысы токтаган (тараган немесе кайта
курылган) жагдайда оныц м у л к теп yneci С ер ктестктщ калган Катысушыларыныц
келю1м1мен зацнамалармен кезделген тэртште оныц зацды мурагерше кешедь

18. КОРЫТЫНДЫ ЖАГДАЙЛАР
123. Егер осы Жаргыныц 6ip ереж еа жарамсыз болса, ол калган ережелердщ
жарамдылыгына эсер етпейдь Жаргыныц жарамсыз ережеш Казакстан Республикасыньщ
зацнамасына сэйкес кукьщтьщ тургыдан мумкш болатын, магынасы жагынан жакын
баска ережемен ауыстырылады.
124. Жаргыда кезделмеген барльщ баска жагдайларда CepiKTecTiK ез кызметш де
Казакстан Республикасыньщ зацнамасын басшылыкка алады.

CepiKTecTiKTiH катысушылары:
«BipiKKeH химиялык компания» ЖШС, 13 мамыр 2013 жылгы №10-23/134 Сешмхат
непзшде эрекет ететш Баскарма Терагасы Орынбасары Татьяна Николаевна Крылова
тулгасында

(Тш щ л/св,

«Тау-кен компаниясы» ЖШС, Жаргы непзш де эрекет
мшдетш аткарушы Демехов Юрий Васильевич тулгасында

ететш

Бас

директоры
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Утвержден
Общим собранием участников
ТОО «СП СКЗ Казатомпром»
от « kj »
ОЪ_______ 2013 года
(Протокол № 03/13)

УСТАВ
товарищества с ограниченной ответственностью
«Совместное предприятие Сернокислотный завод Казатомпром»

