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Изменения и дополнения №2 

в проспект первой облигационной 
программы АО «Алатау Жарык 

Компаниясы» 



1. раздела 1. Общие сведения об эмитенте, изложить в следующей редакции: 
п.7 Виды деятельности Эмитента. 
Цель Общества - получение чистого дохода в ходе осуществления самостоятельной хозяйственной 

деятельности. 
Предметом деятельности Общества являются передача и распределение электрической энергии, а также 
иные виды деятельности разрешенные в соответствии с законодательством РК, отвечающие целям и задачам 
Общества, предусмотренные уставом. 
Общество осуществляет любой вид хозяйственной деятельности и сделок по передаче и распределению 
электрической энергии или услугам связанным с данным видом деятельности. 
Общество вправе заключать договоры и сделки, необходимые и соответствующие для осуществления выше 
названных целей и не запрещенные действующим законодательством РК. 
Виды деятельности, требующие наличия лицензии или иного вида разрешения, которые необходимо 
получить в установленном законодательством порядке, осуществляются лишь после получения 
соответствующих лицензий или иного вида разрешений. 

2. раздела 2. Органы управления эмитента, изложить в следующей редакции 

п.12 Структура органов управления Эмитента 
1) Высший орган - единственный акционер; 
2) Орган управления - Совет директоров; 
3) Исполнительный орган - Правление. 

К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции; 
2) добровольная реорганизация или ликвидация Общества; 
3) об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных 

объявленных акций Общества; 
4) об определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их 

изменение; 
5) о выпуске ценных бумаг Общества, конвертируемые в простые акции Общества; 
6) об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий такого 

обмена; 
7) об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества, 

избрание Председателя Совета директоров, его членов и досрочное погашение их полномочий, а также 
определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета 
директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей. 

8) определении количественного состава срока полномочий Правления Общества, избрание его 
членов и досрочное погашение их полномочий, а также назначение и досрочное прекращение полномочий 
Председателя Правления Общества, с последующим прекращением трудовых отношений в установленном 
порядке; 

9) участие Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава 
акционеров (участников) иных юридических лиц путем передачи (получение) части или нескольких частей 
активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу 
активов; 

10) об утверждении положения о Совете директоров Общества; 
11) введение и аннулирование «золотой акции»; 
12) утверждение перечня должностей работников Общества, назначение или согласование которых 

осуществляется Единственным акционером; 
13) утверждение условий и порядка проведения аттестации работников Общества в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан на соответствие занимаемой должности и формирование 
кадрового резерва, а также утверждение перечня работников , подлежащих обязательной аттестации; 

14) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирование 
Председателя правления, членов исполнительного органа Общества. 

15) Принятие решения о предоставлении согласия относительно возможности Председателя 
правления членов исполнительного органа Общества, работать в других организациях; 

16) утверждение кадровой политики Общества; 
17) утверждение общей штатной численности работников, организационной структуры и штатного 

расписания Общества, за исключение штатного расписания секретариата Совета директоров Общества и 
службы внутреннего аудита, в рамках утвержденной штатной численности; 

18) определение нормативов положенности легковых автомобилей и нормы площадей для 
размещения административного аппарата; 

19) Определение порядка и условий возмещение расходов работникам Общества, направляемых в 



служебные командировки; 
20) Определение лимитов возмещаемых расходов за счет средств Общества при предоставлении 

работникам права пользования мобильной связью, лимитов представительских расходов; 
21) утверждение годовой консолидированной и отдельной финансовой отчетности; 
22) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, 

принятие решения о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям, утверждение размера 
дивиденда в расчете на одну простую и привилегированную акцию Общества; 

23) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества; 
24) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена) 

определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизационном в соответствии с Законом 
РК «Об акционерных обществах»; 

25) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
26) утверждение стратегии Общества, плана развития Общества, а также осуществление мониторинга 

реализации стратегии развития Общества, исполнение плана развития Общества; 
27) утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности для Председателя правления и 

членов исполнительного органа Общества, а также осуществление мониторинга их достижения; 
28) об утверждении кодекса Корпоративного управления Общества, а также изменений и дополнений 

в него; 
29) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества и определение размера 

оплаты ее услуг; 
30) принимает решение о получении листинга и добровольном делистинге акций Общества; 
31) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательными актами РК и (или) 

настоящим Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера. 

