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В этом выпуске:

«МЕРТВЫЕ ДУШИ» В РЕЕСТРЕ АКЦИОНЕРОВ:  
НЕОБХОДИМОСТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

С каждым годом среди акционеров  казахстанских АО растет число так на-
зываемых «отсутствующих акционеров», которые не принимают участие в 
управлении, не получают дивидендов и местонахождение которых неиз-
вестно эмитентам.

ДИРЕКТОРА ВСЕХ СТРАН ОБъЕДИНЯйТЕСЬ!

Первым шагом к консолидации сообщества директоров и выработки про-
фессиональных стандартов работы независимых директоров явилось соз-
дание Казахстанской ассоциации независимых директоров. 8 июня 2007 
года в Алматы состоялась официальная презентация нового объединения.

В пОМОщЬ эМИТЕНТАМ КАЗАХСТАНА – КОММЕНТАРИИ  
К МОДЕЛЬНОМУ КОДЕКСУ КОРпОРАТИВНОГО УпРАВЛЕНИЯ 

3 июля 2007 года Совет эмитентов Казахстана одобрил Комментарии к Мо-
дельному кодексу корпоративного управления, которые содержат дополни-
тельные разъяснения по внедрению акционерными обществами механиз-
мов и процедур системы корпоративного управления.

ВЕСТНИК КОРпОРАТИВНОГО 
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О проекте

Проект IFC по корпоративному 
управлению в Центральной 
Азии осуществляет 
консультативную программу 
по совершенствованию 
практики корпоративного 
управления в акционерных 
обществах, включая банки, с 
перспективой улучшения их 
операционной деятельности и 
повышения инвестиционной 
привлекательности. 
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Проект IFC по корпоративному управлению в Центральной Азии 
организовал семинар «Роль внутреннего контроля в системе 
корпоративного управления АО»
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Уважаемый читатель!

Добро пожаловать на страницы «Вестника корпоратив-
ного управления» / Казахстан. Мы продолжаем ежеквар-
тальную публикацию, выпуск которой стал возможен 
благодаря проекту IFC по корпоративному управлению в 
Центральной Азии.

Летний сезон – сезон отпусков. Но в это время в Казахстане самый разгар работы по 
внедрению лучшей практики корпоративного управления. В июле 2007 года Совет 
эмитентов Казахстана одобрил Комментарии к Модельному кодексу корпоративно-
го управления, которые содержат дополнительные разъяснения о внедрении акцио-
нерными обществами механизмов и процедур системы корпоративного управления. 
В рамках статьи «В помощь эмитентам Казахстана – Комментарии к Модельному 
кодексу корпоративного управления», Адалят Абдуманапова, рассмотрела отдельные 
положения Комментариев с целью получения общего представления о документе, 
его важности и полезности практического применения. 

Читайте в этом номере подробности о необходимости законодательного регулиро-
вания так называемых «отсутствующих акционеров». Их число растет среди акционе-
ров казахстанских АО с каждым годом. Ведь, при большом количестве отсутствую-
щих акционеров могут возникать проблемы с достижением кворума при принятии 
важных решений во время общих собраний акционеров. Геннадий Орехов при-
водит юридический анализ проблемы «отсутствующих акционеров» в Казахстане и 
предлагает наименее затратный для эмитентов, регистраторов и других вовлеченных 
сторон способ ее решения.

В этом выпуске читайте горячие новости по поводу создания Казахстанской ассо-
циации независимых директоров, официальная презентация которой состоялась 8 
июня 2007 года в Алматы.

В начале летнего сезона Проект IFC провел семинар на тему «Роль внутреннего кон-
троля в системе корпоративного управления АО». Напоминаем, что IFC проводит 
исследование оценки корпоративного управления в Казахстане среди акционерных 
обществ и коммерческих банков. В качестве исполнителя исследования выступа-
ет Центр бизнес-информации, социологических и маркетинговых исследований 
BISAM Central Asia. Мы призываем АО и коммерческие банки участвовать в иссле-
довании для получения максимально объективных результатов.

В следующих выпусках мы осветим тему раскрытия информации АО и анти-
рейдерского аудита. Также, мы объявляем об открытии новой рубрики «Вопросы 
– ответы», в рамках которой консультанты IFC готовы ответить на ваши вопросы по 
корпоративному управлению.

Если Вы знакомы с практикой корпоративного управления в Казахстане и готовы под-
нять интересные темы, редакция нашего журнала ждет Ваших идей!

С уважением, 
Редактор  

Асель Чойбекова
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Существует множество определений данного 
понятия. Так, Организация экономическо-
го сотрудничества и развития опубликовала 
«Принципы корпоративного управления» и 
дает  следующую формулировку:

«Корпоративное управление – это вну-
тренние механизмы, с помощью которых 
осуществляется руководство деятельности 
корпораций и контроля над ними... что под-
разумевает систему взаимоотношений между 
правлением компании, ее советом директо-
ров, акционерами и другими заинтересован-

ными лицами. Корпоративное управление 
представляет собой структуру, используемую 
для определения целей компании и средств 
для их достижения, а также осуществления 
контроля за этим процессом. Надлежащее 
корпоративное управление должно обеспе-
чивать соответствующие стимулы для того, 
чтобы совет директоров и менеджеры доби-
вались достижения целей, которые отвечают 
интересам компании и акционеров. Оно так-
же должно облегчать эффективный монито-
ринг, побуждая таким образом фирмы к более 
эффективному использованию ресурсов».

Обзор событий

Что такое корпоративное управление? 

Обзор событий

Алматы, Казахстан - 5 июня 2007 года Проект IFC 
по корпоративному управлению в Центральной 
Азии провел семинар на тему «РОЛЬ ВНУТРЕН-
НЕГО КОНТРОЛЯ В СИСТЕМЕ КОРПОРА-
ТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ АО». 

Одним из важных компонентов в системе корпора-
тивного управления акционерного общества являет-
ся внутренний контроль. «На данном этапе глобаль-
ного экономического развития система внутреннего 
контроля в акционерных обществах является не толь-
ко защитой от финансовых потерь, но и системой 
улучшения практики корпоративного управления в 

целом. Современные системы внутреннего контроля 
включают механизмы саморегулирования и своев-
ременного реагирования на внутренние и внешние 
риски и вовлекают широкий спектр вопросов, осно-
ванных на построении, прежде всего, внутренней 
культуры компании с привлечением каждого сотруд-
ника компании», - прокомментировал господин Ба-
хытжан Байназаров, специалист по финансовому 
рынку и банковскому сектору Проекта IFC по корпо-
ративному управлению в Центральной Азии.  

