
ПОВЕСТКА ДНЯ очередного заседания  

Совета директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» 

(№04/2019) 

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) Бурибаева Гаухар Асылбековна - 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.  О предварительном утверждении годовой финансовой 

отчетности АО «Фонд развития предпринимательства Даму» 

за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, принятии 

решения о невыплате дивидендов по простым акциям АО 

«Фонд развития предпринимательства «Даму» по итогам 

2018 года, принятии к сведению информации об обращениях 

акционера на действия АО «Фонд развития 

предпринимательства Даму» и его должностных лиц и итогах 

их рассмотрения, а также о размере и составе вознаграждения 

членов Совета директоров и Правления АО «Фонд развития 

предпринимательства «Даму» в 2018 году. 

6   

2.  Об утверждении Отчета об исполнении Плана развития АО 

«Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2017-2021 

годы за 2018 год. 

6   

3.  О вынесении на рассмотрение Единственного акционера АО 

«Фонд развития предпринимательств «Даму» предложения 

об определении ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» аудиторской 

организацией, осуществляющей аудит финансовой 

отчетности АО «Фонд развития предпринимательства 

«Даму» за 2019-2021 годы и об определении размера оплаты 

ее услуг. 

6   

4.  Об утверждении Политики по организации внешнего аудита 

в АО «Фонд развития предпринимательств «Даму». 

6   

5.  Об утверждении изменения в План корректирующих и/или 

предупреждающих действий по результатам внешней оценки 

эффективности корпоративной системы управления рисками 

АО «Фонд развития предпринимательства «Даму». 

6   

6.  Об утверждении лимитов отдельных видов 

административных расходов и норм положенности для АО 

«Фонд развития предпринимательства «Даму». 

6   

7.  Об утверждении Отчета о соблюдении/несоблюдении АО 

«Фонд развития предпринимательства «Даму» принципов и 

положений Кодекса корпоративного управления за 2018 год. 

6   

8.  Об определении размера должностного оклада Председателю 

Правления АО «Фонд развития предпринимательства 

«Даму». 

6   

9.  Об изменении в составе Правления АО «Фонд развития 

предпринимательства «Даму». 

6   

10.  Об утверждении общей численности работников АО «Фонд 

развития предпринимательства «Даму». 

6   

 