К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 
1) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых 

(реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения 
(реализации); 

2) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их 

выкупа; 
3) предварительное утверждение годового отчета об итогах деятельности Общества и вынесение его 

на утверждение исполнительного органа Единственного акционера Общества; 
4) предоставление исполнительного органа Единственного акционера Общества предложений о 

порядке распределение чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда на 
одну простую акцию Общества; 
5) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества; 
6) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита Общества, 

назначение его руководителя и работников Службы внутреннего аудита Общества, а также досрочное 
прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита Общества, размера 
и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита Общества (по 
рекомендациям комитета по аудиту Совета директоров Общества); 

7) проведение оценки эффективности Службы внутреннего аудита Общества; 
8) утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита Общества; 
9) рассмотрение квартальных и годовых отчетов Службы внутреннего аудита Общества и принятие 

по ним решений (по рекомендации комитета по аудиту Совета директоров Общества); 
10) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря Общества, досрочное 

прекращение его полномочий; 11) определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря 
Общества; 

12) оценка эффективности корпоративного управления Общества, утверждение изменений в систему 
корпоративного управления Общества по вопросам, входящих в компетенцию Совета директоров 
Общества либо подготовка предложений Единственному акционеру Общества по вопросам 
корпоративного управления Общества, входящих в компетенцию Единственного акционера Общества; 
13) подготовка рекомендаций Единственному акционеру в отношении квалифицированных 

критериев и критериев независимости членов Совета директоров; 
14) подготовка рекомендаций Единственному акционеру по размеру, порядку определения и 

условиям выплаты вознаграждений членам Совета директоров; 
15) утверждение политики в области спонсорства и благотворительной помощи Общества и годового 

плана расходов по оказанию спонсорской помощи; 
16) назначение и досрочное прекращение полномочий омбудсмена Общества, а также утверждение 

положения о нем; 
17) утверждение кодекса деловой этики Общества, а также обеспечение соблюдения его положений; 

18) утверждение политики управления рисками Общества; 
19) утверждение учетной политики Общества; 



20) утверждение политики по внешнему аудиту; 
21) утверждение политики в области корпоративной социальной ответственности и 

благотворительности Общества; 
22) утверждение политики в области экологии, охраны труда и безопасности Общества; 
23) утверждение политики по урегулированию корпоративных конфликтов и политики по 

урегулированию конфликтов интереса Общества; 
24) утверждение информационной политики Общества и проведение оценки ее эффективности; 

25) мониторинг и участие в урегулировании конфликтов и конфликтов интересов, возникающих у 
должностных лиц и иных работников Общества в соответствии с политикой, утвержденной Советом 
директоров Общества; 

26) утверждение внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения 
аукционов и подписки ценных бумаг Общества; 27) утверждение документов, регламентирующих деятельность Совета директоров, за исключение 

положения о Совете директоров Общества; 
28) утверждение положения о Правлении Общества; 
29) утверждение положения о корпоративном секретаре Общества; 
30) утверждение общего риск-аппетита Общества, уровней толерантности в отношении каждого 

ключевого риска Общества и установление лимитов Общества для ограничения уровня, применяемых 
рисков, утверждение ключевых рисковых показателей; 

31) утверждение регистра и карты рисков Общества; 
32) утверждение внутренних документов, регулирующих систему управления рисками и внутреннего 

контроля в Обществе, а также оценка эффективности систем управления рисками и внутреннего контроля; 
33) утверждение порядка и форм представления Совету директоров Общества управленческой 

отчетности об исполнении и реализации стратегии развития, плана развития Общества, достижении 
ключевых показателей деятельности Общества и их целевых значений, о ключевых рисках Общества и 
эффективности управления ими; 

34) утверждение документа, регламентирующего вопросы управления активами Общества и 
юридических лиц, акциями (долями участия) которых прямо или косвенно владеет Общество (включая,3 но 
не ограничиваясь, вопросы реструктуризации, реорганизации, ликвидации, приобретения и/или отчуждения, 
передачи в доверительное управление, наложение/создание обременений и др.) мониторинг ее реализации, а 
также пересмотр указанной программы на периодической основе; 

35) выработка политик в отношений избрания (назначения) должностных лиц в юридических лицах, 
акциями (долями участия) которых прямо или косвенно владеет Общество; 

36) утверждение иных документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, за 
исключением документов, принятие которых в соответствии с законодательством РК и (или) настоящим 
Уставом отнесено к компетенции Единственного акционера и Правления Общества в целях организации 
деятельности Общества; 

37) создание и определение составов комитетов Совета директоров Общества, утверждение 
положений о них, избрание членов комитета Совета директоров Общества; 

38) проведение оценки деятельности комитетов Совета директоров Общества; 
39) утверждение штатного расписания секретариата Совета директоров Общества и Службы 

внутреннего аудита Общества 
40) определение перечня работников Общества, а также дочерних организаций Общества, назначение 
или согласование которых осуществляется Советом директоров Общества; 

41) утверждение существенных условий договоров, заключаемых Обществом с членами Правления 
Общества и иными работниками Общества в соответствии с перечнем, утвержденным Советом директоров 
Общества; 

42) утверждение программ планирования преемственности членов Правления Общества и иных 
работников Общества в соответствии с перечнем, утвержденным Советом директоров Общества; 

