


"ForteBank" акционерлк когамыньщ жаргысы

Осы Жаргы Казакстан Республикасыныц зацнамасына сэйкес жасалды 
жэне "ForteBank" акционерлж когамыньщ (будан opi -  Банк) кукыктык 
мэртебесш белгшейдг

1 бол1м. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1 баи. Банк атауы

1. Банктщ толык атауы:

1) казак тш нде: "ForteBank" акцнонерл1к когамы;

2) орыс тш нде: Акционерное общество ’’ForteBank”;

3) агылшын тш нде: ’’ForteBank” joint-stock company.

2. Банктщ кыскаша атауы:

1) казак тш нде: ’ ’ForteBank” АК;

2) орыс тш нде: АО ” ForteBank”;

3) агылшын тш нде: "ForteBank” JSC.

2 бап. Банк! in аткарушы органынык орналаскан мекенжайы

Банктщ аткарушы органыныц орналаскан мекенжайы: 
Казакстан Республикасы, 050004, Алматы каласы, Медеу 
ауданы, Фурманов Kouieci, 50.

3 бап. Банктщ кызмет ету мерз1м1

Банктщ кызмет ету Mep3iMi шектелмеген.

4 бан. Банктщ кукыктык мэртебеа, кызметщщ кукыктык
непздер1 жэне жауапкернплт

1. Банк -  Казакстан Республикасыныц зацнамасына сэйкес 
акционерлж когамныц уйымдык-кукыктык туршде 
курылган коммерциялык уйым болып табылатын занды 
тулга.

Банк менппк кукыгында оныц акционерлершщ мулкшен 
окшауланган мулшке ие жэне ол м у л к  аркылы ез 
мшдеттемелер1 бойынша жауап беред1, ез атынан м улж тк 
жэне мулштж емес кукыктар мен мшдеттерд1 ала алады
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жэне жузеге асыра алады, сотта талапкер жэне жауап 
берупп бола алады.

Банк дербес тецгер1мге ие.

Банк мулю онын акциялары уппн теленген акша, Банк 
K i p i c i  жэне Казакстан Республикасыныц зацнамасында 
тыйым салынбаган озге де табыс коздершщ есебшен 
куралады.

2. Банктщ ресми мэртебес1 ("банк" угымы ретшде Казакстан 
Республикасыныц "Казакстан Республикасындагы банктер 
жэне банк кызмет1 туралы" зацында белгшендО оныц банк 
ретшде эдшет органдарында т1ркелу1 жэне онда банктж 
операцияларды журпзуге уэкш етп органныц (осы жерде 
жэне 9pi карай Жаргы мэтш1 бойынша уэкш етп орган 
угымында Казакстан Республикасы Улттык Банк! 
тусшшед1) лицензиясы болуы аркылы белгшенедг

3. Банк оз кызметшде келесшерд1 басшылыкка алады:

1) Казакстан Республикасыныц зацнамасын;

2) Казакстан Республикасы беюткен халыкаралык 
шарттарды;

3) осы Жаргыны;

4) Банктщ корпоративтж баскару кодексш жэне оган 
уэкш етп органдармен, лауазымды тулгалармен жэне 
Банктщ ©зге кызметкерлер1мен белпленген тэртште 
беютшген Банктщ озге де iu iK i кужаттарын;

5) уэкш етп органдардыц жэне Банк тулгаларыныц 
кузырет1 шепнде белгшенген тэртште кабылданган 
олардыц шеппмдерщ.

4. Банк оз мулю шепнде оз мшдеттемелер! бойынша 
жауапты.

Банк оз акционерлершщ мшдеттемелер1 бойынша жауапты 
емес.

Банк акционер! Банк мшдеттемелер1 бойынша жауапты 
емес жэне оган тиесш  Банк акцияларыныц куны шепнде 
Банк кызметше байланысты шыгын KayniH котеред1 
(Казакстан Республикасыныц зацнамалык актшершде 
белгшенген жагдайларын коспаганда).
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5. Банк заннамада белгшенген тэртште Казакстан 
Республикасы аумагында жэне одан тыс жерлерде еншшес 
уйымдарын, филиалдарын жэне окшджтерш ашуга 
кукылы.

5 бан. Банк деректемелер1 жэне интернет ресурстагы
корнора гивт1 (ресми) электронды сайты

1. Банктщ ез атауы белпленген M o p i,  тауар белпс1 (кызмет 
корсету белпс1), м ортац басы  жэне онын даралануы 
(сэйкестещйршу1) жэне кызмет1 упин кажегп озге де 
деректемелер1 бар.

2. Банктщ интернет ресурстагы корпоративт1 (ресми) 
электронды сайты Казакстан Республикасынын 
зацнамасына жэне осы Жаргыга сэйкес Банк жэне оныц 
кызмеп туралы (соныц ншнде Банктщ корпоративп 
окигалары туралы) акпаратты ашып корсету ушш 
арналган.

Банктщ интернет ресурстагы корпоративт1 (ресми) 
электронды сайтыныц адрес1 -  w w w . f o r t e b a n k . c o m  (будан 
эр! Жаргы мэтЫ  бойынша -  Банк WEB-сайты).

2 бол1м. БАНК КЫЗМЕТ1

6 бап. Банк кызметшщ максаттары

1. Банк кызметшщ непзп  максаты банктш жэне банктердщ 
жузеге асыруына руксат етшген озге де операцияларды 
журпзу аркылы табыс табу жэне кунды кагаздар 
нарыгында кэаби кызметш жузеге асыру болып табылады.

2. Банк кызметшщ осы баптыц 1-тармагында корсетшгеннен 
баска максаттарын Банк органдары оздершщ кузырет1 
шепнде белгшейдг

7 бап. Банк кызметшщ гурлер1

1. Банк к ы з м е т ц  келеа турлерш жузеге асырады:

1) банкпк кызмет;

2) кунды кагаздар нарыгында банктердщ жузеге 
асыруына руксат етшген кэс1би кызмет;
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3) Казакстан Республикасынын заннамасында Банктщ 
жузеге асыруына тыйым салынбаган кызметтщ озге 
гурлсрц

2. Казакстан Республикасынын зацнамасына сэйкес 
лицензиялауга жататын кызметтерд1 Банк оган сэйкес 
лицензиялар непзшде жэне сондай лицензияларга сэйкес 
жузеге асырылады.

3 б о л т .  БАНК АКЦИЯЛАРЫ. БАНКТЩ PE3EPBTIK КАПИТАЛЫ  
(PE3EPBTIK КОРЛАРЫ) ЖЭНЕ КОРЫ

8 бап. БанктЫ акциялары

1. Банк карапайым акцияларды, артыкшылыкты акцияларды, 
сонымеп катар Банктщ карапайым акцияларына 
ауыстырылатын артыкшылыкты акцияларды шыгаруга 
кукылы. Банктщ жарияланган акцияларыныц турлер1 жэне 
акция турлер1 бойынша саны оныц акционерлершщ жалпы 
жиналысынын шенпмшде (шеппмдершде) аныкталады 
жэне Банктщ акциялар шыгару проспекпсшде белгшенедк

2. Банкке "алтын акция" шыгаруга тыйым салынган.

3. Банк жарияланган жэне орналастырылган акциялар 
арасындагы айырмашылык шепнде оныц акцияларына 
ауыстырылатын кунды кагаздар шыгаруга кукылы.

Аталган кунды кагаздарды Банк акцияларына ауыстыру 
талаптары мен T9pTi6i оныц акционерлершщ жалпы 
жиналысыныц шенпм1мен (шенпмдер1мен) белпленед! 
жэне ауыстырылатын кунды кагаздар проспекпсшде 
корсетшедь

4. Банк орналастырылган акцияларыныц 6 i p  T y p i n  Банктщ 
баска турдеп акциясына ауыстыруды жузеге асыруга 
кукылы.

Банктщ орналастырылган акцияларыныц 6 i p  T y p i H  Банктщ 
баска турдеп акциясына ауыстыру талаптары, мерз1м1 
жэне тэрг1б! акция шыгару проспекпсшде бектлед1 жэне 
Банк акционерлершщ жалпы жиналысынын мундай 
ауыстыру туралы шенпмшде белпленедь
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5. Банк акцияларына катысты баска мэселелер осы 
Жаргыныц озге баптарына жэне Казакстан 
Республикасыныц зацнамасына сэйкес реттеледк

9 бап. Банк акниялары бойынша дивидендтер

1. Банктщ карапайым акциялары бойынша дивидендтерд1 
толеу туралы акционерлердщ raicTi жалпы жиналысында 
шенпм кабылданган жагдайда гана, Банктщ карапайым 
акциялары бойынша токсандык, жарты жылдык жэне 
(немесе) жылдык корытындысы дивидендтерд1 толеу 
журпзшу1 мумюн.

Банктщ карапайым акциялары бойынша жылдык 
корытындысы бойынша дивидендтерд1 толеу туралы 
шенпм акционерлердщ жылдык жалпы жиналысында 
кабылданады.

Банктщ карапайым акциялары бойынша токсандык жэне 
(немесе) жарты жылдык корытындысы бойынша 
дивидендтерд1 телеу1 тшст1 кезец y i n i H  Банктщ каржылык 
есеб1не аудит журпзшгеннен кешн гана жузеге 
асырылады.

Акционерлердщ жалпы жиналысынын Банктщ карапайым 
акциялары бойынша дивидендтер толеу туралы шеппмшде 
oip жай акция уинн дивиденд мелшер1 керсетшедг

Оныц откен жылдары ушш белшбеген табысын белу 
кезшде Банктщ карапайым акциялары бойынша 
дивидендтерд1 телеу1 Банктщ сол кезец ушш каржылык 
есебше аудит журпзшгенде гана жузеге асырылады.

2. Банктщ 6 i p  артыкшылыкты акциясы ушш кепшд1кп 
дивиденд мелшер1 100 (жуз) тецгеш курайды.

Банкriu артыкшылыкты акциялары бойынша дивидендтер! 
каржылык жыл аякталган соц Банк акционерлершщ 
жылдык жалпы жиналысы откен куннен бастап 15 (он бес) 
жумыс куш ш ш де геленедь

3. Банкке телемд1 жузеге асыру унин керекп телем 
деректемелер1 бершмеген жагдайда, сонымен катар ондай 
телемд1 жузеге асыру ушш дурыс емес немесе ecKi телем 
деректемелер1 бершген жагдайда, Банк ез акциялары 
бойынша уакытылы жэне тшсшше толенбеген 
дивидендтер! унин жауапкершш к кетермейдг
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4. Банктщ акциялары бойынша дивидендтерге катысты езге 
мэселелер Казакстан Республикасынын зацнамасына 
сэйкес реттеледг

10 бап. Банк корларынын (резервтчк капиталыныц (резервт1к
корларынын)) гурлер1 жэне колдану тэрт1б1

1. Казакстан Республикасынын банктж зацнамасында 
б ек тл ген  тэртште жэне талаптарда банк кызметш жузеге 
асыруга байланысты шыгындарды жабу максатында Банк 
резервтж капиталын (резервтж корларын) 
кал ыптасты рады.

Банк кызметш жузеге асыруга байланысты шыгындар 
туындаган жагдайда Банк резервтж капиталын (резервтж 
корларын) Казакстан Республикасынын банктж 
зацнамасында жэне Банк акционерлершщ жалпы 
жиналысынын шеипмшде (шенпмдершде) б ек тл ген  
тэртште колданады.

2. Банк органдары олардыц бшпгшдеп каражаттыц сипаты 
мен шепне сэйкес оныц кызметш жузеге асыру ушш 
кажегп Банк корларын калыптастыру туралы шенпм 
кабылдауга кукылы.

Банктщ кандай да 6ip корыныц максаты, мелшер1, 
калыптастыру жэне пайдалану T3pTi6i Казакстан 
Республикасыныц зацнамасына сэйкес осы корды 
калыптастыру туралы шенпм кабылдаган Банк органымен 
белгшенедь

4 бел1м. БАНК АКЦИОНЕРЛЕРШЩ КУЦБЩТАРЫ МЕН 
М1НДЕТТЕР1. БАНКТЩ КОРПОРАТИВТ1К БАСКАРУ 

ЭЛЕМЕНТТЕР1 

11 баи. Банк акционерлершщ кукыктары мен мшдеттер!

