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«НАРХОЗ УНИВЕРСИТЕТ1» АКЦИОНЕРЛ1К ЦОГАМЫНЬЩ
ЖАРГЫСЫ

Казахстан Республикасы
Алматы к.

КЕЛЕС! БЕТТ!
КАРАНЫЗ1

1 БАП. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1.1.
«Нархоз университет!» Акционерлк когамы Жалгыз акционердщ шеппм1мен атауы
озгертшген «Т.Рыскулов атындагы Жаца экономикалык университет!» Акционерлйс
когамыныц (будан эр! - К,огам, Университет) барльщ кукыктары мен мшдеттершщ,
уйымдастырушылык-кукыктык формаларыньщ M y p a re p i болып табылады.
1.2.
Университет бш м мекемеа болып табылады, Казахстан Республикасыныц
заннамасына сэйкес бЫ м беру кызметш керсету унпн курылган жогары оку орны.
1.3.
Кргамныц осы Жаргысы Казахстан Республикасыныц Азаматтык Кодексше,
Казахстан Республикасыныц «Акционерлж когамдар туралы» Зацына, К^азакстан
Республикасыныц «Бш м туралы» Зацына жэне баска нормативтк-кукьщтык актшерге
сэйкес эз 1рленд 1.
2 БАП.
ЦОГАМНЫЦ
АТАЛУЫ,
ОНЬЩ
АТЦАРУШЫ
ОРГАНЫНЬЩ
(БАСЦАРМАСЫНЫЦ) ОРНАЛАСКАН ЖЕР1 ЖЭНЕ Ь^БОМЕТ ЕТУ MEP3IMI,
АКЦИЯЛАРЫНЬЩ САНЫ МЕН ОЛАРДЫЦ АТ АУЛЫ КУНЫ
2.1.
К^огамныц тольщ аталуы:
•

мемлекетпк тшде: «Нархоз Университет!» Акционерлж когамы;

•

орыс тЫнде: Акционерное общество «Университет Нархоз»;

•

агылшын тш нде: Joint-stock company «Narxoz University»
2.2.
Кргамныц аткарушы органы (Баскармасы) орналаскан жер: К,азакстан
Республикасы, 050035, Алматы к., Эуэзов ауданы, Жандосов к., 55.
2.3.
Университет кызметшщ мерз1мше шек келйршмейдь
2.4.
К,огамныц Жаргьшык капиталы атаулы куны 1,000 (6ip) мыц тецге 00 тиынды
курайтын 317,205 (уш жуз он жет1 мыц ею жуз бес) жай акцияларга болшген.
3 БАП. КОГАМНЫЦ ЗАНДЫ МЭРТЕБЕС1
3.1. К,огам зацды тулга болып табылады жэне езшщ кызметш К,азакстан
Республикасыныц колданыстагы зацнамасы, уэкшегп органныц лицензиясы, осы Жаргы
жэне Университеттщ in iK i кужаттары непзшде жузеге асырады.
3.2. К,огам К^азакстан Республикасыныц зацнамасында белгтенген тэртште зацды
тулгалардыц жаргыльщ капиталдарына катысуга кукылы.
3.3. Кеогам, Кдзакстан Республикасыныц зац актшершде ескершген тэртште, 03i
орналаскан жерден тыс жерге орналаскан, зацды тулга болып табылмайтын жэне
филиалдар туралы Ереженщ непзшде К,огамныц атынан, сондай-ак оныц тапсырмасымен
ic-кимьш жасайтын филиалдар (еюлджтер) куруга кукылы.
3.4. Кеогам ез1н1ц кызметшде К,Р-ц Ата зацын (Конституциясын), К^Р-ц Азаматтык
кодексш, Казакстан Республикасыныц «Акционерлк когамдар туралы» Зацын, К,азакстан
Республикасыныц баска нормативтж кукьщтык актшерш, сондай-ак осы Жаргыны
басшыльщка алады.
3.5. К,огам мемлекеттщ жэне Университет акционерлершщ мшдеттемелер1 бойынша
жауапкершшкте болмайды. Мемлекет Университеттщ жэне оныц акционерлершщ
мшдеттемелер1 бойынша жауапкершшкте болмайды. Университет оз мулюнщ шепнде
езшщ мшдеттемелер! бойынша жауапкершшкте болады.
3.6. Кеогам Жалгыз акционердщ мулкшен окшауландырылган мулкке ие, оныц дербес
балансы, банктерде шоттары, мемлекетпк жэне орыс тшдершдеп фирмальщ аталуы
керсетшген, Ь^азакстан Республикасыныц колданыстагы зацнамасына сэйке тэртште
йркелген M ep i, сондай-ак езшщ товарльщ б ел п а (кызмет керсету белпс!), сонымен катар
мемлекетпк, орыс жэне агылшын тщдершдеп мортабандары, фирмальщ бланкшер1 жэне
т.т. бар; езшщ атынан мулжтж жэне мулштж емес кукыктарды жэне мшдеттерд! иеленед1
жэне жузеге асырады; соттарда талапкер жэне жауапкер болады, сондай-ак Кдзакстан
Республикасыныц колданыстагы зацнамасына кайшы келмейтш баска да 1с-эрекеттерд1
жузеге асырады.
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3.7. Когамныц каржы-шаруашылык кызмет1 мулктж, экономикалык жэне каржыльщ
дербестк непзшде жузеге асырылады.
4 БАП. УНИВЕРСИТЕТТЩ М1НДЕТТЕР1, ФУНКЦИЯЛАРЫ ЖЭНЕ ЦЫЗМЕТ
НЫСАНДАРЫ
4.1. Университет кызметшщ нысандары болып табылатындар:
1) К,азакстан Республикасыньщ жогары жэне жогары оку орнынан кешнп бш м
мамандыктарыныц классификаторы мен мемлекеттк жалпыга мшдетп бш м беру
стандарттарына сэйкес жогары жэне жогары оку орнынан кешнп бш м
багдарламалары бойынша мамандарды дайындау;
2) фундаменталды, колданбалы жэне баска да гылыми зерттеу тур л ерш журпзу;
3) турл1 сала кадрлары - мамандардыц, басшы кызметкерлердщ бш ктш гш арттыру;
4) окытудыц кундозп, кешкк дистанциялык нысандары бойынша MBA, ЕМВА жэне
DBA жэне докторантура багдарламалары аркылы мамандар жэне басшылар
дайындау;
5) бш м жэне гылым саласындагы зацды жэне жеке тулгаларга акылы бш м беру,
К,азакстан Республикасыньщ зацымен тыйым салынбайтын гьшыми-зерттеу,
консультацияльщ жэне консалтингтк, акпараттык, маркетингтк жэне баска да
кызмет турлерш керсету;
6) окульщтар жэне косымша эдебиеттер, гылыми-эдютемелк жэне аньщтамалык
материалдар дайындау жэне оларды басып, шыгару;
7) баспальщ жэне полиграфияльщ кызмет;
8) Казахстан
Республикасыныц
зацнамасында
белгшенген
хальщаралык
ынтымактастыкты жаргьшык максаттарга жэне мшдеттерге сэйкес жузеге асыру;
9) ш етелдк жэне казакстандьщ жогары оку орындарымен жэне уйымдарымен
б1рлескен бш м беру багдарламалары бойынша бш м беру кызметтерш керсету;
10)окып, бш м алушьшардыц жэне Когамныц профессорльщ курамыныц, сондай-ак
кызметкерлер! мен сер1ктестер1н1ц академияльщ мобильд1л!пн жузеге асыру;
11) туризмд! жэне азаматтардыц демалысын уйымдастыру;
12)сауда-сатып алу жэне коммерцияльщ кызмет;
13)конак уй кешендер1, демалыс аймактары, когамдык тамактандыру орындары,
дукендер, химиялык тазарту орындары, автотурактар, автомобильдерге жанаржагар май кую станциялары жэне баска элеуметпк, сондай-ак турмыстык сала
объектшер1н пайдалану;
4.2.
Университет, осы Жаргыныц 4.1. тармагында керсет1лмеген, 6ip aK Казакстан
Республикасыныц зацнамасымен руксат ет1лген баска да кызмет турлерш К^азакстан
Республикасыныц нормативтк кукьщтьщ акт1лер1мен белгшснген тэрт1пте жэне
жагдайларда жузеге асыруга кукылы.
4.3.
Ti36eci, Казакстан Республикасыныц колданыстагы зацнамасы нормаларымен
белпленет1н жекелеген кызмет турлер1мен Университет арнайы руксат кагазы (лицензия)
непзшде гана айналыса алады.
4.4.
Университеттщ басты Miидет! - нарьщта сураныска ие болатын жогары кэаби
мамандарды дайындау, б1л1ктипкгп арттыру, Университеттщ гылым, стратегия жэне
дэстурлер!ндег1 максаттарга жету аркылы тулганыц маман ретшде калыптасуына
ьщпалын типзу.
4.5.
Университетоц басымды М1ндеттер1не темендег1лер жатады:
1) сапалы бш!м беру кызмет1н керсету;
2) бш м беру багдарламаларын игеруге жэне гылыми-зерттеу багдарламаларын
етк1зуге кажет жагдай жасау;

■

3) жеке тулганын шыгармашыльщ, рухани жэне физикальщ мумкшдктерш
дамыту, 6epiK эдептш к непздерш жэне салауатты емгр салтын калыптастыру,
жеке адамныц дамуына жагдай жасау жолымен оныц ой-epiciH байыту;
4) азаматтыльщ жэне патриотизм, мемлекетпк рэм1здерд1 сыйлау, хальщтын эдетгурпын курметтеу, конституцияга жэне когамга карсы кез-келген кылыктарга
тезбеушшк рухында тэрбиелеу;
5) Казакстан Республикасыньщ когамдьщ-саяси, экономикалык жэне мэдени
GMipiHe катысумен бщщршетш белсещц азаматтык устанымды калыптастыру;
6) элемдк жэне отандьщ мэдениет жепстктерш е катыстыру, казак, орыс жэне
К,азакстан Республикасында туратын баска хальщтын тарихын, эдет-гурпын,
турмыс-салтын зерделеу, мемлекетпк, орыс жэне шет тшдерш менгеру;
7) окытудыц жана технологияларын енпзу, бш м берущ акпараттандыру,
халыкаральщ галамдьщ коммуникацияльщ желшерге шыгу;
8) бш м берущ уйымдастыру женшдеп автономияльщты, дербесткп, кецейту,
б ш м беру iciH баскаруды демократизациялауга жэне езш-ез1 баскаруга кешу;
9) б ш м алушылардыц мемлекетпк, орыс жэне шет тшдерш ж етк мецгеруш
камтамасыз ету;
10) мамандьщтар аукымын кенейту;
11) бш м жэне гылым саласындагы ынтымактастьщ.
4.6.
Университет жуктелген мшдеттерге сэйкес езшщ темендеп функцияларын
орындайды:
1) Жаргы, imKi тэртш ережелершщ улпсш эз1рлеу;
2) imKi кужаттарды, жумыс оку жоспарлары мен багдарламаларды, оку урдосшщ
кунтобелк кестелерш, оку-эдютемелк кркаттамаларды эз1рлеу жэне бекггу;
3) гылыми жобаларды жузеге асыру;
4) студенттердщ курамын, бш м беру кызмет!н журпзу кукыгына бершген лицензияга
сэйкес калыптастыру;
5) бш м беру урдгсш эдютемелк камтамасыз етущ уйымдастыру жэне жетшд1ру;
6) Казакстан Республикасыныц мемлекетпк екшетп органына доцент пен профессор
гылыми атактарын беру туралы етшпи ж1беру;
7) студенттердщ улгер1мше, аральщ жэне корытынды аттестациясына агымдагы
бакылауды журпзш отыру;
8) студенттер жатакханаларын устаудыц жэне оларда студенттердщ туруыныц,
Казакстан
Республикасыныц
колданыстагы
зацнамасында
белгшенген
нормалардан темен болмауын камтамасыз ету;
9) бш м беру багдарламаларын жузеге асыру жагдайларыныц зацнама талаптарынан
темен емес децгейде болуын камтамасыз ету;
10)материалдык-техникалык базаны Казакстан Республикасыныц колданыстагы
зацнамасы талаптарына жэне Когамныц imKi кужаттарына сэйкес камтамасыз ету;
11) бш м алушылардыц белек категорияларына университеттщ imKi кужаттарымен
кезделген косымша жещлдктер мен материалдьщ кемек керсету;
12)Когамдык тамактандыру, медицина бел1мшелершщ кызмеп унпн кажегп жагдай
жасау, олардыц жумысын баскару;
13) Университеттщ каржылык-шаруашыльщ кызмеп бойынша муддел1 тулгаларга есеп
беру;
14) Университеттщ жаргылык кызметш жузеге асыру унпн кажегп косымша каржьшьщ
жэне материалдьщ каражат тарту.
4.7. Университетке окуга кабылдау T3pri6i мен Университет пен бш м алушылардыц аракатынасын реттеу.
4

