
ПОВЕСТКА ДНЯ очередного заседания  

Совета директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» 

(№05/2019) 

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.  Об одобрении изменений и дополнений в Устав АО «Фонд 

развития предпринимательства «Даму». 

6   

2.  Об утверждении Отчета по рискам АО «Фонд развития 

предпринимательства «Даму» за первый квартал 2019 года. 

6   

3.  О внесении изменения в решение Совета директоров АО 

«Фонд развития предпринимательства «Даму» от 26 июня 

2018 года (протокол №06/2018) «Об утверждении 

повышенного лимита (выше максимального лимита) на АО 

«Банк ЦентрКредит» и об увеличении обязательств АО 

«Фонд развития предпринимательства «Даму» на величину, 

составляющую десять и более процентов размера 

собственного капитала АО «Фонд развития 

предпринимательства «Даму», в рамках предоставления 

полных независимых коммерческих гарантий Европейскому 

Банку Реконструкции и Развития в обеспечение исполнения 

обязательств по займам АО «Банк ЦентрКредит». 

6   

4.  Об увеличении обязательств АО «Фонд развития 

предпринимательства «Даму» на величину, составляющую 

десять и более процентов размера его собственного капитала, 

и заключении сделки, в совершении которой АО «Фонд 

развития предпринимательства «Даму» имеется 

заинтересованность. 

2
1
   

5.  О заключении сделки с АО «Банк Развития Казахстана», в 

совершении которой у АО «Фонд развития 

предпринимательства «Даму» имеется заинтересованность, 

путем выкупа размещенных облигаций, и аннулировании их 

выпуска. 

5
2
   

6.  Об утверждении лимита, превышающего уровень 

максимального, на АО «Исламский Банк «Al Hilal» и об 

увеличении обязательств АО «Фонд развития 

предпринимательства «Даму» на величину, составляющую 

десять и более процентов размера собственного капитала АО 

«Фонд развития предпринимательства «Даму». 

6   

7.  О внесении изменений в пункт 2 решения Совета директоров 

АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» от 3 июля 

2017 года (протокол №80) по вопросу №10 повестки дня и 

определении размера должностного оклада Заместителю 

Председателя Правления АО «Фонд развития 

предпринимательства «Даму». 

6   

8.  Об утверждении Отчета о деятельности комплаенс-

контролера АО «Фонд развития предпринимательства 

6   

                                                 
1 Согласно пункту 1 статьи 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», решение о заключении АО 

«Фонд развития предпринимательства «Даму» сделок, в совершении которой имеется заинтересованность, 

принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.   
2 Согласно пункту 1 статьи 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», решение о заключении АО 

«Фонд развития предпринимательства «Даму» сделок, в совершении которой имеется заинтересованность, 

принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.   



«Даму» за первый квартал 2019 года и Отчета об исполнении 

ключевых показателей деятельности комплаенс-контролера 

АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за первый 

квартал 2019 года. 

9.  Об утверждении Отчета о деятельности Службы внутреннего 

аудита АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за 

первый квартал 2019 года, Отчета об исполнении ключевых 

показателей деятельности Службы внутреннего аудита и 

работников Службы внутреннего аудита АО «Фонд развития 

предпринимательства «Даму» за первый квартал 2019 года. 

6   

10.  Об утверждении изменений и дополнений в Годовой 

аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «Фонд 

развития предпринимательства «Даму» на 2019 год, План 

профессионального обучения работников Службы 

внутреннего аудита АО «Фонд развития 

предпринимательства «Даму» на 2019 год и Бюджет Службы 

внутреннего аудита АО «Фонд развития 

предпринимательства «Даму» на 2019 год. 

6   

11.  Об утверждении Отчета о деятельности Совета директоров, 

комитетов Совета директоров и корпоративного секретаря 

АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за первый 

квартал 2019 года, Отчета об исполнении ключевых 

показателей деятельности и премировании корпоративного 

секретаря АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» 

за первый квартал 2019 года. 

6   

 