1. Банк акционерлер1 Казакстан Республикасыныц 
"Акционерлж когамдар туралы" зацында (9pi карай Жаргы 
M 9 T i n i  бойынша -  АК туралы зац) бершген барлык 
кукьжтарды пайдаланады. Сонымен катар, Банк 
акционерлер1 кукылы:

7



"ForteBank" акционерлж когамыньщ жаргысы

1) АК туралы зацында жэне (немесе) осы Жаргыда 
карастырылган тэртште Банки баскаруга катысуга;

2) дивидендтер алуга;

3) Банк кызмегп туралы акпаратты алуга, онымен коса осы 
акционерлердщ жалпы жиналысында немесе осы 
Жаргыда белгшенген тэртште Банктщ каржылык 
есеб1мен танысуга;

4) б1рыцгай т1ркеунпден немесе номиналды устаушыдан 
оныц кунды кагаздарга меннпк кукыгын растайтын 
кужат кенпрмесш алуга;

5) Банк директорлар кецесше сайлауга кандидатураны 
Банк акционерлершщ жалпы жиналысына усынуга;

6) Банк органдары кабылдаган шеиимдерд1 сот тэрт1бшде
даулауга;

7) жеке немесе баска акционерлермен 6ipre Банктщ дауыс 
беру акцияларыныц бес жэне одан да артык пайызына 
ие болган жагдайда АК туралы зацында карастырылган 
жагдайларды, Банкке оныц лауазымды тулгаларыныц 
Банкке келпрген шыгындарды кайтаруын жэне Банкке 
оныц лауазымды тулгаларыныц жэне (немесе) олардыц 
улестес тулгаларыныц ipi мэмшелерд1 жэне (немесе) 
оларды жасауга мудделш к бар мэмшелерд1 жасау 
(жасауга усыныс) туралы шенпм кабылдануыныц 
нэтижесшде алынган пайданы (табысты) кайтаруын 
талап етумен ез атынан сот органдарына жугшуге;

8) Банкке оныц кызмет1 туралы жазбаша суранысхатымен 
жугшуге жэне суранысхат Банкке тускен куннен бастап 
отыз кунтобелж кун ш ш де дэлелд1 жауап алуга;

9) Банк таратылган жагдайда мулжтщ 6ip б е л т н  алуга;

10) Казакстан Республикасынын зацнамалык актшершде 
карастырылган жагдайлардан баска кезде Банк 
акцияларын немесе АК туралы зацмен белпленген 
тэртште Банк акцияларына ауыстырылатын Банктщ 
кунды кагаздарын артыкшылыкпен сатып алуга. Бул 
орайда Банк акционерлерше кунды кагаздарды 
(карапайым акцияларга ауыстырылатын, жарияланган 
акцияларды орналастыруын немесе баска кунды 
кагаздарды, сонымен катар Банктщ бурын сатып алган 
аталган кунды кагаздарын сатуын) артыкшылыкпен
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сатып алу кукыгын пайдалану усынысы осы Жаргыныц 
19- бабында белгшенген тэртште жетюзшедц

11) акционерлердщ жалпы жиналысында АК туралы занда 
карастырылган тэртште Банк акцияларынын санын 
озгерту немесе олардын турлерш озгерту туралы 
шенйм кабылдауга катысуга.

2. Банктщ ipi акционер! сондай-ак кукылы:

1) акционерлердщ кезектен тыс жалпы жиналысын 
шакыруды талап етуге немесе Банк Директорлар кецеа 
акционерлердщ жалпы жиналысын шакырудан бас 
тарткан жагдайда жиналысты шакыру туралы 
талабымен сотка жугшуге;

2) Банк Директорлар кецесше АК туралы зацга сэйкес 
акционерлердщ жалпы жиналысынын кун тэрт1бше 
косымша мэселелерд1 косуды усынуга;

3) Банк Директорлар кенеЫ отырысын шакыруды талап
етуге;

4) аудиторлык комианияныц Банкке аудит журпзуш оз 
есебшен талап етуге.

3. Карапайым акция акционерге акционерлердщ жалпы 
жиналысына катысуга жэне дауыс беруге шыгарылган 
барлык мэселелерд1 шешу барысында дауыс беру, Банкте 
таза табыс болган жагдайда дивидендтер алу, сонымен 
катар Банк таратылган жагдайда Казакстан Республикасы 
зацнамасында белпленген тэртште онын мулюнщ 6ip 
болшш алу кукыгын бередг

4. Акционерлер -  артыкшылыкты акцияларды 
менппктенушшер карапайым акцияны меннпктенунп -  
акционерлер1 алдында осы Жаргыда белгшенген, алдын 
ала аныкталган кепшденген молшердеп дивидендтерд1 
алуда жэне АК туралы зацда белгшенген тэртште когам 
таратылган жагдайда мулюнщ 6ip болшш алуда 
артыкшылыкты кукыкка ие.

5. Артыкшылыкты акция акционерге Банки баскаруга катысу 
кукыгын беред1 жэне бул кукык АК туралы зацда 
корсетшген жагдайларда токтатылады.

6. Банк акционерлер1 озге кукыктарга ие жэне Казакстан 
Республикасы зацнамасында жэне осы Жаргыда 
карастырылган мшдеттемелерд1 орындайды.
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"ForteBank" акционерлж когамыньщ жаргысы

Банктщ корпоративт1к баскару кодекс!

1. Банктщ ез корпоративтж баскару кодекс! болуы керек.

2. Банктщ корпоративт1к баскару кодекс! (осы Жаргыга 
косымша ретшде) Банки баскару кезшде туындайтын 
катынастарды, оныц 1нпнде Банк акционерлер1 мен 
органдары арасында, Банк органдары арасында, Банктщ 
лауазымды тулгалары арасында, Банк пен баска муддел1 
тулгалар арасында туындайтын катынастарды реттейдь

Банктщ корпоративтж баскару кодексшщ непзп  максаты 
(осы Жаргыга косымша ретшде) Банк акционерлершщ 
кукьжтарын жэне занды мудделерш коргау механизмш 
орнагу болып табылады.

3. Банктщ корпоративтж баскару кодексшщ Казакстан 
Республикасыныц "Акционерлж когамдар туралы" зацына 
жэне осы Жаргыга кайшы келетш нормалары жарамсыз 
болып табылады.

Банктщ корпоративпк хатшысы

1. Банктщ корпоративтж хатшысы болуы керек.

2. Банктщ корпоративтж хатшысы кызметше умпкерлерге 
койылатын талаптары, H e r i 3 r i  тапсырмалары мен кызмеп, 
оныц кукыктары мен ж ауапкерш ш п Банктщ Директорлар 
кенес1н1ц Казакстан Республикасы зацнамасыныц 
нормаларына суйене отырып беюткен Корпоративтж 
хатшы туралы ережеде белпленедг

5 бол1м. БАНКТ1 БАСКАРУ 

Банк органдары

Банктщ органдары болып табылатындар:

1) жогаргы орган -  Банк акционерлершщ жалпы жиналысы;

2) баскару органы -  Банктщ Директорлар кецесц

3) аткарушы орган -  Банк Баскармасы;

4) Казакстан Республикасыныц зацнамасына сэйкес баска 
органдар.
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15 баи. Банк акционерлерппн жалпы жиналысы

1. Банк акционерлершщ жалпы жиналысынын айрыкша
кузыретше мынадай мэселелер жатады:

1) осы Жаргыга озгертулер мен толыктыруларды енпзу 
немесе онын жана редакциясын беюту;

2) Ьапк riu корпоративтж баскару кодексш бекггу, 
соны мен катар оган озгертулер мен толыктыруларды 
енпзу;

3) Банктщ оз ерюмен кайта курылуы немесе таратылуы;

4) Банктщ жариялаган акциялары санын кобейту немесе 
Банктщ орналастырмаган жарияланган акцияларыныц 
T y p i n  озгерту туралы шенпм кабылдау;

5) Банктщ кунды кагаздарын ауыстыру талаптары мен 
тэрт1бш белплеу, сонымен катар оларды озгерту;

6) Банктщ карапайым акцияларына ауыстырылатын 
кунды кагаздарды шыгару туралы шенпм кабылдау;

7) Банктщ орналастырылган акцияларыныц 6ip турш 
баска турдеп акцияларга ауыстыру туралы шенпм 
кабылдау, бундай ауыстырудыц талаптары мен тэрпбш  
белплеу, сонымен катар ауыстыру талаптарына жэне 
тэрт1б1не озгертулерд1 жэне (немесе) толыктыруларды 
енпзу;

8) Банктщ санак комиссиясы курамыныц санын жэне 
окшдж мерз1мш белплеу, оныц мушелерш тацдау жэне 
олардын оюлджтерш мерз1мшен бурын токтату;

9) Банктщ Директорлар K e n e c i  курамыныц санын жэне 
окшдж мерз1мш белплеу, оныц мушелерш тацдау жэне 
олардыц окшджтерш мерз1мшен бурын токтату, 
сыйакы молшерш жэне толеу талаптарын, сонымен 
катар Банк Директорлар кецесшщ мушелерше оз 
мшдеттемелерш орындаганы ушш шыгындардыц 
орнын отеуд1 белплеу;

10) Банкке тексерю журпзетш аудиторлык компанияны 
белплеу;

11) Банктщ жылдык каржылык есебш бекггу;

12) Банктщ есептж каржылык жылыныц таза табысын 
болу тэр'пбш беюту, карапайым акциялары бойынша 
дивидендтерд1 толеу туралы шенпм кабылдау жэне

"ForteBank" акционерлж когамыньщ жаргысы
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"ForteBank" акционерлж когамыньщ жаргысы

Банктщ 6ip карапайым акциясы ушш дивиденд! 
мелшерш беюту;

13) Банктщ еткен жылдардагы болшбеген табысын болу 
туралы u ie rn iM  кабылдау;

14) Банктщ карапайым акциялары бойынша дивиденд! 
големеу туралы шенпм кабылдау;

15) Банк акцияларын epiKTi делистинг жасау туралы шеш1м 
кабылдау;

16)Тутас алганда Банкке тиесш  барлык активтердщ 
жиырма бес жэне одан да артык пайызын курайтын 
активтердщ болшш немесе 6ipHeuie б о л т н  беру (алу) 
аркылы Банктщ баска зацды тулгаларды куруы немесе 
кызметше катысуы немесе баска зацды тулгалардыц 
катысушылары (акционерлерО курамынан шыгу 
туралы шенпм кабылдау;

17) Банктщ оз акционерлерш Банк акционерлерщщ жалпы 
жиналысына шакыру туралы хабарлау улпсш  (осы 
Жаргыныц 19 бабына сэйкес) белплеу жэне мундай 
акпаратты букаралык акпарат куралдарында жариялау 
туралы шенпм кабылдау;

18) Банк АК туралы зацга сэйкес уйымдаспаган нарыкга 
акцияларды сатып алу кезшде олардыц кунын аныктау 
эд1стемес1н бек1гу, сонымен катар оны озгерту жэне 
(немесе) толыктыру;

19) Банк акционерлер1н1ц жалпы жиналысынын кун 
T9pTi6iH бек1ту; жэне

20) АК туралы зацымен жэне (немесе) осы Жаргымен 
iHeuiiMi тек кана Банк акционерлершщ жалпы 
жиналысынын айрыкша кузыретше калдырылган баска 
мэселелер.

2. Банк акционерлершщ жалпы жиналысынын осы баптыц 1 
тармагыныц 2)-4) жэне 18) тармакшаларында корсет1лген 
мэселелер бойынша uieiniMi Банкт1ц дауыс 6epyini 
акцияларыныц жалпы саныныц 6miKTi копшш1к дауысы 
бойынша кабылданады.

АК туралы зацында баскасы белг1ленбесе, Банк 
акционерлер1н1ц жалпы жиналысынын мэселелер бойынша 
iHeuiiMi дауыс беруге катыскан Банктщ дауыс берунп
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"ForteBank" акционерлж когамыньщ жаргысы

акцияларыныц жалпы санынын жай копшшж дауысы 
бойынша кабылданады.

3. Банк акционерлершщ жалпы жиналысы E a H K T i n  iu iKi  

кызметше катысты мэселелер! бойынша Банктщ баска 
органдарыныц кез келген шенпмш болдырмауга кукылы.

4. Банк акционерлершщ жалпы жиналысы Казакстан 
Республикасыныц "Акционерлж когамдар туралы" зацына 
сэйкес шакырылады, дайындалады жэне отюзшедц бул 
орайда:

1) Банк акционерлер1 осы Жаргыныц 19-бабында 
белпленген тэртште Банк акционерлершщ жалпы 
жиналысынын етюзшу1 туралы хабардар болады;

2) Банк акционерлершщ жалпы жиналысынын шеннмшде 
баскадай белпленбеген болса, оныц отырысына Банк 
акционерлершен (Банк акционерлершщ оюлдершен), 
Банк Баскармасыныц мушелершен, Банк 
кызметкерлершен баска Банк акционерлершщ жалпы 
жиналысын уйымдастыруга жэне оныц кун тэрт1бшщ 
мэселелер! бойынша TyciHiK берет1н баска тулгалар, 
уэк1летт1 орган ок1лдер1 шакырусыз катыса алады;

3) Банк акционерлер1 Банк акционерлер1н1ц жалпы 
жиналысындагы дауыс берудщ корытындысы туралы 
осы Жаргыныц 19-бабында белпленген тэртште 
хабардар болады.

