
ПОВЕСТКА ДНЯ Совета директоров  

АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» 

(№82) 

Сведения о присутствовавших на заседании членах Совета директоров:  

1) Досаев Ерболат Аскарбекович - Председатель Совета директоров, Заместитель Премьер-

Министра Республики Казахстан; 

2) Арифханов Айдар Абдразахович  - член Совета директоров, заместитель Председателя 

Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»; 

3) Джолдыбаева Галия Тагибердиевна - член Совета директоров (путем предоставления 

письменного мнения); 

4) Жандосов Ораз Алиевич - независимый директор; 

5) Ертлесова Жаннат Джургалиевна - независимый директор; 

6) Саркулов Абай Серикович - член Совета директоров, Председатель Правления Фонда. 

Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений имеется. 
ПОВЕСТКА ДНЯ Итоги голосования 

№ Наименование вопроса «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 

1.  Об одобрении Перечня документов, регулирующих 

внутреннюю деятельность АО «Фонд развития 

предпринимательства «Даму» и подлежащих утверждению 

Единственным акционером АО «Фонд развития 

предпринимательства «Даму», в новой редакции. 

6 0 0 

2.  Об определении Перечня документов, регулирующих 

внутреннюю деятельность АО «Фонд развития 

предпринимательства «Даму» и подлежащих утверждению 

Советом директоров АО «Фонд развития 

предпринимательства «Даму», в новой редакции. 

6 0 0 

3.  О признании утратившими силу внутренних документов, 

утвержденных решением Совета директоров АО «Фонд 

развития предпринимательства «Даму». 

6 0 0 

4.  Об утверждении Плана мероприятий на 2017-2019 годы по 

реализации Стратегии развития АО «Фонд развития 

предпринимательства «Даму» на 2014-2023 годы в новой 

редакции. 

6 

Вопрос 

направлен на 

доработку 

0 0 

5.  Об утверждении отчета по исполнению Плана развития АО 

«Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2017-

2021 годы за 9 месяцев 2017 года. 

 

6 0 0 

6.  Об утверждении отчета по исполнению ключевых 

показателей деятельности руководящих работников АО 

«Фонд развития предпринимательства «Даму» за 2016 год 

и выплаты вознаграждения руководящим работникам АО 

«Фонд развития предпринимательства «Даму» по итогам 

работы за 2016 год. 

 

6  
Вопрос 

направлен на 

доработку 

0 0 

7.  Об утверждении Карты ключевых показателей 

деятельности руководящих работников АО «Фонд развития 

предпринимательства «Даму» и их целевых значений на 

2018 год. 

 

6  
Вопрос 

направлен на 

доработку 

0 0 

8.  Об одобрении внесения существенных изменений в 

условия сделки в рамках договоров о предоставлении 

гарантии АО «Фонд развития предпринимательства 

«Даму» в отношении БВУ/МФО по займам Европейского 

Банка Реконструкции и Развития 

 

6 0 0 

9.  Об утверждении Отчета об исполнении мероприятий, 

предусмотренных Планом мероприятий по 

совершенствованию системы корпоративного управления в 

АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2017-

2018 годы и Изменений и дополнений в План мероприятий 

по совершенствованию системы корпоративного 

6 0 0 



управления в АО «Фонд развития предпринимательства 

«Даму» на 2017-2018 годы. 

10.  Об утверждении размеров риск-аппетита АО «Фонд 

развития предпринимательства «Даму». 

6 0 0 

11.  Об утверждении отчета о результатах деятельности службы 

внутреннего аудита АО «Фонд развития 

предпринимательства «Даму» за 3 квартал 2017 года. 

6 0 0 

12.  О премировании начальника и работников Службы 

внутреннего аудита АО «Фонд развития 

предпринимательства «Даму» по результатам работы за 3 

квартал 2017 года.   

2 

Вопрос снят с 

рассмотрения 

2 2 

13.  Об утверждении отчета о деятельности Совета директоров, 

комитетов и корпоративного секретаря АО «Фонд развития 

предпринимательства «Даму» за 3 квартал 2017 года. 

6 0 0 

14.  О премировании корпоративного секретаря АО «Фонд 

развития предпринимательства «Даму»              за 3 квартал 

2017 года. 

6 0 0 

 