Аудиторию семинара представляли свыше 42 участ-
ника, в числе которых финансовые директора, бух-

галтера, аудитора, юристы акционерных обществ и 
банков Казахстана, а также преподаватели ВУЗов. 
В рамках данного семинара эксперты проекта IFC 
ознакомили слушателей  с ролью и задачами вну-
треннего контроля, провели обзор международных 
требований в сфере внутреннего контроля, расска-
зали о роли внутреннего контроля в составлении 
достоверной финансовой отчетности. Кроме того, 
лекторы семинара дали практические рекомендации 
по оценке и построению эффективной системы 
внутреннего контроля и ознакомили с нормативны-
ми требованиями и практикой раскрытия информа-
ции по сделкам с заинтересованностью.

IFC определяет понятие корпоративного управления следующим образом:

«КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ – это система взаимодействия между органами 
управления компании, акционерами и заинтересованными лицами, которая отража-
ет баланс их интересов и направлена на получение максимальной прибыли от дея-
тельности компании в соответствии с действующим законодательством и с учетом 
международных стандартов».

Роль внутреннего контроля в системе 
корпоративного управления АО
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5О проекте IFC по корпоративному управлению в Центральной Азии

Миссия проекта заключается в совершенствовании практики корпоративного управления в 
акционерных обществах, включая банки, с перспективой улучшения их операционной деятель-
ности и повышения инвестиционной привлекательности. 

Проект начал свою деятельность в Казахстане в октябре 2006 года. Недавно проект начал свою 
работу в Кыргызстане и Таджикистане.

Задачи проекта:
(а)  сотрудничество с акционерными обществами и банками с целью совершенствования 

применяемой ими практики корпоративного управления; 

(б) консультирование государственных органов по вопросам реформирования законодатель-
ства и правоприменительной практики; 

(в) разработка учебной программы по корпоративному управлению для ВУЗов с целью под-
готовки будущего поколения специалистов в данной области; 

(г) проведение общественной кампании для повышения уровня информированности населения 
и средств массовой информации в вопросах, касающихся корпоративного управления.

  Эксперты IFC проводят индивидуальные консультации для акционерных обществ по во-
просам корпоративного управления.

    Полный список консультаций приведен на странице 18 – 19

О проекте IFC по корпоративному 
управлению в Центральной Азии 

www.ifc.org/cacgp

Карл Бах Руководитель проекта kbach@ifc.org

Геннадий Орехов Заместитель руководителя проекта gorekhov@ifc.org

Адалят Абдуманапова Советник по правовым вопросам aabdumanapova@ifc.org 

Бакытжан Байназаров Специалист в области финансовой  
и банковской деятельности bbainazarov@ifc.org

Нурлан Сарсенов Советник по правовым вопросам  
в области банковской деятельности nsarsenov@ifc.org

Луиза Жусупбекова Специалист по раскрытию финансовой инфор-
мации ljusupbekova@ifc.org

Асель Чойбекова Специалист по связям с общественностью achoibekova@ifc.org

Жанна Амбарцумян  Переводчик zambartsumyan@ifc.org

Диана Бимахимова Ассистент dbimakhimova@ifc.org

Сотрудники проекта:
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3 июля 2007 года Совет эмитентов Казахстана 
одобрил Комментарии к Модельному кодексу 
корпоративного управления, которые содер-
жат дополнительные разъяснения о внедре-
нии акционерными обществами механизмов 
и процедур системы корпоративного управ-
ления. В рамках настоящей статьи рассмо-
трим отдельные положения Комментариев 
с целью получения общего представления о 
документе, его важности и полезности прак-
тического применения. 

Принятый в 2005 
году Советом эми-
тентов модельный 

Кодекс корпоративного 
управления (далее по тексту 
- «Кодекс») сыграл важную 
роль в развитии корпора-
тивного управления в Казах-
стане. За небольшой период 
времени Кодекс стал веду-
щим документом, освещаю-

щим международные принципы корпоративного 
управления наряду со спецификой национального 
законодательства и особенностями казахстанской 
бизнес-практики. При этом представленные прин-
ципы требовали дополнительных разъяснений 
о том, каким образом компании следует 
внедрять механизмы и процедуры си-
стемы корпоративного управления. 
В целях выработки рекомендаций 
по основополагающим положе-
ниям Кодекса, Рабочей группой 
по корпоративному управлению 
при Ассоциации финансистов 
Казахстана1, была проделана 
тщательная работа по разработке 
Комментариев к Кодексу (далее по 
тексту - «Комментарии»), которые 
были представлены и одобрены Сове-
том эмитентов 3 июля 2007 г. 

Комментарии представляют собой документ, 
основанный на экспертных рекомендациях и 
стандартах международной практики корпо-
ративного управления с учетом положений 
действующего законодательства Республики 

Казахстан. В документе были отражены практи-
ческие рекомендации по каждой главе Кодекса, 
начиная с общих положений об общем собра-
нии акционеров и завершая понятием корпора-
тивных конфликтов, способов их предупрежде-
ния и разрешения. 

Общее собрание акционеров

Так, раскрывая Главу 2 – Общее собрание акцио-
неров (далее по тексту - «ОСА»), важным пред-
ставляется детальное разъяснение порядка орга-
низации и проведения ОСА, поскольку многие 
процедурные вопросы все еще остаются неуре-
гулированными законодательством и, как след-
ствие, требуют дополнительных пояснений с це-
лью избежания возможных недоразумений или 
конфликтов. Комментарии разъясняют порядок 
предоставления акционерам материалов пред-
стоящего ОСА с целью обеспечения получения 
достаточной и своевременной информации для 
ознакомления и, тем самым, реализацию акцио-
нером права на получение информации. 

«В уставе, кодексе корпоративного управления 
и иных внутренних документах компании ре-
комендуется определить перечень материалов, 
предоставляемых акционерам по отдельным 

вопросам повестки дня общего собрания 
акционеров. Например, в случае, ког-

да повестка дня общего собрания 
включает вопрос о реорганиза-
ции акционерного общества, 
акционерам рекомендуется 
предоставлять обоснование 
реорганизации, финансовую 
отчетность всех организаций, 
участвующих в реорганизации, 

за три последних завершенных 
финансовых года. Рекомендуется 

также закреплять во внутренних 
документах общества минимальный 

перечень дополнительных материалов, 
предоставляемых акционерам при подготовке 
к проведению общего собрания акционеров – 
как годового, так и внеочередного. Наличие во 
внутренних документах акционерного общества 
подобной информации будет способствовать 

Практика корпоративного управления 

В помощь эмитентам Казахстана – Комментарии  
к Модельному кодексу корпоративного управления

Адалят Абдуманапова

Международная 
финансовая 

корпорация является 
членом Рабочей группы 

по корпоративному 
управлению с июля 

2006 года

11 

1 Рабочая группа была создана 4 июня 2004 года при Ассоциации финансистов Казахстана. В состав Рабочей группы вошли члены 
Ассоциации финансистов Казахстана, представители крупнейших коммерческих банков, пенсионных фондов, страховых 
компаний, а также представители крупнейших международных финансовых институтов, общественных организаций, фондов, 
юридических фирм, аудиторских компаний.