43) принятие решений о создании и закрытии зарубежных филиалов и представительств Общества и 
утверждение положений о них; 
44) принятие решение о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акция 
(долей участия в уставном капитале) других юридических лиц; 
45) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок , в совершении которых Обществом 
иметься заинтересованность, за исключение сделок, решения по которым принимаются Правлением 
Общества на основании порядка, определяемого Советом директоров АО «Самрук-Казына» в 
соответствии с Законом «О Фонде национального благосостояния»; 
46) одобрение договора о залоге ценных бумаг Общества; 
47) подготовка и представление Единственному акционеру в составе годового отчета об итогах 

деятельности Общества отчета о работе Совета директоров Общества; 
48) вынесение вопросов на рассмотрение Единственного акционера-
49) ежеквартальное рассмотрение отчетов подразделения Общества по управлению рисками с 
описанием и анализом ключевых рисков Общества, а также сведения по реализации планов и программ 
по минимизации рисков Общества; F 

50) утверждение показателей эффективности системы управления рисками Общества и ежегодная 



оценка эффективности системы управления рисками Общества; 
51) определение порядка и сроков получения Советом директоров информации о деятельности 
Общества, в том числе и финансовой; 
52) принятие решение о передаче Обществом в доверительное управление десяти и более процентов 
акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц; 
53) иные вопросы, предусмотренные законодательными актами РК и (или) настоящим Уставом, не 

относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера. 

П.14 
В компетенцию Правления Общества входит принятие решении по следующим 
вопросам: 

1) одобрение и вынесение на утверждение исполнительным органом Единственного акционера 
стратегии развития Общества, плана развития Общества; 

2) реализация стратегии развития Общества, плана развития Общества, бюджета Общества, 
достижение ключевых показателей деятельности Общества и их целевых значений, утвержденных 
исполнительным органом Единственного акционера Общества; 

3) реализация принятых Единственным акционером Общества и Советом директоров Общества 
решений; 

4) утверждение документов, принимаемых в целях организации деятельности Общества, не 
относящихся к документам, утверждаемым Единственным акционером Общества и Советом директоров 
Общества; 

5) рассмотрение, одобрение и представление Совету директоров Общества предложений по 
подготовке рекомендаций в отношении дивидендной политики Общества, порядка распределения чистого 
дохода Общества за отчетный финансовый год, выплаты дивидендов по простым акциям и определения 
размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества; 

6) подготовка и представление Совету директоров Общества для предварительного утверждения 
годовой финансовой отчетности Общества; 

7) подготовка и представление Совету директоров Общества для предварительного утверждения 
годового отчета об итогах деятельности Общества; 

8) принятие решения о заключении сделок между организациями, входящими в группу АО 
«Самрук-Казына», в совершении которых имеется заинтересованность; 

9) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую от двух (включительно) 
процентов размера её собственного капитала; 

10) принятие решения о заключении Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между 
собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть 
приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет более двух и менее десяти 
процентов от общего размера стоимости активов Общества за исключением сделок, решение по которым в 
соответствии с настоящим Уставом принимает Председатель правления Общества; 

11) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, 
коммерческую или иную охраняемой Законом тайну, и утверждение процедур, регламентирующих защиту 
указанной информации; 

12) определение позиций представителей Общества, являющихся членами совета директоров 
дочерних и зависимых организаций Общества, по вопросам повестки дня заседаний совета директоров 
дочерних и зависимых организаций Общества, по перечню вопросов, утвержденному Правление Общества; 

13) выделение финансовых, материально-технических и иных средств, необходимых для 
осуществления Единственным акционером и Советом директоров своей компетенции. 

14) определение размера оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, 
переданного в оплату акций Общества либо являющихся предметом крупой сделки; 

15) принятие решения об оказании Обществом спонсорской и благотворительной помощи в рамках 
плана расходов, утвержденного Советом директоров; 

16) мониторинг и участие в урегулировании конфликтов интересов и корпоративных конфликтов в 
соответствии с утвержденным Советом директоров регламентирующих документов-

17) предварительное одобрение внутренних документов, утверждение которых отнесено к 
компетенции Совета директоров Общества и Единственного акционера. 

Ж* ©ой*?*?** J, CJ qv^' -О* 
Председатель Правления Г Умбетов М.А. 

f / J i / у \ ^KS. / 

Главный бухгалтер ^ Есенгулова А.К. 



«Алатау Жарык Компаниясы» АК -̂ньщ 
6ipmmi облигациялык; 

багдарламасыныц проспект №2 
взгерклгер мен тольщтырулар 



1. 7-т. Эмитент туралы жалпы мэл1мет 1-бел1мшдеп Эмитент карекетшщ Typi мына редакцияда 
баяндалсын: 

Когам максаты - ез бетшше шаруашылык карекетш жузеге асыру барысында таза Kipic any. 
Когам карекетшщ мэш - электр энергиясын жетмзу жзне белу, сондай-ак жаргымен карастырылган, 

Когамныц максаттары мен мшдеттерше жауап беретш, КР заннамасына сэйкес руксат етшген карекеттщ 
баска турлер1 болып табылады. 

Когам электр энергиясын жетюзу жэне белу немесе карекеттщ осы турше байланысты кызметтер 
бойынша мэмшелер мен шаруашылык карекеттщ кез келген турш жузеге асырады. 