г. Астана, 2013 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Товарищество с ограниченной ответственностью «Совместное предприятие
Сернокислотный завод Казатомпром» создано в организационно-правовой форме
товарищества с ограниченной ответственностью, именуемое в дальнейшем в тексте
настоящего Устава (далее - Устав) «Товарищество», в соответствии с Гражданским
Кодексом Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года, Законом Республики Казахстан
«О хозяйственных товариществах» от 2 мая 1995 года № 2255, Законом Республики
Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» от
22 апреля 1998 года № 220-1, учредительным договором и Уставом Товарищества.
2. Фирменное наименование Товарищества:
на государственном языке:
полное - «Б1рлескен кэсшорын KyKipT кышкыл зауыты К азатомвнеркэсш»
жауапкершшнл шектеул1 серпстестнс;
сокращенное - «БК 1ЩЗ Казатоменеркэсш» ЖШС;
на русском языке:
полное: товарищество с ограниченной ответственностью «Совместное
предприятие Сернокислотный завод Казатомпром»;
сокращенное: ТОО «СП СКЗ Казатомпром».
полное: «Joint Venture Sulfuric acid plant Kazatomprom» Limited Liability
Partnership;
сокращенное: «JV SAP Kazatomprom» LLP.
3. Участниками Товарищества (далее - Участники) являются:
1) Товарищество с ограниченной ответственностью «Объединенная химическая
компания», БИН 090140015077, РНН 620300315602, юридический адрес: Республика
Казахстан, 010000, г. Астана, район Есиль, улица Динмухамеда Кунаева, д. 12/1, ВП-18,
банковские реквизиты: ОКПО 50588501, ИИК KZ799261501150215007 в АФ АО
"Казкоммерцбанк" г. Астана, БИК KZKOKZKX;
2) Товарищество с ограниченной ответственностью «Горнорудная компания», БИН
040840001172, РНН 581300210959, место нахождения и адрес: 161003, Республика
Казахстан, Ю жно-Казахстанская область, Сузакский район, поселок Таукент,
банковские реквизиты: ИИК KZ7383201T0250175027 в АО «Ситибанк Казахстана»,
БИК CITIKZKA.
4. Место нахождения и адрес Товарищества: 021500, Республика Казахстан,
Акмолинская область, г. Степногорск, промышленная зона 6, комплекс №5.
5. Информация о деятельности Товарищества размещена на электронном сайте
Товарищества по адресу www.sap-kazatomprom.kz
6. Товарищество создается на неопределенный срок.
7. Товарищество
приобретает права юридического
лица с даты его
государственной регистрации в органах юстиции, имеет фирменное наименование, печать
с указанием своего наименования на государственном и русском языках, штампы на
государственном и русском языках, фирменные бланки и другие средства визуальной
идентификации; товарный знак и символику, зарегистрированные в порядке,
установленном законодательством Республики Казахстан. Товарищество имеет
самостоятельный баланс, счета в банках. Товарищество обязано предоставлять
информацию о деятельности Товарищества приобретателям долей в уставном капитале
Товарищества, а также предоставлять Участникам Товарищества в порядке и объеме,
предусмотренном Уставом, а также предварительным договором о приобретении долей.
8. Товарищество не отвечает по обязательствам , Участников. Участники
Товарищества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с
деятельностью Товарищества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
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9. Товарищество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
личные неимущественные права и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
10. Товарищество является субъектом крупного предпринимательства.
11. Товарищество имеет право:
1) заключать от своего имени договоры (контракты, соглашения), совершать иные
сделки и другие действия, которые не запрещены законодательством Республики
Казахстан;
2) приобретать в Республике Казахстан и за ее пределами здания, сооружения,
земельные участки, ценные бумаги, промышленные образцы, изобретения, полезные
модели, информацию, в том числе научно-техническую, авторские и смежные права, а
также любое другое имущество;
3) в порядке, установленном законодательством приобретать в Республике
Казахстан и за ее пределами акции (доли в уставном капитале) юридических лиц;
4) создавать в Республике Казахстан и за ее пределами юридические лица,
филиалы, представительства и другие обособленные подразделения;
5) в порядке, установленном законодательством, открывать банковские счета в
банках Республики Казахстан, а также за ее пределами;
6) ввести за счет собственных средств дополнительные, по сравнению с
предусмотренными в законодательстве Республике Казахстан, трудовые и социальные
льготы для всех и (или) отдельных работников Товарищества;
7) приобретать другие имущественные и личные неимущественные права.
12. Товарищество имеет самостоятельный баланс и является собственником
имущества и денег, которые внесены в его уставный капитал в качестве взноса,
имущества, полученного в результате своей хозяйственной деятельности, а также
имущества, приобретенного по другим основаниям, не противоречащим законодательству
Республики Казахстан.
13. Участники Товарищества, уполномоченные органы Товарищества и (или)
должностные лица Товарищества несут субсидиарную ответственность перед
кредиторами Товарищества принадлежащим им имуществом за преднамеренное
приведение Товарищества к неплатежеспособности (преднамеренное банкротство).
14. Товарищество
несет
ответственность
перед
третьими
лицами
по
обязательствам, принятым органом Товарищества с превышением его полномочий,
установленных Уставом, кроме случаев, предусмотренных законодательством Республики
Казахстан.
2 . ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩ ЕСТВА
15. Цели деятельности Товарищества:
1) получение чистого дохода и использование его в интересах Участников;
2) содействие улучшению рыночной экономики Республики Казахстан;
3) улучшение условий труда работников Товарищества.
16. Товарищество вправе осуществлять следующие виды деятельности:
1) переработка серы элементарной, выпуск на его основе серной и
аккумуляторной кислоты, иной химической продукции;
2) осуществление экспортно-импортных операций, иной внешнеэкономической
деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
3) производство специальных материалов, приборов и оборудования, проведение
радиоэкологических работ, строительство и эксплуатация сооружений по переработке
серы элементарной;
4) производство электроэнергии;
5) реализация инвестиционных проектов;
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6) экспертиза технологических и инвестиционных программ и проектов;
7) оказание инжиниринговых, маркетинговых и сервисных услуг;
8) реализация продукции производства, выполнение работ и оказание услуг
предприятиям, организациям и гражданам;
9_) ведение любой деятельности, связанной с оптовой и розничной торговлей,
маркетингом, реализацией, обращением, хранением и складированием продукции;
10)
планирование, разработка, размещение, учреждение, строительство,
оборудование,
эксплуатация,
использование,
содержание
зданий,
цехов,
производственных и складских помещений и строений;
11) разработка, производство, переработка, перевозка, пересылка, приобретение,
хранение, распределение, реализация, использование, уничтожение прекурсоров;
12) выпуск производственно-технической продукции из драгоценных металлов;
13) утилизация отходов горного, перерабатывающего и химического производства;
14) перевозка физических лиц, грузов железнодорожным, автомобильным и иным
транспортом для нужд производства;
15) проведение сертификационных испытаний;
16) сбор (заготовка), хранение, переработка и реализация лома, отходов цветных и
черных металлов;
17) защита жизни, здоровья своих работников и собственного имущества, в том
числе при его транспортировке;
18) осуществление образовательной деятельности, дающее дополнительное
профессиональное образование специалистов с высшим и средним профессиональным
образованием;
19) иная деятельность, соответствующая основным целям и задачам Товарищества
и не противоречащая законодательству Республики Казахстан.
17. В случае если для осуществления какого-либо вида деятельности требуется
получение лицензии (патента, сертификата), Товарищество осуществляет такой вид
деятельности после ее (их) получения в установленном порядке.
3. ПРАВА УЧАСТНИКОВ ТОВАРИЩЕСТВА
18. У частники Т оварищества вправе:
1)
участвовать в управлении делами Товарищества в порядке, предусмотренном
законодательством Республики Казахстан и Уставом Товарищества;
^
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
законодательством Республики Казахстан, учредительными документами Товарищества и
решениями Общего собрания участников Товарищества;
4) принимать участие в распределении чистого дохода Товарищества;
5) получить в случае ликвидации Товарищества стоимость части имущества,
оставшегося после расчетов с кредиторами, или, по соглашению всех Участников
Товарищества, часть этого имущества в натуре;
6) прекратить участие в Товариществе путем отчуждения своей доли в порядке,
предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
7) избирать и быть избранными в органы Товарищества;
8) требовать проведения аудита Товарищества за свой счет;
9) знакомиться
с
результатами
проверок
деятельности
Товарищества
уполномоченными государственными органами Республики , Казахстан и (или)
уполномоченными представителями Участников Товарищества;
10) оспаривать в судебном порядке решения органов Товарищества, нарушающие
их права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан;
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11) ставить вопрос об освобождении от обязанностей должностных лиц
Товарищества и его структурных подразделений;
12) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики
Казахстан и учредительными документами Товарищества.
4. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ТОВАРИЩ ЕСТВА
19. Участники Товарищества обязаны:
1) соблюдать требования учредительного договора о создании и деятельности
Товарищества;
2) вносить вклады в уставный капитал Товарищества в порядке, размерах,
способами и в сроки, предусмотренные учредительными документами Товарищества;
3) исполнять свои обязательства перед Товариществом надлежащим образом;
4) оказывать помощь и содействовать Товариществу в осуществлении
хозяйственной деятельности;
5) не разглашать сведения, которые Товариществом объявлены коммерческой
технической, финансовой и иной тайной (информацией);
6) удерживаться от любой деятельности, которая может причинить Товариществу
вред;
7) письменно извещать исполнительный орган Товарищества, а также регистратора
в случае ведения реестра Участников Товарищества, об изменении сведений о своем
наименовании, месте нахождения, адресе и банковских реквизитов.
20. Участники Товарищества могут нести и другие обязанности, предусмотренные
законодательством Республики Казахстан.
5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ТОВАРИЩЕСТВА
21. Уставный капитал Товарищества равен 3 411 230 ООО (три миллиарда
четыреста одиннадцать миллионов двести тридцать тысяч) тенге.
Вкладом в уставный капитал Товарищества могут быть деньги, ценные бумаги,
вещи, имущественные права, в том числе право землепользования и право на результаты
интеллектуальной деятельности и иное имущество.
Не допускается внесение вклада в виде личных неимущественных прав и
нематериальных благ, а также путем зачета требований Участника к Товариществу.
22. Доли участников в уставном капитале Товарищества соответственно
составляют:
1) ТОО «Объединенная химическая компания» - 78% (семьдесят восемь
процентов), в денежном выражении - 2 661 230 ООО (два миллиарда шестьсот шестьдесят
один миллион двести тридцать тысяч) тенге.
2) ТОО «Горнорудная компания» - 22% (двадцать два процента), в денежном
выражении - 750 ООО ООО (семьсот пятьдесят миллионов) тенге.
23. Увеличение и уменьшение уставного капитала Товарищества производится в
порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
24. Доля Участника в имуществе Товарищества может быть отчуждена или
заложена до полной оплаты вклада лишь в той части, в которой вклад уже оплачен.
25. Участник Товарищества вправе продать или иным способом уступить свою
долю в имуществе Товарищества или ее часть другому Участнику Товарищества. Равным
образом Участник Товарищества вправе заложить свою долю в обеспечение своего
обязательства перед другим Участником Товарищества.
а
26. Допускается отчуждение Участником Товарищества своей доли (ее части)
третьим лицам или залог доли (части доли) третьим лицам в обеспечение обязательства
Участника перед третьим лицом с согласия другого Участника Товарищества.
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27. Участники Товарищества вправе реализовать свою долю участия (ее часть) в
Товариществе третьим лицам в порядке, установленном законодательством Республики
Казахстан. Участники Товарищества пользуются преимущественным перед третьими
лицами правом покупки доли участника или ее части при продаже кем-либо из
Участников, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами. Таким
правом может воспользоваться каждый Участник.
28. Кредиторы участника Товарищества вправе требовать в принудительном
порядке на основании решения суда обращения взыскания на долю или на часть доли
такого Участника в имуществе Товарищества.
Кредитор, обращающий взыскание на долю (часть доли), в отношении которой он
не имеет прав залогодержателя, заявляет Товариществу требование о принудительном
выкупе доли (части доли) у должника и погашении долга из вырученных от выкупа сумм.
Выкуп доли (части доли) осуществляется Товариществом или его участником по цене,
определяемой сторонами, при согласии на это Участника, чья доля выкупается.
6. ИМУЩЕСТВО ТОВАРИЩЕСТВА
29. Имущество Товарищества формируется за счет вкладов его Участников,
доходов, полученных Товариществом, а также иных источников, не запрещенных
законодательством Республики Казахстан. Имущество Товарищества учитывается на его
балансе.
30. Общее собрание участников Товарищества может принять решение о внесении
участниками дополнительных взносов в имущество Товарищества. Решение принимается
всеми Участниками Товарищества.
31. Порядок и сроки внесения дополнительных взносов Участников в имущество
Товарищества, а также ответственность за просрочку их внесения определяются по
правилам, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
7. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСТОГО ДОХОДА
ТОВАРИЩЕСТВА
32. Товарищество уплачивает налоги и иные обязательные платежи в бюджет в
размерах, в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.
33. Распределение чистого дохода, полученного Товариществом по результатам
его деятельности за год, производится в соответствии с решением очередного Общего
собрания участников Товарищества, посвященного утверждению результатов финансово
хозяйственной деятельности Товарищества за соответствующий год.
Общее собрание участников Товарищества вправе также принять решение об
лсключении чистого дохода или его части из распределения между участниками
Товарищества.
34. В случае принятия Общим собранием участников Товарищества решения о
распределении дохода между участниками, каждый участник вправе получить часть
распределяемого дохода, соответствующего его доле в уставном капитале Товарищества.
Выплата дохода должна быть произведена Товариществом в денежной форме в течение
.месяца со дня принятия Общим собранием участников решения о распределении чистого
дохода.
8. УПРАВЛЕНИЕ ТОВАРИЩЕСТВОМ
А
35. Управление деятельностью Товарищества и контроль за соблюдением прав и
интересов Участников осуществляется органами Товарищества.

