
Совет директоров осуществляет общее руко-
водство деятельностью КМГ. Решения Совета 
директоров принимаются в порядке, опреде-
ленном законодательством и Уставом КМГ. 
Вне зависимости от установленного законо-
дательством и Уставом КМГ необходимого 
для принятия решений кворума и большинства 
голосов членов Совета директоров Компания 
стремится, чтобы решения по наиболее важным 
вопросам принимались на очных заседаниях, 
в принятии решений участвовали все члены 
Совета директоров, и предпринимает все воз-
можные усилия для подготовки и согласования 
решений таким образом, чтобы они прини-
мались с учетом мнения всех членов Совета 
директоров.

Совет директоров, помимо прочего, опреде-
ляет приоритетные направления деятельности 
КМГ и утверждает стратегию развития КМГ, рас-
сматривает и принимает решения по вопросам 
потенциальных приобретений и другим суще-
ственным вопросам финансового характера 
(в том числе об условиях выпуска облигаций 
и производных ценных бумаг КМГ), о заключе-
нии существенных по сумме сделок и сделок, 
в совершении которых имеется заинтересо-
ванность, по вопросам получения, передачи 
(переуступки) права недропользования, заклю-
чения договоров (соглашений) о совместной 
деятельности со стратегическими партнерами 
для совместной реализации проектов по кон-
трактам на недропользование, о согласова-
нии инвестиционных проектов с участием КМГ 
и дочерних организаций КМГ, осуществляет кон-
троль за эффективностью практики корпоратив-
ного управления Компании.

Деятельность Совета директоров Компании 
регулируется Уставом Компании, Кодексом 
корпоративного управления и Положением 
о Совете директоров и осуществляется в соот-
ветствии с ежегодно разрабатываемыми пла-
ном работы и графиком проведения заседаний, 
исходя из принципов рациональности и эффек-
тивности. При необходимости Совет директоров 
может рассматривать вопросы, не включенные 
в план работы.

СОСТАВ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ

Компания соответствует требованиям Кодекса 
в части количества независимых директоров 
в составе Совета директоров, в соответствии 
с которым количество независимых директоров 
составляет до 50 % от общего количества чле-
нов Совета директоров.

Решением Правления АО «Самрук-Қазына» 
от 17 августа 2020 года (протокол №30/20) 
был избран новый состав Совета директоров 
в количестве семи человек, включая трех неза-
висимых директоров. Председателем Совета 
директоров является независимый директор.

В 2017 году состав Совета директоров был 
определен АО «Самрук-Қазына» в количестве 
девяти человек. Со временем состав сокра-
тился, и на начало 2019 года Совет дирек-
торов состоял из семи членов. В 2019 году 
последовало избрание еще двух членов. Срок 
полномочий предыдущего состава Совета 
директоров истек 28 июня 2020 года. Новый 
состав Совета директоров был определен 
АО «Самрук-Қазына» 17 августа 2020 года 
в количестве семи человек.

Также решением Совета директоров КМГ 
от 3 сентября 2020 года (протокол №8/2020) 
были избраны новые составы комитетов 
Совета директоров по аудиту; назначениям 
и вознаграждениям; стратегии и управле-
нию портфелем; безопасности, охране труда, 
окружающей среды и устойчивому развитию, 
а также упразднен Комитет Совета директоров 
КМГ по финансам.

Порядок выдвижения и отбора кандида-
тов в члены Совета директоров определя-
ется Уставом КМГ и иными нормативными 
документами, осуществляется Общим собра-
нием акционеров совместно с Председателем 
Совета директоров и Председателем Комитета 
по назначениям и вознаграждениям и обуслов-
лен принципами прозрачности, справедливо-
сти и профессионализма при осуществлении 
поиска и найма кандидатур.

Члены Совета директоров избираются из числа 
предложенных к избранию в качестве пред-
ставителей акционеров и иных лиц. Кандидаты 
в члены Совета директоров должны обла-
дать знаниями, навыками и опытом, необходи-
мыми для выполнения должностных функций 
и обеспечения роста долгосрочной стоимости 
и устойчивого развития Компании, а также иметь 
безупречную деловую репутацию.

Решением Правления 
АО «Самрук-Қазына» 
от 17 августа 2020 
года (протокол 
№30/20) был избран 
новый состав Совета 
директоров КМГ 
в количестве семи 
человек, включая 
трех независимых 
директоров
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