
ПОВЕСТКА ДНЯ заочного заседания Совета директоров  

АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» 

(№14/2018) 

Сведения о полученных бюллетеней членов Совета директоров:  

1) Досаев Ерболат Аскарбекович - Председатель Совета директоров, Заместитель Премьер-

Министра 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 определении количественного состава Правления АО 

«Фонд развития предпринимательства «Даму». 

6   

2.  О рассмотрении Отчета по финансовому состоянию банков 

второго уровня на 1 октября 2018 года. 

6   

3.  Об утверждении Отчета по анализу эффективности 

корпоративной системы управления рисками АО «Фонд 

развития предпринимательства «Даму» и Плана 

корректирующих и/или предупреждающих действий по 

результатам внешней оценки эффективности корпоративной 

системы управления рисками АО «Фонд развития 

предпринимательства «Даму». 

6   

4.  Об утверждении Отчета о заключенных в третьем квартале 

2018 года сделках, в совершении которых АО «Фонд 

развития предпринимательства «Даму» имеется 

заинтересованность. 

6   

5.  О заключении сделок по аренде офисных помещений, в 

совершении которых АО «Фонд развития 

предпринимательства «Даму» имеется заинтересованность. 

   

 Пункт 1 решения Совета директоров 2*   

 Пункт 2 решения Совета директоров 5*   

 Пункт 3 решения Совета директоров 6   

6.  Об утверждении Изменений и дополнений в Кредитную 

политику АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» 

и признании утратившим силу решения Совета директоров 

АО «Фонд развития предпринимательства «Даму». 

6   

7.  Об утверждении Положения о системе внутреннего контроля 

АО «Фонд развития предпринимательства «Даму». 

6   

8.  Об утверждении изменений и дополнений в Правила 

управления временно свободными денежными средствами 

АО «Фонд развития предпринимательства «Даму». 

6   

9.  Об утверждении Правил разработки, согласования, 

утверждения, корректировки, исполнения и мониторинга 

исполнения Плана развития и бюджета                   АО «Фонд 

развития предпринимательства «Даму» в новой редакции. 

6   

10.  Об утверждении Методики установления лимитов на 

кредитные товарищества АО «Фонд развития 

предпринимательства «Даму». 

6   

11.  Об утверждении дополнения в Методику установления 

лимитов на микрофинансовые организации АО «Фонд 

развития предпринимательства «Даму». 

6   

12.  Об утверждении Положения о Региональном филиале АО 

«Фонд развития предпринимательства «Даму» по городу 

Алматы в новой редакции. 

6   

13.  О внесении изменения в Положение о Региональном филиале 6   



АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» по городу 

Астана. 

14.  Об утверждении Изменения в Положение о Региональном 

филиале АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» 

по Карагандинской области. 

6   

 

*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.   