1) Кргамда окып, бш м алуга К^азакстан Республикасыньщ орта (жалпы, техникальщ
жэне кэсшпк), жогары, жогары оку орнынан кешнп 6miMi бар азаматтары
кабылданады. Ш етелдк азаматтар жэне азаматтыгы жок тулгалар К^азакстан
Республикасьшьщ зацнамасымен, сондай-ак Казакстан Республикасында беютшген
хальщаральщ шарттармен белгшенген тэртште кабьшданады;
2) Бш м алушылар контингентш калыптастыру ею жолмен жузеге асырылады:
а) кадрларды дайындауга мемлекетпк тапсырыс жасау аркылы (бш м гранттары);
б) азаматтардыц оз есебшен жэне баска да каржыландыру кездершен оку акысын
телеу аркылы (келю1мшарт непзшде).
3) Университет бш м беру урдюш уйымдастыруды реттейтш кужаттармен студенттерд1
таныстыруга, бш м беру кызметш журпзу кукыгына бершген лицензияньщ бар
екендоп туралы хабардар етуге мщцетп;
4) Университетке тусушшердщ кужаттарын кабылдау, емтихандарды етюзу мен бш м
алушьшар катарына кабылдауды уйымдастыру утттш Кабылдау комиссиясы
курьшады, оньщ непзп мшдеп барльщ оку формалары бойынша бш м алушьшар
контингентш куру болып табьшады;
5) кужаттарын кабылдау мен бш м алушьшар катарына кабылдауды уйымдастыру
кезшде Университет азаматтардыц бш м алуга конституцияльщ кукыгыныц
сакталуын, Кабылдау комиссиясыныц ашьщ жумысын, окуга тусушшердщ
мумюндктерш обьективтьтурде багалауды камтамасыз етедц
6) Университеттщ кукьщтры жэне мшдеттер1, 6ip тараптан жэне окып бш м
алушьшардьщ, олардыц ата-аналарыныц немесе зацды екшдер1 келеа тараптан,
олардыц арасьшда жасалаган шартпен жэне Казакстан Республикасыныц
колданыстагы зацнамасымен реттеледь
4.8. Оку урднлн уйымдастыру.
Хальщаральщ стандарттарга сэйкес келетш, бшистшш жогары мамандар дайындау бш м
беру урдосшщ максаты болып табьшады.
1) Окыту темендеп сатьшар бойынша жузеге асырылады:
• орта бш м (техникальщ жэне кэаби бшм);
• орта бшмнен кешнп бшм;
• Университетке окуга тусуге кажет дайындау бшм!;
• жогары бшм: бакалавриат;
• жогары оку орнынан кешнп кэЫби бш м (магистратура, докторантура PhD,
MBA, DBA);
• косымша бш м;
2)

3)

4)
5)

• б ш к тш к п арттыру.
Университеттщ тэрбиелк кызмеп мемлекетпк жалпыга мшдетп бш м беру
стандарттарыныц (будан 3pi МЖМББС) непзшде эз1рленген жумыс жоспарлары
мен багдарламаларьша сай журпзшедь
Оку формалары: кущцзп, кешга, сырттай оку, дистанцияльщ жэне экстернат.
Университетте турл1 оку формаларын уйлеспрш бш м алуга руксат бершедк
Университетте оку мемлекетпк, орыс жэне агьшшьш тш нде журпзшед1 (студенттщ
тацдауы бойынша).
Бш м децгейлер1 бойынша оку жылыныц узактыгы МЖМББС -мен реттеледт
Окьш бш м алушьшардьщ окудагы жетютктер1 эрш тк жуйенщ хальщаральщ
практикасына сэйкес 4 баллдьщ жуйе бойынша сандьщ баламага сэйкес 100 баллдьщ
шкала бойьшша багаланады.
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6) Бш м беру багдарламаларын игеру бшрушшердщ мшдетп турдеп корытындылаушы
мемлекетпк аттестациясымен аякталады. Аральщ аттестацияныц мерз1мдшп жэне
узактыгы МЖМББС мен академияльщ кунпзбеге сэйкес белгшенедь
7) Берметш бинмнщ мазмуны, оку урдюш уйымдастыру мен етюзудщ эдютер1
Университетпен ез бетшше бш м берудщ кредиттк технологиясы непзшде жузеге
асырылады.
8) Университет тулектерд! дайьшдаудьщ мшдетп турдеп курамдас белш болып
табылатьш 1ргел1 (фундаменталдык), 1здеспру жэне колданбалы гьшыми, сонымен
катар эдюнамалык зерттеулерд1 жузеге асырады.
9) Мамандарды дайьшдаудьщ 6ip б о л т болып бш м алушьшардьщ практикалык
дагдьшарьш ныгайтуга багытталган серштес-уйымдарда кэаби практиканы
уйымдастыру болып табьшады.
4.9. Окушылардыц аральщ жэне кортынды аттестациясы, оны етюзу формасы мен Toprioi,
мемлекет пшнде жэне академияльщ мобильдипк аркьшы шет елде окуы жогары жэне
жогары оку орнынан кешнп бш м унпн МЖМББС-мен, бш м саласындагы колданыстагы
норматива кужаттармен реттеледк
4.10. BLniM алушьшардьщ баска мамандьщка немесе оку тш не ауысуы немесе баска оку
орнына ауысуы, Университеттен окудан шыгарьшуы немесе кайта студенттер катарьша
кабылдануы жогары жэне жогары оку орнынан кешнп бш м саласындагы норматив'пк
кужаттармен жэне университеттщ imKi нормативтж кужаттарьмен реттеледь
4.11. Акьшы керсетшет1н кызметтер Ti36eci мен оларды керсету T3pri6i.
Университет келесщей багыттар бойьшша жеке жэне занды тулгалармен кел1с1мшарт
непзвде акьшы бш м беру кызметш керсетуге кукылы:
1) жогары жэне жогары оку орнынан кешнп багдарламалар бойынша мамандарды
дайындау;
2) пэндер бойынша арнайы курстар уйымдарстыру мен етюзу, калыпты багдарлама мен
мемлекетпк б ш м беру стандартыныц аукымынан шыгатын, пэнд1 терендетш
окытатын семинар-тренинг сабактарын етк 1зу;
3) дайындьщ курстары, т1лд1 окыту мен баска да курстарда оку;
4) баска косымша оку багдарламалары бойынша, соньщ ш ш де кайта даярлау мен
мамандардьщ бш ктш гш арттыру багдарламалары бойынша оку;
5) азаматтардыц денсаулыгын коргауга жэне ныгайтуга багытталган косымша дене
шыньщтыру-сауьщтыру багдарламалары бойынша;
6) жаз демалысын уйымдастыру бойынша;
7) К^азакстан Республикасыныц зацнамасында тыйым салынбаган баска акылы косымша
кызметтер.
5 БАП. КОГЛМИЫЦ БАС^АРУШЫ ОРГАНЫ
5.1. Кргамнцы баскару органдары болып темендеплер саналады:
•

жогаргы орган - Жалгыз акционер;

•

баскарушы орган - Директорлар кецеа;

•

аткарушы орган - Баскарма;

