
ПОВЕСТКА ДНЯ Совета директоров  

АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» 

(№10/2018) 

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) Бахмутова Елена Леонидовна - 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.  Об утверждении Отчета об исполнении ключевых показателей 

деятельности руководящих работников АО «Фонд развития 

предпринимательства «Даму» за 2017 год и выплаты 

вознаграждения руководящим работникам АО «Фонд развития 

предпринимательства «Даму» по итогам работы за 2017 год. 

6 0 0 

2.  Об утверждении Отчета об исполнении Плана развития АО 

«Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2017-2021 

годы за первое полугодие 2018 года. 

6 0 0 

3.  Об утверждении Отчета по управлению рисками АО «Фонд 

развития предпринимательства «Даму» за второй квартал 2018 

года. 

6 0 0 

4.  Об утверждении Отчета об исполнении мероприятий, 

предусмотренных Планом мероприятий по 

совершенствованию системы корпоративного управления в АО 

«Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2017-2018 

годы, за первое полугодие 2018 года, и Изменений в План 

мероприятий по совершенствованию системы корпоративного 

управления в АО «Фонд развития предпринимательства 

«Даму» на 2017-2018 годы. 

6 0 0 

5.  Об утверждении Отчета о заключенных во втором квартале 

2018 года сделках, в совершении которых АО «Фонд развития 

предпринимательства «Даму» имеется заинтересованность. 

6 0 0 

6.  О заключении сделки, в совершении которой АО «Фонд 

развития предпринимательства «Даму» имеется 

заинтересованность, путем заключения договора гарантии с 

АО «Цеснабанк» и ИП «Яковлев Сергей Александрович», по 

проекту ИП «Яковлев Сергей Александрович». 

6 0 0 

7.  Об утверждении Политики управления комплаенс-риском АО 

«Фонд развития предпринимательства «Даму». 

6 0 0 

8.  Об утверждении Отчета о результатах деятельности Службы 

внутреннего аудита АО «Фонд развития предпринимательства 

«Даму» за второй квартал 2018 года. 

6 0 0 

9.  Об утверждении Отчета об исполнении ключевых показателей 

деятельности руководителя, работников СВА в рамках оценки 

эффективности деятельности и премирования работников 

Службы внутреннего аудита АО «Фонд развития 

предпринимательства «Даму» по результатам работы за второй 

квартал 2018 года. 

6 0 0 

10.  Об утверждении бюджета Службы внутреннего аудита АО 

«Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2019 год. 

6 0 0 

11.  О досрочном прекращении полномочий главного аудитора 

Службы внутреннего аудита АО «Фонд развития 

предпринимательства «Даму» 

6 0 0 

12.  Об утверждении кандидатуры на должность главного аудитора 

Службы внутреннего аудита АО «Фонд развития 

предпринимательства «Даму». 

6 0 0 

 


