
ПОВЕСТКА ДНЯ очередного заседания  

Совета директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» 

(№06/2019) 

Присутствовавшие члены 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 (посредством предоставления 

письменного мнения); 

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 Годового отчета АО «Фонд 

развития предпринимательства «Даму» за 2018 год. 

6   

2.  Об утверждении Отчета по реализации Стратегии развития 

АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2014-

2023 годы по итогам 2018 года. 

6   

3.  Об утверждении Отчета об исполнении Плана мероприятий 

на 2017-2019 годы по реализации Стратегии развития АО 

«Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2014-2023 

годы за 2018 год. 

6   

4.  Об утверждении Плана мероприятий на 2019-2021 годы по 

реализации Стратегии развития АО «Фонд развития 

предпринимательства «Даму» на 2014-2023 годы. 

6   

5.  Об утверждении скорректированного Плана развития АО 

«Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2017-2021 

годы в части показателей 2019-2021 годов. 

6   

6.  Об утверждении Отчета о заключенных в первом квартале 

2019 года сделках, в совершении которых АО «Фонд 

развития предпринимательства «Даму» имеется 

заинтересованность. 

6   

7.  Об утверждении изменений и дополнений в Правила 

разработки, согласования, утверждения, корректировки, 

исполнения и мониторинга исполнения Плана развития и 

бюджета АО «Фонд развития предпринимательства «Даму». 

6   

8.  Об утверждении Правил осуществления закупок товаров, 

работ и услуг АО «Фонд развития предпринимательства 

«Даму». 

6   

9.  Об утверждении изменений в Положение о Правлении АО 

«Фонд развития предпринимательства «Даму». 

6   

10.  О назначении и определении срока полномочий Омбудсмена 

АО «Фонд развития предпринимательства «Даму». 

6   

11.  Об одобрении дополнения в Кодекс корпоративного 

управления АО «Фонд развития предпринимательства 

«Даму» и внесении дополнения в Кодекс деловой этики АО 

«Фонд развития предпринимательства «Даму». 

6   

12.  Об утверждении изменений в Положение о Региональном 

филиале АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» 

по городу Астана. 

6   

13.  Об утверждении изменений в Положение о Региональном 

филиале АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» 

по Южно-Казахстанской области и создании Регионального 

филиала АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» 

по Туркестанской области. 

6   

 