Когам К;Р-ньщ колданыстагы зацнамасымен тыйым салынбаган жэне жогарыда аталган максаттарды 
жузеге асыру у ш т кажет жэне соган сэйкес шарттар мен мэмшелерд1 жасауга кукылы. 

Лицензиянын болуын немесе белпленген заннамалык тэртште алу кажет руксаттыц баска TypiH талап 
ететш карекет турлер1 THicTi лицензиялар немесе руксаттыц баска Typi алынганнан кешн гана жузеге 
асырылады. 

2. 12-т. Эмитенттщ баскару органдары 2-бел1мшдеп Эмитенттщ баскару органдарынын курылымы 
мына редакцняда баяндалсын: 

1) Жогаргы орган-жалгыз акционер; 
2) Баскару органы - Директорлар кецеа; 
3) Аткарушы орган - Баскарма. 

Акционерлердш Жалпы жиналысынын айрыкша кузырына мына мэселелер кчредк 
1) Когам Жаргысына езгерютер мен толыктырулар енпзу немесе оны жаца редакцияда бекпу; 
2) Кргамды epiKTi турде кайта уйымдастыру немесе тарату: 
3) Когамныц жарияланган акцияларыныц санын улгайту немесе Когамнын орналастырылмаган 

жарияланган акцияларыныц TypiH езгерту; 
4) Когамныц багалы кагаздарын конверсиялау шарттары мен тэрт1бш аныктау, сондай-ак оларды 

езгерту туралы; 
5) Когамнын жай акцияларына конверсияланган, Когамныц багалы кагаздарын шыгару туралы; 
6) орналастырылган акциялардыц 6 ip TypiH акциялардык екшип TypiHe ауыстыру, мундай 

ауыстырулардыц шарттарын аныктау туралы; 
7) Когамныц Директорлар кенесшщ сандык курамын, екшетпк мерз1мш аныктау, Директорлар 

кецеа Терагасын жэне оныц мушелерш сайлау жэне олардыц еюлетшпктерш мерз1мшен бурын жабу, 
сондай-ак олардыц ез мшдеттерш орындагандары ушш Когамныц Директорлар кецес1 мушелерше 
сыйакылар мен шыгындар етемдерш телеу шарттары жэне олардыц мел т е р iH аныктау туралы. 

8) Когам Баскармасыныц екшеттЫк мерз1мшщ сандык курамын аныктау, оныц мушелерш сайлау 
жэне олардыц екшеттЫктерш мерз1мшен бурын жабу, сондай-ак Когамныц Баскарма Терагасыныц 
екшеттшпн тагайындау жэне белпленген тэртшпен келешекте ецбек катынастарын токтатумен, 
екшеттшпн мерз1мжен бурын токтату; 

9) Когамга тиесш активтердщ белцщ немесе барлык активтердщ жиырма бес жэне одан да кеп 
пайызын курайтан сомада б1рнеше б е л т н беру (алу) жолымен баска зацды тулгалардыц курылуына немесе 
карекетше, я болмаса баска занды тулгалардыц акционершщ (катысушыларыныц) курамынан шыгуга 
Когамныц катысуы; 

10) Когамныц Директорлар кецеЫ туралы ережеш беюту туралы; 
11) «алтын акцияны» енпзу жэне жою; 
12) тагайындау ды немесе келкуд1 Жалгыз акционер жузеге асыратын. Когам жумыскерлершщ 

лауазымдарыныц т1збесш бекпу; 
13) Казакстан Республикасы зацнамасына сэйкес Когам жумыскерлерЫ аткарып отырган лауазымына 

лайыктылыгы бойынша аттестациядан е т ш у д щ шарттары мен тэрт1бш бекпу жэне кадрлык резерв™ жасау. 
сондай-ак мшдетп аттестациядан етуге жататын жумыскерлер т1збесш бекггу; 

14) Когамныц Баскарма Терагасыныц жэне аткарушы органы мушелершщ лауазмдык 
ецбекакыларыныц мелшерш, ецбекакы телеу шарттарын жэне сыйакы беру шарттарын аныктау 

15) Когамныц аткарушы орган мушелершщ баска ¥йымдарда жумыс 1стеу1не мумкшд1пне Баскарма 
Терагасыныц кел1ам 6epyi туралы шеипм кабылдау; 

16) Когамнын кадрлык саясатын беюту; 
17) Бектлген штаттык сан шецбершде, Когамныц Директорлар кецесшщ хатшысы мен iuiKi аудит 

кызметшщ штаттык кестесшен баска, Когамныц штаттык кестесш, уйымдастырушы курылымын жэне 



жумыскерлердщ жалпы штаттык санын беюту; 
18) жещл автокел1к тшстшгшщ нормативтерш жэне эюмшиик аппаратты орналастыру ушш аландар 

нормасын аныктау; 
19) кызмегпк iccanapra багытталган Когам жумыскерлерше шыгындарды телеу Tapii6i мен 