36.
1)
2)
3)
4)

Органами Товарищества являются:
Высший орган - Общее собрание участников;
Наблюдательный орган —Наблюдательный совет;
Исполнительный орган (единоличный) - Директор;
Контролирующий орган - Ревизионная комиссия.
9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

37. Порядок созыва и проведения Общего собрания участников, а также
компетенция Общего собрания участников определяется законодательством Республики
Казахстан и учредительными документами Товарищества.
38. Все Участники Товарищества имеют право присутствовать на Общем собрании
участников, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при
принятии решений.
39. Участник Товарищества может участвовать в Общем собрании участников
Товарищества лично или через представителя.
40. Каждый Участник Товарищества при голосовании на Общем собрании
участников имеет число голосов, соответствующее его доле в уставном капитале
Товарищества.
41. К исключительной компетенции Общего собрания участников относятся
следующие вопросы:
1) изменение Устава Товарищества, включая изменение размера его уставного
капитала, места нахождения и фирменного наименования, или утверждение Устава в
новой редакции;
2) избрание и досрочное прекращение полномочий Наблюдательного совета и
Ревизионной комиссии, определение размера и условий выплаты вознаграждений
председателю и членам Наблюдательного совета, а также утверждение отчетов и
заключений Ревизионной комиссии;
3) избрание Директора Товарищества и досрочное прекращение его полномочий,
а также принятие решения о передаче Товарищества или его имущества в доверительное
управление и определение условий такой передачи;
4) утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода;
5) утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов,
регулирующих деятельность Товарищества (Положения о Наблюдательном совете и
Ревизионной комиссии), кроме документов, утверждение которых уставом Товарищества
отнесено к компетенции иных органов Товарищества;
6) решение об участии Товарищества в иных хозяйственных товариществах, а
также в некоммерческих организациях;
7) решение о реорганизации или ликвидации Товарищества;
8) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных
балансов;
9) решение о принудительном выкупе доли у Участника Товарищества в
соответствии с нормами законодательства Республики Казахстан;
10) решение о залоге всего или части имущества Товарищества;
11) решение о внесении дополнительных взносов в имущество Товарищества в
соответствии с законодательством Республики Казахстан;
12) утверждение порядка и сроков предоставления Участникам Товарищества и
приобретателям долей информации о деятельности Товарищества.
42. К компетенции Общего собрания участников относятся следующие вопросы:
1)
решение о создании филиалов и представительств Товарищества на территории
Республики Казахстан и за ее пределами;