16 бап. Банктщ Директорлар кенеа

1. АК туралы зацында баскадай белпленбеген болса, Банктщ 
Директорлар кецесппц (будан 3pi осы бапта -  Директорлар 
кецеа) айрыкша кузыретше мынадай мэселелер жатады:

1) Банк кызметшщ басым багыттарын жэне даму 
страгегияларын белг1леу немесе Казакстан 
Республикасыныц зацнамальж акт1лер1нде 
карастырылган жагдайларда Банктщ даму жоспарын 
бек1ту;

2) Банк акционерлершщ (жылдык жэне кезектен тыс) 
жалпы жиналысын шакыру туралы шенпм кабылдау, 
оныц кун тэрт1бш калыптастыру, Банк акционерлершщ 
жалпы жиналысын етюзу улпсш  белплеу (Банк 
акционерлершщ жалпы жиналысынын отырысын
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етюзумен немесе сырттай дауыс беру аркылы), Банк 
акционерлершщ жалпы жиналысын ©тюзу кунш, 
уакытын жэне орнын белплеу, Банк акционерлершщ 
жалпы жиналысына катысу кукыгы бар Банк 
акционерлершщ т а м ш  куру кунш белплеу, отюзшмей 
калган жиналыстыц орнына Банк акционерлершщ 
жалпы жиналысын кайтадан отюзу K y n i  мен уакытын 
белплеу;

3) акцияларды орналастыру (сату), оныц 1шшде 
жарияланган акциялар саныныц шепнде 
орналастырылатын (сатылатын) акциялар саны, оларды 
орналастыру (сату) тэсип мен багасы туралы шенпм 
кабылдау;

4) Банктщ езшщ  орналастырган акцияларын немесе 
Банктщ баска кунды кагаздарын сатып алу жэне 
оларды сатып алу куны туралы шенпмдерд1 кабылдау;

5) Банктщ жылдык каржылык есебш алдын ала бекггу;

6) Банк акционерлершщ жалпы жиналысына мынадай 
усынымдарды беру туралы шеиимдерд1 кабылдау:

Банкке аудит журпзу максатында аудиторлык уйымды 
белплеу туралы;

Банктщ карапайым акциялары бойынша дивиденд! 
толеу жэне Банктщ 6ip карапайым акциясы унин 
есептелетш дивиденд! мелшер! туралы;

Банктщ карапайым акциялары бойынша дивиденд! 
толеу туралы;

Банк акцияларын epiKTi делистинг жасау туралы;

7) Директорлар кецесшщ комитеттер1 туралы ережелерд1 
бек1ту;

8) Банк облигацияларын жэне туынды кунды кагаздарын 
шыгару талаптарын белплеу, сонымен катар оларды 
шыгару туралы шенпм кабылдау;

9) Банк Баскармасы курамыныц санын, ©кшегпк мерз1м1н 
белг1леу, Банк Баскармасыныц Терагасын жэне 
мушелер1н сайлау, олардын окш егпгш  мерз1м!нен 
бурын токтату;
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10) Банк Бас карма Торагасыныц жэне Баскарма 
мушелершщ лауазымдык кызметакысынын молшерш 
жэне енбек акысы мен сыйлыкакыны телеу талаптарын 
белплеу;

11) Банктщ IuiKi аудит1 кызмет1 курамыныц санын жэне 
ею легппнщ  мерз1мш белплеу, Банктщ 1шю аудит1 
кызметшщ басшысын жэне мушелерш тагайындау 
жэне олардын окшджтерш мерз1мшен бурын токтату, 
Банктщ IuiKi аудит1 кызметшщ жумыс тэрт1бш (соньщ 
i u i i im e  Банктщ IuiKi аудит1 кызмет1 туралы ережеш 
бекггу жэне осы ережеге озгертулер мен 
толыктыруларды енпзу), Банктщ IuiKi аудит1 кызмет1 
кызметкерлершщ ецбекасыныц молшерш, сыйлыкакы 
толеу талаптарын белплеу;

12) Банктщ Корпоративтж хатшысын тагайындау, онын 
окшеттж мерз1мш белплеу жэне окш егппн мерз1мшен 
бурын токтату, Банктщ Корпоративтж хатшысыныц, ол 
болмаган кезде оны ауыстыруга кукыгы бар 
тулгалардын жумыс тэртобш (соньщ М н д е  Банктщ 
Корпоративтж хатшысы туралы ережеш бекггу жэне 
бул ережеге озгертулерд1 жэне (немесе) 
толыктыруларды енпзу), Банктщ Корпоративтж 
хатшысынын жэне онын орнын ауыстыратын 
тулгалардын лауазымдык ецбекакысыньщ молшерш 
жэне сыйлыкакы беру талаптарын белплеу;

13) Банктщ каржылык есебш тексерген кызмет1 y r n i H  онын 
аудиторлык уйымыньщ, сонымен катар Банк 
акцияларына толем ретшде бершген немесе Банк 
жасайтын (жасаган) ip i  мэмше нысаны болып 
табылатын мулжтщ нарыктык кунын багалау бойынша 
багалаушыныц кызмет1 ушш толем молшерш белплеу;

14) Банктщ 1шю кызметш реттейтш кужаттарды (Банк 
кызметш уйымдастыру максатында Баскарма 
кабылдайтын \u i k i  кужаттардан баска), соныц шинде 
аукциондарды отюзу жэне Банктщ кунды кагаздарына 
кол кою талаптары мен тэрт1бш белплейтш Банктщ 
пню кужаттарын бекггу;

15) Банк филиалдары мен окшджтерш куру жэне жабу 
туралы шенпмдерд1 кабылдау, олар туралы ережелерд1 
бекггу, сонымен катар бул ережелерге озгертулерд1 
жэне (немесе) толыктыруларды енпзу;

15



"ForteBank" акционерлж когамыньщ жаргысы

16) Банктщ баска занды тулгалардын он жэне одан коп 
акцияларын (жаргылык капиталдагы катысу улеамен) 
сатып алуы (меннпктен шыгару) туралы шеипм 
кабылдау;

17) он жэне одан коп акциясы (жаргылык капиталдагы 
катысу улес1мен) Банкке raecm i зацды тулганыц 
акционерлершщ жалпы жиналысынын кузы ретш е 
катысты кызмет мэселес1 бойынша шеипм кабылдау, 
онымен коса Банк окш нщ  жогарыда аталган мэселелер 
бойынша дауыс беру тэрт1б1 туралы шенпм кабылдау;

18) Банк мшдеттемесш оныц жеке капиталы молшершщ он 
жэне одан артык пайызын курайтын колемге кебейту. 
Бул орайда Директорлар кецесшщ ерекше кузыретше 
Банктщ бундай мшдеттемелерд1 кабылдауы жэне 
мшдеттемелердщ келес1 талаптарын беюту туралы 
мэселе жатады: мшдеттеме тараптары; акшалай 
мшдеттеменщ ен жогары ш екп молшерц мшдеттеме 
ш епнде толеуге жататын сыйакы, тураксыздык 
айыппулыныц (оамакыныц, айыппулдыц) ец жогары 
i i ieK ri  молшерц жэне мшдеттеме мерз1мг

Директорлар Keueci мшдеттемелердщ баска талаптарын 
бек1ту туралы шеипм кабылдауга кукылы.

Жаргынын осы тармакшасына сэйкес Директорлар 
Keneci бек1ткен Банк мшдеттемелершщ талаптарыныц 
03repyi жэне/немесе токтатылуы (оныц орындауымен 
м1ндеп'емен1ц толык немесе жартылай токтатылуынан 
баска) Директорлар кецеа бундай озгерту жэне/немесе 
токтату (онын орындауымен мшдеттеменщ толык 
немесе жартылай токтатылуынан баска) туралы 
мэселеш карастырган айдыц 6ipiHmi кун1ндеп жагдай 
бойынша бундай мшдеттеменщ молшер1 жеке 
капиталыныц молшер1шц он жэне одан да артык 
пайызын кураган жагдайда гана Директорлар кецес1мен 
шеш1м кабылдануын талап етедг Барлык калган 
жагдайларда (оныц орындауымен мшдеттеменщ толык 
немесе жартылай токтатылуынан баска) мшдеттеменщ 
озгеру1 жэне/немесе токтатылуы Баскарма немесе 
Баскарма жанындагы жумыс органыныц немесе бундай 
шенпм кабылдауга ою легп баска тулганын u ieu i iM i 

бойынша жузеге асырылады;
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19) кызметтж, коммерциялык немесе баска зацмен 
коргалатын купияны курайтын Банк немесе оныц 
кызмет1 туралы акпаратты белплеу;

20) Банкпен ipi мэмшеш жэне Банк муддел1 мэмшелерд1, 
Банкнен ерекше катынаста байланысты тулгалармен 
мэмшелерд1 жасау туралы шенпм кабылдау;

21) Директорлар кецесшщ Торагасын жэне ол болмаган 
кезде Директорлар кецесшщ Торагасын ауыстыратын 
тулгаларды тацдау;

22) Директорлар кецесшщ жумыс кестесш беюту жэне бул 
жумыс K e c r e c iH e  озгертулер мен толыктыруларды 
енпзу;

23) Казакстан Республикасыныц зацнамасымен жэне 
(немесе) осы Жаргымен жэне/немесе Банктщ in iK i  

кужаттарымен Директорлар кецесшщ кузыретше 
жаткызылган, бул орайда Банк акционерлершщ жалпы 
жиналысынын айрыкша кузыретше жэне осы Жаргыга 
сэйкес Баскарма кузыретше жатпайтын баска 
мэселелер.

2. Директорлар кецес1 мушелершщ саны тэуелс1з 
директорларды косканда (олардыц саны Казакстан 
Республикасы зацнамасыныц талаптарына сэйкес келу1 
керек) уш адамнан аз болмауы тшс.

3. Директорлар кецесшщ курамына сайлау унин усынылган 
жеке тулга Казакстан Республикасы банктж зацнамасыныц 
банктщ басшылык кызметш аткаратын кызметкерлерше 
койылатын талаптарына сэйкес келу1 керек, сонымен катар
-  Банк кунды кагаздар нарыгында кэс1би кызметш жузеге 
асыру кезшде -  Казакстан Республикасы кунды кагаздар 
нарыгы туралы зацнамасыныц уэю легп орган 
лицензиясыныц непз1нде кызметш жузеге асырушы зацды 
тулганыц басшылык кызметш аткаратын кызметкерлерше 
койылатын талаптарына сэйкес келу1 керек.

4. Директорлар кецесшщ курамына сайланган тулгалар 
ш ектеуаз рет кайта сайлана алады.

5. Директорлар кецесшщ кызмет! Казакстан 
Республикасыныц зацнамасына сэйкес жузеге асырылады; 
бул орайда:
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1) Директорлар кецесшщ Торагасы жэне ол болмаган 
кезде Директорлар кецес! Торагасыныц орнын 
ауыстыруга кукыгы бар тулгалар Директорлар K e n e c i  

мушелершщ курамынан Директорлар K e n e c i  

мушелершщ auibiK дауыс 6 e p y i H i n  жалпы саныныц 
басым копш ш пмен сайланады;

2) Директорлар кецесшщ отырысы кажеттЫ к туындаган 
жагдайда, 6ipaK токсанына 6ip реттен кем емес отюзшш 
туруы кажет;

3) Директорлар Keneci отырысыныц куш, уакыты жэне 
отетш орны, осы отырыстыц кун тэр^бш щ  мэселелер! 
бойынша материалдары т1ркелген осы аталган кун 
T3prioi корсетшген Директорлар кецесш шакыру жэне 
отюзу туралы жазбаша хабарламасы Директорлар 
KeneciHin мушелерше бул отырыс отюзшгенге дешн уш 
кун бурын кенпкт1рмей ж!бершу1 керек, Казакстан 
Республикасы зацнамасында жэне Банктщ iuiKi 
кужаттарында Директорлар кецесшщ отырысына 
шакыру жэне отюзу туралы хабарлаудыц баскадай 
Mcp3iMi белпленген жагдайларын коспаганда жэне 
шугыл карастыруды кажет ететш жагдайлар туындаган 
кезде, Директорлар кецесшщ отырысына шакыру жэне 
отюзу туралы хабарлау, осы отырыстыц кун тэрт1бшщ 
мэселелер! бойынша материалдарды беру мерз1м1 
кыскартылып, уш жумыс куншен аз мерз1мд1 курауы 
мумюн; бул орайда шугыл карастыруды кажет ететш 
жагдайды белгтлеуд1 Директорлар кецесшщ Торагасы 
жеке 03i немесе Банк Баскармасы немесе Директорлар 
KeneciHin жалпы санынын уштен 6ipiH курайтын 
Директорлар кенесшщ мушелер1 аныктайды;

4) Директорлар K e n e c i  онын карауына бершген 
мэселелерд1 карастыруга жэне олар бойынша m e m iM  

кабылдауга кукылы, егер Директорлар K e n e c iH in  

отырысында (Директорлар K e n e c i  MymenepiHin сырттай 
дауыс беру1нде) Директорлар K e n e c i  мушелершщ 
жалпы санынын жартысынан K©6i (соныц }ш1нде дауыс 
зорайткышты бейне немесе телефон байланысы 
аркылы немесе осы тармактыц 9-тармакшасында 
белг!ленген тэртште), немесе Директорлар K e n e c i  уш 
адамнан куралган жагдайда Директорлар K e n e c iH in  

еюден кем емес M y u ie c i  катыскан болса, буган
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Казакстан Республикасынын зацнамасында 
Директорлар K e n e c i  отырысыныц кворумына немесе 
оныц мушелершщ сырттай дауыс беруше жогары 
талаптар б ек тл ген  жагдайын коспаганда;

5) Директорлар кецесшщ отырысын Директорлар 
кецесшщ Торагасы немесе ол болмаган кезде 
Директорлар K e n e c i  Торагасыныц орнын ауыстыруга 
кукы бар ту л га немесе бул тулгалар болмаган кезде осы 
максатта Директорлар K e n e c i  сайлаган Директорлар 
K e n e c i H i n  кез келген M y u i e c i  журпзедц

6) Директорлар KeneciHin отырысын отюзу кезшде оньщ 
шепнмдер1 осы отырыска катыскан (онын ш ш де дауыс 
зорайткышты бейне немесе телефон байланысы 
аркылы немесе осы тармактын 9-тармакшасында 
белгшенген тэртште) жэне бул шеннмдерд1 кабылдау 
кезшде Казакстан Республикасыныц зацнамасына 
сэйкес дауыс беру кукы бар Директорлар K e n e c i  

мушелершщ дауыс берушщ жалпы саныныц 
басымдылыгы бойынша кабылданады; Дауыстар тец 
тускен жагдайда отырыс Торагасыныц дауысы шешупп 
болып табылады, осыган байланысты отырыс Торагасы 
жасырын дауыс беру бюллетенше кол коюга 
(Директорлар K e n e c i  оньщ мушелершщ жасырын дауыс 
6 e p y i  аркылы шенпм кабылдаган жагдайда) мшдетп;

7) Директорлар KeneciHin отырысын отюзу кезшде онын 
uiemiMi ашык дауыс беру аркылы кабылданады, буган 
Директорлар KeneciHin uieuiiMiMeH бек тлген , сонымен 
катар отырыс Торагасы немесе осы отырыска катысып 
отырган Директорлар KeneciHin еюден кем емес Mymeci 
жасырын дауыс беруд1 талап еткен жагдайларын 
коспаганда;

8) Директорлар KeneciHin отырысын отюзу кезшде 
Директорлар Keneci мушелершщ орнын олардыц 
окшдер1 ауыстыра алмайды;

