
ПОВЕСТКА ДНЯ Совета директоров  

АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» 

(№08/2018) 

Сведения о присутствовавших на заседании членах 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) Мухамеджанов Бектас Гафурович – член Совета директоров; 

4) Жандосов Ораз Алиевич - независимый директор; 

5) Елемесов Аскар Раушанулы – независимый директор; 

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.  О досрочном прекращении полномочий Управляющего 

директора - члена Правления АО «Фонд развития 

предпринимательства «Даму». 

6 0 0 

2.  Об утверждении изменений и дополнений в Перечень 

документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО 

«Фонд развития предпринимательства «Даму» и подлежащих 

утверждению Советом директоров АО «Фонд развития 

предпринимательства «Даму» 

6 0 0 

3.  Об утверждении лимитов на АО «Цеснабанк» и АО 

«ForteBank», превышающих уровень максимального лимита 

на один банк-контрагент, с целью размещения средств по 

программам АО «Фонд развития предпринимательства 

«Даму» 

6 0 0 

4.  Об утверждении лимита на АО «ForteBank», превышающий 

уровень максимального лимита на один банк-контрагент, с 

целью размещения средств по Продукту АО «Фонд развития 

предпринимательства «Даму» «Финансирование субъектов 

микро, малого и среднего предпринимательства за счет займа 

Азиатского Банка Развития через банки второго уровня и 

микрофинансовые организации 

6 0 0 

5.  О рассмотрении  Концепции по созданию апексных 

механизмов финансирования микрофинансовых организаций 

путем создания Апексного департамента в АО «Фонд 

развития предпринимательства «Даму» 

6 0 0 

6.  О рассмотрении информации о принципах ценообразования 

по ставкам вознаграждений в отношении банков-

контрагентов в рамках займа Азиатского Банка Развития 

6 0 0 

7.  Об утверждении Изменений и дополнений в Правила 

заимствования АО «Фонд развития предпринимательства 

«Даму» 

6 0 0 

8.  О заключении сделок с АО «Байтерек девелопмент» и АО 

«Банк Развития Казахстана», в совершении которых АО 

«Фонд развития предпринимательства «Даму» имеется 

заинтересованность 

2
1
 0 0 

9.  О заключении сделок с АО «Цеснабанк», в совершении 

которых у АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» 

имеется заинтересованность 

6 0 0 

10.  Об утверждении отчета о деятельности Совета директоров, 

комитетов и корпоративного секретаря АО «Фонд развития 

предпринимательства «Даму» за 2 квартал 2018 года 

6 0 0 

11.  Об утверждении отчета об исполнении ключевых 

показателей деятельности и премировании корпоративного 

6 0 0 

                                                 
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.   



секретаря АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» 

за 1 и 2 кварталы 2018 года 

12.  Об утверждении изменений в План работы Совета 

директоров АО «Фонд развития предпринимательства 

«Даму» на 2018 год, утвержденный решением Совета 

директоров АО «Фонд развития предпринимательства 

«Даму» от 14.12.2017 года 

6 0 0 

13.  О внесении изменений в составы комитетов при Совете 

директоров АО «Фонд развития предпринимательства 

«Даму» 

5
2
 0 0 

 

                                                 
2
 Согласно пункту 41 Политики по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов               

АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», утвержденного решением Совета директоров от 

15.04.2015 г. №60, должностные лица и работники Фонда обязаны воздерживаться от обсуждения и 

участия в принятии решений по вопросам, в решении которых у них имеется заинтересованность.   