2) решение о реализации Товариществом принадлежащих ему долей участия
(акций) в уставном капитале иных юридических лиц;
3) утверждение инвестиционной и дивидендной политики Товарищества;
4) утверждение сделки или в совокупности взаимосвязанных между собой сделок,
стоимость которой превышает 30% (тридцать процентов) от собственного капитала
Товарищества;
5) решение
об увеличении обязательств Товарищества на величину,
составляющую более 30% (тридцать процентов) от собственного капитала Товарищества.
43. Общее собрание участников Товарищества вправе принять к рассмотрению
любой вопрос, связанный с деятельностью Товарищества.
44. Очередное Общее собрание участников Товарищества созывается Директором
Товарищества не реже одного раза в год.
45. Собрание, посвященное утверждению годовой финансовой отчетности
Товарищества, должно быть проведено не позднее трех месяцев после окончания
отчетного финансового года.
46. Внеочередное Общее собрание участников Товарищества созывается в
случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, а также в любых
иных случаях, когда созыва такого собрания требуют интересы Товарищества.
47. Внеочередное Общее собрание участников Товарищества, находящегося в
процессе
ликвидации,
может
также
созываться
ликвидационной
комиссией
(ликвидатором).
10.ПОРЯДОК СОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
УЧАСТНИКОВ ТОВАРИЩЕСТВА
48. Орган или лицо (лица), созывающие Общее собрание участников
Товарищества, обязаны не позднее, чем за десять дней до дня открытия собрания
письменно известить о его проведении каждого участника Товарищества по адресу,
указанному в реестре Участников, который ведется Директором Товарищества.
В извещении должны быть указаны время и место проведения собрания, а также
предлагаемая повестка дня.
49. Любой Участник Товарищества вправе вносить свои предложения по повестке
дня Общего собрания участников не позднее, чем за пять дней до его открытия.
Выполнение данного требования обязательно для органа или лица, созывающего Общее
собрание участников.
Если по предложению или по требованию Участников Товарищества в
первоначальную повестку дня Общего собрания участников вносятся изменения, орган
или лицо (лица), созывающее собрание обязаны не позднее, чем за три дня до открытия
собрания обязан письменно известить каждого Участника об этих изменениях по адресу,
указанному в реестре участников, который ведется Директором Товарищества.
50. Для получения необходимой информации о предстоящем Общем собрании
участников Участник вправе направить соответствующее требование в адрес органа или
лица (лиц), созывающего Общее собрание участников, в срок не позднее, чем за пять дней
до открытия Общего собрания участников.
В случае получения соответствующего требования орган или лицо (лица),
созывающее Общее собрание участников, обязано в срок не позднее, чем за три дня до
открытия Общего собрания участников направить ему в письменном виде проекты
решений по всем вопросам повестки дня, копии документов, обсуждение которых
включено в повестку дня.

1 1 .ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ
ТОВАРИЩЕСТВА
51. Регламент Общего собрания участников Товарищества определяется
непосредственно Общим собранием участников.
52. Общее собрание участников Товарищества открывается в объявленное время
при условии, что данные регистрации прибывших участников Товарищества или их
представителей дают достаточные основания предполагать наличие надлежащего
кворума.
Представители Участников Товарищества должны предъявить Директору,
организатору проведения Общего собрания участников Товарищества надлежащие
полномочия, оформленные в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Собрание не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением
случая, когда все Участники Товарищества или их представители уведомлены и не
возражают против изменения времени открытия собрания.
53. Общее собрание участников Товарищества признается правомочным, а условия
кворума соблюденными, если присутствующие или представленные на нем Участники
обладают в совокупности более чем половиной от общего числа голосов. В случаях, когда
решение по вопросу, включенному в повестку дня, должно приниматься
квалифицированным большинством голосов или единогласно, собрание правомочно
принимать решение, если присутствующие или представленные на нем Участники
обладают в совокупности более чем двумя третями от общего числа голосов.
54. В случае отсутствия кворума Общее собрание участников Товарищества
созывается повторно не позднее тридцати дней со дня первого созыва. При повторном
созыве Общего собрания участников должны быть соблюдены правила, установленные
разделом 10 Устава.
55. Общее собрание участников Товарищества открывает Директор Товарищества
или тот, кто исполняет его обязанности. Собрание, созванное участниками Товарищества,
открывает один из участников Товарищества, созвавший собрание. Собрание, созванное
Наблюдательным советом, открывает Председатель Наблюдательного совета.
Общее
собрание
участников,
созванное
ликвидационной
комиссией
(ликвидатором), открывает председатель ликвидационной комиссии (ликвидатор).
56. Лицо, открывающее Общее собрание участников, проводит выборы
председательствующего и секретаря Общего собрания участников. При голосовании по
вопросу об избрании председательствующего и секретаря Общего собрания участников
каждый участник собрания имеет один голос (независимо от доли в уставном капитале), а
решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.
57. Секретарь Общего собрания участников отвечает за ведение протокола Общего
собрания участников.
Протокол подписывается председательствующим и секретарем Общего собрания
участников, а также присутствующими Участниками или их представителями. Протоколы
всех собраний подшиваются в книгу протоколов, которая хранится Директором
Товарищества и должна в любое время представляться для ознакомления любому
Участнику Товарищества. По требованию Участников им выдаются удостоверенные
выписки из книги протоколов или выписка из протокола Общего собрания участников.
Выписка из протокола Общего собрания участников должна содержать дату
проведения Общего собрания участников, место и время проведения, а также повестку
дня, результаты голосования и принятое решение.
Выписка из протокола Общего собрания участников подписывается Директором
Товарищества или лицом исполняющим его обязанности.