9) Директорлар K e n e c i  отырысыныц кун тэрибш деп 
мэселелердщ барлыгы немесе K e f t 6 i p e y i  бойынша 
дауыс беруге катыса алмайтын (соньщ ш ш де дауыс 
зорайткышты бейне немесе телефон байланысы 
аркылы) Директорлар KeneciHin Mymeci бул мэселелер 
бойынша алдын ала дауыс беруше кукылы; 
Директорлар кецесшщ мундай мушесппц алдын ала
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берген дауысы осы отырыска катыскан Директорлар 
KeneciHin мушелершщ дауыстарын санау кезшде 
ескершедг

Директорлар Keneci сырттай дауыс беру аркылы шеипм
кабылдауга кукылы; бул орайда:

1) сырттай дауыс беру туралы хабарлама жэне мундай 
дауыс беру бюллегеш Директорлар KeneciHin 
мушелерше эдешлеп колма-кол тапсырылады, 
коппрмелш байланыс куралдары аркылы немесе 
электронды поштамен ж1бершедц бул орайда сырттай 
дауыс беру бюллетеншде Директорлар Keneci 
мушелершщ дауыстарын есептеу кезшде кол койылган 
сырттай дауыс беру бюллетендерш есепке алу 
максатында Банк бул бюллетендерд1 кайтып алуы raic 
уакьггы корсетшедц

2) сырттай дауыс беру бюллетеншде корсетшген уакытка 
дешн осы тармактын 1) тармакшасына сэйкес 
Директорлар K e n e c i H i n  кез келген Mymeci дауыс беру 
у л п а  бойынша карсылыгын бшд1руге кукылы; мундай 
жагдайда Директорлар K e n e c i H i n  Торагасы немесе Банк 
Баскармасы Директорлар кецесшщ отырысын 
шакыруга мшдегп;

3) Директорлар KeneciHin мушелер1 кол койган сырттай 
дауыс беру бюллетендер1 Банкке эдешлеп колма-кол 
тапсырылады, коппрмелш байланыс куралдары 
аркылы, электронды поштамен немесе электронды 
сандык колды колданумен Банктщ арнайы WEB- 
паракшасы аркылы ж1бершедц

4) сырттай дауыс беру бюллетеншде тужырымдалган 
шеипм сырттай дауыс беру бюллетеншде корсетшген 
Банк бюллетендерд! кайтарып алуы Tnic мерз1мге дей1н 
бул шеппм ymiH Директорлар Keneci мушелершщ 
жалпы санынын жартысынан Ko6i немесе Директорлар 
Keneci уш адамнан куралган жагдайда Директорлар 
KeneciHin ею Mymeci дауыс берген болса, кабылданган 
болып есептеледц дауыстар теп тускен жагдайда 
Директорлар Keneci Торагасыныц дауысы шешупп 
болып табылады;

5) сырттай дауыс беру бюллетеншде корсетшген мерз1м 
болган жагдайда осы тармактын 1) тармакшасына
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сэйкес Директорлар KeneciHin мушелершщ сырттай 
дауыс беру хаттамасы жасалады, оган Директорлар 
K e n e c i H i n  Торагасы (ол болмаган жагдайда -  оньщ 
орнын ауыстыратын кукы бар тулгалардын 6 i p i ) ,  

сонымен катар Банктщ Корпоративтж хатшысы (ол 
болмаган жагдайда -  оньщ орнын ауыстыратын кукы 
бар тулгалардын 6 i p i )  немесе (Банктщ Корпоративтж 
хатшысы жэне ол болмаган кезде Банктщ 
Корпоративтж хатшысыньщ орнын ауыстыруга кукыгы 
бар тулгалар тандап алынбаган немесе болмаган кезде) 
Банк Баскармасыньщ Торагасы немесе оны 
ауыстыратын Банк Баскармасыньщ Myuieci кол кояды;

6) Банк Директорлар K e n e c iH in  мушелерше сырттай дауыс 
беру корытындысы туралы Казакстан
Республикасынын "Акционерлж когамдар туралы" 
зацнамасында белпленген тэртште жэне мерз1мде 
хабарлайды.

7. Директорлар K e n e c iH in  Myuieci Директорлар Keneci 
кабылдаган шеннммен келкпеген жагдайда, ол оныц 
ерекше шюрш Директорлар Keneci отырысыныц сэйкес 
хаттамасына (Директорлар кецесшщ мушелершщ сырттай 
дауыс беру корытындысы туралы хаттамага) енпзуш талап 
етуге кукылы.

Директорлар KeneciHin Myiiieci ерекше n k i p i H  ©3i жазбаша 
турде мазмундауына болады; мундай жагдайда бул кужат 
Директорлар Keneci отырысыныц тшст1 хаттамасына 
(Директорлар KeneciHin мушелершщ сырттай дауыс беру 
корытындысы туралы хаттамага) мш дегп косымша болып 
табылады.

8. Анагурлым манызды мэселелерд1 карастыру жэне 
Директорлар KeneciHin карауына шыгарылатын мэселелер 
бойынша усынымдар дайындау максатында, сонымен 
катар Казакстан Республикасы зацнамасыньщ талаптарын 
сактау максатында Директорлар Keneci мамандандырылган 
акылдасушы-кецеснп органдарын -  Директорлар KeneciHin 
комитеттерш курады.

Директорлар Keneci комитеттершщ курылуы жэне жумыс 
T 9pT i6 i, сонымен катар олардьщ сандык курамы Казакстан 
Республикасы заннамасыньщ нормаларына жупне отырып, 
Директорлар Keneci бекггкен Директорлар кецесшщ 
комитеттер! туралы ережеде (ережелермен) белгшенедг
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9. Директорлар Keneci ез калауы бойынша кейб1р мэселелерд1 
зерделеу ушш езшщ туракты жэне уакытша 
комиссияларын (жумыс топтарын) куруга кукылы.

Директорлар Keneci комиссияларыньщ (жумыс 
топтарыньщ) жумыс тэрт1бш Директорлар Keneci 
белплейдг

10. Директорлар Keneci Банкте тш сп тэуекелдерд1 баскару 
жэне iuiKi аудит жуйесшщ курылуы мен жумыс ютеуш 
кадагалауды жузеге асырады.

11. Директорлар Keneci Банк акционерлершщ жылдык жалпы 
жиналысына Директорлар KeneciHin откен каржылык 
жылындагы жумысы туралы есешт беруге мш детп.

17 бап. Банк Баскармасы

1. Банктщ агымдагы кызметш баскаруды оньщ Баскармасы 
(будан 3pi осы бапта - Баскарма) жузеге асырады, онын 
курамына Баскарма Терагасы, онын орынбасарлары жэне 
Банктщ Директорлар K e n e c i H i n  meiiiiMi бойынша Банктщ 
баска да кызметкерлер1 юредг

Баскарма Казакстан Республикасы заннамасында жэне осы 
Жаргыда Банк акционерлершщ жалпы жиналысынын, 
Банктщ Директорлар KeneciHin жэне Банктщ лауазымды 
тулгаларыньщ айрыкша к у зы р етш е жаткызылмаган Банк 
кызметшщ кез келген мэселелер! бойынша (Банктщ iuiKi 
кужаттарында оньщ кузыретше косылаган мэселелер 
бойынша) шеппм кабылдауга кукылы.

Баскарма Банк акционерлершщ жалпы жиналысынын жэне 
Директорлар KeneciHin шепнмш орындайды.

2. Баскарма мушелершщ саны уш адамнан кем болмауы 
керек.

3. Баскарма курамына сайлауга усынылган жеке тулга 
Казакстан Республикасынын банктш заннамасыньщ 
талаптарына сэйкес келу1 керек, сонымен катар -  Банктщ 
кунды кагаздар нарыгында кэаби кызметш жузеге асыру 
кезшде - Казакстан Республикасы "Кунды кагаздар нарыгы 
туралы" занындагы уэкшетп орган лицензиясыныц 
непзш де кунды кагаздар нарыгында кызмет1н жузеге 
асырушы занды тулганын басшылык кызмет1н аткаратын 
кызметкерлер1не койылатын талаптарына сай келу1 керек.

99



"ForteBank" акционерлж когамыньщ жаргысы

Баскарма курамына тацдалган тулгалар ш еказ рет кайта 
сайлана алады.

Баскарма отырысы кажет болган жагдайда отюзшедг

Баскарма отырысы Баскарма Торагасынын, оны 
ауыстыратын Баскарма мушесшщ немесе Баскарманын кез 
келген ею мушесшщ бастамасымен шакырылуы мумюн.

Баскарма отырысын Баскарма Торагасы немесе оны 
ауыстыратын Баскарма M y u i e c i  журпзедг

Баскарма сырттай дауыс беру аркылы шенпм кабылдауга 
кукылы.

Баскарманын эр Myuieci 6ip дауыска ие.

Баскарма шeшiмдepi Баскарма мушелер1 дауыстарыньщ 
жалпы санынын басымдылыгы бойынша кабылданады. 
Дауыстар тен тускен жагдайда Баскарма Торагасынын 
немесе оны ауыстыратын Баскарма мушесшщ дауысы 
lueuiyiui болып табылады.

Баскарма uieiuiMi жазбаша турде хатгамада рес1мделед1 
жэне отырыска катыскан Баскарма мушелершщ барлыгы 
кол кояды жэне онда дауыс беруге шыгарылган мэселелер 
бойынша дауыс беру корытындысы, Баскарманын эр 
мушесшщ эрб1р мэселе бойынша дауыс беру нэтижес1 
корсетшедг

Баскарма Торагасы болмаган немесе баска себептер 
бойынша оз окшдшш жэне мшдеттерш аткара алмаган 
жагдайда, мундай ©юлджтер мен мшдеттерд1 аткару 
Баскарма Торагасыныц буйрыгымен немесе Баскармамен 
б ек тл ген  орнын ауыстыру схемасына сэйкес немесе Банк 
Директорлар кецесшщ (корсетшген буйрык болмаган 
жагдайда немесе мундай окшджтер мен мшдеттерд! аткару 
аталган схсмага сэйкес жуктелу1 тшс Баскарма мушесш 
аныктау мумюн болмаган жагдайда) шеипм1мен жуктелген 
Баскарма мушелершщ 6ipi ол мшдеттерд1 аткарады.

Баскарманын кез келген баска Myiueci болмаган жагдайда 
немесе баска себептер бойынша оз мшдеттерш аткара 
алмаган жагдайда, оларды Баскармада б ек тл ген  орнын 
ауыстыру схемасына сэйкес Баскарманын баска Myuieci 
аткарады.
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Бул орайда Банк Баскармасыньщ M ym eci дауыс беру 
кукыгын баска тулгага, оньщ 1нпнде Банк Баскармасыньщ 
баска мушесше беруше руксат етшмейдг

10. Анагурлым манызды мэселелерд! карастыру жэне 
Баскарманын карауына шыгарылатын мэселелер бойынша 
усынымдар дайындау максатында, сонымен катар 
Казакстан Республикасы зацнамасыныц талаптарын сактау 
максатында Баскарма Банк кызметшщ турл! аспектшер1 
бойынша Баскармага багынатын жэне есеп беретш 
мамандандырылган комитеттерд1 курады.

Аталган комитеттердщ курылуы жэне жумыс тэрт1б1, 
сонымен катар олардыц сандык курамы Казакстан 
Республикасы зацнамасыныц нормаларына жугше отырып, 
Баскарма беюткен Банктщ iuiKi  кужаттарында белгшенедг

18 бан. Банк Торагасы жэне Баскарма мушелер1

1. Банк Баскармасыньщ Торагасы Банк Баскармасына 
агымдагы баскаруды жузеге асырады.

2. Банк Баскармасыньщ Торагасы:

1) Банк акционерлершщ жалпы жиналысынын жэне 
Банктщ Директорлар кецесшщ шенпмдерш орындауды 
уйымдастырады;

2) Банк атынан унпнцп тулгалармен карым-катынаста 
сешмхатсыз эрекет етедц

3) Банк атынан ушшнп тулгалармен карым-катынаста 
эрекет ету ушш сешмхаттар бередц

4) АК туралы зацында белпленген жагдайларын 
коспаганда, Банк кызметкерлер1н жумыска кабылдау, 
ауыстыру жэне босатуды жузеге асырады, оларга 
ынталандыру шараларын колданады жэне тэрт1п 
жон1ндеп жаза жуктейд1, Банк кызметкерлер1н1ц 
лауазымдык ецбекакысынын жэне Банктщ штаттык 
кестес!не сай оларга жеке устемакыныц молшер1н 
белг1лейд1, Баскарма курамына жэне Банктщ iuiKi аудит 
кызметшщ курамына юретш кызметкерлерд1 
коспаганда, Банк кызметкерлерше сыйлыкакы 
молшерш белгшейдц

24



"ForteBank" акционерлж когамыньщ жаргысы

5) ©3i болмаган жагдайда озшщ мшдеттерш аткаруды 
Банк Баскармасы мушелершщ 6ipiHe жуктейдц

6) Банк Баскармасы мушелер1 арасында мшдеттерд1, 
сонымен катар окшдж аясын жэне жауапкершшжт1 
боледц

7) Казакстан Республикасынын заннамасына жэне 
Банктщ iuiKi кужаттарына сэйкес Банк мулкше иелж 
етедц

8) Банктщ iuiKi  кужаттарында онын кузыретше 
жаткызылган мэселелер бойынша шенпм кабылдайды;

9) Банк акционерлершщ жалпы жиналысынын жэне Банк 
Директорлар KeneciHin шенпмдершде белпленген баска 
кызметтерд1 жузеге асырады.

