
Решения, принятые Единственным акционером – АО  "НУХ "Байтерек" за первое полугодие 2017 года 

№ 

п/п 

№ решения, дата Наименование вопроса Решение 

1 Протокол  

от 20.01.2017 г. 

№ 03/17 

О некоторых вопросах Правления  

АО "Жилстройсбербанк Казахстана". 

1. Избрать Председателем Правления 

АО "Жилстройсбербанк Казахстана" Ибрагимову Ляззат 

Еркеновну с 23 января 2017 года со сроком полномочий 

до истечения срока полномочий Правления  

АО "Жилстройсбербанк Казахстана" в целом. 

2. Правлению АО "Жилстройсбербанк Казахстана" 

принять меры по вынесению вопроса на Совет директоров 

по определению размера должностного оклада и условий 

оплаты труда и премирования Председателя Правления 

АО "Жилстройсбербанк Казахстана"  

3. Настоящее решение является решением Единственного 

акционера АО "Жилстройсбербанк Казахстана". 

2 Протокол  

от 01.02.2017 г. 

№ 05/17 

О некоторых вопросах Совета директоров  

АО "Жилстройсбербанк Казахстана". 

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета 

директоров АО "Жилстройсбербанк Казахстана": 

– Ибрагимовой Ляззат Еркеновны; 

– Бабенова Булата Базартаевича; 

2. Избрать членами Совета директоров 

АО "Жилстройсбербанк Казахстана" со сроком 

полномочий до истечения срока полномочий Совета 

директоров АО "Жилстройсбербанк Казахстана" в целом: 

1) Арифханова Айдара Абдразаховича в качестве 

представителя Единственного акционера; 

2) Ибрагимову Ляззат Еркеновну – Председателя 

Правления АО "Жилстройсбербанк Казахстана"; 

3) Джолдасбекова Азамата Мырзадановича в качестве 

независимого директора. 

3. Определить размер вознаграждения независимому 

директору АО "Жилстройсбербанк Казахстана" 

Джолдасбекову Азамату Мырзадановичу согласно 

приложению № 12 к настоящему протоколу. 

4. Определить порядок и условия установленного 

настоящим решением вознаграждения, а также 

компенсации расходов независимому директору 



АО "Жилстройсбербанк Казахстана" Джолдасбекову 

Азамату Мырзадановичу в соответствии с Правилами 

отбора, выплаты вознаграждения и компенсации расходов 

независимых директоров дочерних организаций 

АО "НУХ "Байтерек", утвержденными решением 

Правления АО "НУХ "Байтерек" от 04 апреля 2014 года 

(протокол № 09/14). 

5. Председателю Совета директоров 

АО "Жилстройсбербанк Казахстана" подписать договор с 

независимым директором АО "Жилстройсбербанк 

Казахстана" Джолдасбековым Азаматом 

Мырзадановичем. 

6. Правлению АО "Жилстройсбербанк Казахстана" 

принять необходимые меры, вытекающие из настоящего 

решения. 

7. Настоящее решение является решением Единственного 

акционера АО "Жилстройсбербанк Казахстана". 



3 Протокол  

от 03.03.2017 г. 

№11/17 

О вознаграждении членов Совета директоров–независимых 

директоров некоторых дочерних организаций 

АО "Жилстройсбербанк Казахстана". 

(в сокращении) 

1. Определить размер вознаграждения членам Совета 

директоров– независимым директорам 

АО "Жилстройсбербанк Казахстана" Ибрашеву Мирасу 

Бауыржановичу, Джолдасбекову Азамату 

Мырзадановичу, Барунину Александру Анатольевичу 

согласно приложению № 1 к настоящему протоколу. 

5. Определить порядок и условия установленного 

настоящим решением вознаграждения, а также 

компенсации расходов членам Совета директоров– 

независимым директорам АО "Жилстройсбербанк 

Казахстана" Ибрашеву Мирасу Бауыржановичу, 

Джолдасбекову Азамату Мырзадановичу, Барунину 

Александру Анатольевичу в соответствии с Правилами 

отбора, выплаты вознаграждения и компенсации расходов 

независимых директоров дочерних организаций 

АО "НУХ "Байтерек", утвержденными решением 

Правления АО "НУХ "Байтерек" от 04 апреля 2014 года 

(протокол № 09/14). 