• Когамнын imKi кужаттарына сэйкес баска орган дар.
6 БАП. КОГАМНЫЦ ЖАЛГЫЗ АКЦИОНЕР1
6.1. Когамныц жалгыз акционер! темендег1дей кукьщтарга ие:
1) Казакстан Республикасыныц зацнамасында жэне Университеттщ Жаргысында
ескершген тэртште Университета баскаруга катысу;
2) Казакстан Республикасыныц зацнамасында жэне Университеттщ Жаргысында
ескершген тэртште жэне жагдайларда дивидендтер алып отыру;
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3) Университеттщ Жаргысында ескершген тэртште Университеттщ кызме'п туралы
акпарат алып отыру, соныц ш ш де Университеттщ каржылык есеп-кисабымен
танысып отыру;
4) Когамньщ TipKeyniiciHeH немесе номиналдык устаушысынан, оньщ багалы
кагаздарга деген менпйк кукыгын растайтын узшдьконпрме алып отыру;
5) Университеттщ Директорлар кецесше кандидатураны сайлауга (беютуге);
6) К,огамньщ органдары кабылдаган шенпмдерд1 сот аркылы даулау;
7) Университетке оныц кызмет1 туралы жазбаша страту жасау жэне Университетке
сурату тускен датадан бастаи отыз кун ш ш де Университет Жаргысында
белгшенген тэртште, оларга дэлелд1 жауаптар алып отыру;
8) Университет тараган кезде мушктщ 6ip бешгш иелену;
9) Университеттщ, оныц акцияларыныц epKiH айналыстагы акцияларын немесе
баска да багалы кагаздарын Казакстан Республикасыныц зацнамасында
белгшенген тэртшпен, басымдыльщпен сатып алу;
10)Директорлар Keneci кун тэрпбш е Казакстан Республикасыныц зацнамасына
сэйкес косымша мэселелер енпзущ усыну;
11)Директорлар Кецесшщ отырысын шакыруды талап ету;
12)Аудиторльщ уйымныц К,огам аудитш оз каржысы есебшен журпзуш талап ету.
6.2. Жалгыз акционер жыл сайын каржылык жыл аякталганнан кейш бес айдыц шпнде
акционерлердщ жьшдык жалпы жиналысыныц кузыретше жататын келесщей мэселелер
бойьшша HieniiM кабылдауы тшс:
1) Когамныц жылдык каржылык есебш бекггу;
2) Когамныц откен каржылык жылдан тускен таза табысын улестру тэртбш
аныктап, Университеттщ 6ip жай акциясы унин дивиденттер келемш аньщтауы
raic.
6.2.1. К,огам кызметшщ ecenri кезецдеп аудитш аяктау мумкш болмаган жагдайда
аталган мерз!м уш айга узартылган болып саналады.
Жалгыз акционер шепнмд1 кабылдау акционерлердщ жалпы жиналсыныц кузретше
жататын мэселелер бойынша баска мэселелерд1 карастыруга кукылы.
6.2.2. Жалгыз акционердщ шеппм кабылдауы ушш сурактарды эз1рлеу Баскармамен,
Когамныц Директорлар кецеамен жасалады.
6.2.3. Акционерлердщ жалпы жылдык жиналсыныц кузретше жататын мэселелерд1
Жалгыз акционердщ карауына усыну Директорлар кецеамен жасалады.
6.2.4. Акционерлердщ жалпы жиналсыныц кузретше жататын баска мэселелерд!
Жалгыз акционердщ карауына усыну Директорлар кецеамен, Жалгыз акционермен,
Баскармамен жасалады, ал epiK Ti турде таратылу жагдайында - Когамныц
ликвидацияльщ комиссиясымен жасалуы мумкш. Зацнамамен Жалгыз акционердщ
карауына сурактарды мш детп турде усыну жагдайлары козделу1 мумкш.
6.2.5. Акционерледщ жылдык жалпы жиналысыныц кузыретше жататын жэне Жалгыз
акционердщ карауына усынылатын материалдар келеаш камтуы кажет:
1) Когамныц жылдык каржылык ece6i;
2) Жылдык каржылык есепке косымша аудиторльщ есеп;
3) Директорлар кецесшщ К °гамныц откен каржылык жыл бойынша тапкан таза
табысын уйлеспру жэне Когамныц 6ip жай акциясы унин жылдык дивидент
келем1 бойынша усыныстарын;
4) Жалгыз акционердщ карауы бойынша баска да кужаттар.
6.3. Жалгыз акционердщ айрьщша кузыретше жататындар:
1) К°гам Жаргысына езгерютер мен тольщтырулар енпзу немесе оныц жаца
редакциясын бекггу;
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2) Когамньщ корпоративтш баскару кодексш бекггу, оган енпзшетш езгер1стер мен
толыктыруларды бекпу;
3) Когамньщ epiK T i кайта курылуы мен таратылуы;
4) Когамньщ жарияланган акциялардыц санын кебейту туралы немесе Когамньщ
жарияланган акцияларыныц турш езгерту туралы шеш1м кабылдау;
5)Когамньщ кунды кагаздарыныц конвертацяисыньщ шарттары мен тэрт1бш
аньщтау:
6) Есеп комиссиясынын К¥Рамы мен К¥ЗЬ1Рет мерз1мш аньщтау, оныц мушелерш
сайлау мен кызметш мерз1мшен бурын токтату туралы шеппм кабылдау;
7) Директорлар Кецесшщ к¥рамын, кызмет ету мерз1мш аныктау, оныц мушелерш
тагайындау мен кызметш мерз1мшен бурын токтату туралы шенпм кабылдау,
сонымен катар Директорлар К ецеа мушелерше тиесип телемакы келемш аньщтау;
8) Когамда аудит журпзетш аудиторлык уйымды аныктау,
9) жылдык каржылык ecenTi, Когамныц imKi аудит кызметшщ немесе аудит отюзетш
уйымньщ ece6iH бекггу;
10) еткен каржылык жыл бойынша тапкан таза табысын уйлеепру жэне Когамньщ
oip жай акциясы ушш жылдык дивидент келемш бекггу;
11) Казакстан Республикасыныц зацнамасымен кезделген жагдайларда Когам
акциялары бойынша дивиденттерд1 телемеу туралы шеппм кабылдау;
12) Университетке тиесип барлык активтердщ жиырма бес немесе одан да кеп
пайызын курайтын активтердщ 6ip немесе 6ipnenie белпсгерш беру аркылы
Когамньщ баска зацды тулгалардыц кызметше катысуы туралы шенпм кабылдауы;
13) Когам акцияларыныц e p iK T i делистинп туралы шенпм кабылдау;
14) Когаммен сатып алынган жагдайда акциялар к ¥ ньш аньщтау эдютемесше (егер
курылтайшы жиналыспен беютшмеген жагдайда эдютемеш бекггу) езгерютерд1
бейту;
15) Университеттщ лауазымдьщ тулгасыныц кес1ршен Университет зиян шеккен
жагдайда Когамньщ сотка жупну1 туралы шеппм кабылдау;
16) Шеппм кабылдау Казакстан Республикасыныц зацнамасымен Акционерлердщ
жалпы жиналсыныц кузыретше жататын баска да мэселелер.
6.4. Егер баскасы Казакстан Республикасыныц зацнамальщ актшер1мен кезделмеген
болса, шеппм кабылдау Жалгыз акционердщ а й р ь щ ш а кузыретше жататын мэселелерд1
карастыруды баска органдардыц, лауазымдьщ тулгалардыц жэне Университет
кызметкерлершщ кузыретш тапсыруга руксат бершмейдп
6.5. Жапгыз акционер Университеттщ imKi кызметше байланысты баска органдардыц
кез келген шеппмш озгертуге кукылы.
7 БАП. ДИРЕКТОРЛАР КЕЦЕС1
7.1.
Директорлар Keneci деген iMis Когамньщ зацмен жэне Когамньщ жалгыз
акционершщ айрьщша кузыретше жаткызылган мэселелерд! шешуден баска кызметше
жалпы басшьшьщты жузеге асырушы органы.
7.2.
Директорлар KeneciHin айрьщша кузыретше жататын мэселелер:
1) Когам кызметшщ басымды багыттарын аньщтау жэне К°гамды дамытудыц
стратегияльщ кужаттарын бегату;
2) Жалгыз акционерге Когамньщ еткен каржы жылындагы таза KipiciH белу T9pTi6i
жэне Когамньщ 6ip жай акциясына шаккандагы 6ip жылдыц дивидендшщ мелшер1
туралы усыныс дайындау;
3) орналастыру (icK e асыру) туралы, соныц ш ш де жария етшген акциялар саныныц
шепнде орналастырылатын (icK e асырылатын) акциялардыц саны, оларды
орналастыру (icK e асыру) эдю1 туралы шеппм кабылдау;
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4) орналастырылган акцияларды немесе баска багалы кагаздарды Когамньщ сатып
алуы жэне оларды сатып алу багасы туралы nieuiiM кабылдау;
5) Когамныц жылдык каржы есебш алдын-ала бекпу;
6) К,огамныц облигацияларын (сонымен катар хальщаралык), туынды багалы
кагаздарын, Когамныц еркш айналыстагы багалы кагаздарын жэне баска шетелдж
мемлекеттщ зацнамасына сэйкес пркелген, мемлекетпк емес, эмиссияльщ багалы
кагаздарын Казакстан Республикасыныц колданыстагы зацнамасы талаптарын
ескере отырып басып шыгару шарттарын белгшеу;
7) Жалгыз акционердщ шенпмдершщ орындалуын бакылау;
8) Баскарманыц сандьщ курамын, оныц екшетпк мерз1мш белплеу, Баскарманыц
Торагасын жэне оныц мушелерш сайлау, сондай-ак олардыц екшетпгш мерз1мшен
бурын токтату;
9) лауазымдьщ жалакылар мелшерш, Баскарма Терагасыныц жэне оныц мушелершщ
ецбепне акы телеу, сондай-ак сыйакы беру шарттарын белплеу;
10) аудиторльщ уйымныц, сондай-ак К°гам акцияларыныц кунын толеуге OTKi3in
бершген мулйстщ немесе ipi мэмше жасау барысында келген заттыц нарьщтьщ
кунын багалау женшдеп нарьщшыныц кызметше теленетш акыныц мелшерш
белплеу;
11) imKi аудит кызметшщ сандьщ курамын, кызмет екшетйгшщ мерз!мш белгшеу,
оныц бастыгын жэне мушелерш тагайындау, сонымен катар олардыц екшетпгш
мерз1мшен бурын токтату, imKi аудит кызметшщ жумыс тэрт!бш, imKi аудит
кызмеп кызметкерлершщ en6erine акы телеу жэне сыйакы беру мелшерш, сондайак шарттарын белплеу;
12) Корпоративтж хатшыны тагайындау жэне оныц екшетпк Mep3iMiH белплеу, оныц
екшетпгш мерз1мшен бурын токтату, сондай-ак корпоративтж хатшыныц
лауазымдьщ кызметакы мелшерш жэне оган сыйакы телеу шарттарын белплеу;
13) Когам кызметше жалпы басшыльщты реттейтш, солардыц шпнде Баскарма туралы
Ереже, Когамныц уйымдастырушыльщ курылымы сиякты кужаттарды (Кеогам
цызметт уйымдастыру мацсатында Басцарма цабылдайтьт, сондай-ак,
К,азацстан Республикасыныц зац актшергмен жэне К[огамныц Жаргысымен
Жалгыз акционердщ айрьщша кузыретше жатцызылган цужаттардан басцасы),
Когамды дамытудыц стратегиялык максаттарын жэне мгндеттерш бeлгiлeйтiн
кужаттарды жэне осы тармакта белг1ленген кузыреттерд1 жузеге асыру кезшде
бeкiтyдi талап ететш баска кужаттар, соныц шпнде К°гам аукциондарыньщ
шарттарын жэне оларды етюзу T3pTi6iH, сонымен катар Когамныц багалы
кагаздарына жазылуды белгшейтш imKi кужаттарды бекггу;
14) Когамныц, Казакстан Республикасыныц аумагында жэне одан тыс жерлерде
орналаскан филиалдарын, екшдктерш куру жэне жабу туралы шегшмдер
кабылдау, сонымен катар олар туралы Ережелерд1 бекпу;
15) Когамныц, баска зацды тулгалардыц он жэне одан кеп пайыз акцияларын
(Жаргыльщ капиталга катысу улестерш) сатып алу туралы, сондай-ак олардыц
кызметше байланысты мэселелер бойынша шегшмдер кабылдау;
16) Когамныц, Казакстан Республикасыныц аумагында жэне одан тыс жерлерде
орналаскан енгншес уйьгмдарын куру, сатып алу жэне жабу туралы шегшмдер
кабылдау, олар туралы Ережелерд1 беюту, сондай-ак олардыц кызметше
байланысты мэселелер бойынша шегшмдер кабылдау;
17) Когамныц мшдеттерш, оныц ез капиталыныц мелшерш он жэне одан да кеп
пайызды курайтын мелшерде улгайту мэселелер! женшде шенпмдер кабылдау;
18) Когамныц бурынгы TipKeymiciMeH шарт бузылган жагдайда Когам пркеуппсш
тацдау;
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19) Когам туралы жэне оныц кызметпк, коммерцияльщ болып табылатын кызмет!
немесе баска, зацмен коргалатын купиясы туралы акпаратты белгшеу;
20) ip i мэмшелер (шарттар) жэне оларды жасауга Когам кызыгушыльщ танытып
отырган жагдайда мэмшелер жасау туралы шеппм кабылдау;
21) Когамныц кепщщк, карыз, несие, кепшдпстер, кепшгерлж жасауы туралы шеппм
кабылдау;
22) Жалгыз акционер жиналысыныц кун тэрт1бш калыптастыру;
23) Когамныц болшбеген таза K ipiciH жэне баска корларын пайдалану тэрт1бш
белплеу;
24) Когамныц жылдык бюджетш беюту;
25) Когамныц Жаргылык капиталыныц он пайызын курайтын мелшердеп сомага
H eri3ri каржыны т1з1мнен шыгару туралы шенпм кабылдау;
26) Казакстан Республикасыныц колданыстагы зацнамасымен жэне Когамныц
Жаргысымен ескершген, акционерлердщ Жалпы жиналысыныц айрьщша
кузыретше жатпайтын баска мэселелер.
7.3.
Ti36eci Жаргыныц 7.2 тармагымен белгшенген мэселелерд1 шешу ушш оларды
Баскармага етюзш беруге болмайды.
7.4.
Директорлар Кецес1 Жаргыга сэйкес Баскарманыц кузыретше жаткызылган
мэселелер бойынша шенпмдер кабылдауга, сондай-ак Жалгыз акционердщ шеппмше
кайшы келетш шенпмдер кабылдауга кукылы емес.
7.5.
Аса мацызды мэселелерд1 карау жэне Директорлар Кецесше усынымдар дайындау
ушш Когамда (Университетте) темендеп мэселелер бойынша Директорлар Кецесшщ
комитеттер1 курьшуы мумкш:
1)
2)
3)
4)
5)