58. При принятии решения по подпункту 9) пункта 41 Устава Участник
Товарищества, чья доля выкупается в принудительном порядке, в голосовании не
участвует и число принадлежащих ему голосов в подсчете не учитывается.
59. Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием.
60. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1), 7), 9) и 10) пункта 41 Устава
принимаются
квалифицированным
большинством
в
три
четверти
голосов
присутствующих и представленных на Общем собрании участников Товарищества.
Остальные
решения
принимаются
простым
большинством
голосов
присутствующих и представленных на Общем собрании участников Товарищества, если
Устав Товарищества не требует для их принятия большего количества голосов или
единогласия.
61. Решение Общего собрания участников Товарищества принятое с нарушением
порядка проведения Общего собрания участников и принятие решений, входящих в
противоречие с законодательством Республики Казахстан, Уставом или правилами и
иными документами, регулирующими внутреннюю деятельность Товарищества, равно как
и решение Общего собрания участников, не соблюдающее требования законодательства,
Устава, в том числе решение, нарушающее права Участника Товарищества, может быть
признано судом недействительным полностью или частично по заявлению Участника
Товарищества.
Такое заявление может быть подано в течение шести месяцев со дня, когда
Участник Товарищества узнал или должен был узнать о состоявшемся решении, а если он
участвовал в Общем собрании участников, принявшем решение, то в течение шести
месяцев со дня принятия данного решения Общим собранием участников.
62. С прямо выраженного согласия Участников Товарищества, обладающих в
совокупности более, чем тремя четвертями от общего числа голосов, Общее собрание
участников может быть проведено заочно опросным путем посредством обмена
письмами, факсимильными или электронными сообщениями, либо с использованием
иных средств связи, доступных всем участникам и обеспечивающих аутентичность
передаваемых и принимаемых сообщений.
Заочное Общее собрание участников не вправе принимать решения по вопросам,
указанным в подпунктах 1), 7), 9), 10), 11) пункта 41 и подпунктах 4), 5) пункта 42
Устава.
63. При заочном проведении Общего собрания участников Товарищества не
применяются пункты 51-56 и 59, а также положения пунктов 48-50 Устава в части
предусмотренных ими сроков.
64. Заочное Общее собрание участников Товарищества должно проводиться по
процедуре, обеспечивающей сообщение всем участникам предлагаемой повестки дня и
проектов решений по включенным в нее вопросам, возможность для каждого из них
ознакомиться до начала голосования со всеми необходимыми документами, выдвигать
предложения по повестке дня и требовать включения в нее определенных вопросов, а
также сообщение всем участникам до начала голосования измененной повестки дня и
мнений (выступлений) других участников по обсуждаемым вопросам.
1 2 .НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
65. Наблюдательный совет создан для осуществления контроля за деятельностью
исполнительного органа Товарищества.
66. Наблюдательный совет образуется в количестве до 3 (трех) человек. Члены
Наблюдательного совета избираются Общим собранием участников сроком на три года.
Членом Наблюдательного совета Товарищества не может быть Директор.
67. К компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:
1) утверждение долгосрочной стратегии Товарищества;
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2) утверждение плана развития (бюджета) Товарищества, изменений и
дополнений в план развития (бюджет) Товарищества;
3) утверждение годовых и квартальных отчетов по исполнению плана развития
(бюджета) Товарищества;
4) согласование кандидатур заместителей Директора и главного бухгалтера
Товарищества;
5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Товарищества;
6) определение размеров должностных окладов, условий оплаты труда и
премирования Директора Товарищества, членов Ревизионной комиссии, секретаря
Наблюдательного совета, принятие мер поощрения и наложение дисциплинарных
взысканий на Директора и членов Ревизионной комиссии, секретаря Наблюдательного
совета, за исключением расторжения трудового договора;
7) утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов,
регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества, кроме документов, утверждение
которых Уставом отнесено к компетенции иных органов Товарищества;
8) избрание секретаря Наблюдательного совета и досрочное прекращение его
полномочий;
9) утверждение организационной структуры и численности работников
Товарищества;
10) утверждение организационной структуры и численности работников филиалов
и представительств Товарищества;
11) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Товарищества,
и размера оплаты ее услуг;
12) осуществление контроля над исполнением и реализацией рекомендаций
аудиторской организации, осуществляющей внешний аудит годовой финансовой
отчетности Товарищества;
13) принятие решений по вопросам деятельности дочерних и зависимых
предприятий и организаций, относящимся к компетенции Общего собрания участников
(акционеров) дочерних и зависимых организаций, акции (доли участия в уставном
капитале) которых принадлежат Товариществу;
14) по рекомендации Директора назначение руководителей филиалов и
представительств Товарищества, досрочное освобождение их от должности;
15) предварительное утверждение сделки или в совокупности взаимосвязанных
между собой сделок, стоимость которой превышает 30% (тридцать процентов) от
собственного капитала Товарищества, вынесение сделки на утверждение Общего
собрания участников;
16) утверждение сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок,
стоимость которой превышает 5% (пять процентов) от собственного капитала
Товарищества;
17) утверждение сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок,
стороной которой является участник Товарищества;
18) утверждение товарного знака, образцов иной символики Товарищества;
19) определение нормативов положенности служебных легковых автомобилей,
норм площадей для размещения административного аппарата;
20) определение норм командировочных расходов, порядка и условий возмещения
расходов работникам Товарищества, направляемым в служебные командировки;
21) определение лимитов возмещаемых расходов за счет средств Товарищества
при предоставлении работникам права пользования мобильной связью, лимитов
представительских расходов и иных лимитов;
22) определение информации о Товариществе или его деятельности, составляющей
коммерческую или иную охраняемую законом тайну, а также срока давности по
неразглашению указанной информации должностными лицами и работниками
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Товарищества, утверждение внутреннего документа, определяющего порядок раскрытия
информации о деятельности Товарищества и обеспечения ее сохранности;
23)
иные вопросы, предусмотренные законодательством, учредительными
документами и внутренними документами Товарищества, не относящиеся к
исключительной компетенции иных органов Товарищества.
68. Прекращение полномочий членов Наблюдательного совета происходит по
решению Общего собрания участников. Решение о прекращении полномочий членов
Наблюдательного совета может быть принято как в отношении одного, так и всех членов
Наблюдательного совета.
69. В случае принятия Общим собранием участников решения о прекращении
полномочий одного из членов Наблюдательного совета, этим же решением должно быть
принято решение об избрании нового члена Наблюдательного совета.
70. В качестве члена Наблюдательного совета может выступать только физическое
лицо. Члены Наблюдательного совета в течение срока исполнения своих обязанностей
должны добросовестно и обоснованно действовать в интересах Товарищества и должны
информировать других членов Наблюдательного совета о наличии конфликта интересов
или потенциальном конфликте интересов, который он может иметь. По решению Общего
собрания участников ранее избранные члены Наблюдательного совета могут
неоднократно переизбираться на очередной срок.
71. Члены Наблюдательного совета принимают решения исключительно в рамках
заседаний Наблюдательного совета и не осуществляют деятельности с третьими лицами
по вопросам, связанным либо конкурирующим с деятельностью Товарищества.
72. Прекращение полномочий члена Наблюдательного совета по его инициативе
осуществляется в любое время посредством письменного уведомления Наблюдательного
совета. При этом полномочия члена Наблюдательного совета прекращаются с момента
получения уведомления Наблюдательным советом, если в уведомлении не указан более
поздний срок, который не может превышать шести месяцев, и этот срок принимается
большинством голосов остальных членов Наблюдательного совета.
73. Председатель организует работу Наблюдательного совета, созывает заседания
Наблюдательного совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение
протокола в порядке, установленном учредительными документами и внутренними
документами Товарищества.
74. Членам Наблюдательного совета не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней
до заседания Наблюдательного совета направляется уведомление о предстоящем
заседании Наблюдательного совета с указанием даты, времени, места и повестки дня
заседания, а также возможного способа голосования.
75. Заседание
Наблюдательного
совета
созывается
Председателем
Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию любого члена
Наблюдательного совета, Директора.
76. Члены Наблюдательного совета не могут делегировать свое право голосования
на заседании Наблюдательного совета никаким другим лицам по доверенности или иным
способом.
77. Решение Наблюдательного совета принимаются как очным, так и заочным
голосованием.
Заседание Наблюдательного совета может быть проведено заочно опросным путем
посредством обмена письмами, факсимильными или электронными сообщениями, либо с
использованием иных средств связи, доступных всем членам Наблюдательного совета и
обеспечивающих аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений. Решение о
проведении заседания Наблюдательного совета в заочном порядке принимается
Председателем Наблюдательного совета или замещающим его членом Наблюдательного
совета.