3. Банк Баскармасыньщ мушелер1 Банк Баскармасыньщ 
Торагасы беюткен Банк Баскармасы мушелер1 арасындагы 
мшдеттерд1, окшджтерд1 жэне жауапкершшжтерд! болу 
схемасына сэйкес эрекет етедь

6 6вл\м. БАНКТЩ АКПАРАТТЫ ЖАРИЯЛАУЫ.

БАНКТЩ УЛЕСТЕС ТУЛГАЛАРЫ

19 баи. Банктщ кызмеп туралы акпаратты Банк акционерлерше
беру

1. Банк 03i жэне озшщ кызмет1 туралы (оньщ ш ш де Банктщ 
корпоративтж окигалары туралы) акпаратты жариялау 
ушш колданатын букаралык акпарат куралы Казакстан 
Республикасынын "Акционерлж когамдар туралы" 
заннамасына сэйкес Банктщ WEB-сайты болып табылады.

Банктщ аталган букаралык акпарат куралын колдану 
гэр rioi осы баптьщ 2-6 тармактарында корсетшген.

2. Банк акционерлершщ жалпы жиналысын отюзу туралы 
хабарлама Казакстан Республикасыныц зацнамасында 
белпленген мерз1мде Банктщ WEB-сайтында 
жарияланады.

Будан баска, аталган жарияланымга косымша ретшде Банк 
Казакстан Республикасынын зацнамасында белгшенген 
мерз1мде банктщ барлык акционерлерше, егер Банк
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акционерлершщ саны елуден аспаса, оларга Банктщ 
сэйкестещцршген жеке жазбаша хабарламасын жтберу 
аркылы Банк акционерлершщ жалпы жиналысын отюзу 
туралы хабарлайды.

3. Банк акционерлершщ жалпы жиналысынын 
отырысындагы дауыс берудщ корытындысы осы отырыс 
барысында тжелей хабарланады.

Банк акционерлер1 жалпы жиналысынын дауыс беру 
корытындысы немесе Банк акционерлершщ сырттай дауыс 
берушщ нэтижелер1 Банк акционерлершщ назарына 
Казакстан Республикасынын зацнамасында белпленген 
мерз1мде Банктщ WEB-сайтында мундай корытындыларды 
жариялау аркылы жетюзшедг

4. Банктщ жылдык каржылык ece6i Банктщ WEB-сайтында, 
сонымен катар Казакстан Республикасы зацнамасыныц 
талаптарына сэйкес баска интернет-ресурстарда 
жарияланады.

5. Осы баптыц 2-4 тармактарында корсетшгеннен баскадай, 
Казакстан Республикасыныц зацнамасына сэйкес Банк 
акционерлерше беруге жататын Банк акпараттары Банк 
акционерлершщ назарына Казакстан Республикасыныц 
зацнамасына сэйкес Банктщ WEB-сайтында, баска 
интернет-ресурстарда мундай акпаратты жариялау аркылы, 
сонымен катар Банк акционерлершщ жалпы жиналысын 
уйымдастыру шепнде (Банк акционерлершщ жалпы 
жиналысынын кун тэргпбш деп мэселелер бойынша 
магериалдар ретшде) жетюзшедь

6. Осы баптыц 2-5 тармактарына сэйкес Банктщ WEB- 
сайтында жарияланатын акпарат жарияланган куннен 
бастап уш жылдан кем емес уакытка дешн осы сайттыц 
караушыларына кол жет1мд1 болуы керек.

7. Банктщ кунды кагаздары кандай да 6ip кор биржасыныц 
т1з1мше (ресми т1з1мше) косылган жагдайда, Банк бул кор 
биржасыныц ережесше сэйкес 03i жэне ©3iHin кызмет1 
туралы акпаратты косымша жариялайды.

8. Банк сонымен катар озшщ кызмет1 туралы акпаратты Банк 
акционерлерше Казакстан Республикасыныц 
зацнамасында тжелей карастырылган баскаша тэртште 
усынады (мысалы, акционерлерд!ц ттст\ жугшуше 
белпленген тэрт1пте жазбаша жауапты беру аркылы).
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9. Банктщ мэмые жасауына муддел1 тулгалар кез келген кол 
жет1мд1 тэсшмен Банктщ Директорлар кецесшщ назарына 
келеа акпаратты жетюзуге мшдеттк

1) уш жумыс куш ш ш де олардьщ мэмше жасаудын 6ip 
тарабы болып табылатындыгы немесе оган окш немесе 
делдал ретшде катысатындыгы туралы;

2) олармен улестес занды тулгалар туралы, соньщ ш ш де 
жеке немесе оз1н1н улестес тулгаларымен б1рлестжте 
оньщ дауыс беретш акцияларыньщ он жэне одан да 
артык пайызына (улесше, пайына) ие зацды тулгалар 
туралы жэне олардыц органында кызметке ие зацды 
тулгалар туралы;

3) олар муддел1 тулга ретшде танылуы мумюн, жасалуы 
немесе усынылганы оздерше белгш! болган мэмшелер 
туралы.

20 бап. Акционерлердщ жугшулер1

1. Банк оз акционершщ жупну1 бойынша оган 
акционерлершщ мудделерше катысты Банк кызмет1 
туралы акпаратты усынады жэне Банк оган акционер 
белплеген кажегп жагдайда Банк кызметше катысты 
кужаттардыц K om ipM eciH  беред1 (АК туралы зацында 
мундай акпарат жэне мундай кужаттар танылганындай); 
бул орайда:

1) бул жупш м жазбаша турде рес1мделш, Банк 
Баскармасы орналаскан мекенжайга ж1бершу1 керек;

2) Банк бул жупшмге кажегп акпаратты (кажегп 
кужаттардыц кенпрмелерш) т!ркей отырып, бул 
жупшмд1 алган куннен бастап отыз кунтобелж кун 
шпнде жауап беруге мш детп, егер Казакстан 
Республикасынын зацнамасында белгип 6ip 
кужаттардыц кеннрмесш берудщ баска мерз1м1 тжелей 
карастырылмаган болса, мысалы акционерлж когам 
кужаттарына катысты АК туралы зацыныц 80 бабында
-  micTi талап ету келш тускен куннен бастап он 
куштзбелж кун iuinme деген секщ ц (осы тармактын 3) 
жэне 4) тармакшаларында жэне осы баптыц
2 тармагында белпленген ерекшелжтерд1 ескерумен);
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3) бул жупш м Банк немесе оныц кызметч туралы 
кызметтж, коммерциялык немесе зацмен коргалатын 
баска да купияны курайтын акпаратка катысты болтан 
жагдайда, Банк мундай акпаратты Казакстан 
Республикасынын зацнамасында жэне Банктщ iuiKi 
кужаттарында руксат етшген келемде жэне тэртште 
гана бере алады;

4) Банк осы жупшммен Банкке жупнген Банк 
акционершен оган кужаттардыц кеппрмесш бергеш 
ушш кужаттардыц коппрмесш жасауга кеткен шыгын 
кунынан аспайтын толемд1 жэне Банк акционерше 
кужатты жетюзуге байланысты шыгындар толемш 
алуга кукылы.

2. Банк оз акционершщ жупшмш е сол жупш мнщ  тш нде 
жауап бередг

21 бап. Банк акционерлершщ жэне лауазымды тулталарыньщ
олардын улестес тулгалары туралы акпаратты беру
ropri6i

1. Банк озшщ улестес тулгаларыныц берген мэл1меттер1 
непзш де Казакстан Республикасынын зацнамасында 
белпленген тэртште олардыц есебш журпзедк

2. АК туралы зацына сэйкес Банктщ улестес тулгасы болып 
табылатын тулга, Банк акционерлер! улестестш пайда 
болган куннен бастап жет1 кун ш ш де Банкке озшщ 
улестес тулгалары туралы мэл1меттерд1 беруге, ал ©з 
улестес тулгаларыныц курамы толыктырылган немесе 
кыскарган немесе езшщ улестес тулгалары туралы 
мэл1меттер ©згерген куннен бастап келес! жет1 куннщ 
ш ш де бундай толыктырылу/кыскару/озгерту туралы 
Банкке хабарлауга мшдетть

7 болiM. КОРЬГТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

22 бап. Банктщ кукыктык мэртебесш озгерту жэне кызметш
токтату

1. Банкке оныц кукыктык мэртебесш ©згертудщ жэне 
кызметш токтатудыц келес1 турлер! колданылады:
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1) кайта К¥РУ (6ipiry, косылу, болшу, белшш шыгу, 
езгерту туршде);

2) консервация;

3) тарату;

4) Казакстан Республикасыныц зацнамасына сэйкес 
кукьжтык мэртебесш озгертудщ жэне кызметш 
токтатудыц баска турлерг

2. BaHKTi кайта куру немесе тарату оныц акционерлершщ 
жалпы жиналысынын nieniiMi бойынша Казакстан 
Республикасыныц зацнамасында белгшенген тэртште 
журпзш едг

3. Банк консервациясы уэкшетп органныц memiMi бойынша 
Казакстан Республикасыныц зацнамасында белпленген 
тэртште журпзшедг

4. Банктщ мэжбурл1 кайта курылуы немесе таратылуы сот 
i n e u i i M i  бойынша Казакстан Республикасынын 
зацнамасында белгшенген тэртште журпзшедь

5. Банкт1 тарату кезшде несиегерлердщ талаптарын 
канагаттандырганнан соц калган мулшш Казакстан 
Республикасыныц "Акционерлж когамдар туралы" 
зацнамасына сэйкес улест1редг

Реттеу тэрт1б1 осы Жаргыда, Банктщ корпоративтж баскару 
кодексшде жэне Банктщ баска 1шю кужаттарында, Банк 
органдарыныц жэне лауазымды тулгаларыныц шеш!мдер1нде 
белпленбеген мэселелер Казакстан Республикасыныц 
зацнамасына сэйкес шешшедг

23 бап. Осы Жаргыны колданудып epeкшeлiктepi

Баскарма Торагас
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Устав акционерного общества "ForteBank"

Настоящий Устав разработан в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан и определяет правовой статус Акционерного 
общества "ForteBank" (далее -  Банк).

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Наименования Банка

1. Полное наименование Банка:

1) на казахском языке: "ForteBank” акционерлщ 
когамы;

2) на русском языке: Акционерное общество 
"ForteBank”;

3) на английском языке: "ForteBank" joint-stock 
company.

2. Сокращенное наименование Банка:

1) на казахском языке: "ForteBank" АК;

2) на русском языке: АО "ForteBank";

3) на английском языке: "ForteBank" JSC.

Статья 2. Место нахождения исполнительного органа Банка

Место нахождения исполнительного органа Банка: Республика 
Казахстан, 050004, г. Алматы, Медеуский район, улица 
Фурманова, 50.

Статья 3. Срок деятельности Банка

Срок деятельности Банка не ограничивается.

Статья 4. Правовой статус, правовые основы деятельности и 
ответственность Банка

1. Банк -  юридическое лицо, являющееся коммерческой 
организацией и созданное в организационно-правовой 
форме акционерного общества в соответствии 
с законодательством Республики Казахстан.
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Банк имеет на праве собственности имущество, 
обособленное от имущества его акционеров, и отвечает 
этим имуществом по своим обязательствам, может от 
своего имени приобретать и осуществлять имущественные 
и неимущественные права и обязанности, быть истцом 
и ответчиком в суде.

Банк имеет самостоятельный баланс.

Имущество Банка формируется за счет денег, внесенных 
в оплату его акций, доходов Банка и иных источников, не 
запрещенных законодательством Республики Казахстан.

2. Официальный статус Банка (как понятие "банк" 
определено законом Республики Казахстан "О банках 
и банковской деятельности в Республике Казахстан") 
определяется его государственной регистрацией в качестве 
банка в органах юстиции и наличием у него лицензии 
уполномоченного органа (здесь и далее по тексту Устава 
под уполномоченным органом понимается Национальный 
Банк Республики Казахстан) на проведение банковских 
операций.

3. Банк руководствуется в своей деятельности:

1) законодательством Республики Казахстан;

2) международными договорами, ратифицированными 
Республикой Казахстан;

3) настоящим Уставом;

4) Кодексом корпоративного управления Банка и другими 
внутренними документами Банка, утвержденными 
в установленном порядке уполномоченными на то 
органами, должностными лицами и иными 
работниками Банка;

5) решениями уполномоченных органов и лиц Банка, 
принятыми в установленном порядке в пределах их 
компетенции.

4. Банк несет ответственность по своим обязательствам 
в пределах своего имущества.

Банк не отвечает по обязательствам своих акционеров.



Статья 5.

Статья 6.

Устав акционерного общества "ForteBank"

Акционер Банка не отвечает по обязательствам Банка 
и несет риск убытков, связанных с деятельностью Банка, 
в пределах стоимости принадлежащих ему акций Банка (за 
исключением случаев, установленных законодательными 
актами Республики Казахстан).

5. Банк в установленном законодательством порядке вправе 
открывать дочерние организации, филиалы 
и представительства как на территории Республики 
Казахстан, так и за ее пределами.

Реквизиты и корпоративный (официальный) электронный
сайт Банка на интернет ресурсе

1. Банк обладает печатью со своим наименованием, товарным 
знаком (знаком обслуживания), штампами и иными 
реквизитами, необходимыми для его индивидуализации 
(идентификации) и деятельности.

2. Корпоративный (официальный) электронный сайт Банка на 
интернет- ресурсе предназначен для раскрытия Банком 
информации о нем и его деятельности (в том числе 
о корпоративных событиях Банка), в соответствии 
с законодательством Республики Казахстан и настоящим 
Уставом.

Адрес корпоративного (официального) электронного сайта 
Банка на интернет ресурсе -  www.fortebank.com (далее по 
тексту Устава -  WEB-сайт Банка).