стратегиялык жоспарлау;
тагайындау жэне сыйакы телеу;
аудит;
элеуметпк мэселелер;
Когамныц imKi кужаттарында ескершген баска мэселелер.
7.6.
Директорлар K eneci комитеттершщ курамына накты комитеттерде жумыс icTeyre
кажет кэс1би бшмдер! бар Директорлар Кецесшщ мушелер! жэне сарапшылар кгредк
7.7.
Аткарушы органныц басшысы Директорлар Keneci комитетшщ терагасы бола
алмайды.
7.8.
Директорлар Keneci комитеттер!н калыптастыру жэне олардыц жумысын
уйымдастыру T 9 p T i6 i, олардыц сандьщ курамы сонымен катар Когамныц осындай
комитеттер1н1ц кызмет!н реттейт 1н жэне Директорлар Кецесшщ шеппм1мен бек1т1лет1н
1шк1 кужаттарымен белпленед1.
7.9.
Жеке тулга гана Директорлар Кецес1н1ц Mymeci бола алады.
7.10. Директорлар KeneciniH мушелер1 темендегш ерд!ц 1ш1нен сайланады:
1) акционер - жеке тулгалардан;

2) Директорлар Кецесше акционерлердщ мудделерш коргайтын ек1лдер рет1нде
сайлауга усынылган тулгалардан;
3) баска тулгалардан (Казакстан Республикасыныц зацнамасында жэне Когамныц
Жаргысында белгшенген шектеулерд1 ескере отырып).
7.11. Директорлар Кецесшщ Mymeci болып Когамныц акционер! емес жэне Директорлар
Кецесше сайлануга акционердщ муддесш коргаушы екш рет 1нде усынылмаган жеке тулга
сайлана алады. Мун,дай тулгалардыц саны Директорлар K en eci курамыныц елу пайызынан
аспауы тию. Баскарманыц Терагасынан баска мушелер1 Директорлар K eneci не сайлана
алмайды. Баскарма терагасы Директорлар К е ц е с ш щ терагасы болып сайлана алмайды.
7.12. Директорлар Кецеа мушелершщ саны кем дегенде уш адамды курайды. Когамныц
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Директорлар K eneci Mymenepi саныныц кем дегенде уштен 6ip б е л т тэуелЫз директорлар
болуы raic.
7.13. Жалгыз акциоиермеи Директорлар Кецесшщ курамына сайлангандар, баскасы
Казакстан Республикасыныц зацнамасында ескершмеген жагдайда ш еказ турде кайта
сайлана алады.
7.14. Директорлар Keneci мушелер1 ею летттнщ мерз1мш Жалгыз акционер белгшейдь
7.15. Жалгыз акционер Директорлар Кецесшщ барльщ немесе жекелеген мушелершщ
екшетпгш мерз1мшен бурын токтатуга кукылы. Директорлар Keneci MymeciHiH екшетпгш
оньщ бастамашылыгымен мерз1мшен бурын токтату Директорлар Кецесшщ жазбаша
турдеп хабарламасы непзшде жузеге асырылады.
7.16. Директорлар Кецесшщ Терагасы Директорлар Keneci мушелершщ жалпы санынан,
ашьщ дауыс беру жолымен, Директорлар Keneci мушелершщ ininieH кепш ш к дауыспен
сайланады. Директорлар Keneci кез-келген уакытта Тераганы кайта сайлауга кукылы
7.17. Директорлар
Кецесшщ
терагасы
Директорлар
Кецесшщ
жумысын
уйымдастырады, оныц мэжипстерш журпзедц сондай-ак Кргамныц imKi кужаттарымен
белгшенген баска да функцияларды жузеге асырады. Директорлар Кецесшщ терагасы
болмаган жагдайда оныц функцияларын Директорлар KeneciHin memiMiMeH Директорлар
Keneci мушелершщ 6ipeyi жузеге асырады.
7.18. Когамньщ Директорлар KeneciHin мэжш сш Директорлар Кенесшщ Терагасы
63iHin немесе Баскарманыц неМесе Директорлар KeneciHin кез-келген мушесшщ,
Когамньщ аудитан жузеге асырушы аудиторльщ уйымныц, ipi акционердщ, Когамньщ
iimci аудит (бакьшау) кызметшщ бастамашылыгымен шакырады. Директорлар KeneciHin
мэжшсш шакыру жэне етюзу T9pTi6i акционерлердщ Жалгыз акционердщ memiMiMeH
беютшген Директорлар K eneci туралы Ережемен белпленедн
7.19. Когамныц Директорлар KeneciHin ineuiiMi кущцзп, сырттай немесе аралас дайыс
беру жолымен кабылданады.
7.20. Директорлар KeneciHin мэжш сш етюзу туралы жазбаша хабарлама мэжшстщ кун
тэрпбш деп мэселелер бойынша материалдарды коса отырып, Директорлар KeneciHin
мушелерше, м эж ш с ететш датадан кем дегенде 6ip кун бурын ж1бер1лу1 тшс.
7.21. Директорлар KeneciHin мэжш сш етюзуге арналган кворум дегешм1з мэжшске,
Когамньщ Директорлар Keneci мушелер1 саныныц кем дегенде жартысы катысуы raic.
7.22. Директорлар KeneciHin 9p6ip Mymeci 6ip дауыска ие. Директорлар KeneciHin
ineiniMi мэжшске катысушы Директорлар K eneci мушелершщ жай кепш ш к дауысымен
кабылданады. Дауыс саны тец болган жагдайда Директорлар K eneci Терагасыньщ немесе
Директорлар KeneciHin мэжшсшде терагальщ eTymiHin дауысы шешунп дауыс болып
табылады.
7.23. Директорлар K e n e c i тек кенестщ мушелер1 катыса алатын езшщ
етюзу туралы шенпм кабылдай алады.