78. Заочное заседание Наблюдательного совета не вправе принимать решения по
вопросам, указанным в подпунктах 2), 3),5), 7), 10) и 15) пункта 67 Устава Товарищества.
79. Заочное заседание Наблюдательного совета должно проводиться по процедуре,
обеспечивающей сообщение всем членам Наблюдательного совета, предлагаемой
повестки дня, пояснений и проектов решений по включенным вопросам. Возможность для
каждого из них ознакомиться до начала голосования со всеми необходимыми
документами, выдвигать предложения по повестке дня и требовать включения в нее
определенных вопросов, а также сообщение всем членам Наблюдательного совета до
начала голосования измененной повестки дня и мнений (выступлений) других членов
Наблюдательного совета по обсуждаемым вопросам.
80. Решения на заседании Наблюдательного совета по всем вопросам
принимаются простым большинством голосов открытым голосованием. При принятии
решений Наблюдательным советом каждый член Наблюдательного совета имеет один
голос. В случае равенства голосов голос Председателя Наблюдательного совета является
решающим. Передача голосов одним членом Наблюдательного совета другому члену
Наблюдательного совета запрещается.
81. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета составляет
присутствие не менее двух из трех от общего числа избранных членов Наблюдательного
совета.
82. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол, который оформляется
не позднее трех дней после его проведения и подписывается всеми присутствующими на
заседании членами Наблюдательного совета и секретарем Наблюдательного совета.
83. Члены Наблюдательного совета могут быть привлечены к ответственности по
требованию любого из участников по возмещению убытков, причиненных ими
Товариществу. При этом они отвечают солидарно за убытки, вызванные совместным
осуществлением ими ненадлежащим управлением Товариществом.
84. 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 исполнительным органом управления
Товариществом.
85. Порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета определяется
Положением о Наблюдательном совете, утверждаемым Общим собранием участников
Товарищества.
86. Секретарь Наблюдательного совета - работник Товарищества, не являющийся
членом Наблюдательного совета, назначается Наблюдательным советом Товарищества и
подотчетен Наблюдательному совету Товарищества.
87. На секретаря Наблюдательного совета возлагается обеспечение соблюдения
органами Товарищества процедур, направленных на обеспечение прав и интересов
участников в сфере корпоративного управления, положениям Устава и иным внутренним
документам
Товарищества.
Секретарь
Наблюдательного
совета
Товарищества
осуществляет контроль за подготовкой и проведением заседаний Наблюдательного совета
Товарищества, обеспечение формирования материалов к заседанию Наблюдательного
совета Товарищества. Функции и права Секретаря Наблюдательного совета определяются
Положением о Наблюдательном совете Товарищества.
88. Трудовые отношения между Товариществом и Секретарем Наблюдательного
совета регулируется законодательством Республики Казахстан, Уставом и трудовым
договором,
заключаемым
между
Директором
Товарищества
и
Секретарем
Наблюдательного совета.