Раздел 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКА 

Цели деятельности Банка

1. Основной целью деятельности Банка является получение 
дохода от проведения банковских и иных операций, 
разрешенных к осуществлению банками, и осуществление 
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

2. Иные цели деятельности Банка, помимо указанной 
в пункте 1 настоящей статьи, определяются органами 
Банка в пределах их компетенции.
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Статья 7. Виды деятельности Банка

1. Банк осуществляет следующие виды деятельности:

1) банковскую деятельность;

2) профессиональную деятельность на рынке ценных 
бумаг, разрешенную к осуществлению банками;

3) иные виды деятельности, не запрещенные 
к осуществлению Банком законодательством 
Республики Казахстан.

2. Деятельность, подлежащая лицензированию 
в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан, осуществляется Банком на основании 
соответствующих лицензий и в соответствии с такими 
лицензиями.

Раздел 3. АКЦИИ БАНКА. РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ (РЕЗЕРВЫ)
И ФОНДЫ БАНКА

Статья 8. Акции Банка

1. Банк вправе выпускать простые акции, привилегированные 
акции, а также привилегированные акции, конвертируемые 
в простые акции Банка. Виды объявленных акций Банка 
и их количество по видам акций определяются решением 
(решениями) общего собрания его акционеров 
и фиксируются в проспекте выпуска акций Банка.

2. Банку запрещено выпускать "золотую акцию".

3. Банк вправе выпускать ценные бумаги, конвертируемые 
в его акции, в пределах разницы между объявленными 
и размещенными акциями Банка.

Условия и порядок конвертирования указанных ценных 
бумаг в акции Банка определяются решением (решениями) 
общего собрания его акционеров и указываются 
в проспекте выпуска конвертируемых ценных бумаг.

4. Банк вправе осуществить обмен размещенных акций Банка 
одного вида на акции Банка другого вида.
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Условия, сроки и порядок обмена размещенных акций 
Банка одного вида на акции Банка другого вида 
устанавливаются проспектом выпуска акций 
и определяются решением общего собрания акционеров 
Банка о таком обмене.

5. Иные вопросы, относящиеся к акциям Банка, подлежат 
разрешению в соответствии с иными статьями настоящего 
Устава и законодательством Республики Казахстан.

Статья 9. Дивиденды по акциям Банка

1. Дивиденды по простым акциям Банка могут 
выплачиваться по итогам квартала, полугода и (или) года 
при условии, что решение о выплате дивидендов было 
принято на соответствующем общем собрании акционеров.

Решение о выплате дивидендов по простым акциям Банка 
по итогам года принимается на годовом общем собрании 
акционеров.

Выплата дивидендов по простым акциям Банка по итогам 
квартала и (или) полугодия осуществляется только после 
проведения аудита финансовой отчетности Банка за 
соответствующий период.

В решении общего собрания акционеров о выплате 
дивидендов по простым акциям Банка указывается размер 
дивиденда на одну простую акцию.

Выплата дивидендов по простым акциям Банка при 
распределении его нераспределенной прибыли за прошлые 
годы осуществляется только при наличии аудита 
финансовой отчетности Банка за соответствующие 
периоды.

2. Гарантированный размер дивиденда на одну 
привилегированную акцию Банка составляет 100 (сто) 
тенге.

Дивиденды по привилегированным акциям Банка 
выплачиваются после окончания финансового года 
в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня проведения 
годового общего собрания акционеров Банка.
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3. Банк не несет ответственность за несвоевременную 
и ненадлежащую выплату дивидендов по своим акциям 
в случае не предоставления Банку платежных реквизитов, 
необходимых для осуществления этой выплаты, а также 
в случае предоставления Банку, в целях этой выплаты, 
недостоверных или неактуальных платежных реквизитов.

4. Иные вопросы, относящиеся к дивидендам по акциям 
Банка, подлежат разрешению в соответствии 
с законодательством Республики Казахстан.

Статья 10. Виды и порядок использования фондов (резервного
капитала (резервов) Банка

1. Банк формирует резервный капитал (резервы) в целях 
покрытия убытков, связанных с осуществлением им 
банковской деятельности, в порядке и на условиях, 
установленных банковским законодательством Республики 
Казахстан.

При возникновении убытков Банка, связанных 
с осуществлением им банковской деятельности, резервный 
капитал (резервы) Банк использует в порядке, 
установленном банковским законодательством Республики 
Казахстан и решением (решениями) общего собрания 
акционеров Банка.

2. Органы Банка вправе принимать решения о формировании 
необходимых для осуществления его деятельности фондов 
Банка соответственно характеру и пределу средств, 
находящихся в распоряжении данных органов.

Целевое назначение, размер, порядок формирования 
и использования какого-либо фонда Банка определяются 
органом Банка, принявшем решение о формировании 
данного фонда и в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан.
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Раздел 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ БАНКА.
ЭЛЕМЕНТЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ БАНКА

Статья 11. Права и обязанности акционеров Банка

1. Акционеры Банка пользуются всеми правами,
предоставленными им законом Республики Казахстан ”0 6
акционерных обществах" (далее -  по тексту Устава -  Закон
об АО). В частности, акционеры Банка имеют право:

1) участвовать в управлении Банком в порядке, 
предусмотренном Законом об АО и (или) настоящим 
Уставом;

2) получать дивиденды;

3) получать информацию о деятельности Банка, в том 
числе знакомиться с финансовой отчетностью Банка, 
в порядке, определенном общим собранием акционеров 
или настоящим Уставом;

4) получать выписки от единого регистратора или 
номинального держателя, подтверждающие его право 
собственности на ценные бумаги;

5) предлагать общему собранию акционеров Банка 
кандидатуры для избрания в Совет директоров Банка;

6) оспаривать в судебном порядке принятые органами 
Банка решения;

7) при владении самостоятельно или в совокупности 
с другими акционерами пятью и более процентами 
голосующих акций Банка обращаться в судебные 
органы от своего имени в случаях, предусмотренных 
Законом об АО, с требованием о возмещении Банку его 
должностными лицами убытков, причиненных Банку, 
и возврате Банку его должностными лицами и (или) их 
аффилиированными лицами прибыли (дохода), 
полученной ими в результате принятия решений 
о заключении (предложения к заключению) крупных 
сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность;
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8) обращаться в Банк с письменными запросами о его 
деятельности и получать мотивированные ответы 
в течение тридцати календарных дней со дня 
поступления запроса в Банк;

9) на часть имущества при ликвидации Банка;

10) преимущественной покупки акций или других ценных 
бумаг Банка, конвертируемых в его акции, в порядке, 
установленном Законом об АО, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательными актами 
Республики Казахстан. При этом предложение 
акционерам Банка воспользоваться правом 
преимущественной покупки ценных бумаг 
(размещаемых объявленных акций или других ценных 
бумаг, конвертируемых в простые акции, а также 
реализуемых Банком ранее выкупленных им указанных 
ценных бумаг) доводится до сведения акционеров 
Банка в порядке, установленном статьей 19 настоящего 
Устава;

11) участвовать в принятии общим собранием акционеров 
решения об изменении количества акций Банка или 
изменении их вида в порядке, предусмотренном 
Законом об АО.

2. Крупный акционер Банка также имеет право:

1) требовать созыва внеочередного общего собрания 
акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве 
в случае отказа Совета директоров Банка в созыве 
общего собрания акционеров;

2) предлагать Совету директоров Банка включение 
дополнительных вопросов в повестку дня общего 
собрания акционеров в соответствии с Законом об АО;

3) требовать созыва заседания Совета директоров Банка;

4) требовать проведения аудиторской организацией 
аудита Банка за свой счет.
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3. Простая акция предоставляет акционеру право на участие 
в общем собрании акционеров с правом голоса при 
решении всех вопросов, выносимых на голосование, право 
на получение дивидендов при наличии у Банка чистого 
дохода, а также части имущества Банка при его 
ликвидации в порядке, установленном законодательством 
Республики Казахстан.

4. Акционеры -  собственники привилегированных акций 
имеют преимущественное право перед акционерами - 
собственниками простых акций на получение дивидендов 
в заранее определенном гарантированном размере, 
установленном настоящим Уставом, и на часть имущества 
при ликвидации общества в порядке, установленном 
Законом об АО.

5. Привилегированная акция предоставляет акционеру право 
на участие в управлении Банком и указанное право 
прекращается в случаях, указанных Законом об АО.

6. Акционера Банка имеют иные права и несут обязанности, 
предусмотренные законодательством Республики 
Казахстан и настоящим Уставом.

Статья 12. Кодекс корпоративного управления Банка

1. Банк должен иметь свой Кодекс корпоративного 
управления.

2. Кодекс корпоративного управления Банка регулирует 
(в дополнение к настоящему Уставу) отношения, 
возникающие в процессе управления Банком, в том числе 
между акционерами и органами Банка, между органами 
Банка, должностными лицами Банка, самим Банком 
и другими заинтересованными лицами.

Основным предназначением Кодекса корпоративного 
управления Банка является установление (в дополнение 
к настоящему Уставу) механизмов защиты прав 
и законных интересов акционеров Банка.

3. Нормы Кодекса корпоративного управления Банка, 
противоречащие законодательству Республики Казахстан 
об акционерных обществах и настоящему Уставу, 
являются недействительными.
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Статья 13. Корпоративный секретарь Банка

1. Банк должен иметь Корпоративного секретаря.

2. Требования к кандидатам на должность Корпоративного 
секретаря Банка, основные задачи и функции 
Корпоративного секретаря Банка, его права 
и ответственность устанавливаются положением 
о Корпоративном секретаре, утверждаемом Советом 
директоров Банка, исходя из норм законодательства 
Республики Казахстан.

Раздел 5. УПРАВЛЕНИЕ БАНКОМ

Статья 14. Органы Банка

Органами Банка являются:

1) высший орган -  общее собрание акционеров Банка;

2) орган управления -  Совет директоров Банка;

3) исполнительный орган -  Правление Банка;

4) иные органы в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан.

Статья 15. Общее собрание акционеров Банка

1. К исключительной компетенции общего собрания 
акционеров Банка относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав 
или утверждение его в новой редакции;

2) утверждение Кодекса корпоративного управления 
Банка, а также внесение изменений и дополнений 
в него;

3) добровольная реорганизация или ликвидация Банка;

4) принятие решения об увеличении количества 
объявленных акций Банка или изменении вида 
неразмещенных объявленных акций Банка;

5) определение условий и порядка конвертирования 
ценных бумаг Банка, а также их изменение;

6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, 
конвертируемых в простые акции Банка;

11
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7) принятие решения об обмене размещенных акций 
Банка одного вида на акции другого вида, определение 
условий и порядка такого обмена, а также внесение 
изменений и (или) дополнений в условия и порядок 
обмена;

8) определение количественного состава и срока 
полномочий Счетной комиссии Банка, избрание ее 
членов и досрочное прекращение их полномочий;

9) определение количественного состава, срока 
полномочий Совета директоров Банка, избрание его 
членов и досрочное прекращение их полномочий, 
определение размера и условий выплаты 
вознаграждений, а также компенсации расходов членам 
Совета директоров Банка за исполнение ими своих 
обязанностей;

10) определение аудиторской организации, 
осуществляющей аудит Банка;

11) утверждение годовой финансовой отчетности Банка;

12) утверждение порядка распределения чистого дохода 
Банка за отчетный финансовый год, принятие решения 
о выплате дивидендов по простым акциям 
и утверждение размера дивиденда в расчете на одну 
простую акцию Банка;

13) принятие решения о распределении нераспределенной 
прибыли Банка прошлых лет;

14) принятие решения о невыплате дивидендов по простым 
акциям Банка;

15) принятие решения о добровольном делистинге акций 
Банка;

16) принятие решения об участии Банка в создании или 
деятельности иных юридических лиц либо выходе из 
состава участников (акционеров) иных юридических 
лиц путем передачи (получения) части или нескольких 
частей активов, в сумме составляющих двадцать пять 
и более процентов от всех принадлежащих Банку 
активов;

12
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17) определение (в соответствии со статьей 19 настоящего 
Устава) формы извещения Банком своих акционеров 
о созыве общего собрания акционеров Банка и 
принятие решения о размещении такой информации в 
средствах массовой информации;

18) утверждение методики определения стоимости акций 
при их выкупе Банком на неорганизованном рынке 
в соответствии с Законом об АО, а также изменений 
и (или) дополнений в нее;

19) утверждение повестки дня общего собрания 
акционеров Банка;

20) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено 
Законом об АО и (или) настоящим Уставом 
к исключительной компетенции общего собрания 
акционеров Банка.

2. Решения общего собрания акционеров Банка по вопросам, 
указанным в подпунктах 2) -А )  и 18) пункта 1 настоящей 
статьи, принимаются квалифицированным большинством 
от общего числа голосующих акций Банка.

Если иное не установлено Законом об АО, решения общего 
собрания акционеров Банка по иным вопросам 
принимаются простым большинством голосов от общего 
числа голосующих акций Банка, участвующих 
в голосовании.

3. Общее собрание акционеров Банка вправе отменить любое 
решение иных органов Банка по вопросам, относящимся 
к внутренней деятельности Банка.

4. Общие собрания акционеров Банка созываются, 
подготавливаются и проводятся в соответствии 
с законодательством Республики Казахстан об 
акционерных обществах; при этом:

1) акционеры Банка извещаются о проведении общего 
собрания его акционеров в порядке, установленном 
статьей 19 настоящего Устава;

13
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2) если иное не установлено решением общего собрания 
акционеров Банка, на его заседании могут 
присутствовать без приглашения иные лица, кроме 
акционеров Банка (представителей акционеров Банка), 
членов Правления Банка, работников Банка, 
необходимых для организации проведения общего 
собрания акционеров Банка и дачи пояснений по 
вопросам его повестки дня, представителей 
уполномоченного органа;

3) акционеры Банка уведомляются об итогах голосования 
на общем собрании акционеров Банка в порядке, 
установленном статьей 19 настоящего Устава.