шарттарын аныктау; 
20) жумыскерлерге мобилдк байланысты пайдалану кукыгын, еюлд1к шыгындар лимиттерш беру 

кезшде Когам каражаты есебшен теленетш шыгындар лимиттерш аныктау; 21) жылдык шогырландырылган жэне белек-белек каржылык eceminiKTi беюту; 
22) ecenTi каржылык жылгы Когамньщ таза табысын белу тэрт1бщ беюту, жай жэне артыкшылыкты 

акциялар бойынша дивидендтер телеу туралы шеинм кабылдау, дивиденд мелшерш Когамнын 6ip жай 
жэне артыкшылыкты акциясына есеб1мен беюту; 

23) Когамнын жай акциялары бойынша дивидендтер телемеу туралы шеинм кабылдау; 
24) «Акционерл1к когамдар туралы» К,Р Занына сэйкес уйымдастырылмаган нарыкта Когамнын 

оларды сатып алуы кезшдеп акциялар кунын аныктау эд1сше езгерютерд1 беюту (бектлмеген болса 
эдютемеш беюту; 

25) Когам карекетшщ артыкшылыкты багыттарын аныктау; 
26) Когамнын стратегияларын, Когамньщ дамыту жоспарын беюту, сондай-ак Когамньщ дамыту 

стратегиясын icKe асыру мониторинпн жузеге асыру, Когамньщ дамыту жоспарын орындау; 
27) Когамнын Баскарма Терагасы жэне аткарушы орган мушелер1 уинн карекеттщ дэлелд1 Heri3ri 

керсетюштерш беюту, сондай-ак оларга кол жетюзу мониторинпсш жузеге асыру; 
28) Когамнын Корпоративт1к баскару кодексш беюту туралы, сондай-ак оган езгерютер мен 

толыктырулар; 
29) Когам аудитш жузеге асыратын аудиторлык уйымды аныктау жэне оныц кызметше телем жасау 

мелшерш аныктау; 30) Листинг алу туралы шеинм кабылдау жэне Когамньщ акцияларын ep iKTi делистинплеу; 
31) К,Р-нын заннамалык актшер1мен жэне (немесе) осы Жаргымен Жалгыз акционердщ айрыкша 

кузырына К1рг1з1лген шеинмдерд1 кабылдау, баска да мэселелер. 

Когамнын Директорлар КенесЫн айрыкша кузырына темендеп мэселелер мредк 
1) акцияларды орналастыру (icKe асыру) туралы, сонымен катар жарияланган акциялардьщ саны 

шегшде орналастырылган (icKe асырылган) акциялардьщ мелшери оларды орналастырудыц (icKe асырудыц) 
xacini мен багасы туралы шеинм кабылдау; 

2) орналастырылган акцияларды жэне баска да багалы кагаздарды Когамньщ сатып алуы, оларды 

сатып алудын багасы туралы шеинм кабылдау; 
3) Когамнын карекет корытындысы туралы жылдык ecenTi алдын ала беюту жэне оны Когамньщ 

Жалгыз акционершщ аткарушы органыныц беютуше шыгару; 
4) eTin кеткен каржылык есеп жылындагы Когамньщ таза KipiciH белу тэрт1б1 жэне Когамньщ 6ip 

жай акциясына дивиденд мелшер1 туралы усыныстарды Когамньщ Жалгыз акционершщ аткарушы 
органына беру; 
5) Когамньщ туынды багалы кагаздары мен облигацияларын шыгару шарттарын аныктау; 
6) Когамнын 1шю аудит кызметшщ сандык курамын, еюлеттЫк мерз1мш аныктау, Когамнын 1шю 

аудит кызмет1н1н жумыскерлер1 мен оныц басшысын тагайындау, сондай-ак олардьщ еюлеттшктерш 
мерз1мшен бурын токтату, Когамньщ 1шю аудит кызметшщ жумыс тэрт1бщ аныктау, ецбекакы мелшер1 мен 
шарттарын жэне Когамнын 1шю аудит кызметшщ жумыскерлерше сыйакы беруд1 аныктау (Когамньщ 
Директорлар кенесшщ аудит1 женшдеп комитет усыныстары бойынша); 

7) Когамнын 1шю аудит кызметшщ тшмдшгше багалау журпзу; 
8) Когамнын 1шю аудит кызметшщ жылдык аудиторлык жоспарын беюту; 
9) Когамнын IuiKi аудит кызметЫщ токсандык жэне жылдык есептерщ карау жэне олар бойынша 

uieuiiM кабылдау (Когамньщ Директорлар кенесшщ аудит1 женшдеп комитет усыныстары бойынша)-
10) Когамньщ корпоративт1к хатшысын тагайындау, еюлеттЫк мерз1мш аныктау, онын еюлеттшпн 

мерз1мшен бурын токтату; 
11) Когамнын корпоративт1к хатшысыныц лауазымдык енбекакысынын мелшерш жэне сыйакы беру 