im K i

жиналысын

7.24. Белгшенген мерз!мде алынган бюллетеньдерде кворум болган жагдайда сырттай
дауыс беру туралы memiMi кабылданган болып табылады. Директорлар Keneci мэжшсшщ
сырттай дауыс беру туралы шенпм жазбаша турде реамделш, оган Директорлар KeneciHin
хатшысы жэне терагасы кол коюы керек Шенпм реамделген датадан бастап жиырма кун
шпнде memiM, оны кабылдауга непз болган бюллетеньдер коса берше отырып
Директорлар K eneci мушелерше ж1бершу1 raic.
7.25. Директорлар KeneciHin кущцз журпзу жолымен етюзшген мэжшсшде
кабылданган m e m iM , мэж ш с еткен датадан кешнп уш кун шпнде мэжшске терагальщ
жасаган адамныц жэне Директорлар Keneci хатшысыньщ колдары койыла отырып
жасалган хаттамамен реамделедт Хаттамада мшдетп турде Kepcermyi THic Ti36e
Казакстан Республикасыныц зацнамасымен белгшенедь
7.26. Директорлар Keneci мэжш сш щ хаттамалары жэне сырттай дауыс беру жолымен
кабылданган шенпмдер Когамныц мурагатында сакталады.
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".27. Директорлар Keneci хатшысыньщ функцияларын, Директорлар KeneciHin, оньщ
мушесшщ талап етуiмен оган Директорлар Keneci мэжшсшщ хаттамасын жэне сырттай
дауыс беру жолымен кабылданган шеппмдц танысуы yniiH беруге жэне (немесе)
хаттаманьщ жэне шеипмнщ Директорлар KeneciHin Корпоративтж хатшысы езшщ
колтанбасымен растаган кенпрмелерш беруге мшдетп.
7.28. Корпоративтж хатшыны тагайындау, босату T9pri6i, сондай-ак оньщ мшдеттер1,
функциялары, кукьщтары, мшдеттерц жауапкершшп Когамньщ Директорлар Кенесшщ
шеш1м1мен бекшлген Корпоративтж хатшы туралы Ережесше сэйкес реттеледн
8 БАП. ЦОГАМНЬЩ БАСКАРМАСЫ
8.1.
Когамньщ агымдагы кызметше басшыльщты алкальщ аткарушы орган - Баскарма
жузеге асырады.
8.2.
Баскарма Когамньщ, Казакстан Республикасыньщ зацнамасымен, Когамньщ
Жаргысымен жэне Когамныц баскадай imKi кужаттарымен Когамныц баска
органдарыныц жэне лауазымды тулгаларыньщ кузыретше жаткызылмаган кез-келген
мэселелер бойынша шеппмдер кабылдауга кукылы.
83.
Баскарма Жалгыз акционердщ жэне Директорлар KeneciHin шенпмдерш орындауга
мшдетп.
8.4.
Баскарманы, курамы кем дегенде 3 (уш) адамнан туратын Директорлар Keneci
сайлайды. Тераганын жэне Баскарма мушелершщ екшетпк мерз!мш Директорлар Keneci
белгшейдь
«
8.5.
Когамныц акционерлер! жэне Когамньщ акционерлер1 болып табылмайтын
кызметкерлер1 Баскармага муше бола алады.
8.6.
Баскарма мушелершщ фукциялары, кукьщтары жэне мiндeттepi Казакстан
Республикасыньщ зацнамасымен, Когамньщ Жаргысымен жэне Директорлар Кецесшщ
memiMiMeH бекшлген Когам Баскармасы туралы Ережемен белгшенедь
8.7.
Университет атынан Баскарма Терагасымен жасалатын Ецбек шартына
Директорлар KeneciHin Терагасы немесе акционерлердщ Жалпы жиналысы немесе
Директорлар Keneci екш еттш к берген тулга кол кояды. Баскарма мушелер1мен жасалган
Ецбек шартына Кеогам Баскармасыныц Терагасы кол кояды.
8.8.
Когам жэне Баскарма мушелер1 арасындагы карым-катынаска ецбек туралы зац
Казакстан Республикасыньщ «Акцпонерлж когамдар туралы» жэне Казакстан
Республикасыныц «Бш м туралы» Зацдарыныц ережелершде реттелмеген б е л т н е
колданылады.
8.9.
Кргам Баскармасы мушесшщ баска уйымдарда немесе баска уйымлардьщ
органдарында лауазымды иемденуше Кргамныц Директорлар KeneciHin келю1м!мен гана
жол бершедт
8.10. Баскарманыц кузыретше осы Жаргымен жэне Кеогам Жалгыз акционер! жэне
Директорлар Keneci кабылдаган imKi кужаттармен белгшенген темендеп Когамньщ
агымдагы кызметше басшыльщ ету мэселелер! жатады:
1) ^огамныц агымдагы кызметше басшыльщ жасау, акционерлердщ Жалпы
жиналысы жэне Директорлар Кецеа шенпмдершщ орындалуын камтамасыз ету;
2) карымды инвесторлар 1здеу жэне олармен Когамныц Жаргыльщ капиталын
калыптастыру мэселелер! женшде кел1ссездер журпзу;
3) Когамныц багалы кагаздарын басып шыгару npocneKTiciH (Басып шыгару
шарттары) бекпу;
4) Когамныц, еншшес уйымдарын коспагандагы филалдарымен/екшдштер1мен жэне
баска курылымдьщ бел1мшелер1мен жумыс саясатын (рентабельдшк, ецбекке акы
телеу коры, Kipic жэне шыгыс сметасы жэне т.т.) эз1рлеу жэне беюту;
5) Интернет (www.neu.kz) жYЙeciндeгi Когамныц WEB-сайтында белгшенген
каржылык есеп-кисапты, Жаргыльщ капиталдыц езгергеш туралы деректердц
Когамныц акцияларды сатып алу туралы усыныстарын, ipi мэмшелердщ
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жасалганы, акционерлердщ Жалпы жинаиысыньщ етшзшу1 туралы деректерд! жэне
Казахстан
Республикасыныц колданыстагы зацнамасы жэне Казакстан
Республикасыныц норматива к кукьщтьщ актшер1 талаптарына сэйкес деректерд!
жариялау;
6) Когамныц Директорлар Keneci белгшеген тэртште Когамныц Резервтш капиталыиа
жэне баска корларына бшпк ету;
7) Когам журпзетш операциялардыц барлык турше бакылауды жузеге асыру;
8) бухгалтерлж ecemi жэне бакылауды жузеге асырудыц непзп багыттарын эз!рлеу;
9) каржьшьщ есеп-кисапты дайындау;
10) филиалдардыц/екшдштердщ директорларын жэне бас бухгалтерлерш кызметке
тагайьшдау
жэне
босату,
филиал
директорлары
орынбасарларыныц
кандидатураларын келку;
11) мемлекетпк органдармен жэне уйымдармен, сондай-ак мемлекетпк емес
уйымдармен жэне б1рлеспктермен езара icKep байланыс мэселелерш шешу;
12) Когамныц жаргьшьщ капиталыныц он пайызга дешнп мелшерш курайтын келемде
Когамныц мшдеттемелерш улгайту мэселелер! женшде шенпмдер кабылдау;
13 )Когамныц жаргыльщ капиталыныц он пайызга дешнп мелшерш курайтын сомага
непзп каражатты пз1мнен шыгару женшде шегшмдер кабылдау;
14)ipi мэмшелердщ шарттарын, жасалуына мудделЫк бар жэне/немесе
Университетпен ерекше карым-катынас аркылы байланысы бар тулгамен
жасалатын мэмшелерд1 алдын-ала карау;
15) Университеттщ,
Казакстан
Республикасыныц
колданыстагы
зацнамасы
нормаларына жэне Университеттщ innci кужаттарына сэйкес керсететш бш м беру
кызметтерше акы телеу женшдеп жецшджтер беру мэселелер! женшде шеппм
кабылдау;
16) Когамныц in iK i кужаттарымен белгшенген баска мэселелер.
8.11. Баскарма мэжшсл кажетше карай, Баскарма Терагасыныц терагальщ ету1мен
етюзшед!, ал ол болмаган жагдайда Баскарманыц memiMi бойынша Баскарма мушелершщ
oipeyi оньщ функциясын жузеге асырады.
8.12. Баскарма мушелершщ кем дегенде жартысы мэжипске катыскан жагдайда
Баскарма шенпм кабылдауга кукьшы. Баскарманыц шенпмдер1 Баскарманыц мэжшске
катысушы мушелершщ кепш ш к дауысымен кабылданады. Баскарма мушелершщ
дауыстары тецдей болган жагдайда Баскарма Терагасыныц дауысы шешу mi болып
табьшады.
8.13. Баскарма Терагасы:
1) уипннй тулгалармен карым-катынаста сешмхатсыз Баскарма атынан ic-эрекетке
барады, ез екш етип шегшде эмшелердщ барльщ турлерш журпзед!, кел1с1мшарттар жасасады;
2) уипшш тулгалармен карым-катынаста Когамныц муддесш коргау кукыгына
сешмхат бередц
3) Казакстан Республикасыныц зац актшер1мен, Когамныц Жаргысымен жэне
Когамныц баска imKi кужаттарымен Когамныц, Жалгыз акционердщ жэне
Директорлар Кецесшщ кузыретше жаткызылгандардан баска imKi кужаттарын
(кызметкерлердщ
лауазымдьщ
нускаульщтарын,
Когамныц
курылымдьщ
бел 1мшелер1 туралы ережелерш, штат кестесш жэне т.т.) белгшейд1 жэне бейте д1
4) Когамныц кызметкерлерш тагайындауга (кабылдауга), ауыстыруга жэне босатуга,
оларга ынталандыру шараларын кабьшдауга жэне т э р т н т к жаза колдануга
байланысты raicTi шеппмдер кабылдайды жэне буйрьщтар шыгарады, олардыц
лауазымдьщ жалакыларыныц жэне жалакыга дербес устемеакыларыныц мелшерш
Когамныц штат кестесше сэйкес белгшейдц Когам кызметкерлер1 (Баскарма
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мушелерш, проректорларды жэне Когамныц iinid аудит Кызмет!н коспаганда)
еыйакыларыныц мелшерш белгшейдь
5) Когамныц барльщ кызметкерлершщ орындауы мшдетп, оныц агымдагы кызметш,
сонымен катар акционерлердщ Когамныц Жалгыз акционер! жэне Директорлар
Keneci шенпмдершщ орындапуын бакылау маселелерше катысты буйрьщтар жэне
еюмдер шыгарады;
6) Когамныц кызметкерлерш кэсштнс дайьшдау жэне кайта дайындау туралы
мэселелерд1 шешедц
7) Баскарма мушелер1 арасында мшдеттердц сондай-ак екшетпктерд1 жэне
жауапкершЫкп беледц
8) ез1не акционерлердщ Жалпы жиналысы жэне Директорлар Keneci етюзш берген,
Казакстан Республикасыныц колданыстагы зацнамасына, Когамныц Жаргысына
жэне Когамныц баска imKi кужаттарына сэйкес жогарыда аталган органдардыц
айрьщша кузыретше жаткызылгандардан баска мэселелерд1 жузеге асырады;
9) 0 3 i болмаган жагдайда мшдеттершш орындалуын Баскарма мушелершщ 6 i p e y i H e
жуктейдь
8.14. Баскарма Терагасы болмаган жагдайда (ауырган, узак iccanapfla, демалыста
болган) оныц мшдеттерш Директорлар KeHeciHiH memiMiMeH Баскарманыц екшеттшк
бершген Mymeci аткарады.
8.15. Баскарма мушелер1 сеншхатсыз, ездерше Баскарма Терагасы берген кузыреттер
шегшде ic-эрекеттерге барады, Когамныц ездер1 жетекшшк ететш бвлдмшелершщ
кызмет1не бакылауды жузеге асырады жэне Когамныц жалгыз акционершщ, Директорлар
Keneci, Баскармасы шенпмдершщ, сондай-ак Баскарма Терагасы буйрьщтарыньщ,
еюмдершщ орындалуын камтамасыз етедь
9 БАП. КОГАМНЫ4 ЖАЛГЫЗ АКЦИОНЕРШЩ ЖЭНЕ ЛАУАЗЫМДЫ
Т¥ЛГ АЛ АРЫНЫЦ ЦОСЫМША ТУЛГАЛАРЫ ТУРАЛЫ АППАРАТ БЕРУ
ТЭРТ1Б1
9.1.
Косымша тулгалардыц ездер1 6epin отыратын деректердщ непзшде Когам оларды
есепке алуды жузеге асырады.
92
Когамныц жалгыз акционер! жэне лауазымдьщ тулгалары ездершщ косымша
тулгалары туралы темендеп келемде акпарат тапсырып отырады:

.

Жеке тулгалар туралы
Теп, аты,
экесшщ
аты
(болган
жагдайда)

Жеке басын
куэландыратын
кужаттыц
деректер!, жеке
тулганыц
туратын жер1
туралы мэл1мет

Туьшган
куш

Улестеспкп
мойындауга
непздеме

Улестеспктщ
пайда болган куш

Ескерту

Зацды тулгала э туралы
Зацды
тулганыц
толык
атауы

Зацды тулганыц
мемлекетпк
TipKey HeMipi

Улестеспкп
мойындауга
непздеме

Улестестктщ
пайда болган куш

Ескерту

мен куш, пошта
адрес1 жэне
накты
орналаскан жер1

93 .
Когамныц улестес тулгалары туралы деректер кызметпк, коммерцияльщ жэне
занмен коргалатын баска купия болып табылатын акпарат болып саналмайды. Когамныц
улестес тулгалары болып табылатын жеке жэне зацды тулгалар Когамга улестеспк пайда
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>;дган датадан бастап жеп кун мерз1мде ездершщ улестес тулгалары туралы деректер
тзлсыруга мшдетп.
9.4.
Когам, уэкшегп органга аталмыш орган белгшеген тэртште улестес тулгаларыныц
тапсыруга мшдетп.
10 БАП. КОГАМНЬЩ КУКЬЩТЬЩ МЭРТЕБЕС1Н ОЗГЕРТУ ЖЭНЕ ОНЫЦ
КЫЗМЕТШ ТОКТАТУ
10.1. Когамды ер!кп турде кайта куру (6ipkripy, косу, белу, белек шыгару, кайта куру)
"г'алгыз акционердщ ineiniMi бойынша, Казахстан Республикасынын зацнамасында
селпленген тэртшпен жузеге асырылуы мумкш.
10.2. Мэжбурл1 турде кайта куру соттьвд шенпм1 бойынша, Казакстан Республикасынын
заанамасына сэйкес журпзшедь
103. Когам темендеп жагдайларда таратылуы мумкш:
1) Жалгыз а к ц и о н е р д щ u ien iiM i б о й ы н ш а (epiK Ti т у р д е п т а р а т у );
2) Казакстан Республикасыныц зац актшершде ескершген жагдайларда соттыц
ineiniMi бойынша (мэжбурл1 турде тарату).
10.4. Когам кызметшщ токтатылуы, соныц шпнде банкроттык непзшде токтатылуы
Казакстан Республикасыныц нормативпк кукьщтьщ актшершщ талаптарына сэйкес
жузеге асырьшады.
103. Когамды тарату процедурсы жэне кредиторлардьщ талаптарын канагаттандыру
raprioi Казакстан Республикасыныц зацнамасымен реттеледт
11 БАП. КО РЫ ТЫ Н ДЫ ЕРЕЖ ЕЛЕР
11.1. Жалгыз акционер мен Когамныц арасындагы езара icKep карым-катынастыц бэр1
осы Жаргымен, Когамныц imKi кужаттарымен жэне Казакстан Республикасыныц
зацнамасымен реттеледй
11.2. Жалгыз акционер, Директорлар KeneciHin жэне Баскарма мушелершщ арасындагы,
Когамньщ кызметше катысты келюпеушшктер Жалгыз акционердщ шеппм1мен
реттеледг
113. Осы Жаргы Казакстан Республикасыныц зацнамасымен белгшенген тэртште
мемлекетпк тгркеуден еткен сэттен бастап купине енедь Когамныц Жаргысына
езгертулер жэне тольщтырулар, Когамныц дауыс 6epymi акцияларыныц жалпы саныныц
ooiicri кепш ш к дауысымен кабылданган, Жалгыз акционердщ ineHiiivri бойынша
енпзищщ жэне Казакстан Республикасыныц колданыстагы зацнамасында белгшенген
тэртште пркеуден еткен датадан бастап кунйне енедг
11.4. Осы Жаргы ережелершщ кез-келген! езшщ куипн жойган жагдайда, Жаргы
Ережелершщ калгандарына эсер етпейдп
11.5. Когамныц осы Жаргысында ескершмеген жагдайлардыц бэршде К°гам езшщ
кызметшде Казакстан Республикасыныц колданыстагы нормативпк кукьщтьщ актшершщ
ережелерш басшылыкка алады.
11.6. Осы Жаргы мемлекетпк жэне орыс тшдершде 3 дана етш жасалды. Осы Жаргыныц
apoip данасы б1рдей зац купине ие.