Практика корпоративного управления
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укреплению доверия акционеров и потенци-
альных инвесторов к обществу, которое, тем 
самым, демонстрирует готовность обеспе-
чить прозрачность своей деятельности».2 

Кроме того, разъясняется порядок регистра-
ции участников ОСА с целью соблюдения 
интересов всех акционеров, в том числе ми-
норитарных, исключая возможность исполь-
зования данной процедуры для отстранения 
кого-либо из акционеров от участия в ОСА.

«При определении процедуры регистрации 
участников общего собрания акционеров 
рекомендуется руководствоваться правилом, 
по которому акционеру, желающему при-
нять участие в общем собрании акционеров, 
должна быть предоставлена такая возмож-
ность. В этой связи регистрацию акционеров 
для участия в общем собрании рекомендует-
ся проводить в том же помещении, где будет 
проводиться общее собрание акционеров, 
либо в непосредственной близости от него, 
и в тот же день, на который намечено про-
ведение общего собрания»3.

Кумулятивное голосование

Сравнительно новый для казах-
станской практики способ го-
лосования - кумулятивное го-
лосование, все еще остается 
непонятным для многих 
акционеров и компаний. 
Тогда как надлежащая реа-
лизация данного способа 
голосования имеет важное 
значение для правомочного 
избрания членов в совет дирек-
торов. В связи с этим, в Коммен-
тариях были даны четкие разъясне-
ния порядка проведения кумулятивного 
голосования, основной принцип которого, 
состоит в том, что количество голосов, при-
надлежащих каждому отдельному акционеру, 
умножается на количество избираемых кан-
дидатов в совет директоров. Акционер впра-
ве при голосовании по кандидатурам, пред-
лагаемым в члены совета директоров, отдать 
все свои голоса за одного кандидата, либо 
распределить свои голоса между всеми или 
отдельными кандидатами в определяемой им 
пропорции.4 

Надлежащий уровень корпоративного управ-
ления невозможно достичь без высокопро-
фессионального и эффективного совета ди-
ректоров. Данный орган управления призван 
действовать в интересах общества, определять 
стратегию развития общества и осуществлять 
контроль за деятельностью исполнительного 
органа и финансово-хозяйственной деятель-

ностью общества. В Комментариях были 
представлены основные принципы работы 
совета директоров, включая необходимость 
соблюдения фидуциарных обязанностей. 
Данное понятие не отражено в законода-
тельстве Казахстана, однако, фидуциарные 
обязанности (fiduciary duties), являются неот-
ъемлемым элементом института корпоратив-
ных директоров в международной практике. 
Комментарии раскрывают основные поло-
жения указанных обязанностей, а также дают 
практические рекомендации по вопросам 
работы совета директоров, имеющие важное 
значение для обеспечения его эффективно-
сти. Не менее важным также представляется 
раскрытие роли и полномочий наиболее 
распространенных видов комитетов совета 
директоров, включая комитет по аудиту, по 
вознаграждениям, назначениям и другие. 

Институт корпоративного секретаря

Нельзя не отметить одну из новелл кор-
поративного законодательства Казахстана 
- институт корпоративного секретаря. В на-
стоящее время нормативно-правовая база в 

отношении статуса, полномочий, роли 
корпоративного секретаря в системе 

корпоративного управления все 
еще остается немногословной. 

С целью заполнения данно-
го пробела, Комментарии к 
Главе 5 Кодекса подробно 
раскрывают значение корпо-
ративного секретаря в про-
цессе создания и развития 

эффективной системы корпо-
ративного управления. Так, вве-

дение института корпоративного 
секретаря в соответствии с между-

народной практикой корпоративного 
управления необходимо для осуществления 
следующих основных задач: 1) обеспечение 
контроля за надлежащей реализацией прав и 
интересов акционеров общества; 2) обеспе-
чение контроля за соблюдением органами и 
должностными лицами общества требований 
действующего законодательства и положе-
ний внутренних документов общества по во-
просам корпоративного управления5. 

В Комментариях подробно раскрывают-
ся функции корпоративного секретаря по 
обеспечению эффективности работы со-
вета директоров, организации собраний 
акционеров, предоставлению акционерам, 
должностным лицам, менеджерам компании 
разъяснений по вопросам корпоративного 
управления, разработке внутренних докумен-
тов общества, контролю за своевременным 
рассмотрением запросов от акционеров и т.д. 
Кроме того, предоставляются практические 

Практика корпоративного управления

Надлежащий уровень 
корпоративного управле-

ния невозможно достичь без 
высокопрофессионального 
и эффективного совета 

директоров

2 Комментарии к Кодексу корпоративного управления, содержание п. 2.1. 
3 Комментарии к Кодексу корпоративного управления, содержание п. 2.2.
4 Комментарии к Кодексу корпоративного управления, содержание п. 2.2.
5 Комментарии к Кодексу корпоративного управления, содержание п. 5.1.
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рекомендации о том, кого следует назначать 
на должность корпоративного секретаря, ка-
кими навыками и квалификацией должен об-
ладать кандидат.

Система внутреннего контроля

Одним из ключевых элементов, обеспечи-
вающих эффективное внедрение и разви-
тие корпоративного управления, является 
система внутреннего контроля. При этом 
контроль финансово-хозяйственной дея-
тельности является одним из компонентов 
системы внутреннего контроля. Отметим, 
что Комментарии не стали ограничивать-
ся положениям Кодекса (Глава 8 «Контроль 
финансово-хозяйственной деятельности»), и 
с целью более эффективного и целесообраз-
ного освещения вопроса были представлены 
разъяснения по системе внутреннего контро-
ля в целом. 

В Комментариях подробно раскрываются 
цели, задачи, функции внутреннего контро-
ля, а также отдельные компоненты данной 
системы в соответствии с общепризнанны-
ми рекомендациями международных фи-
нансовых организаций, включая Базельский 
комитет по банковскому надзору, Комитет 
спонсорских организаций Комиссии Тред-
вея (COSO) и Институт внутренних ауди-
торов. Так, в соответствии с международно-
признанными стандартами корпоративного 
управления система внутреннего контроля 
представляет собой процесс, осуществляе-
мый советом директоров, исполнительным 

органом и персоналом на всех уровнях, на-
правленный на повышение эффективности 
деятельности компании, обеспечение досто-
верности финансовой отчетности и соблю-
дение действующего законодательства и вну-
тренних положений общества.6  

Среди основных компонентов системы вну-
треннего контроля следует выделить: 

1)  культура внутреннего контроля
2)  разработка и внедрение эффективных 

процедур оценки рисков
3)  эффективное использование инстру-

ментов системы внутреннего контроля
4)  использование эффективной системы 

информационного обеспечения и свя-
зи

5)  система мониторинга и исправления 
недостатков.