шарттарын аныктау; 
12) Когамды корпоративт баскару тшмдшгш багалау, Когамнын Директорлар кецес! кузырына 

кфетш мэселелер бойынша Когамды корпоративтж баскару жуйесше езгерютерд! беюту немесе 
Когамньщ Жалгыз акционершщ кузырына юретш Когамды корпоративлк баскару мэселелер! бойынша 
Когамнын Жалгыз акционерше усыныстарды дайындау; 
13) Директорлар кецеи мушелершщ тэуелс1зд!к критерилер! мен б ш к т Ы к критерилерше катысты 

Жалгыз акционерге усыныстарды дайындау; 
14) Директорлар кецеа мушелерше сыйакы беру шарттарын жэне мелшерш, тэрт!бш аныктау 

бойынша Жалгыз акционерге усыныстар дайындау; 
15) Когамнын демеушшк жэне кайырымдылык кемек керсету тещрепндеп саясатын жэне 



демеушшк кемек керсету бойынша шыгындарыньщ жылдык жоспарын беюту; 
16) Когамнын омбудсменш тагайындау жэне оньщ еюлеттЫпн мерз!мшен бурын токтату, сондай-ак 

ол туралы ережеш беюту; 
17) Когамнын юкерлк этика кодексш беюту, сондай-ак оньщ кагндаларын сактауды камтамасыз ету; 

18) Когамнын тэуекелдерд1 баскару саясатын беюту; 
19) Когамнын есеггпк саясатын беюту; 
20) сырткы аудит бойынша саясатын беюту; 
21) Когамнын корпоративт1к элеуметтж жауапкершшп мен кайырымдылык тещрепндеп саясатын 

беюту; 
22) Когамнын экология, енбек коргау жэне каушЫздж тещрепндеп саясатын беюту; 
23) Когамнын корпоративтж дауларды реттеу женшдеп саясатын жэне Когам муддесшщ дауларын 

реттеу женшдеп саясатын беюту; 
24) Когамнын акпараттык саясатын беюту жэне оньщ тшмдЫпне багалау журпзу; 

25) Когамнын директорлар Keneci беюткен саясатына сэйкес лауазымды тулгаларда жэне баска 
жумыскерлерде туындаган муддел1к дау-дамайлар мен дауларды реттеуге катысу жэне мониторингтеу; 

26) аукниондерд1 етюзу жэне Когамнын багалы кагаздарына кол кою TspTi6i мен шарггарын 
белплейтш iiuKi кужаттарды беюту; 

27) Когамнын Директорлар Keneci туралы ережеден баска, Директорлар кенесшщ карекетш ретгейтш 
кужаттарды беюту; 

28) К° г а м Баскармасы туралы ережеш беюту; 
29) Когамнын корпоративтж хатшысы туралы ережеш беюту; 
30) Когамнын жалпы тэуекел-тэбетш, Когамнын эр непзп тэуекелше катысты толеранттык денгешн 

беюту жэне колданылатын тэуекелдер денгешн шектеу ушш Когам лимиттерш белплеу, Heri3ri тэуекелдж 
керсетюштерд1 беюту; 

31) Когамнын т1ркел1м! мен тэуекелдер картасын беюту; 
32) Когамда тэуекелдерд! баскару жэне 1шю бакылау жуйелерш реттейтш iujKi кужаттарды беюту, 

сондай-ак тэуекелдерд1 баскару жэне iuiKi бакылау жуйелершщ тшмдЫпн багалау; 
33) Когамнын дамыту стратегиясын жэне дамыту жоспарын орындау жэне icKe асыру, Когам 

карекетшщ непзп керсетюштерше кол жетюзу жэне олардын максатты мэш туралы, Когамнын непзп 
тэуекелдер! мен оларды баскару т ш м д ш п туралы баскарушылык ecenTi Когамнын Директорлар кенесше 
берудщ T3pTi6i мен улплерш беюту; 

34) Когамнын жэне акциялары т е л е й жэне жанама Когамга тиесии (катыстык улеа) занды 
тулгалардын активтерш баскару мэселелерш реттейтш кужаттарды (З-Ti коса алганда, 6ipaK онымен 
шектелмей, кайта курылымдану, кайта уйымдастыру, тарату, any жэне/немесе адалау, ceHiMfli баскаруга 
тапсыру, ауыртпалыктар салу/жасау жэнет.б.) беюту, оларды icKe асыру MOHiiTopiiHrici, сондай-ак мерз1мд1к 
непзде аталган багдарламаны кайта карау; 

35) акциялары трелей жэне жанама Когамга тиесш (катыстык улесО занды тулгаларда дауазымды 
тулгаларды сайлауга (тагайындауга) катысты саясаткерлерд1 дагдыландыру; 

36) Когам карекетш уйымдастыру максатында Когам Баскармасынын жэне Жалгыз акционершщ 
кузырына КР заннамасына жэне /немесе осы Жаргыга сэйкес жаткызылган кужаттардан баска, Когамнын 
iuiKi карекетш реттейтш баска кужаттарды беюту; 