КЕЛ ЕС I БЕТТ!
КАРАИЫЗ
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Казахстан Республикасы, Алматы кал асы.
EKi мыц он алтыншы жылдьщ он сепзший акпаны.
Мен, Стамбаев Куанбек Мухамедиевич, Алматы каласыныц
нотариусы, 05.06.2000 жылы бершген №0000757 мемлекетпк
лицензия непзшде, «НАРХОЗ УНИВЕРСИТЕТ!» Акционерлж
Когамыныц Баскарма терагасы - Ректоры Рыбиньски Кшиштоф
Иренеуштщ менщ кез1мше койылган колыныц тупнускалыгын
куэландырдым.
0кш дщ
жеке басы аньщталды, оныц уэкш етпп, эрекет
кабш еттш п жэне зацды тулганыц
кукыктык кабш еттш п
тексершдь
№173 оеестрде т1ркелдь
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от «09» февраля 2016 года, (решение №2)

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«УНИВЕРСИТЕТ НАРХОЗ»

Республика Казахстан
г. Алматы

Г-"""-;
..............,
I L/iViO . г'v i

[НА QSOPOTF)

г

1. СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Акционерное общество «Университет Нархоз» является правопреемником всех прав и
обязательств, организационно-правовых форм, в которых существовало переименованное
решением Единственного акционера акционерное общество «Новый экономический
университет имени Турара Рыскулова» (далее - Общество, Университет).
1.2. Университет является организацией образования, высшим учебным заведением,
созданным для оказания образовательных услуг, соответствующих законодательству
Республики Казахстан.
1.3. Настоящий Устав Общества разработан в соответствии с Гражданским Кодексом
Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан “Об акционерных обществах”,
Законом Республики Казахстан “Об образовании” и иными нормативными правовыми
актами Республики Казахстан.
2. СТАТЬЯ 2. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОРГАНА (ПРАВЛЕНИЯ), СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА, КОЛИЧЕСТВО
АКЦИЙ И ИХ НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ
2.1. Полное наименование Общества:
•

на государственном языке: «Нархоз Университет!» акционер лис когамы;

•

на русском языке: Акционерное общество «Университет Нархоз»;

• на английском языке: Joint-stock company«Narxoz University»
2.2. Место нахождения исполнительного органа (Правления) Общества: Республика
Казахстан, 050035, город Алматы, Ауэзовский район, ул. Жандосова, 55.
2.3. Срок деятельности Общества не ограничен.
2.4. Уставный капитал Общества разделен на 317,205 (триста семнадцать тысяч двести пять)
простых акций номинальной стоимостью 1,000 (одна) тысяча тенге 00 тиын.
3. СТАТЬЯ 3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА
3.1. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на
основании законодательства Республики Казахстан, лицензии уполномоченного органа,
настоящего Устава и внутренних документов Университета.
3.2. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан,
участвовать в уставных капиталах юридических лиц.
3.3. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан,
Общество вправе создавать филиалы (представительства), расположенные вне места его
нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по
поручению общества на основании Положения о них.
3.4. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией РК, Еражданским
кодексом РК, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», иными
нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.
3.5. Общество
не
несет
ответственности
по
обязательствам
государства
и
акционераУниверситета. Государство не несет ответственности по обязательствам
Университета и его акционера. Университет несет ответственность по своим обязательствам
в пределах своего имущества.
3.6. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества Единственного
акционера, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, печать с указанием своего
фирменного наименования на государственном, русском языках и английском языках, а
также свой товарный знак (знак обслуживания), логотип, зарегистрированный в
установленном действующим законодательством Республики Казахстан порядке, а также
штампы на государственном, русском и английском языках, фирменные бланки и т.п.;
приобретает и осуществляет от своего имени имущественные и личные неимущественные
права и обязанности; выступает истцом и ответчиком в судах, а также осуществляет другие
действия, не противоречащие действующему законодательству Республики Казахстан.
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3.7. Финансово-хозяйственная деятельность Общества осуществляется
имущественной, экономической и финансовой самостоятельности.

на

основе

4. СТАТЬЯ 4. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ
УНИВЕРСИТЕТА
4.1. Предметом деятельности Университета являются:
1) подготовка специалистов по образовательным программам высшего и послевузовского
образования в соответствии с государственными общеобязательными стандартами
образования и классификатора специальностей высшего и послевузовского образования
Республики Казахстан;
2) проведение фундаментальных, прикладных и других видов научных исследований;
3) повышение квалификации специалистов, руководящих работников различного профиля
кадров;
4) подготовка специалистов и руководителей по программам MBA, ЕМВА и DBA по
дневной, вечерней, заочной формам обучения, в том числе с применением
дистанционных образовательных технологий;
5) оказание юридическим и физическим лицам платных, образовательных,
научноисследовательских,
консультационных
и
консалтинговых,
информационных,
маркетинговых, сервисных и других услуг, не запрещенных законодательством
Республики Казахстан;
6) подготовка и издание учебной и научной литературы, методических и справочных
материалов;
7) издательская и полиграфическая деятельность;
8) осуществление международного сотрудничества в установленном законодательством
Республики Казахстан порядке в соответствии с уставными целям и задачами;
9) оказание образовательных услуг по совместным образовательным программам с
зарубежными и казахстанскими вузами и организациями;
10) реализация
академической
мобильности
обучающихся
и
профессорскопреподавательского состава и работников Общества и партнеров;
11) организация туризма и отдыха
12) торгово-закупочная и коммерческая деятельность;
13) эксплуатация сети гостиничных комплексов, зон отдыха, предприятий общественного
питания, химчисток, автостоянок, других объектов социальной и бытовой сферы;
4.2. Университет вправе осуществлять иные виды деятельности, не указанные в п. 4.1.
настоящего Устава, разрешенные законодательством Республики Казахстан, в порядке и на
условиях, установленных нормативными правовыми актами Республики Казахстан.
4.3. Отдельными видами деятельности, перечень, которых определяется нормами
законодательства Республики Казахстан, Университет занимается только на основании
специального разрешения (лицензии).
4.4. Основной задачей Университета является подготовка высококвалифицированных
специалистов, конкурентоспособных на рынке труда, повышение квалификации, содействие
профессиональному становлению личности на основе достижения науки, стратегии и
традиций Университета.
4.5. К приоритетным задачам Университета относятся:
1) оказание качественных образовательных услуг;
2) создание условий для освоения образовательных
и проведения научноисследовательских программ, обеспечение высокой эффективности обучения и
исследований;
3) развитие творческих, духовных и физических возможностей личности, формирование
прочных основ нравственности и здорового образа жизни, обогащение интеллекта путем
создания условий для развития индивидуальности;
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4)

воспитание гражданственности и патриотизма, уважение к государственным символам,
почитание народных традиций, нетерпимости к любым антиконституционным и
антиобщественным проявлениям;

5)

формирование активной гражданской позиции, выражаемой в участии в общественнополитической, экономической и культурной жизни Республики Казахстан;
приобщение к достижениям мировой и отечественной культур, изучение истории,
обычаев и традиций казахского, русского и других народов, населяющих Республику
Казахстан, овладение государственным, русским, иностранными языками;
внедрение новых технологий обучения, информатизация образования, выход на
международные глобальные коммуникационные сети;
расширение
автономности,
самостоятельности
по организации
образования,
демократизация и децентрализация управления образованием;
овладение обучающимися государственным, русским, иностранными языками;
постоянное расширение диапазона профессий;
сотрудничество в сфере образования и науки;
Университет выполняет функции, в числе которых:
разработка проекта устава, правил внутреннего распорядка;
разработка и утверждение рабочих учебных планов и программ, академических
календарей учебного процесса, учебно-методической документации;
реализация научных проектов;
формирование контингента студентов в соответствии с лицензией на правоведения
образовательной деятельности;
организация и совершенствование методического обеспечения
образовательного
процесса;

6)

7)
8)
?)
10)
11)
t.6.
[)
’)
1)
I)
!)
')

ходатайство перед уполномоченным государственным органом Республики Казахстан о
присвоении ученых званий доцента и профессора.
) проведение текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся;
) обеспечение условий содержания и проживания, обучающихся в общежитиях не ниже
установленных законодательством Республики Казахстан норм;
) обеспечение условий для реализации образовательных программ на уровне не ниже
законодательных требований;
0) материально-техническоеобеспечение, оснащение и оборудованиеУниверситета
1) в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренними
документами Общества;
2) предоставление отдельным категориям обучающихся дополнительных льгот и видов
материального
обеспечения,
предусмотренных
внутренними
документами
Университета;
3) создание необходимых условий для работы подразделений общественного питания,
медицины, контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся и
работников;
1) предоставление заинтересованным лицам отчета о финансово-хозяйственной
деятельности Университета;
>) привлечение дополнительных источников финансовых и материальных средств для
осуществления уставной деятельности Университета.
7. Порядок • приема в Университет, регламентация отношений Университета и
5учающихся:
в Университет принимаются граждане Республики Казахстан, иностранные граждане и
лица без гражданства, имеющие среднее, высшее, послевузовское образование в
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порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, а также
международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан;
2) формирование контингента обучающихся осуществляется посредством:
3) а) размещения государственного заказа на подготовку кадров (образовательные гранты);
4) б) оплаты обучения за счет собственных средств граждан и иных источников (на
договорной основе).
5)

Университет знакомит обучающихся с документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса, лицензией на право ведения образовательной деятельности;
6) для организации приема документов поступающих в Университет и зачисления в состав
обучающихся создается Приемная комиссия, задачей которой является формирование
контингента обучающихся всех форм обучения;
7) при организации приема документов и зачисления в состав обучающихся Университет
обеспечивает соблюдение конституционного права граждан на образование, гласность и
открытость работы Приемной комиссии, объективность оценки способностей
поступающих;
3) отношения Университета и обучающихся, их родителей или законных представителей
определяются заключенным между ними договором на оказание образовательных услуг
и на основе требований предусмотренных нормативно-правовыми актами Республики
Казахстан;
1.8. Организация образовательного процесса. Делью образовательного процесса Университета является высококачественное обучение,
юответствующее международным стандартам.
) Обучение осуществляетсяпо следующим ступеням:
•
•
•
•
•
•
•

среднее образование (техническое и профессиональное образование);
послесреднее образование;
подготовительное образование для поступления на учебу в Университет;
высшее образование: бакалавриат,
послевузовское образование (магистратура, докторантура PhD, MBA, DBA);
дополнительное образование;
повышение квалификации.