При этом ответственность за формирование 
четкой стратегии, задач и целей общества в 
отношении системы внутреннего контроля 
возлагается на совет директоров. Исполни-
тельный орган общества призван обеспе-
чивать соблюдение и выполнение данных 
директив, формируя эффективную систему 
оценки внутреннего контроля.

Корпоративные конфликты

В рамках настоящей статьи нельзя не отме-
тить такую важную часть системы корпора-
тивного управления как предупреждение и 

6 Комментарии к Кодексу корпоративного управления, содержание п. 8.1.
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разрешение корпоративных конфликтов. Ни 
одна компания не застрахована от конфликтов, 
которые нередко наносят существенный ущерб, 
как акционерам, так и обществу в целом. Наи-
лучшая практика корпоративного управления 
настоятельно рекомендует иметь в компании 
детально прописанный механизм и процедуры 
для эффективного предупреждения и разреше-
ния корпоративных конфликтов. Отметим, что 
казахстанское законодательство не дает четкого 
определения корпоративного конфликта. 
В международной практике также не 
предусмотрено единого опреде-
ления. В связи с этим каждой 
отдельной компании следует 
вырабатывать определение 
корпоративного конфлик-
та на основе своей вну-
тренней политики, спец-
ифики и особенностей 
системы корпоративного 
управления. Акционер-
ные общества могут ис-
пользовать как узкое опре-
деление, в соответствии с 
которым под корпоративным 
конфликтом может пониматься 
любое разногласие или спор между 
органами общества, органом общества и 
акционером/акционерами, либо разногласие 
или спор между акционерами, если это затра-
гивает интересы компании; так и более широ-
кое определение корпоративного конфликта, 
согласно которому корпоративный конфликт  
– это конфликт, возникающий в связи с управ-
лением деятельностью общества и контролем 
над обществом.7   

В Комментариях предоставляются практиче-
ские рекомендации по внедрению процедур 
предупреждения и разрешения корпоративных 
конфликтов, включая распределение обязан-
ностей должностных лиц и органов компании. 
Так, основная роль в разрешении корпоратив-
ных конфликтов отводится совету директоров. 
В связи с этим, распространенным является 
создание специализированного комитета сове-
та директоров по разрешению корпоративных 
конфликтов. 

Заинтересованные лица (стейк-холдеры) и 
практика корпоративного управления

В заключении отметим, что следующие гла-
вы Кодекса: Глава - 10 «Кадровая политика» 
и Глава 11 – «Охрана окружающей среды», не 
были отражены в Комментариях в связи с тем, 
что данные вопросы не имеют прямого отно-
шения к корпоративному управлению и более 
применимы для реализации компанией соци-
альных функций в рамках корпоративной со-
циальной ответственности. Несомненно, что 
данные вопросы имеют важное значение для 

обеспечения эффективной деятельности ком-
пании, в том числе для внесения компанией 
вклада в устойчивое развитие общества. 

Кроме того, работники компании относятся к 
категории заинтересованных лиц (стейкхол-
деры), которым уделяется особое внимание в 
наилучшей практике корпоративного управле-
ния. Принципы корпоративного управления 
Организации экономического сотрудничества 

и развития закрепляют, что «структура 
корпоративного управления должна 

признавать установленные зако-
ном права заинтересованных 

лиц и поощрять активное 
сотрудничество между 
корпорацией и заинте-
ресованными лицами в 
создании богатства и ра-
бочих мест и обеспече-
нии устойчивости фи-
нансово благополучных 
предприятий»8  В связи с 

этим Рабочей группой по 
корпоративному управле-

нию было принято решение 
исключить указанные Главы из 

Кодекса корпоративного управле-
ния, заменив главой о роли заинтере-

сованных лиц в управлении обществом.

В целом, построение эффективной си-
стемы корпоративного управления пред-
ставляет собой непрерывный и комплекс-
ный процесс, затрагивающий множество 
аспектов деятельности компании. Пред-
ставленные Комментарии к Кодексу кор-
поративного управления имеют своей 
целью оказать содействие акционерным 
обществам в развитии и внедрении струк-
тур и механизмов, которые позволят обще-
ству повысить инвестиционную привлека-
тельность, укрепить доверие акционеров, 
а также уменьшить риск финансовых кри-
зисов и корпоративных конфликтов. Ра-
бочей группой по корпоративному управ-
лению будет и в дальнейшем проводиться 
работа по совершенствованию правовой и 
институциональной базы корпоративного 
управления. 

7 Комментарии к Кодексу корпоративного управления, содержание Главы 12 
8 Принципы корпоративного управления ОЭСР (2004), Раздел III

Структура корпоративно-
го управления должна признавать 

установленные законом права заин-
тересованных лиц и поощрять активное 
сотрудничество между корпорацией и за-
интересованными лицами в создании бо-

гатства и рабочих мест и обеспечении 
устойчивости финансово благо-

получных предприятий
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С каждым годом среди акционеров казахстан-
ских АО растет число так называемых «отсут-
ствующих акционеров», которые не принимают 
участие в управлении, не получают дивидендов 
и местонахождение которых неизвестно эми-
тентам. При большом количестве отсутствую-
щих акционеров могут возникать проблемы с 
достижением кворума при принятии важных 
решений во время общих собраний акционе-
ров. В странах Западной Европы и Соединен-
ных Штатах Америки, где рынок ценных бумаг 
имеет вековые традиции, проблема отсутству-
ющих акционеров уже давно урегулирована. В 
данной статье приводится юридический анализ 
проблемы «отсутствующих акционеров» в Ка-
захстане и предлагается наименее затратный 
для эмитентов, регистраторов и других вовле-
ченных сторон способ ее решения.

Проблему отсутствующих акционеров часто ассо-
циируют с приватизированными предприятиями, 
в которых акции в процессе приватизации пере-
давались рабочим коллективам бесплатно. Работ-
ники, получившие акции, зачастую, не знали сво-
их прав как акционеры и не принимали участия 
в управлении предприятием, поскольку их доли 
были очень малы. Так как многие акционерные 
общества в начале и середине 90-х не выплачива-
ли дивиденды акционерам, большинство мелких 
акционеров - физических лиц потеряли интерес к 
принадлежащим им акциям, забыли о них. Такие 
акционеры, как правило, не сообщали ни компа-
нии, ни реестродержателям об изменении места 
жительства, в том числе и при переезде в другую 
страну, а в случае их смерти, законным наследни-
кам не сообщалось о наличии у умершего акций. 

Проблемы

В результате, среди акционеров АО появлялись так 
называемые «отсутствующие акционеры», которые 
не принимали участия в управлении, не получали 
дивидендов и местонахождение которых не было 
известно обществу. Такого рода ситуации причи-
няют определенные «неудобства» акционерному 
обществу:

  при большом количестве отсутствующих ак-
ционеров могут возникать проблемы с дости-
жением кворума при принятии решений во 
время общих собраний акционеров;

  начисленные дивиденды не могут быть выпла-
чены и отражаются на балансе общества как 
обязательства;

  общество несет дополнительные затраты при 
попытке уведомления отсутствующих акцио-
неров о созыве общего собрания и в других 
предусмотренных законодательством случаях. 