37) Когамнын Директорлар Keneci комитеттершщ курамдарын куру жэне аныктау, олар туралы 
ережеш беюту, Когамнын Директорлар Keneci комитет! мушелерш сайлау; 

38) Когамнын Директорлар Keneci комитеттершщ карекеттерше багалау журпзу; 
39) Когамнын Директорлар Keneci хатшылыгынын жэне Когамнын 1шю аудит Kbi3MeTiHin штаттык 

кестесш беюту; 
40) Тагайындауды жэне келюуд1 Когамнын Директорлар Keneci жузеге асыратын, Когамнын, сондай-
ак К ° г а м н ы н енцнлес уйымдарыньщ жумыскерлер1 тобесш аныктау; 

41) Когам Баскармасынын мушелер1мен жэне Когамнын Директорлар Keneci беюткен тобеге сэйкес 
Когамнын баска жумыскерлер1мен Когам жасаган шарттардын манызды шарттарын беюту; 

42) Когам Баскармасы мушелершщ жэне Когамнын Директорлар Keneci беюткен тобеге сэйкес 
Когамнын баска жумыскерлершщ сабактастыгын жоспарлау багдарламаларын беюту; 

43) Когам еюлджтер1 мен шетелд1к филиалдарды куру жэне жабу шеилмдерш кабылдау жэне олар 
туралы ережелерд1 беюту; 
44) баска занды тулгалардьщ акцияларынын (жаргылык капиталдагы катысу улеа) он жэне одан кеп 
пайызын Когамнын алуы (адалауы) туралы шеипмд1 кабылдау; 
45) «¥лттык эл-аукат коры туралы» Зацнамага сэйкес «Самурык-Казына» АК Директорлар Keneci 
аныктаган тэртш непзшде Когам Баскармасымен кабылданатын мэмшелер мен шеилмдерден баска, 
оны жасауга Когам муддел1 мэмшелер мен ipi мэми!елерд1 жасау туралы шеилм кабылдау; 
46) Когамнын багалы кагаздарын кепшге кою туралы кел1с1мшарттарды макулдау; 
47) Когамнын Директорлар KeneciHin жумысы туралы ecenTi Когам KapeKeTiHin корытындылару 

туралы жылдык есеп курамында Жалгыз акционерге дайындау жэне беру; 
48) Жалгыз акционердщ карауына мэселелерд1 шыгару; 



49) Когамнын непзп тэуекелдерш сипаттаумен жэне талдаумен тэуекелдерд1 баскару жешндеп 
Когам бел1мшелершщ есептерш, сондай-ак Когамнын тэуекелдерш минимизациялау бойынша 
жоспарлар мен багдарламаларды icKe асыру жешндеп мэл!меттерд1 токсан сайын карау; 
50) Когамнын тэуекелдерш баскару жуйесшщ тшмдиик керсетюштерш беюту жэне Когамнын 

тэуекелдерд1 баскару жуйелершщ т ш м д ш г ш жыл сайын багалау; 
51) Когамнын карекети сонымен катар каржысы туралы акпараттарды Директорлар кецесшщ алу 
T9pTi6i мен мерз1мдерш а н ы к т а у ; 
52) баска занды тулгалар акцияларыньщ он жэне одан кеп пайызын (жаргылык капиталда катысу 
улесш) сешмд! баскаруга Когамнын тапсыруы туралы шеипмд1 кабылдау; 
53) Жалгыз акционердщ айрыкша кузырына юрмейтш, осы Жаргымен жэне /немесе КР заннамалык 

актшер1мен карастырылган баска да мэселелер. 
Когам Баскармасынын кузырына темендеп мэселелер бойынша шеипмдерд1 кабылдау 
Kipefli: 

1) Когамнын даму стратегиясын, Когамнын даму жуйесш макулдау жэне Жалгыз акционердщ 
аткарушы органымен беюту ге шыгару; 

2) Когамныц Жалгыз акционершщ аткарушы органымен б е к т л г е н Когамныц даму стратегиясын, 
Когамнын даму жоспарын юке асыру, Когам карекетшщ непзп керсетюштерше жэне олардыц максатты 
мэнше кол жетюзу; 

3) Когамныц Жалгыз акционер! жэне Когамныц Директорлар Keneci кабылдаган шеипмдерд1 icKe 
асыру; 

4) Когамныц Жалгыз акционер! жэне Когамныц Директорлар кецеа беюткен кужатгарга 
жатпайтын, Когамныц карекетш уйымдастыру максатында кабылданган кужаттарды беюту; 

5) Когамныц дивидендтш саясатына, ecenTi каржылык жылы Когамныц таза KipiciH белу тэрт1бше. 
жай акциялар бойынша дивидендтер телеуге жэне Когамныц 6ip жай акциясына есеб1мен дивиденд 
мелшерш аныктауга катысты усынымдарды дайындау бойынша усыныстарды Когамнын Директорлар 
KeHeciHin карауына беру, макулдау жэне беру; 6) Когамныц жылдык каржылык есептинпн алдын ала беюту ушш Когамныц Директорлар кецесше 
дайындау жэне беру; 

