
ПОВЕСТКА ДНЯ очередного заседания  

Совета директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» 

(№03/2019) 

Сведения о полученных бюллетеней членов Совета директоров:  

1) Смаилов Алихан Асханович, Первый Заместитель Премьер-Министра Республики 

Казахстан – Министр финансов Республики Казахстан;  

2) Арифханов Айдар Абдразахович  - член Совета директоров, Председатель Правления               

АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»; 

3) Бахмутова Елена Леонидовна - независимый директор; 

4) Елемесов Аскар Раушанулы – независимый директор; 

5) Мухамеджанов Бектас Гафурович – член Совета директоров; 

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 избрании Председателя Совета директоров АО «Фонд 

развития предпринимательства «Даму». 

В соответствии со статьей 56 Закона Республики 

Казахстан «Об акционерных обществах», решение 

по данному вопросу принято тайным 

голосованием. 

2.  Об утверждении Отчета об исполнении Плана мероприятий 

по совершенствованию системы корпоративного управления 

в АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2017-

2018 годы, за второе полугодие 2018 года. 

6   

3.  Об утверждении Отчета о заключенных в четвертом квартале 

2018 года сделках, в совершении которых АО «Фонд 

развития предпринимательства «Даму» имеется 

заинтересованность. 

6   

4.  Об утверждении Отчета по рискам АО «Фонд развития 

предпринимательства «Даму» за четвертый квартал 2018 

года. 

6   

5.  Об утверждении изменений в Методику определения бизнес-

процессов, присущих им рисков и ключевых индикаторов 

риска в АО «Фонд развития предпринимательства «Даму». 

6   

6.  Об утверждении лимитов, превышающих уровень 

максимальных лимитов, на банки второго уровня и 

микрофинансовую организацию. 

6   

7.  Об утверждении Матрицы бизнес-процессов, рисков и 

контролей АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» 

на 2019 год. 

6   

8.  Об утверждении размеров риск-аппетита АО «Фонд развития 

предпринимательства «Даму» на 2019 год. 

6   

9.  Об утверждении изменений и дополнений в Перечень 

документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО 

«Фонд развития предпринимательства «Даму» и подлежащих 

утверждению Советом директоров АО «Фонд развития 

предпринимательства «Даму». 

6   

10.  Об утверждении дополнения в Положение о Комитете по 

стратегическому и бюджетному планированию Совета 

директоров АО «Фонд развития предпринимательства 

«Даму». 

6   

11.  Об утверждении Политики устойчивого развития АО «Фонд 

развития предпринимательства «Даму». 

6   

12.  Об утверждении изменений и дополнений в Политику по 

урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов 

интересов АО «Фонд развития предпринимательства «Даму». 

6   

13.  Об утверждении Правил оплаты труда и премирования, 

оценки эффективности деятельности и оказания социальной 

поддержки работников Службы внутреннего аудита, 

Комплаенс-контролера и Корпоративного секретаря, 

подотчетных Совету директоров              АО «Фонд развития 

предпринимательства «Даму», и Карт ключевых показателей 

деятельности начальника и работников Службы внутреннего 

6   



аудита, Комплаенс-контролера и Корпоративного секретаря 

АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2019 

год. 

 