Однако наибольшее неудобство для общества 
возникает при попытке реорганизации АО в ТОО 
или в производственный кооператив, так как зако-
нодательство требует, чтобы решение о реоргани-
зации принималось всеми участниками АО. 

В законодательстве 

Законодательство об акционерных обществах не 
предусматривает решения указанных проблем, 
поэтому общества часто предпринимали попытки 
сделать это самостоятельно или через судебные 
органы. Наиболее «безболезненный» способ, при-
меняемый компаниями, заключается в увеличении 
уставного капитала. При этом доли отсутствую-
щих акционеров пропорционально уменьшают-
ся, что позволяет избегать проблем с кворумом на 
общих собраниях акционеров. 

В других случаях, общества обращались в суды 
с исками о признании бесхозяйными акций, 
принадлежащих отсутствующим акционерам. 
Во избежание возникновения ситуаций с отсут-
ствующими акционерами многие АО включили 
в собственные уставы положения, согласно кото-
рым, если акционер в течение определенного дли-
тельного времени не пользуется своими правами 
акционера и не уведомляет регистратора о своем 
фактическом адресе, это означает, что акционер 
не намерен сохранить права на акции и общество 
имеет право обратиться в суд с иском о признании 
акций, принадлежащих такому акционеру, бес-

Геннадий Орехов

10 Теория корпоративного управления 
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хозяйными. Однако признание судом акций бес-
хозяйными может существенно нарушать право 
собственности отсутствующих акционеров. 

На практике 

В правоприменительной практике существует 
обоснованная озабоченность по поводу право-
мерности применения процедуры признания ак-
ций бесхозяйными. Так, судья Верховного суда РК 
Сулейменова У. А. считает, что Статьи 242 «Бес-
хозяйные вещи» и 243 «Движимые вещи, от кото-
рых собственник отказался» Гражданского кодекса 
не должны применяться к акциям9, так как акции не 
являются вещами.

В таком случае, в законодательстве РК не оказы-
вается законного способа для решения проблемы 
отсутствующих акционеров. На уровне устава или 
внутренних документов АО этот вопрос урегули-
ровать также не представляется возможным. И хотя 
Статья 15 Закона «Об акционерных обществах» 
возлагает на акционеров обязанность уведомлять 
реестродержателя об изменении сведений, необ-
ходимых для ведения реестра держателей акций 
общества, включая изменение места жительства, 
ни данный закон, ни другие нормативные акты не 
предусматривают санкции за неисполнение ука-
занного обязательства. При этом неисполнение 
требований Статьи 15 не может служить основа-
нием для ограничения или лишения права соб-
ственности на акции.

За рубежом 

Следует отметить, что данная проблема характер-
на не только для Казахстана. В настоящее время 
она остро стоит в Российской Федерации и дру-
гих странах бывшего Советского блока, в которых 
рыночная инфраструктура и нормативная база 
сформировались не так давно. В странах Запад-
ной Европы и Соединенных Штатах Америки, 
где рынок ценных бумаг имеет вековые традиции, 
проблема отсутствующих акционеров уже давно 
урегулирована. В каждой стране это осуществля-
ется с учетом специфики местного законодатель-
ства и рынка ценных бумаг, однако, как правило, 
сущность такого регулирования сводится к сле-
дующему:

при отсутствии акционера - физического лица 
по официальному месту жительства и его неу-
частии в управлении обществом, а также невоз-
можности выплаты данному лицу дивидендов, 
по истечении продолжительного периода вре-
мени компания декларирует акционера отсут-
ствующим и его акции передаются на хране-
ние специально нанятому адвокату, нотариусу 
или, в отдельных странах, самому обществу. 
При этом акции отсутствующих акционеров не 
участвуют в управлении обществом, а начис-
ляемые на эти акции дивиденды аккумулиру-
ются на специальном счету. В зависимости от 
юрисдикции, на лицо, хранящее акции, может 

возлагаться обязанность по розыску собствен-
ников. В случае появления «отсутствующего» 
акционера или его правопреемников, акции и 
начисленные дивиденды передаются им за вы-
четом расходов, возникших в связи с хранени-
ем акций и поиском акционера. Аналогичным 
образом осуществляется хранение акций, при-
надлежащих «отсутствующим» юридическим 
лицам, до их передачи правопреемникам или 
кредиторам. 

Следует отметить, что эффективность такого спо-
соба хранения акций и поиска «отсутствующих» 
акционеров во многом обусловлена развитой ин-
фраструктурой рынка ценных бумаг и эффектив-
ным распределением информации об акционерах. 
Поэтому, в настоящее время, такой механизм вряд 
ли мог бы эффективно использоваться в Респу-
блике Казахстан. 

Российский опыт 

В случае внесения поправок в Гражданский кодекс 
РК с целью закрепления возможности признания 
акций безхозяйными, возникает вопрос: если суд 
признает акции безхозяйными, у кого возникает 
право приобрести эти акции как у лица, вступив-
шего во владение ими? В решении российского 
арбитражного суда по делу АО КБ «Промавто-
банк» акции Промавтобанка, принадлежащие ряду 
юридических лиц, были признаны бесхозяйными, 
так как юридические лица не участвовали в управ-
лении обществом, месторасположение их было 
неизвестно, и, хотя они и не были ликвидированы 
в установленном законом порядке, эти организа-
ции прекратили отчисления налогов в бюджет и 
не были включены в Единый государственный 
реестр юридических лиц. При этом признанные 
бесхозяйными акции были переданы в собствен-
ность самого АО КБ «Промавтобанка» на основа-
нии того, что банк вел реестр акционеров само-
стоятельно, и, в связи с этим считался вступившим 
во владение данными акциями. 

В Казахстане

В Казахстане акции могут существовать только в 
бездокументарной форме, и акционерные общества 
лишены права самостоятельно вести реестр акцио-
неров. Эти функции возлагаются на независимых 
регистраторов. В связи с этим возникает неясность 
в отношении того, кто является лицом, вступившим 
во владение бесхозяйными акциями, и у кого возни-
кает право собственности на эти акции.

