
ПОВЕСТКА ДНЯ очередного заседания  

Совета директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» 

(№07/2019) 

Присутствовавшие члены Совета директоров:  

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

Казахстан – Министр финансов Республики Казахстан;  

2) Карагойшин Рустам Тимурович - член Совета директоров, Заместитель Председателя 

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 заключении сделок с АО «Национальный управляющий 

холдинг «Байтерек», в совершении которых у АО «Фонд 

развития предпринимательства «Даму» имеется 

заинтересованность. 

2
1
   

2.  Об утверждении лимита, превышающего максимальный 

лимит, на ТОО «Микрофинансовая организация «KMF». 

6   

3.  Об утверждении лимита на АО «ForteBank» и о заключении 

сделок с АО «ForteBank», в совершении которых АО «Фонд 

развития предпринимательства «Даму» имеется 

заинтересованность. 

6   

4.  Об утверждении Отчета Правления АО «Фонд развития 

предпринимательства «Даму» об основных выводах отчета о 

мониторинге финансового состояния банков второго уровня 

на 1 января 2019 года. 

6   

5.  Об утверждении Отчета об исполнении Плана развития АО 

«Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2017-2021 

годы за первый квартал 2019 года. 

6   

6.  Об утверждении Отчета о деятельности комплаенс-

контролера АО «Фонд развития предпринимательства 

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

ключевых показателей деятельности комплаенс-контролера 

АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за второй 

квартал 2019 года. 

6   

7.  Об утверждении Отчета о деятельности Совета директоров, 

комитетов Совета директоров и корпоративного секретаря 

АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за второй 

квартал 2019 года, Отчета об исполнении ключевых 

показателей деятельности и премировании корпоративного 

секретаря АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» 

за второй квартал 2019 года. 

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 