6. Председателю Правления АО "Жилстройсбербанк 

Казахстана" принять необходимые меры для реализации 

соответствующих пунктов настоящего решения. 

7. Настоящее решение по пунктам 1, 5 и 6 является 

решением Единственного акционера 

АО "Жилстройсбербанк Казахстана". 

4 Протокол  

от 19.04.2017 г. 

№18/17 

Об утверждении годовой финансовой отчетности 

АО "Жилстройсбербанк Казахстана" за 2016 год порядка 

распределения чистого дохода и размера дивиденда в расчете 

на одну простую акцию, принятии к сведению информации 

об обращениях акционера на действия 

АО "Жилстройсбербанк Казахстана" и размере и составе 

вознаграждения членов Совета директоров и Правления 

АО "Жилстройсбербанк Казахстана". 

 

1. Утвердить годовую финансовую отчетность Банка за 

2016 год согласно Приложению № 2 к настоящему 

протоколу. 

2. Принять к сведению информацию об отсутствии 

обращений Единственного акционера на действия Банка и 

его должностных лиц в 2016 году. 

3. Принять к сведению информацию о размере и составе 

вознаграждения членов Совета директоров и Правления 

Банка, выплаченных в 2016 году, согласно приложению 

№ 3 к настоящему протоколу. 

4. Председателю Правления Банка (Ибрагимова Л.Е.) 

принять меры, вытекающие из настоящего решения. 



5. Настоящее решение является решением Единственного 

акционера Банка. 

5 Протокол  

от 26.04.2017 г. 

№19/17 

Об утверждении порядка распределения чистого дохода 

АО "Жилстройсбербанк Казахстана" за 2016 год и размера 

дивиденда в расчете на одну простую акцию. 

1. Утвердить следующий порядок распределения чистого 

дохода АО "Жилстройсбербанк Казахстана" в размере  

22 596 429 064 тенге 95 тиын, полученного за 2016 

финансовый год: 

1) сумму в размере 6 778 928 719 тенге 49 тиын от чистого 

дохода, направить на выплату дивидендов АО "НУХ 

"Байтерек"; 

2) оставшиеся 15 817 500 345 тенге 46 тиын от чистого 

дохода оставить в распоряжении Банка. 

2. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую 

акцию Банка 865 тенге 76 тиын. 

3. Определить дату начала выплаты дивидендов – 01 июня 

2017 года. 

4. Банку произвести выплату дивидендов на банковский 

счет Единственного акционера в денежной форме путем 

безналичного перечисления не позднее 90 дней с момента 

принятия настоящего решения. 

5. Председателю Правления Банка (Ибрагимова Л.Е.) 

принять меры, вытекающие из настоящего решения. 

6. Настоящее решение является решением Единственного 

акционера АО "Жилстройсбербанк Казахстана". 

6 Протокол  

от 14.06.2017 г. 

№26/17 

Об определении лимитов отдельных видов 

административных расходов и норм положенности для 

юридических лиц, более пятидесяти процентов голосующих 

акций (долей участия) которых принадлежат АО "НУХ 

"Байтерек" на праве собственности или доверительного 

управления. 

(в сокращении) 

1. Определить лимиты отдельных видов 

административных расходов и норм положенности 

(нормативы положенности служебных и дежурных 

автомобилей для транспортного обслуживания, нормы 

положенности площадей для размещения аппарата, 

нормы возмещения служебных командировочных 

расходов, нормы услуг телефонной связи, лимиты 

представительских расходов) для юридических лиц, более 

пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) 

которых принадлежат АО "НУХ "Байтерек" на праве 

собственности или доверительного управления в 



соответствии с постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 10 февраля 2003 года № 145. 

2. Решение по пункту 1 является решением 

Единственного акционера АО "Жилстройсбербанк 

Казахстана". 

7 Протокол  

от 22.06.2017 г. 

№ 27/17 

Об утверждении годового отчета АО "Жилстройсбербанк 

Казахстана"за 2016 год. 

1. Утвердить годовой отчет АО "Жилстройсбербанк 

Казахстана" за 2016 год согласно приложению № 4 к 

настоящему протоколу. 

2. Правлению АО "Жилстройсбербанк Казахстана" 

принять меры, вытекающие из настоящего решения. 

3. Настоящее решение является решением Единственного 

акционера АО "Жилстройсбербанк Казахстана". 

 

 