Так же существуют сложности с признанием ак-
ций выморочными, поскольку процедурно этот 
вопрос не урегулирован в гражданском законода-
тельстве. Ни Статья 1083 Гражданского кодекса 
РК, ни Постановление Правительства № 833 «Не-
которые вопросы учета, хранения, оценки и даль-
нейшего использования имущества, обращенного 
(поступившего) в собственность государства по 
отдельным основаниям» не могут в полной мере 
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применяться к акциям, так как, в первую очередь, 
их действие рассчитано на вещи. Однако, если 
внести необходимые изменения в соответствую-
щие нормативно-правовые акты, возникнет более 
существенный вопрос: насколько будет выгоден 
переход акций в собственность государства для са-
мого государства и эмитентов? Ведь следует пом-
нить, что, как правило, «отсутствующим» акционе-
рам принадлежат очень маленькие пакеты акций, 
стоимость которых может оказаться значительно 
ниже издержек, понесенных государством в связи 
с обращением акций в государственную собствен-
ность, их учетом и управлением этими акциями. 
Кроме того, появление государства в рядах акцио-
неров акционерного общества, даже при неболь-
шом количестве акций, влечет за собой существен-
ные последствия как для самой компании, так и для 
других акционеров. В связи с чем, можно ожидать, 
что большинство эмитентов неохотно примут 
нового акционера, а управление компаниями при 
этом значительно усложнится.

Решение проблемы

В качестве решения проблемы отсутствующих 
акционеров в краткосрочной перспективе судья 
Верховного суда РК Сулейменова У.А. предлагает 
использовать правовой механизм, предусмотрен-
ный Статьей 291 ГК «Исполнение обязательства 
внесением долга в депозит». Данная статья гласит: 
«Должник во исполнение обязательств вправе раз-
местить причитающиеся с него деньги на условиях 
депозита, а ценные бумаги - на условиях хранения 
на имя нотариуса». 

Проблема с применением данного положения 
Гражданского кодекса заключается в том, что с 
точки зрения обязанности по выплате дивидендов, 
общество может рассматриваться как должник и, 
соответственно, может размещать подлежащие вы-
плате отсутствующим акционерам дивиденды на 
условиях депозита на имя нотариуса. Однако, при 
этом, общество не вправе распоряжаться акциями, 
принадлежащими отсутствующим акционерам. 
Акции находятся на лицевом счету отсутствующих 
акционеров, и регистратор не имеет права перево-
дить их на другие счета без соответствующего при-
каза на списание ценных бумаг, подписанного от-
сутствующим акционером или его полномочным 
представителем. 

Таким образом, передача акций отсутствующих 
акционеров нотариусу на условиях хранения в рам-
ках Статьи 291 ГК РК не представляется возмож-
ной. Однако следует отметить, что данный способ 

решения проблемы отсутствующих акционеров 
является наименее затратным для эмитентов, ре-
гистраторов и других вовлеченных сторон. Кроме 
того, он позволяет избегать поражения в правах 
существующих и потенциальных акционеров, 
что часто может иметь место при признании ак-
ций безхозяйными. В случае легализации данного 
способа путем внесения необходимых изменений 
в Статью 291 ГК РК, также в законодательство о 
юридических лицах или рынке ценных бумаг не-
обходимо предусмотреть следующее:

  признаки, позволяющие определить, что акцио-
нер является отсутствующим. К примеру, отсут-
ствие по месту проживания в течение длитель-
ного срока – для физических лиц, отсутствие 
регистрации в органах юстиции, статистики и 
налоговых органах – для юридических лиц, неу-
частие в управлении АО в течение длительного 
срока, другое;

  минимальный срок, по прошествии которого 
эмитент имеет право инициировать передачу 
акций на условиях хранения нотариусу. Такой 
срок должен быть достаточно длительным, 
чтобы избежать нарушения прав действитель-
ных или потенциальных акционеров;

  обязанность эмитента по поиску отсутствую-
щих акционеров или их правопреемников. 
Данная обязанность должна быть четко опреде-
лена, и минимальный объем необходимых для 
этого действий должен быть регламентирован 
законодательством;

  порядок перевода регистратором акций с ли-
цевых счетов отсутствующих акционеров на 
специальный счет нотариуса без приказа на 
списание;

  ответственность эмитента и регистратора за 
нарушение порядка передачи акций отсут-
ствующих акционеров нотариусу на условиях 
хранения;

  правовой статус акций отсутствующих акцио-
неров: акции находящиеся у нотариуса на хра-
нении не должны участвовать в управлении 
обществом, и, следовательно, не должны учи-
тываться при определении кворума на общем 
собрании акционеров.
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Асель Чойбекова

Первым шагом к консолидации сооб-
щества директоров и выработке про-
фессиональных стандартов работы 
независимых директоров явилось соз-
дание Казахстанской ассоциации 
независимых директоров. 8 июня 
2007 года в Алматы состоялась офи-
циальная презентация нового объе-
динения, зарегистрированного чуть 
менее месяца ранее, 10 мая 2007 года. 
Будучи созданной по инициативе 
ведущей казахстанской консалтинго-
вой компании KMGC и аудиторской 
компании KPMG «Жанат», ассоциа-
ция имеет уникальную возможность 
взаимодействовать с Ассоциацией 
независимых директоров России - профессиональ-
ной  организацией, объединяющей российских и 
международных корпоративных директоров и экс-
пертов в  области корпоративного управления. 

Улан Байжанов, Председатель Наблюдательного 
Совета Казахстанской ассоциации независимых 
директоров, в своей приветственной речи отметил: 
«Основной задачей нашей работы является содей-
ствие отечественным акционерным структурам и 
иным организациям в повышении уровня корпо-
ративного управления». 

Рустам Журсунов, исполнительный директор 
Казахстанской ассоциации независимых дирек-
торов, рассказал о целях: «Мы ставим пред собой 
три основные цели: во-первых, создание реестра 
или базы данных независимых директоров Ка-
захстана. Уже ведется работа по созданию такого 
реестра, создан экспертный совет, который рас-
смотрит все кандидатуры потенциальных неза-
висимых директоров. Планируется, что эта работа 
будет завершена осенью текущего года. Вторая 

События в Казахстане
Директора всех стран объединяйтесь!

Согласно действующему закону РК «Об акционерных обществах» в составе совета директоров 
должно быть не менее 30 % независимых директоров. По оценке, озвученной на конференции, 
посвященной развитию института независимых директоров в Казахстане, сейчас в стране рабо-
тает около 60 независимых директоров. Как привлечь квалифицированного независимого дирек-
тора в работу АО в Казахстане? Каковы перспективы казахстанских директоров участвовать в 
работе ведущих компаний мира?

наша цель - содействие компаниям и организаци-
ям в повышении эффективности их деятельности 
и уровня корпоративного управления, и, наконец, 
в-третьих,- формирование и поддержка профес-
сиональных и этических стандартов деятельности 
независимых директоров в Казахстане».

«Директора всех стран, объединяйтесь!», - с таким 
призывом обратился к 80 участникам конферен-
ции в Казахстане Александр Филатов, испол-
нительный директор Ассоциации Независимых 
Директоров России. Сегодня Ассоциация Рос-
сия объединяет более 370 членов и 35 кандида-
тов - профессионалов в области корпоративного 
управления с высокой репутацией, имеющих опыт 
в сфере управления бизнесом, 79 % из числа ко-
торых имеют статус директора. За 6 лет активной 
работы по повышению профессионального уров-
ня в области корпоративно-
го управления Ассоциацией 
России были созданы Клуб 
корпоративных секретарей 
и Клуб директоров.  