Статья 16. Совет директоров Банка

1. Если иное не установлено Законом об АО, 
к исключительной компетенции Совета директоров Банка 
(далее в настоящей статье -  Совет директоров) относятся 
следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности 
Банка и стратегии развития Банка или утверждение 
плана развития Банка в случаях, предусмотренных 
законодательными актами Республики Казахстан;

2) принятие решения о созыве общего собрания 
акционеров Банка (годового и внеочередного), 
формирование его повестки дня, определение формы 
проведения общего собрания акционеров Банка 
(с проведением заседания общего собрания акционеров 
Банка или посредством заочного голосования), 
установление даты, времени и места проведения 
общего собрания акционеров Банка, определение даты 
составления списка акционеров Банка, имеющих право 
принимать участие в общем собрании акционеров 
Банка, установление даты и времени проведения 
повторного общего собрания акционеров Банка вместо 
несостоявшегося;

3) принятие решения о размещении (реализации), в том 
числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций 
в пределах количества объявленных акций, способе 
и цене их размещения (реализации);

14



Устав акционерного общества "ForteBank"

4) принятие решения о выкупе Банком своих 
размещенных акций или других ценных бумаг Банка и 
цене их выкупа;

5) предварительное утверждение годовой финансовой 
отчетности Банка;

6) принятие решений о предоставлении общему собранию 
акционеров Банка рекомендаций:

об определении аудиторской организации в целях 
аудита Банка;

о выплате дивидендов по простым акциям Банка 
и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию 
Банка;

о невыплате дивидендов по простым акциям Банка; 

о добровольном делистинге акций Банка;

7) утверждение положений о комитетах Совета 
директоров;

8) определение условий выпуска облигаций 
и производных ценных бумаг Банка, а также принятие 
решения об их выпуске;

9) определение количественного состава, срока 
полномочий Правления Банка, избрание Председателя 
и членов Правления Банка, досрочное прекращение их 
полномочий;

10) определение размеров должностных окладов и условий 
оплаты труда и премирования Председателя и членов 
Правления Банка;

11) определение количественного состава и срока 
полномочий Службы внутреннего аудита Банка, 
назначение руководителя и членов Службы 
внутреннего аудита Банка и досрочное прекращение их 
полномочий, определение порядка работы Службы 
внутреннего аудита Банка (в том числе утверждение 
положения о Службе внутреннего аудита Банка 
и внесение изменений и дополнений в данное 
положение), размера и условий оплаты труда 
и премирования работников Службы внутреннего 
аудита Банка;
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12) назначение Корпоративного секретаря Банка, 
определение срока его полномочий и досрочное 
прекращение его полномочий, определение порядка 
работы Корпоративного секретаря Банка (в том числе 
утверждение положения о Корпоративном секретаре 
Банка и внесение изменений и (или) дополнений 
в данное положение), лиц, имеющих право замещать 
Корпоративного секретаря Банка в случае его 
отсутствия, размера должностного оклада и условий 
вознаграждения Корпоративного секретаря Банка 
и лиц, его замещающих;

13) определение размера оплаты услуг аудиторской 
организации Банка за аудит его финансовой 
отчетности, а также услуг оценщика по оценке 
рыночной стоимости имущества, переданного в оплату 
акций Банка или являющегося предметом крупной 
сделки, заключаемой (заключенной) Банком;

14) утверждение документов, регулирующих внутреннюю 
деятельность Банка (за исключением внутренних 
документов, принимаемых его Правлением в целях 
организации деятельности Банка), в том числе 
внутреннего документа Банка, устанавливающего 
условия и порядок проведения аукционов и подписки 
ценных бумаг Банка;

15) принятие решений о создании и закрытии филиалов 
и представительств Банка, утверждение положений 
о них, а также внесение изменений и (или) дополнений 
в данные положения;

16) принятие решения о приобретении (отчуждении) 
Банком десяти и более процентов акций (долей участия 
в уставном капитале) других юридических лиц;

17) принятие решений по вопросам деятельности, 
относящимся к компетенции общего собрания 
акционеров (участников) юридического лица, десять 
и более процентов акций (долей участия в уставном 
капитале) которого принадлежит Банку, в том числе 
принятие решений о порядке голосования 
представителя Банка по вышеуказанным вопросам;
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18) увеличение обязательств Банка на величину, 
составляющую десять и более процентов размера его 
собственного капитала. При этом, к исключительной 
компетенции Совета директоров относится вопрос 
о принятии Банком таких обязательств и об 
утверждении следующих условий обязательства: 
стороны обязательства; предельный размер 
денежного обязательства; предельные размеры 
вознаграждения, неустойки (пени, штрафов), 
подлежащие выплате в рамках обязательства; срок 
обязательства.

Совет директоров вправе принять решение об 
утверждении иных условий обязательства.

Изменение условий и/или прекращение обязательства 
Банка (за исключением прекращения обязательства его 
исполнением полностью или частично), утвержденных 
Советом директоров в соответствии с настоящим 
подпунктом, требует принятия решения Советом 
директоров только в случае, если размер такого 
обязательства составляет десять и более процентов 
размера собственного капитала Банка по состоянию на 
первое число месяца, в котором Совет директоров 
рассматривает вопрос о таком изменении и/или 
прекращении (за исключением прекращения 
обязательства его исполнением полностью или 
частично). Во всех остальных случаях (за исключением 
прекращения обязательства его исполнением 
полностью или частично) изменение и/или 
прекращение обязательства осуществляется по 
решению Правления, или рабочего органа при 
Правлении, или иного лица, уполномоченного на 
принятие такого решения;

19) определение информации о Банке или его 
деятельности, составляющей служебную, 
коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

20) принятие решения о заключении Банком крупных 
сделок и сделок, в совершении которых у Банка 
имеется заинтересованность, сделок с лицами, 
связанными с Банком особыми отношениями;
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21) избрание Председателя Совета директоров и лиц, 
имеющих право замещать Председателя Совета 
директоров в случае его отсутствия;

22) утверждение регламента Совета директоров и внесение 
изменений и дополнений в данный регламент;

23) иные вопросы, отнесенные законодательством 
Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом 
и (или) внутренними документами Банка 
к компетенции Совета директоров, при этом не 
относящиеся к исключительной компетенции общего 
собрания акционеров Банка, и не относящиеся 
в соответствии с настоящим Уставом к компетенции 
Правления.

2. Число членов Совета директоров должно составлять не 
менее трех человек, включая независимых директоров 
(число которых должно соответствовать требованиям 
законодательства Республики Казахстан).

3. Физическое лицо, предложенное (рекомендованное) 
к избранию в состав Совета директоров, должно 
соответствовать требованиям банковского 
законодательства Республики Казахстан к руководящим 
работникам банка, а также -  при осуществлении Банком 
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг -  
требованиям законодательства Республики Казахстан 
о рынке ценных бумаг к руководящим работникам 
юридического лица, осуществляющего деятельность на 
рынке ценных бумаг на основании лицензии 
уполномоченного органа.

4. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут 
переизбираться неограниченное количество раз.

5. Деятельность Совета директоров осуществляется 
в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан; при этом:

1) Председатель Совета директоров и лица, имеющие 
право замещать Председателя Совета директоров 
в случае его отсутствия, избираются из числа членов 
Совета директоров большинством голосов от общего 
числа голосов членов Совета директоров открытым 
голосованием;
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2) заседания Совета директоров должны проводиться по 
мере необходимости, но не реже одного раза в квартал;

3) письменные уведомления о созыве и проведении 
заседания Совета директоров с указанием даты, 
времени и места проведения данного заседания, его 
повестки дня с приложением материалов по вопросам 
повестки дня данного заседания должны быть 
направлены членам Совета директоров не позднее чем 
за три рабочих дня до даты проведения данного 
заседания, за исключением случаев, когда 
законодательством Республики Казахстан 
и внутренними документами Банка установлены иные 
сроки уведомления о созыве и проведении заседания 
Совета директоров, и случаев, требующих 
незамедлительного рассмотрения, при возникновении 
которых срок уведомления о созыве и проведении 
заседания Совета директоров, представлении 
материалов по вопросам повестки дня данного 
заседания может быть сокращен и составлять менее 
трех рабочих дней; при этом определение случая как 
требующего незамедлительного рассмотрения 
производится Председателем Совета директоров 
единолично, или Правлением Банка, или членами 
Совета директоров, составляющими не менее одной 
трети от общего числа членов Совета директоров;

4) Совет директоров вправе рассматривать вопросы, 
вынесенные на его рассмотрение, и принимать по ним 
решения, если в заседании Совета директоров 
(в заочном голосовании членов Совета директоров) 
принимает участие не менее половины от общего числа 
членов Совета директоров (в том числе посредством 
громкоговорящей видео- или телефонной связи или 
в порядке, установленном подпунктом 9) настоящего 
пункта), или не менее двух членов Совета директоров 
в случае, если Совет директоров состоит из трех 
человек, за исключением случаев, когда 
законодательством Республики Казахстан установлены 
повышенные требования к кворуму заседания Совета 
директоров или заочного голосования его членов;
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5) заседание Совета директоров ведется Председателем 
Совета директоров или, в его отсутствие, одним из лиц, 
имеющих право замещать Председателя Совета 
директоров, или, в отсутствие указанных лиц, любым 
избранным в этих целях Советом директоров членом 
Совета директоров;

6) при проведении заседания Совета директоров его 
решения принимаются простым большинством от 
общего числа голосов членов Совета директоров, 
участвующих в данном заседании (в том числе 
посредством громкоговорящей видео- или телефонной 
связи или в порядке, установленном подпунктом 9) 
настоящего пункта) и имеющих право голосовать при 
принятии этих решений в соответствии 
с законодательством Республики Казахстан; при 
равенстве голосов голос Председателя заседания 
является решающим, в связи с этим Председатель 
заседания обязан подписывать свой бюллетень для 
тайного голосования (при принятии решения Совета 
директоров посредством тайного голосования его 
членов);

7) при проведении заседания Совета директоров его 
решения принимаются открытым голосованием, за 
исключением случаев, установленных решениями 
Совета директоров, а также случаев, когда 
Председатель заседания или не менее двух членов 
Совета директоров, участвующих в данном заседании, 
требует (требуют) тайного голосования;

8) при проведении заседания Совета директоров не 
допускается замена отсутствующих членов Совета 
директоров их представителями;

9) член Совета директоров, который не может принять 
личное участие в голосовании по всем или отдельным 
вопросам повестки дня заседания Совета директоров 
(в том числе посредством громкоговорящей видео- или 
телефонной связи), вправе предварительно 
проголосовать по этим вопросам; предварительно 
поданный голос такого члена Совета директоров 
учитывается при подсчете голосов членов Совета 
директоров, участвующих в данном заседании.
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6. Совет директоров вправе принять решения посредством
заочного голосования; при этом:

1) уведомления о проведении заочного голосования 
и бюллетени для такого голосования направляются 
членам Совета директоров нарочным, средствами 
факсимильной связи или по электронной почте; при 
этом в бюллетене для заочного голосования 
указывается время, до наступления которого Банк 
должен получить подписанные бюллетени для заочного 
голосования в целях учета данных бюллетеней при 
подсчете голосов членов Совета директоров;

2) до наступления времени, указанного в бюллетене для 
заочного голосования согласно подпункту 1) 
настоящего пункта, любой член Совета директоров 
вправе заявить возражение по форме голосования; в 
таком случае Председатель Совета директоров или 
Правление Банка обязан (обязано) созвать заседание 
Совета директоров;

3) подписанные членами Совета директоров бюллетени 
для заочного голосования передаются в Банк 
нарочным, средствами факсимильной связи, по 
электронной почте или через специальную страницу 
WEB-сайта Банка с использованием электронной 
цифровой подписи;

4) решение, сформулированное в бюллетенях для 
заочного голосования, считается принятым, если до 
наступления времени, указанного в бюллетене для 
заочного голосования, в течение которого Банк должен 
их получить, за данное решение проголосовало более 
половины от общего числа членов Совета директоров 
или не менее двух членов Совета директоров в случае, 
если Совет директоров состоит из трех человек; при 
равенстве голосов голос Председателя Совета 
директоров является решающим;

5) по наступлении времени, указанного в бюллетене для 
заочного голосования согласно подпункту 1) 
настоящего пункта, составляется протокол заочного 
голосования членов Совета директоров, который 
подписывается Председателем Совета директоров 
(в случае его отсутствия -  одним из лиц, имеющим 
право замещать Председателя Совета директоров
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в случае его отсутствия), а также Корпоративным 
секретарем Банка (в случае его отсутствия -  одним из 
лиц, имеющим право замещать Корпоративного 
секретаря Банка в случае его отсутствия) или (если 
Корпоративный секретарь Банка и лица, имеющие 
право замещать Корпоративного секретаря Банка 
в случае его отсутствия, не избирались, либо 
отсутствуют) Председателем Правления Банка либо 
членом Правления Банка, его замещающим;

6) Банк уведомляет членов Совета директоров об итогах 
заочного голосования в порядке и сроки, 
установленные законодательством Республики 
Казахстан об акционерных обществах.

7. В случае если член Совета директоров не согласен 
с решением, принятым Советом директоров, он вправе 
потребовать, чтобы его особое мнение было включено 
в соответствующий протокол заседания Совета директоров 
(протокол об итогах заочного голосования членов Совета 
директоров).

Особое мнение члена Совета директоров может быть также 
изложено письменно им самим; в таком случае такой 
документ является обязательным приложением 
к соответствующему протоколу заседания Совета 
директоров (протоколу об итогах заочного голосования 
членов Совета директоров).