) Учебно-воспитательная деятельность Университета осуществляется в соответствии с
рабочими учебными планами и программами, разработанными на основе
государственных общеобязательных стандартов образования (далее ГОСО).
) Формы обучения: очная, вечерняя, заочная, в том числе с применением дистанционных
образовательных технологий и экстернат. В Университете допускается сочетание
различных форм и технологий получения образования. Обучение в Университете
проводится на государственном, русском и английском языках (по выбору
обучающегося).
) Продолжительность учебного года по уровням образования регламентируется ГОСО.
I Учебные достижения обучающихся оцениваются в баллах по 100-бальной шкале,
соответствующей принятой в международной практике балльно-рейтинговой буквенной
системе, с соответствующим цифровым эквивалентом по 4-х бальной системе.
I Освоение
образовательных
программ
завершается
обязательной
итоговой
государственной аттестацией выпускников. Периодичность и продолжительность
промежуточной аттестации определяется в соответствии с ГОСО и академическим
календарем.
В соответствии с ГОСО планирование содержания образования, способ организации и
проведения учебного процесса осуществляется Университетом
самостоятельно на
основе кредитной технологии обучения.
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8) Университет осуществляет фундаментальные, поисковые и прикладные научные, а
также методологические исследования, которые являются непременной составной
частью обучения обучающихся.
9) Обязательной компонентой подготовки специалистов является организация и
проведение профессиональной практики, закрепляющей практические навыки,.
4.9. Промежуточная и итоговая аттестации обучающихся, формы и порядок её проведения,
обучение внутри страны и за рубежом в рамках академической мобильности
регламентируются ГОСО высшего и послевузовского образования и действующими
нормативными документами в сфере высшего и послевузовского образования.
4.10. Перевод обучающихся на другие специальности либо языки обучения или в другие
учреждения образования, отчисление из Университета либо восстановление в нём
осуществляется в соответствии с нормативными документами в сфере высшего и
послевузовского образования и внутренними нормативными документами университета.
4.11. Перечень и порядок предоставления платных услуг:
Университет оказывает платные образовательные услуги на договорной основе с
физическими и юридическими лицами по следующим направлениям:
1) подготовка специалистов по программам высшего и послевузовского образования;
2) организация и преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, проведение
занятий (семинар-тренингов) с углубленным изучением предметов за рамками
соответствующих программ и государственным образовательным стандартам;
3) обучение на подготовительных, языковых и других курсах;
4) обучение по иным дополнительным образовательным программа, включая программы
переподготовки и повышения квалификации специалистов;
5) по дополнительным физкультурно-оздоровительным программам, направленным на
охрану и укрепление здоровья обучающихся и преподавателей, и сторонних лиц;
6) по организации летнего отдыха;
7) иные платные дополнительные услуги, не запрещенные законодательством Республики
Казахстан.
5. СТАТЬЯ 5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
5.1. Органами управления Общества являются:
•

высший орган - Единственный акционер;

•

орган управления - Совет Директоров;

•

исполнительный орган - Правление;

•

иные органы в соответствии с внутренними документами Общества.
6. СТАТЬЯ 6. ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР ОБЩЕСТВА
6.1. Единственный акционер Общества имеет право:
1) участвовать в управлении Университета в порядке, предусмотренном законодательством
Республики Казахстан и Уставом Университета;
2) получать дивиденды в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством
Республики Казахстан и Уставом Университета;
3) получать информацию о деятельности Университета, в том числе знакомиться с
финансовой отчетностью Университета, в порядке, определенном Уставом
Университета;
4) получать выписки от регистратора общества или номинального держателя,
подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
5) избирать (назначать) кандидатуры в Совет Директоров Общества;
6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
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7) обращаться в Университет с письменными запросами о его деятельности и получать
мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в
Университет в порядке, установленном Уставом Университета;
8) на имущество при ликвидации Университета;
9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Университета
конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законодательством Республики
Казахстан.
10) предлагать Совету Директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня их
заседания в соответствии с законодательством Республики Казахстан
11) требовать созыва заседания Совета Директоров;
12) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.
6.2. Единственный акционер обязан ежегодно в течение пяти месяцев после окончания
финансового года принимать решения по следующим вопросам, отнесенным к компетенции
годового общего собрания акционеров:
1) утвердить годовую финансовую отчетность Общества;
2) определить порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый
год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Университета.
6.2.1. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности
завершения аудита деятельности Общества за отчетный период.
Единственный акционер вправе рассматривать и другие вопросы, принятие
решений по которым отнесено к компетенции общего собрания акционеров.
6.2.2. Подготовка вопросов для принятия решения Единственным акционером
осуществляется Правлением, Советом директоров Общества.
6.2.3. Вынесение на рассмотрение Единственного акционера вопросов, отнесенных к
компетенции годового общего собрания акционеров, инициируется Советом
директоров.
6.2.4. Вынесение на рассмотрение Единственного акционера остальных вопросов,
отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, инициируется Советом
директоров, Единственным акционером, Правлением, а в процессе добровольной
ликвидации - может инициироваться также ликвидационной комиссией Общества.
Законодательством могут быть предусмотрены случаи обязательного вынесения
вопросов на рассмотрение Единственного акционера
6.2.5. Материалы по вопросам, отнесенным к компетенции годового общего собрания
акционеров, выносимым на рассмотрение Единственного акционера, должны
включать:
1) годовую финансовую отчетность Общества;
2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;
3) предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода
Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете
на одну простую акцию Общества;
4) иные документы по усмотрению Единственного акционера.
).3. Исключительная компетенция Единственного акционера:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой
редакции;
2) утверждение кодекса корпоративного управления Общества, а также изменений и
дополнений в него;
3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или
изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;

5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их
изменение;
6) определение количественного состава и срока полномочий Счетной комиссии, избрание
ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
7) определение количественного состава, срока полномочий Совета Директоров, избрание
его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и
условий выплаты вознаграждений членам Совета Директоров;
8) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
9) утверждение годовой финансовой отчетности, заключения Службы внутреннего аудита
Общества или аудиторской организации, осуществляющей аудит Университета;
10) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый
год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера
дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
11) принятие решения о невыплате дивидендов по акциям Обществапри наступлении
случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
12) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных
юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме
составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Университету
активов;
13) принятие решения о добровольномделиотинге акций Общества;
14) принятие решения об обращении Общества в суд с иском к должностному лицу
Университета о возмещении понесенных Университетом по его вине убытков;
15) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством Республики
Казахстан к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
6.4. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к
исключительной компетенции Единственного акционера, в компетенцию других органов,
должностных лиц и работников Университета, если иное не предусмотрено
законодательными актами Республики Казахстан.
6.5. Единственный акционер вправе отменить любое решение иных органов Общества по
вопросам, относящимся к внутренней деятельности Университета.
7. СТАТЬЯ 7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
7.1. Совет Директоров - орган Общества, осуществляющий общее руководство
деятельностью
Общества,
за
исключением
решения
вопросов,
отнесенных
законодательством и Уставом Общества к исключительной компетенции Единственного
акционера.
7.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и утверждение
стратегических документов развития Общества;
2) подготовка предложений Общему Единственному акционеру о порядке распределения
чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в
расчете на одну простую акцию Общества;
3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых
(реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе их размещения
(реализации);
4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и
цене их выкупа;
5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
6) определение условий выпуска облигаций (в том числе международных), производных
ценных бумаг Общества, конвертируемых ценных бумаг Общества
и других
негосударственных эмиссионных ценных бумаг, зарегистрированных в соответствии с
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законодательством иностранного государства, с учетом требований законодательства
Республики Казахстан;
7) контроль за исполнением решений Единственного акционера;
8) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание его
Председателя и членов Правления, а также досрочное прекращение их полномочий;
9) определение размеров должностных окладов, условий оплаты труда и премирования
Председателя и членов Правления;
10) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по
оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций общества либо
являющегося предметом крупной сделки;
11) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита,
назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий,
определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты
труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
12) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное
прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и
условий вознаграждения корпоративного секретаря;
13) утверждение документов, регулирующих общее руководство Университета (за
исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности
Университета, а также отнесенных законодательными актами Республики Казахстан
и Уставом Общества к исключительной компетенции Единственного акционера,), в
числе которых Положение о Правлении, организационная структура Общества,
документы, определяющие стратегические цели и задачи развития Общества и иных
документов, требующих утверждения при осуществлении компетенций, определенных
настоящим пунктом, в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и
порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг общества;
14) принятие решений о создании и закрытии филиалов, представительств Общества как на
территории Республики Казахстан, так и за ее пределами и утверждение положений о
них;
15) принятие решения о приобретении Обществом десяти и более процентов акций (долей
участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по
вопросам их деятельности;
16) принятие решений о создании, приобретении и закрытии дочерних организаций
Общества как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, утверждение
положений о них, а также принятие решений по вопросам их деятельности;
17) принятие решений по вопросам увеличения обязательств Общества на величину,
составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
18) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором;
19) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную,
коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
20) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых
Обществом имеется заинтересованность;
21) принятие решения о заключении Обществом договора залога, займа, ссуды, гарантии,
поручительства;
22) формирование вопросов, выносимое на рассмотрение Единственного акционера;
23) определение порядка использования нераспределенного чистого дохода и иных фондов
Общества;
24) утверждение годового бюджета Общества;
25) принятие решения о списании основных средств на сумму, составляющую от десяти
процентов размера уставного капитала Общества;
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26) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом
Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания
акционеров.
7.3. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 7.2 Устава, не могут быть переданы для
решения Правлению.
7.4. Совет Директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с
Уставом отнесены к компетенции Правления, а также принимать решения, противоречащие
решениям Единственного акционера.
7.5. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету
Директоров в Обществе могут создаваться Комитеты Совета Директоров по вопросам:
1) стратегического планирования;
2) назначений и вознаграждений;
3) аудита;
4) социальным вопросам;
5) иным вопросам, предусмотренным внутренним документом общества.
7.6. Комитеты Совета Директоров состоят из членов Совета Директоров и экспертов,
обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном
Комитете.
7.7. Руководитель исполнительного органа не может быть председателем Комитета Совета
Директоров.
7.8. Порядок формирования и работы Комитетов Совета Директоров, а также их
количественный
состав
устанавливаются
внутренними
документами
Общества,
регулирующими деятельность таких Комитетов и утверждаемыми решением Совета
Директоров.
7.9. Членом Совета Директоров может быть только физическое лицо.
7.10. Члены Совета Директоров избираются из числа:
1) акционера - физического лица;
2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет Директоров в качестве
представителей интересов Единственного акционера;
3) других лиц (с учетом ограничения, установленного законодательством Республики
Казахстан и Уставом Общества).
7.11. Членом Совета Директоров может быть избрано(назначено) физическое лицо, не
являющееся акционером Общества и не предложенное (не рекомендованное) к избранию
(назначению) в Совет Директоров в качестве представителя интересов Единственного
акционера. Количество таких лиц не может превышать пятьдесят процентов состава Совета
Директоров. Члены Правления, кроме его Председателя, не могут быть избраны в Совет
Директоров. Председатель Правления не может быть избран председателем Совета
Директоров.
7.12. Число членов Совета директоров составляет не менее трех человек.Не менее одной
трети числа, членов Совета директоров общества должны быть независимыми директорами.
7.13. Лица, избранные (назначенные) Единственным акционером в состав Совета
Директоров, могут переизбираться (назначаться) неограниченное число раз, если иное не
предусмотрено законодательством Республики Казахстан.
7.14. Срок полномочий членов Совета Директоров устанавливается Единственным
акционером.
7.15. Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных
членов Совета Директоров. Досрочное прекращение полномочий члена Совета Директоров
по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета
Директоров.
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7.16. Председатель Совета Директоров избирается из числа его членов большинством
голосов от общего числа членов Совета Директоров открытым голосованием. Совет
Директоров вправе в любое время переизбрать Председателя.
7.17. Председатель Совета Директоров организует работу Совета Директоров, ведет его
заседания, а также осуществляет иные функции, определенные внутренними документами
Общества. В случае отсутствия Председателя Совета Директоров его функциипо решению
Совета Директоров осуществляет один из членов Совета Директоров.
7.18. Заседание Совета Директоров Общества созывается Председателем Совета
Директоров по его инициативе или Правления, либо по требованию любого члена Совета
Директоров, аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, крупного
акционера, службы внутреннего аудита (контроля) Общества. Порядок созыва и проведения
заседаний Совета Директоров определяется Положением о Совете директоров,
утвержденным решением Единственного акционера.
7.19. Решения Совета Директоров Общества принимаются очным, заочным либо
смешанным голосованием.
7.20. Письменные уведомления о проведении заседания Совета Директоров с приложением
материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам Совета
Директоров не позднее, чем за один день до даты проведения заседания.
7.21. Кворумом для проведения заседания Совета Директоров считается присутствие на
заседании не менее половины от числа членов Совета Директоров Общества.
7.22. Каждый член Совета Директоров имеет один голос. Решения Совета Директоров
принимаются простым большинством голосов членов Совета Директоров, присутствующих
на заседании. При равенстве голосов голос Председателя Совета Директоров или лица,
председательствующего на заседании Совета Директоров, является решающим.
7.23. Совет Директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания,
в котором могут принимать участие только члены Совета Директоров.
7.24. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии
кворума в полученных в установленный срок бюллетенях. Решение заочного заседания
Совета Директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем и
председателем Совета Директоров. В течение двадцати дней с даты оформления решения
оно должно быть направлено членам Совета Директоров с приложением бюллетеней, на
основании которых было принято данное решение.
7.25. Решения Совета Директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в
очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан
лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем Совета Директоров в течение
трех дней со дня проведения заседания. Перечень обязательных сведений, отражаемых в
протоколе, определяется законодательством Республики Казахстан.
7.26. Протоколы заседаний Совета Директоров и решения Совета Директоров, принятые
путем заочного голосования, хранятся в архиве Университета.
7.27. Функции секретаря Совета Директоров исполняет Корпоративный секретарь Совета
Директоров, который по требованию члена Совета Директоров обязан предоставить ему
протокол заседания Совета Директоров и решения, принятые путем заочного голосования,
для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные
подписью Корпоративного секретаря Совета Директоров и оттиском печати Общества.
7.28. Порядок назначения, освобождения, а также задачи, функции, права, обязанности,
ответственность Корпоративного секретаря регулируются в соответствии с Положением о
Корпоративном секретаре, утвержденным решением Совета Директоров Общества.
8. СТАТЬЯ 8. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА
8.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется коллегиальным
исполнительным органом - Правлением.
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8.2. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Университета,
не отнесенным законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества и иными
внутренними документами Общества к компетенции других органов и должностных лиц
Университета.
8.3. Правление обязано исполнять решения Единственного акционера и Совета Директоров
Общества.
8.4. Правление избирается Советом Директоров в количестве не менее 3 (трех) членов. Срок
полномочий Председателя и членов Правления устанавливается Советом Директоров.
8.5. Членами Правления могут быть работники Университета, не являющиеся его
акционерами.
8.6. Функции, права и обязанности членов Правления определяются законодательством
Республики Казахстан, Уставом и Положением о Правлении Общества, утвержденным
решением Совета Директоров.
8.7. Трудовой договор от имени Университета с Председателем Правления подписывается
Председателем Совета Директоров или лицом, уполномоченным на это Советом Директоров.
Трудовой договор с членами Правления подписывается Председателем Правления.
8.8. На отношения между Обществом и членами Правления действие законодательства о
труде распространяется в части, не урегулированной положениями Закона Республики
Казахстан «Об акционерных обществах» и Закона Республики Казахстан «Об образовании».
8.9. Занятие членом Правления должности в других организациях или в органах других
организаций допускается только с согласия Совета Директоров.
8.10. К компетенции Правления относятся следующие, определенные настоящим Уставом
и иными документами, принятыми Единственным акционером и Советом Директоров,
вопросы руководства текущей деятельностью Общества:
1) руководство текущей деятельностью Общества, обеспечение выполнения решений
Единственного акционера и Совета директоров;
2) поиск потенциальных инвесторов и проведение переговоров с ними по вопросам
формирования Уставного капитала Общества;
3) утверждение Проспектов выпуска (Условий выпуска) ценных бумаг Общества;
4) разработка и утверждение политики работы с филиалами/представительства и иными
структурными подразделениями Университета, за исключением дочерних организаций
(рентабельность, фонд оплаты труда, смета доходов и расходов и др.);
5) публикация на WEB-сайте Общества в сети Интернет (www.neu.kz) установленной
финансовой отчетности, сведений об изменении Уставного капитала, предложений
Общества о выкупе акций, сведений о совершении крупных сделок, проведении Общих
собраний акционеров и других сведений в соответствии с требованиями
законодательства Республики Казахстан и нормативных правовых актов Республики
Казахстан;
6) распоряжение Резервным капиталом и другими фондами Общества в порядке,
определенным Советом Директоров;
7) осуществление контроля над всеми видами проводимых Обществом операций;
8) выработка основных направлений осуществления бухгалтерского учета и контроля;
9) подготовка финансовой отчетности;
10) назначение и освобождение от должности директоров и главных бухгалтеров
филиалов/представительств, согласование кандидатур заместителей директоров
филиалов;
И ) решение вопросов взаимодействия с государственными органами и организациями и
негосударственными организациями и объединениями;
12) принятие решений по вопросам увеличения обязательств Общества на величину,
составляющую менее десяти процентов размера его собственного капитала;
12