По приглашению организаторов конференции из 
Великобритании прибыл господин Эндрю Мэйн 
Уилсон (Andrew Main Wilson), исполнительный 
директор Института директоров Великобритании 
(Institute of  Directors). Организация № 1 в мире 
по подготовке бизнес лидеров сегодня насчиты-
вает более 60.000 членов в 110 странах. С особой 
гордостью господин Уилсон отметил привлече-
ние «гуру» бизнеса Билла Гейтса и Джека Уэлча 
в свои ряды. «Мы с нетерпением ждем момента, 
когда казахстанские директора будут участвовать в 
работе ведущих компаний мира».

События в Казахстане
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Из выступления Олега 
Швыркова, представи-
теля компании Standard & 
Poor’s, «Роль независимых 
директоров в методологии 

рейтинга корпоративного управления Standard & 
Poor’s».

Рейтинг корпоративного управления Standard 
& Poor’s считается наиболее надежным источни-
ком объективной независимой профессиональ-
ной информации, о чем свидетельствуют 11 ты-
сяч организаций-подписчиков на RatingsDirect. 
Этот рейтинг представляет собой мнение Standard 
& Poor’s об эффективности механизмов корпо-
ративного управления, которая позволяет оце-
нить нефинансовые риски, в частности, риски, 
связанные с неэффективным или нечестным 
управлением компанией. Такая оценка служит для 
инвесторов инструментом снижения рисков, свя-
занных с корпоративным управлением, помогает 
компании управлять стоимостью ценных бумаг, 
важна как для инвесторов в акции, так и для инве-
сторов в долговые инструменты (примеры Enron, 
WorldCom, Kmart, Cable & Wireless, Parmalat, 
Finmatica, HealthSouth, Hollinger, Qwest, Adecco, 
AIG, Refco и др.).

Карл Бах, Руководитель проекта IFC в Централь-
ной Азии, ознакомил участников конференции со 
своим видением роли независимого директора в 
эффективной работе совета директоров. По его 
мнению, с одной стороны «Независимые дирек-

тора представляют всех заинтересованных лиц в 
процессе принятия решений советом директоров 
и действуют независимо от имени всех акционе-
ров, включая миноритарных, тем самым повышая 
доверие со стороны инвесторов». С другой сторо-
ны, существуют трудности, связанные с привле-
чением независимых директоров: «Это языковые 
барьеры, географическая отдаленность, частота 
проведения заседания совета директоров. В прак-
тике нашего проекта  встречались компании, ко-
торые проводят заседания каждую неделю, либо, 
наоборот, очень редко». В заключение своего 
выступления господин Карл Бах акцентировал: 
«Независимые директора в отдельности не могут 
повысить эффективность работы совета дирек-
торов; советам директоров и руководству следует 
внедрять корпоративную культуру в компании».

В последнее время в бизнес кругах частенько под-
нимается тема непредвзятости независимых дирек-
торов. Возникает еще много вопросов на пороге 
становления института независимых директоров в 
Казахстане. Насколько зависимой от многих объ-
ективных и субъективных факторов может быть 
работа независимого директора? Каким образом 
мотивировать такого директора? Каков должен 
быть порог его вознаграждения? По мнению Ер-
кина Калиева, Председателя правления Нацио-
нального совета по корпоративному управлению 
Казахстана, «Независимость понятие относи-
тельное. В нашем случае независимый дирек-
тор - это директор, который сам определяет от 
кого зависеть»...

ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В КАЗАхСТАНСКУю АССОЦИАЦИю  
НЕЗАВИСИМых ДИРЕКТОРОВ 
Статус эксперта

  21 год
  Высшее образование
  Работа в области корпоративного управления

Статус директора
  25 лет
  3 года работы на руководящих должностях (или в совете директоров) либо
  1 год работы на руководящих должностях (или в совете директоров)+учебный курс 
КАНД

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ – ЭТО:

   механизм, позволяющий поощрять эффективное использование ресурсов и 
одновременно требовать ответственности за управление этим ресурсами (Сэр 
Эдриан Кэдбери)

   внутренние механизмы, с помощью которых осуществляется руководство ком-
панией и контроль над ней (ОЭСР)

   система взаимодействия между руководством компании, советом директоров и 
акционерами, направленная на рост акционерной стоимости и доходов ком-
пании и обеспечение их адекватного распределения между всеми финансово-
заинтересованными лицами (Standard & Poor’s)

Олег Швырков
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Уважаемые читатели, 

В ходе проведения консультаций и семинаров по 
различным вопросам корпоративного управления, 
у представителей акционерных обществ и банков 
Казахстана возникают много различных вопросов. 
Эксперты нашего проекта готовы ответить на них. 

Мы объявляем об открытии новой рубрики «Во-
просы – ответы», в рамках которой приведем наи-
более интересные из них. Ждем Ваших вопросов!

В соответствии с уставом одного из Казахстанско-
го акционерного общества количественный состав 
совета директоров определяется решением общего 
собрания акционеров. В соответствии с решением 
предыдущего собрания численность совета дирек-
торов составляет 3 человека. Численность акцио-
неров данного АО - 370. В повестку дня годового 
общего собрания включен вопрос об избрании 
нового состава совета директоров. При этом от 
крупного акционера, владеющего 15% голосую-
щих акций, поступило предложение включить в 
повестку дня годового общего собрания акцио-
неров вопрос об увеличении численности  сове-
та директоров до 5 человек. В каком количестве 
должен быть избран совет директоров на годовом 
общем собрании акционеров за 2007 год?

На вопрос отвечает 
Адалят Абдуманапова
Советник по правовым вопросам 

ОТВЕТ:

Совет директоров должен быть избран в соответствии 
с решением предыдущего собрания, то есть в количе-
стве трех человек, поскольку на момент избрания новых 
членов совета директоров, его количественный состав 
на основании предыдущего решения общего собрания 
равен 3. На рассматриваемом же годовом общем собра-
нии должно быть рассмотрено два вопроса:

а) Определение численного состава совета директоров  
(5 человек)

б) Выборы членов совета директоров в количестве трех 
человек

Если решение об увеличении численности совета ди-
ректоров до 5 человек будет принято, то в решении 
должна быть сделана оговорка, что решение вступает в 
силу для следующего годового собрания.  

Может ли член совета директоров выписать до-
веренность на имя третьего лица для участия в 
заседаниях совета директоров?

На вопрос отвечает 
Адалят Абдуманапова
Советник по правовым вопросам 

ОТВЕТ:

В соответствии со статьей 1 Закона Республики Казах-
стан «Об акционерных обществах», члены совета ди-
ректоров являются должностными лицами АО. В связи 
с этим члены совета директоров должны в своей дея-
тельности руководствовать принципами деятельности 
должностных лиц АО. 