8. В целях рассмотрения наиболее важных вопросов 
и подготовки рекомендаций по вопросам, выносимым на 
рассмотрение Совета директоров, а также в целях 
соблюдения требований законодательства Республики 
Казахстан Совет директоров создает специализированные 
консультативно-совещательные органы -  комитеты Совета 
директоров.

Порядок формирования и работы комитетов Совета 
директоров, а также их количественный состав 
устанавливаются положением (положениями) о комитетах 
Совета директоров, утверждаемым (утверждаемыми) 
Советом директоров, исходя из норм законодательства 
Республики Казахстан.
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9. Совет директоров вправе создавать свои постоянные 
и временные комиссии (рабочие группы) для изучения тех 
или иных вопросов по усмотрению Совета директоров.

Порядок работы комиссий (рабочих групп) Совета 
директоров определяется Советом директоров.

10. Совет директоров осуществляет контроль за 
формированием и функционированием в Банке 
надлежащих систем управления рисками и внутреннего 
контроля.

11. Совет директоров обязан представлять годовому общему 
собранию акционеров Банка отчет о работе Совета 
директоров за истекший финансовый год.

Статья 17. Правление Банка

1. Руководство текущей деятельностью Банка 
осуществляется его Правлением (далее в настоящей статье
-  Правление), в состав которого входят Председатель 
Правления, его заместители и иные работники Банка по 
решению его Совета директоров.

Правление вправе принимать решения по любым вопросам 
деятельности Банка (по вопросам, включенным в его 
компетенцию внутренними документами Банка), не 
отнесенным законодательством Республики Казахстан 
и настоящим Уставом к исключительной компетенции 
общего собрания акционеров Банка, Совета директоров 
Банка и должностных лиц Банка.

Правление исполняет решения общего собрания 
акционеров и Совета директоров Банка.

2. Число членов Правления должно составлять не менее трех 
человек.

3. Физическое лицо, предложенное (рекомендованное) 
к избранию в состав Правления, должно соответствовать 
требованиям банковского законодательства Республики 
Казахстан к руководящим работникам банка, а также -  при 
осуществлении Банком профессиональной деятельности на 
рынке ценных бумаг -  требованиям законодательства 
Республики Казахстан о рынке ценных бумаг 
к руководящим работникам юридического лица,
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осуществляющего деятельность на рынке ценных бумаг на 
основании лицензии уполномоченного органа.

4. Лица, избранные в состав Правления, могут 
переизбираться неограниченное количество раз.

5. Заседания Правления проводятся по мере необходимости.

Заседание Правления может быть созвано по инициативе 
Председателя Правления, замещающего его члена 
Правления или двух любых членов Правления.

Заседание Правления ведется Председателем Правления 
или замещающим его членом Правления.

6. Правление вправе принять решения посредством заочного 
голосования.

7. Каждый член Правления имеет один голос.

Решения Правления принимаются простым большинством 
голосов от общего числа голосов членов Правления. При 
равенстве голосов голос Председателя Правления или 
замещающего его члена Правления является решающим.

8. Решение Правления оформляется в письменном виде 
протоколом и подписывается всеми присутствующими на 
заседании членами Правления и содержит вопросы, 
поставленные на голосование, итоги голосования по ним 
с отражением результата голосования каждого члена 
Правления по каждому вопросу.

9. В случае если Председатель Правления отсутствует или по 
иным причинам не может исполнять свои полномочия 
и обязанности, они исполняются одним из членов 
Правления, на которого исполнение таких полномочий 
и обязанностей возлагается приказом Председателя 
Правления, или согласно утвержденной Правлением схеме 
замещений, или решением Совета директоров Банка (при 
отсутствии указанного приказа или невозможности 
определения члена Правления, на которого исполнение 
таких полномочий и обязанностей должно быть возложено 
согласно названной схеме).

В случае если любой иной член Правления отсутствует или 
по иным причинам не может исполнять свои обязанности, 
они исполняются другим членом Правления согласно 
утвержденной Правлением схеме замещений.
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При этом передача права голоса членом Правления Банка 
иному лицу, в том числе другому члену Правления Банка, 
не допускается.

10. В целях рассмотрения наиболее важных вопросов 
и подготовки рекомендаций по вопросам, выносимым на 
рассмотрение Правления, а также в целях соблюдения 
требований законодательства Республики Казахстан 
Правление создает специализированные комитеты по 
различным аспектам деятельности Банка, подчиняющиеся 
и подотчетные Правлению.

Порядок формирования и работы указанных комитетов, 
а также их количественный состав устанавливаются 
внутренними документами Банка, утверждаемыми 
Правлением исходя из норм законодательства Республики 
Казахстан.

Статья 18. Председатель и члены Правления Банка

1. Председатель Правления Банка осуществляет текущее 
руководство Правлением Банка.

2. Председатель Правления Банка:

1) организует выполнение решений общего собрания 
акционеров Банка и Совета директоров Банка;

2) без доверенности действует от имени Банка 
в отношениях с третьими лицами;

3) выдает доверенности на право представления Банка 
в его отношениях с третьими лицами;

4) за исключением случаев, установленных Законом об 
АО, осуществляет прием, перемещение и увольнение 
работников Банка, применяет к ним меры поощрения 
и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает 
размеры должностных окладов работников Банка 
и персональных надбавок к ним в соответствии со 
штатным расписанием Банка, определяет размеры 
премий работников Банка, за исключением работников, 
входящих в состав Правления, и службы внутреннего 
аудита Банка;
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5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих 
обязанностей на одного из членов Правления Банка;

6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий 
и ответственности между членами Правления Банка;

7) распоряжается имуществом Банка в соответствии 
с законодательством Республики Казахстан 
и внутренними документами Банка;

8) принимает решения по вопросам, отнесенным к его 
компетенции внутренними документами Банка;

9) осуществляет иные функции, определенные решениями 
общего собрания акционеров Банка и Совета 
директоров Банка.

3. Члены Правления Банка действуют в соответствии 
с утвержденной Председателем Правления Банка схемой 
распределения обязанностей, полномочий
и ответственности между членами Правления Банка.

Раздел 6. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ БАНКОМ. 
А Ф Ф И Л И Р О В А Н Н Ы Е  ЛИЦА БАНКА 

Статья 19. Предоставление акционерам Банка информации о его 
деятельности

1. Средством массовой информации, которое используется 
Банком для публикации информации о себе и своей 
деятельности (в том числе о корпоративных событиях 
Банка) в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан об акционерных обществах, является WEB-сайт 
Банка.

Порядок использования Банком указанного средства 
массовой информации приведен в пунктах 2-6  настоящей 
статьи.

2. Извещение о проведении общего собрания акционеров 
Банка публикуется им на WEB-сайте Банка 
в установленные законодательством Республики Казахстан 
сроки.

Кроме того, в дополнение к указанной публикации Банк 
в установленные законодательством Республики Казахстан 
сроки извещает о проведении общего собрания акционеров
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Банка всех акционеров Банка, если количество акционеров 
Банка не превышает пятидесяти, путем направления им 
унифицированных индивидуальных письменных 
сообщений Банка.

3. Итоги голосования на заседании общего собрания 
акционеров Банка оглашаются непосредственно в ходе 
данного заседания.

Итоги голосования общего собрания акционеров Банка или 
результаты заочного голосования акционеров Банка 
доводятся до сведения акционеров Банка посредством 
опубликования таких итогов на WEB-сайте Банка 
в установленные законодательством Республики Казахстан 
сроки.

4. Годовая финансовая отчетность Банка публикуется на 
WEB-сайте Банка, а также на иных интернет-ресурсах 
в соответствии с требованиями законодательства 
Республики Казахстан.

5. Прочая информация Банка, помимо указанной в пунктах 
2-4  настоящей статьи, подлежащая предоставлению 
акционерам Банка в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан, доводится до сведения акционеров 
Банка посредством опубликования такой информации на 
WEB-сайте Банка, иных интернет-ресурсах в соответствии 
с законодательством Республики Казахстан, а также 
в рамках подготовки общих собраний акционеров Банка 
(в качестве материалов по вопросам повестки дня общего 
собрания акционеров Банка).

6. Информация, публикуемая на WEB-сайте Банка 
в соответствии с пунктами 2-5 настоящей статьи, должна 
быть доступна для посетителей этого сайта на протяжении 
не менее трех лет со дня ее опубликования.

7. В случае если ценные бумаги Банка включены в список 
(официальный список) какой-либо фондовой биржи, Банк 
дополнительно раскрывает информацию о себе и своей 
деятельности в соответствии с правилами данной 
фондовой биржи.
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8. Банк также представляет акционерам Банка информацию 
о своей деятельности в ином порядке, прямо 
предусмотренном законодательством Республики 
Казахстан (например, путем дачи письменных ответов на 
соответствующие обращения акционеров в установленном 
порядке).

9. Лица, заинтересованные в совершении Банком сделки, 
обязаны любым доступным способом довести до сведения 
Совета директоров Банка информацию:

1) о том, что они являются стороной сделки или 
участвуют в ней в качестве представителя или 
посредника в течение трех рабочих дней;

2) о юридических лицах, с которыми они аффилиированы, 
в том числе о юридических лицах, в которых они 
владеют самостоятельно или совместно со своими 
аффилиированными лицами десятью и более 
процентами голосующих акций (долей, паев), 
и о юридических лицах, в органах которых они 
занимают должности;

3) об известных им совершаемых или предполагаемых 
сделках, в которых они могут быть признаны 
заинтересованными лицами.

Устав акционерного общества "ForteBank"

Статья 20. Обращения акционеров

1. По обращению своего акционера Банк предоставляет ему 
информацию о деятельности Банка, затрагивающую 
интересы его акционеров, и при необходимости, 
обозначенной акционером, Банк предоставляет ему копии 
документов, касающихся деятельности Банка (как такая 
информация и такие документы понимаются Законом об 
АО; при этом:

1) это обращение должно быть оформлено в письменном 
виде и направлено по месту нахождения Правления 
Банка;

2) Банк обязан дать ответ на это обращение 
с приложением необходимой информации (копий 
необходимых документов) в течение тридцати дней со 
дня получения такого обращения Банком, если иной 
срок для представления определённых копий
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документов прямо не предусмотрен законодательством 
Республики Казахстан как, например, в отношении 
документов акционерного общества согласно статье 80 
Закона об АО -  в течение десяти календарных дней со 
дня поступления соответствующего требования 
(и с учетом особенностей, установленных подпунктами
3) и 4) настоящего пункта и пунктом 2 настоящей 
статьи);

3) в случае если это обращение касается информации
о Банке или его деятельности, составляющей 
служебную, коммерческую или иную охраняемую 
законом тайну, такая информация может быть 
предоставлена Банком в составе ответа на это 
обращение только в объеме и в порядке, допускаемом 
законодательством Республики Казахстан 
и внутренними документами Банка;

4) Банк вправе взимать с акционера Банка, обратившегося 
к Банку с этим обращением, плату за предоставление 
ему копий документов в размере, не превышающем 
стоимость расходов на изготовление копий документов 
и оплату расходов, связанных с доставкой документов 
акционеру Банка.

2. Банк отвечает на обращение своего акционера на языке 
этого обращения.

Статья 21. Порядок представления акционерами и должностными
лицами Банка информации об их аффилиированных лицах

1. Банк ведет учет своих аффилиированных лиц на основании 
предоставляемых ими сведений в установленном 
законодательством Республики Казахстан порядке.

2. Лицо, являющееся аффилиированным лицом Банка, 
согласно Закону об АО, акционеры Банка обязаны 
в течение семи дней со дня возникновения 
аффилиированности предоставить Банку сведения о своих 
аффилиированных лицах, а в последующем в течение семи 
дней со дня пополнения или сокращения состава своих 
аффилиированных лиц либо изменения сведений о своих 
аффилиированных лицах уведомлять Банк о таком 
пополнении и/или сокращении и/или изменении.
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Pi ' ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья II . с ?е правового статуса и прекращение деятельности
Балка

:* Банку применимы следующие виды изменения его 
г ивового статуса и прекращения его деятельности:

1 1 реорганизация (в виде слияния, присоединения, 
разделения, выделения, преобразования);

2) консервация;

3) ликвидация;

4) иные виды изменения правового статуса 
и прекращения деятельности в соответствии 
с законодательством Республики Казахстан.

2. Реорганизация или ликвидация Банка производится по 
решению общего собрания его акционеров, в порядке, 
установленном законодательством Республики Казахстан.

3. Консервация Банка проводится по решению 
уполномоченного органа в порядке, установленном 
законодательством Республики Казахстан.

4. Принудительная реорганизация или ликвидация Банка 
производится по решению суда в порядке, установленном 
законодательством Республики Казахстан.

5. При ликвидации Банка его имущество, оставшееся после 
удовлетворения требований кредиторов, распределяется 
в соответствии с законодательством Республики Казахстан
об акционерных обществах.

Статья 23. Особенности применения настоящего Устава

Вопросы, порядок урегулирования которых не определен 
настоящим Уставом, Кодексом корпоративного управления 
Банка или другими внутренними документами Банка, 
решениями органов и должностных лиц Банка, подлежат 
разрешению в соответствии с законодательством Республики



Двадцать восьмого января две тысячи пятнадцатого года. Я, 
Мулдагалиева Дариха Фаридовна, нотариус города Алматы, действующая 
на основании государственной лицензии №0000391 от 03 апреля 1999 года, 
выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, 
свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления АО 
«Альянс Банк» гр. Исатаева Тимура Ризабековича, действующего на 
основании Устава, которая совершена в моем присутствии. Личность 
подписавшего документ установлена, его дееспособность, а также 
правоспособность юридического лица и полномочия его представителя 
проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 1/1 - 389 
Сумма, оплаченная нотариусу -  2180 тенге 
Нотариус у


	Ustav
	Сканкопия18102016