13) принятие решения о списании основных средств на сумму, составляющую до десяти
процентов размера уставного капитала Общества;
14) предварительное рассмотрение условий крупных сделок, сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность, и\или сделок с лицом, связанным с Университетом
особыми отношениями;
15) принятие решения по вопросам представления льгот по оплате образовательных услуг,
оказываемых Университетом в соответствии с нормами законодательства Республики
Казахстан и внутренних документов Университета.
16) иные вопросы, определенные внутренними документами Общества.
8.11. 8.11.Заседания Правления проводятся по мере необходимости под председательством
Председателя Правления, а в его отсутствие - его функции по решению Правления
осуществляет один из членов Правления.
8.12. Правление правомочно принимать решения, если на его заседании присутствует не
менее половины от числа членов Правления. Решения Правления принимаются
большинством голосов членов Правления, участвующих в заседании. В случае равенства
голосов членов Правления право решающего голоса принадлежит Председателю Правления.
8.13. Председатель Правления:
1) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами,
совершает в пределах своих полномочий все виды сделок, заключает договоры;
2) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими
лицами;
3) определяет и утверждает внутренние документы Общества (должностные инструкции
работников, положения о структурных подразделениях Общества, штатное расписание и
др.), за исключением отнесенных законодательными актами Республики Казахстан,
Уставом Обществаи иными внутренними документами Общества к компетенции
Единственного акционера и Совета Директоров;
4) принимает решения и издает соответствующие приказы относительно назначения
(приема), перемещении и увольнении работников Университета, принятия к ним мер
поощрения и наложения дисциплинарных взысканий, устанавливает размеры их
должностных окладов и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным
расписанием Университета, определяет размеры премий работников Общества, за
исключением членов Правления, проректоров, и Службы внутреннего аудита Общества;
5) издает приказы и распоряжения, касающиеся текущей деятельности Общества,
обязательные для исполнения всеми работниками Общества, в том числе по вопросам
контроля и исполнения решений Единственного акционера и Совета директоров
Общества;
6) решает вопросы о профессиональной подготовке и переподготовке работников
Университета;
7) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности межу членами
Правления;
8) осуществляет иные полномочия, переданные ему Общим собранием акционеров или
Советом директоров, за исключением вопросов, отнесенных в соответствии с
законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества и иными внутренними
документами Общества, к исключительной компетенции этих органов;
9) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из
членов Правления.
8.14. В период отсутствия Председателя Правления (болезнь, длительная командировка,
отпуск) его обязанности исполняет член Правления, уполномоченный решением Совета
директоров.
8.15. Члены Правления действуют без доверенности в пределах полномочий,
предоставленных им Председателем Правления, осуществляют контроль за деятельностью
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курируемых подразделений Общества и обеспечивают выполнение решений Единственного
акционера, Совета Директоров, Правления, приказов и распоряжений Председателя
Правления Общества.
9. СТАТЬЯ 9. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕДИНСТВЕННЫМ АКЦИОНЕРОМ
И ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ОБЩЕСТВА ИНФОРМАЦИИ ОБ ИХ
АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ
9.1. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений,
представляемых этими лицами.
9.2. Единственный акционер и должностные лица общества представляют информацию о
своих аффилированных лицах в следующем объеме:
О физических лицах
Фамилия
, Имя,
отчество
(при
наличии)

Примечани
Дата появления
Основания для
Дата
Данные
аффилиированност
я
признания
рождени
документа,
и
аффилиированност
я
удостоверяющег
и
о личность и
сведения
о
местожительстве
физического
лица
О юридических лицах

Полное
наименование
юридического
лица

Дата и номер
государственной
регистрации
юридического лица,
почтовый адрес и
фактическое
местонахождение
юридического лица

Дата появления
Примечани
Основания для
аффилиированност
я
признания
и
аф филиированности

9.3. Сведения об аффилированных лицах общества не являются информацией, составляющей
служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну. Физические и
юридические лица, являющиеся аффилированными лицами общества, обязаны представлять
обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилиированности сведения о своих
аффилированных лицах.
9.4. Общество обязано представлять список своих аффилированных лиц уполномоченному
органу в установленном порядке.
10. СТАТЬЯ 10. ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВОВОГО СТАТУСА И ПРЕКРАЩЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
10.1. Добровольная реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение,
преобразование) Общества может быть осуществлена по решению Единственного акционера
в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
10.2. Принудительная реорганизация производится по решению суда в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.
10.3. Общество может быть ликвидировано:
1) по решению Единственного акционера (добровольная ликвидация);
2) по решению суда в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики
Казахстан (принудительная ликвидация).
10.4. Прекращение деятельности Общества, в том числе по основанию банкротства,
осуществляется в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Республики
Казахстан.
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10.5. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его
кредиторов регулируются законодательством Республики Казахстан.
11. СТАТЬЯ 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Все взаимоотношения между Единственным акционером и Обществом регулируются
настоящим Уставом, внутренними документами Обществаи законодательством Республики
Казахстан.
11.2. Разногласия между Единственным акционером, членами Совета Директоров и
Правления, относящиеся к деятельности Общества, регулируются решением Единственного
акционера. При невозможности их урегулирования, споры разрешаются в судебном порядке
в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
11.3. Настоящий Устав вступает в силу со дня его перерегистрации в установленном
законодательством Республики Казахстан порядке. Изменения и дополнения в Устав
вносятся по решению Единственного акционера и вступают в силу с даты их регистрации в
порядке, определенном законодательством Республики Казахстан.
11.4. Если какое-либо из положений настоящего Устава становится недействительным, это
не затрагивает других положений Устава.
11.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Уставом, Общество в своей
деятельности руководствуется законодательством Республики Казахстан.
11.6. Настоящий Устав составлен на государственном и русском языках в 3-х (трех)
экземплярах на каждом языке. Каждый из экземпляров настоящего Устава имеет
одинаковую юридическую силу.
Председатель Правления - Ректор
АО «Университет Нархоз»
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Республика Казахстан, город Алматы,
Восемнадцатое февраля две тысячи шестнадцатого года.
Я. Стамбаев Куан бек Мухамедиевич, нотариус города
А_тматы, нотариус, действующий на основании государственной
лицензии № 0000757 от 05.06.2000 года, выданной Министерством
-:;тиции Республики Казахстан свидетельствую подлинность
подписи Председателя правления - Ректора Акционерного
Общества «УНИВЕРСИТЕТ НАРХОЗ» - Рыбиньски Кшиштоф
Иренеуша,
которая совершена в моем присутствии. Личность
представителя установлена, его полномочия, дееспособность, а
также правоспособность юридического лица проверены.