7) Когам карекетшщ корытындылары туралы жылдык ecenTi алдын ала беюту ушш Когамныц 
Директорлар кецесше дайындау жэне беру; 

8) жасалуында мудделшк бар, «Самурык-Казына» АК тобына юретш уйымдар арасында 
мэмшелерд1 жасау туралы шеипм кабылдау; 

9) Когам мшдеттшгш оныц жеке менинк капиталыныц eKi (коса алганда) пайызынан артык шамага 

улгайту ; 
10) осы Жаргыга сэйкес Когамныц Баскарма Терагасы кабылдайтын мэмшелер мен шеипмдерден 

баска, куны Когам активтер1 куныныц жалпы мелшершщ ею пайызынан артык жэне он пайызынан кем 
болатын мул1кт1 Когамнын алуы немесе адалауы (мумюн алынган немесе адаланган) нэтижесшде езара 
байланысты езара мэмшелердщ жиынтыгын немесе мэмшелерд1 Когамныц жасауы туралы шеипмд1 
кабылдау; 

11) кызметпк, коммерциялык немесе Зацмен коргалатын баска да купиялары бар Когам туралы 
немесе оныц карекет1 туралы акпараттарды аныктау жэне аталган акпараттарды регламент белплеумен 
коргау рэс1м1н беюту; 

12) Когам Баскармасы беюткен мэселелер табеЫ бойынша, Когамныц енинлес жэне тэуелд! 
уйымдарынын директорлар кецеа отырыстарыныц кун T9pTi6i мэселелер! бойынша Когамныц ениплес 
жэне тэуелд1 уйымдар директорлар кецесшщ мушелер1 болып табылатын Когам еюлдершщ устанымын 
аныктау; 

13) Жалгыз акционермен жэне Директорлар кецеамен ез кузыретшде жузгеге асыруга кажет 
каржылык, материалдык-техникалык жэне баска да каражаттардыц белiiiyi; 

14) ipi мэмше куралы болып табылатын немесе Когамныц акцияларын телеуге бершген мул1ктщ 
нарыктык кунын багалау бойынша багалаушыныц кызметше телем мелшерш аныктау; 

15) Директорлар Keneci беюткен шыгындар жоспары шецбершде Когамнын демеушшк жэне 
кайырымдылык кемек керсету1 туралы шеипм кабылдау; 

16) Директорлар Keneci беюткен регламент белплейтш кужаттарга сэйкес корпоративтш дау-
дамайлар мен мудделш дау-дамайларды реттеуге катысу жэне мониторингтеу; 

17) бектлу1 Когамныц Директорлар кецесшщ жэне Жалгыз акционершщ кузырына юретш iuiKi 
кужаттарды алдын ала макулдау. Алд, 

Умбетов М.А. Баскарма Тораглсм; 

I 
Бас бухгалтер Есенгулова А.К. 
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КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ К О М И Т Е Т 

К А Р Ж Ы Н А Р Ы Г Ы Н 
УЛТТЬЩ БАНК1НЩ П О К О Н Т Р О Л Ю И НАДЗОРУ 

Ф И Н А Н С О В О Г О Р Ы Н К А 

Ж Э Н Е К А Р Ж Ы У Й Ы М Д А Р Ы Н 
Б А К Ы Л А У М Е Н К А Д А Г А Л А У 

И Ф И Н А Н С О В Ы Х О Р Г А Н И З А Ц И Й 

К О М И Т Е Т ! 
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

050000, Алматы к., Эйтеке би Keuieci, 67 
тел.: (727) 2788104, факс: (727) 2725297 

E-mail: kfn@nationalbank.kz 

050000, г. Алматы, ул. Айтеке би, 67 
тел.: (727) 2788104, факс: (727) 2725297 

E-mail: kfn@nationalbank.kz 

АО «Алатау Жарык Компаниясы» 

050008, г. Алматы, ул. Манаса, 246 
тел.: 376-18-03 

На UCXNB 10-4188 от 25.07.2013г. 

О регистрации изменений и дополнений 
в проспект выпуска первой облигационной программы 

Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых 
организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее - Комитет) 
зарегистрировал изменения и дополнения в проспект первого выпуска 
облигационной программы АО «Алатау Жарык Компаниясы» и направляет один 
экземпляр указанных изменений и дополнений в проспект первого выпуска 
облигационной программы с отметкой Комитета о его регистрации. 

Вместе с тем, в целях обеспечения оценки эффективности деятельности 
Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых 
государственных услуг, Комитет просит заполнить прилагаемую карточку оказания 
государственной услуги. Данную карточку необходимо заполнить первому 
руководителю (либо лицу его замещающего). 

Заместитель Председателя Комитета Хаджиева М.Ж. 

Исп.: Ахметова Г.Р., тел.: 2720-842 

№ 0 0 0 3 4 2 3 