13. ДИРЕКТОР
89. Текущее руководство деятельностью Товарищества и ведение его дел
осуществляет исполнительный орган Товарищества - Директор Товарищества.
90. Директор Товарищества назначается Общим
собранием участников
Товарищества сроком на два года. В качестве Директора может выступать только
физическое лицо.
91. При выполнении своих обязанностей Директор должен действовать в
интересах Товарищества добросовестно и разумно.
92. Трудовой договор с Директором от имени Товарищества подписывает
Председатель Наблюдательного совета.
93. К компетенции Директора относятся следующие вопросы:
1) без доверенности действует от имени Товарищества;
2) выдает доверенности на право представлять Товарищество, в том числе
доверенности с правом передоверия;
3) за исключением вопросов, отнесенных к компетенции иных органов
Товарищества, в отношении работников Товарищества издает приказы о назначении их на
должность, об их переводе и увольнении, устанавливает размеры должностных окладов и
персональных надбавок, решает вопросы премирования, принимает меры поощрения и
налагает дисциплинарные взыскания;
4) подготовка долгосрочной стратегии, плана развития, бюджета Товарищества и
вынесение их на рассмотрение Наблюдательному совету и Общему собранию участников
Товарищества;
5) подготовка и предоставление Наблюдательному совету и Общему собранию
участников ежегодной финансовой отчетности Товарищества;
6) разработка предложений по распределению чистого дохода Товарищества
согласно дивидендной политике, подлежащей утверждению Общим собранием
участников;
7) утверждение и внесение изменений в положения о структурных
подразделениях Товарищества, должностные инструкции, правила внутреннего
документооборота, правила ведения документации, информационной системы,
использование паролей, правила по обеспечению информационной безопасности в
интернете, правила трудового распорядка и компенсации для работников, в соответствии
с принципами и положениями, утвержденными Общим собранием участников и
Наблюдательным советом;
8) назначение,
досрочное
прекращение,
вознаграждение
и
наложение
дисциплинарных взысканий в соответствии с законодательством Республики Казахстан в
отношении всех работников, за исключением членов органов Товарищества, назначаемых
Общим собранием участников Товарищества;
9) утверждение штатного расписания Товарищества;
10) издание приказов или решений, обязательных для исполнения всеми
работниками Товарищества, действующими от имени Товарищества в отношениях с
другими юридическими и физическими лицами и государственными органами, без
необходимости получения в этой связи специальной доверенности;
11) создание комитетов, комиссий, рабочих групп и т.д. (в том числе тендерной
комиссии);
12) публикация годовой финансовой отчетности и аудиторского заключения на
официальном сайте Товарищества;
13) осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством или
Уставом
Товарищества
к
компетенции
Общего
собрания
участников
или
Наблюдательного совета, а также полномочия, переданные ему Общим собранием
участников.
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94. Директор обязан исполнять решения Общего собрания участников и
Наблюдательного совета Товарищества. Директор подотчетен Общему собранию
участников и Наблюдательному совету Товарищества. Права и обязанности Директора
определяются Законодательством, Уставом, внутренними документами Товарищества, а
также трудовым договором, заключаемым каждым из них с Товариществом.
95. Директору Товарищества запрещается:
1) без согласия Участников заключать с Товариществом сделки, направленные на
получение от Товарищества имущественных выгод (включая договоры дарения, займа,
безвозмездного пользования 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 их отношениях с
Товариществом;
4) осуществлять личную предпринимательскую деятельность, конкурирующую с
деятельностью Товарищества.
96. Ограничения, предусмотренные подпунктами 1)-3) пункта 95 Устава
распространяются также на супруга, всех прямых нисходящих и восходящих
родственников, а также родных братьев и сестер Директора Товарищества.
97. Любой Участник Товарищества вправе требовать в суде возмещения
Товариществу убытков, причиненных Товариществу нарушением Директором или его
родственниками, указанными в пункте 96 Устава, запретов предусмотренных пунктом 95
Устава.
98. Директор Товарищества предварительно согласовывает с Участниками
следующие документы до их утверждения и/или подписания:
а) Коллективный договор;
б) Положение об обучении и предоставлении грантов на обучение.
1 4 .РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ТОВАРИЩЕСТВА
99. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Директора избирается Ревизионная комиссия.
100.Члены Ревизионной комиссии Товарищества избираются решением Общего
собрания участников Товарищества на установленный в его решении срок, но не более 3
(трех) лет. Ревизионная комиссия создается Общим собранием участников Товарищества
в составе 4 (четырех) человек.
101.Членом Ревизионной комиссии Товарищества не может быть Директор
Товарищества.
102.Ревизионная комиссия Товарищества непосредственно подчиняется Общему
собранию участников Товарищества и отчитывается перед ним о своей работе.
103. Ревизионная комиссия Товарищества имеет право во всякое время
производить
проверки
финансово-хозяйственной
деятельности
Товарищества.
Ревизионная комиссия Товарищества обладает для этой цели правом безусловного
доступа ко всей документации Товарищества. По требованию Ревизионной комиссии
Товарищества Директор Товарищества обязан давать необходимые пояснения в устной
или письменной форме.
104. Общее собрание участников Товарищества не вправе утверждать годовую
финансовую отчетность без заключения Ревизионной комиссии Товарищества либо
заключения аудитора.
105. Ревизионная комиссия Товарищества в установленном Общим собранием
участников порядке:
1) предоставляет Общему собранию участников независимую объективную
информацию о деятельности Товарищества;
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2) проводит оценку, консультирует и способствует совершенствованию процессов
управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, используя
систематизированный и последовательный подход;
3) осуществляет иные функции, входящие в ее компетенцию в соответствии с
Положением о Ревизионной комиссиии.
106. Порядок работы Ревизионной комиссии Товарищества определяется Уставом,
а также Положением о Ревизионной комиссии Товарищества, утверждаемым решением
Общего собрания участников Товарищества.
1 5 .КОНТРОЛЬ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
107. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности
Товарищества, а также текущего состояния его дел Товарищество по решению Общег;
собрания участников Товарищества имеет право привлекать аудитора, не связанн:?:
имущественными интересами с Товариществом, участниками Товарищества, Д и р е к т о р о м
или Ревизионной комиссией Товарищества (внешний аудит).
108. Директор Товарищества обязан представлять Участникам отчеты о
финансовом и экономическом положении Товарищества, включая баланс и отчет о
доходах и убытках с необходимыми пояснениями.
109. Оперативный, бухгалтерский учет и отчетность осуществляется в
национальной валюте в соответствии с действующими в Республике Казахстан
нормативными документами, регулирующими вопросы бухгалтерского и статистического
учета и отчетности.
110. Финансовая отчетность Товарищества в соответствии с законодательством
Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности включает в себя
бухгалтерский баланс Товарищества, отчет о доходах и расходах, отчет о движении денег
отчет об изменениях в собственном капитале, информацию об учетной политике и
пояснительную записку.
111. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчет?:гстп
Товарищества устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтер;:- :
учете и финансовой отчетности и стандартами бухгалтерского учета.
112. Годовая
финансовая
отчетность
составляется
в
соответствии
законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финт:-:;: т:
отчетности. Достоверность данных, содержащихся в годовой финансовой отчет?
Товарищества, должна быть подтверждена аудитором.
113. Товарищество несет ответственность в соответствии с законолттгт?-:??-:
Республики Казахстан за соблюдение порядка ведения и достоверности б\тсгг.ттер*:? : г:
учета и финансовой отчетности.
16.ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА
114. Товарищество обязано по требованию своих Участнике? т т е т :
информацию о деятельности Товарищества, затрагивающую интересы ет: . -:_:т- ■ :
115. Информацией, затрагивающей интересы
Участников
.: ? т т _
признаются:
1) решения,
принятые
Общим
собранием
участников
Наблюдательным советом, Директором, Ревизионной комиссией Т : ? -т ::т :;.“?_
:
информация об исполнении принятых решений;
л
2) получение Товариществом займа в размере, двадцать пять и более процентов
от размера собственного капитала Товарищества;

3) совершение
Товариществом
крупной
сделки
или
совокупности
взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) приобретается или
отчуждается имущество на сумму, составляющую двадцать пять и более процентов от
размера собственного капитала Товарищества;
4) получение Товариществом лицензий на осуществление каких-.::::■: в
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;
5) арест имущества Товарищества;
6) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате
которых было уничтожено имущество Товарищества, балансовая стоимость которого
составляла десять или более процентов от общего размера активов Товарищества;
7) привлечение Товарищества и (или) его должностных лиц к административной
ответственности;
8) решение о принудительной реорганизации Товарищества;
9) аудиторский отчет (при его наличии);
10) информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору;
11) иная информация, затрагивающая интересы Участников Товарищества, в
соответствии с Уставом Товарищества.
116. Предоставление информации о деятельности Товарищества, затрагивающей
интересы его Участников, осуществляется в соответствии с Законом Республики
Казахстан «О хозяйственных товариществах» от 2 мая 1995 года № 2255 и Уставом не
позднее тридцати календарных дней с даты поступления письменного запроса
Товариществу.
Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть
предоставлена Участникам в порядке, предусмотренном решением Общего собрания
участников Товарищества, не позднее семи рабочих дней с даты получения
Товариществом соответствующего судебного извещения или вызова по гражданскому
делу по корпоративном^' спору.
117. Товарищество обязано предоставлять информацию
о деятельности
Товарищества приобретателям долей в течение тридцати календарных дней с момента
получения
запроса
и
получения
нотариально
засвидетельствованной
копии
предварительного договора о приобретении долей. Информация о деятельности
Товарищества, предоставляемая приобретателям долей, включает финансовую отчетность
за текущий год и три года, предшествующие заключению предварительного договора о
приобретении долей, а также иную информацию, не являющуюся коммерческой тайной.
1 7 .ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (РЕОРГАНИЗАЦИЯ И
ЛИКВИДАЦИЯ) ТОВАРИЩ ЕСТВА
118. Прекращение деятельности Товарищества производится путем реорганизации
(слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования) или ликвидации
Товарищества в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.
119. Товарищество прекращает свою деятельность:
1) по соглашению между Участниками Товарищества;
2) в случае признания Товарищества в установленном порядке банкротом;
3) если размер уставного капитала станет меньше минимального размера,
установленного законодательством;
4) в других случаях, предусмотренных законодательными актами Республики
Казахстан.
120. По решению суда Товарищества может быть ликвидировано в случаях:
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1) банкротства;
2) признания недействительной регистрации Товарищества в связи с допущенными
при его создании нарушениями законодательства, которые носят неустранимый
характер;
3) осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) или
деятельности, запрещенной законодательными актами, либо с неоднократным или
грубым нарушением законодательства;
4) в других случаях, предусмотренных законодательными актами.
121. Имеющиеся у Товарищества деньги, включая выручку от распродажи его
имущества при ликвидации, после расчетов с бюджетом, кредиторами и по оплате труда
работников
Товарищества,
распределяется
ликвидационной
комиссией
между
Участниками в порядке и на условиях, установленных Общим собранием участников.
Ликвидация Товарищества считается завершенной с момента занесения записи об этом в
Государственный регистр юридических лип.
Ликвидационная комиссия несет ответственность за ущерб, причиненный ею
Товариществом, его Участникам, а также третьим лицам в соответствии с гражданским
законодательством Республики Каз ах стан
122. В случае прекращения (ликвидации или реорганизации) юридического лица Участника Товарищества его доля в имуществе переходит к его правопреемникам в
порядке, установлением : а:- : нодательством.

18.3 АКЛЮЧНТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
123. Если одно из положении Устава будет признано недействительным, то это не
влияет на действительность остальных положений Устава. Недействительное положение
Устава заменяется допустимым в правовом отношении, близким по смыслу положением в
соответствии с закс ж
:* г г ' л и к и Казахстан.
J24, Во Biz
~ -е предусмотрено Уставом, Товарищество в свое;':
деятельности руководствуется законодательством Республики Казахстан.
У ч астн ик и Т оварищ ества:

ТОО «Объединенная хим ическая компания», в лице Заместителя Председателя
Правления Крыловой Татьяны Николаевны, д ействую щ ей на основании доверенности
№10-23/134 от 13 мая 2013 года

ТОО «Горнорудная компания», в лице Исполняющего обязанности Генерального
директора Демехова Юрия Васильевича, действующего на основании Устава

\КЕЛЕС1 БЕТТ!
СМ. НА ОБРАТНОЙСТОРОНЕ |

3

Тринадцатое мая две тысячи тринадцатого года я, нотариус города Астана, Сауранбаееа
Лейла Мейрамовна, действующая на основании государственной лицензии №0000819 от
18.10.2000 года, выданной Министерством Юстиции Республики Казахстан,
свидетельствую подлинности подписей Заместителя Председателя Правления
Товарищества с ограниченной ответственностью «Объединенная химическая компания»
Крыловой Татьяны Николаевны и Исполняющего обязанности Генерального директора
Товарищества с ограниченной ответственностью <<Горнорудная компания»
Демехова Юрия Васильевича, которая сделана в моем присутствии.
Личности представителей установлены, полномочия их и дееспособность проверены.
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