В соответствии со статьей 62 Закона об АО, «должностные 
лица АО обязаны выполнять возложенные на них обязан-
ности добросовестно, в том числе соблюдать конфиден-
циальность информации о деятельности общества». 

На наш взгляд, выдача доверенности третьему лицу на 
осуществление функций члена совета директоров про-
тиворечит указанному выше принципу.

Кроме того, кандидатура члена совета директоров долж-
на быть утверждена на общем собрании акционеров. То 
есть факт выдачи доверенности не означает, что канди-
датура соответствующего лица была утверждена в уста-
новленном порядке. Кроме того, следует принимать 
во внимание и особый порядок согласования уполно-
моченным органом членов совета директоров финан-

Вопросы

?
Ответы

?
?



совых организаций (Агентство Республики Казахстан 
по регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций). 

Таким образом, указанные выше нормы, дают основа-
ния сделать вывод, что действия члена совета дирек-
торов представляют собой сделку, которая по своему 
характеру может быть совершена только лично. В 
соответствии с пунктом 5 статьи 163 Гражданского 
Кодекса Республики Казахстан не допускается совер-
шение через представителя сделки, которая по своему 
характеру может быть совершена только лично.

Таким образом, передача полномочий члена совета ди-
ректоров третьему лицу по доверенности невозможна.

В чем заключается сущность кумулятивного го-
лосования?

На вопрос отвечает 
Нурлан Сарсенов 
Советник по правовым вопросам в банковской сфере 

ОТВЕТ: 

Под кумулятивным голосованием понимают такой 
способ голосования, при котором на каждую участву-
ющую в голосовании акцию приходится такое ко-
личество голосов, которое равно числу избираемых 
членов органа общества. 

Это означает, что если акционер владеет, скажем, со-
рока четырьмя акциями в компании, то количество 
принадлежащих ему голосов при участии в выборе 
членов совета директоров будет равно произведению 
количества принадлежащих акционеру акций на ко-
личество членов совета директоров. Важно отметить, 
что умножать необходимо не на количество выдвину-
тых кандидатов в члены совета директоров (таких кан-
дидатов может быть сколько угодно ), а на количество 
мест в совете директоров согласно уставу.

Кумулятивное голосование как особая процедура вы-
боров выступает средством усиления позиции акцио-
неров, являющихся держателями небольших пакетов 
акций при выборах членов в совет директоров акцио-
нерного общества. Такое усиление позиции мелких 
акционеров при избрании членов совета директоров 
необходимо с целью обеспечения им возможности 

собрать большее количество голосов за своего канди-
дата в члены совета директоров. При данном способе 
голосования мелкие и средние акционеры могут из-
бирать в совет директоров своих представителей не-
зависимо от воли контролирующих акционеров. 

Суть кумулятивного способа голосования заключается 
в предоставлении акционерам, владеющим мелкими 
пакетами, возможности сфокусировать все свои голоса 
только на одном-двух кандидатах в совет директоров 
для того, чтобы провести в совет директоров хотя бы 
одного или нескольких, но только «своих» директоров. 
То есть, подобная концентрация «умноженных» голо-
сов одного или нескольких акционеров на едином кан-
дидате значительно увеличивает шансы на избрание 
ими того кандидата в члены совета директоров, кото-
рый наиболее соответствует их интересам.

Сказанное, конечно, не означает, что при любом 
раскладе мелкие акционеры смогут провести своего 
кандидата в совет директоров только лишь благодаря 
возможности кумулятивного голосования. Нет. Куму-
лятивное голосование – это не гарантия, а всего лишь 
способ, содействующий владельцам небольших паке-
тов сосредоточить свои усилия (голоса). 

Для того чтобы провести в совет директоров своего 
кандидата необходимо умелое и грамотное исполь-
зование кумулятивного голосования. Кроме того, не-
обходимо также четкое понимание тех возможностей, 
которые предоставляет кумулятивное голосование. 
От держателей небольших пакетов акций требуется 
хорошая организация и правильный учет всех суще-
ствующих обстоятельств (количество голосующих 
акций, количество крупных акционеров в данном об-
ществе и процентное выражение доли, приходящейся 
на их акции, количество мест в совете директоров, на-
личие/отсутствие в данном обществе других мелких 
акционеров и т.д.), а также особенности того или ино-
го акционерного общества. 

При голосовании за определенных кандидатов в чле-
ны совета директоров обычным способом по про-
стому большинству голосов мелкие акционеры всегда 
будут оставаться, так сказать, «не у дел». Совет дирек-
торов, как правило, будет формироваться акционе-
ром или акционерами, владеющими большинством 
голосов. То есть, фактически, акционер, владеющий 
51 % акций мог бы сформировать весь совет директо-

16 Вопросы – ответы
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! ПРИМЕР: 
АО «Нептун» формирует совет директоров. Количество мест в совете директоров, согласно уставу, равно пяти.
Акционер А владеет 79 % голосующих акций (237 акций)
Акционер Б владеет 21 % голосующих акций (63 акции)
Общее количество выпущенных и размещенных акций равно 300
Общее количество выдвигаемых кандидатов в члены совета директоров равно 6, 
где:
5 кандидатов  - от акционера А, 
1 кандидат      - от акционера Б.

При данной расстановке сил 
Акционеру А будет принадлежать 1185 голосов (237 * 5 = 1185)
Акционеру Б будет принадлежать 315 голосов (63 * 5 = 315)
Если акционер А отдаст все свои голоса за своих пяти кандидатов, то его голоса распределятся следующим образом: 
каждый из пяти кандидатов, выдвинутых акционером А получит по 237 голосов (1185/5 = 237). А раз так, то акционер 
Б сможет отдать все свои голоса только за одного – своего – кандидата, что обеспечит ему успех в выборах, который 
в этом случае получит 315 голосов. Следовательно один из пяти кандидатов, выдвинутых акционером А, будет вынуж-
ден уступить кандидату от Б и не пройдет в совет директоров.
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ров самостоятельно, безо всякого голосования, которое 
в этом случае носило бы лишь формальный характер. 

Кумулятивное голосование призвано сломать такой по-
рядок вещей. Теперь акционеры, владеющие мелкими 
пакетами акций, либо противостоящие держателю кон-
трольного пакета акций становятся способными прове-
сти своего кандидата в совет директоров, вопреки воле 
акционера, имеющего контроль над обществом.

Можно ли использовать кумулятивное голосова-
ние для избрания других органов общества, кро-
ме совета директоров?

На вопрос отвечает 
Нурлан Сарсенов 
Советник по правовым вопросам в банковской сфере

ОТВЕТ: 

Данный вопрос относится к одним из дискуссионных. 
Следует иметь в виду, что сугубо теоретически кумуля-
тивный способ голосования можно было бы применять 
при выборе любых органов компании, при отсутствии 
на сей счет императивных норм, предписывающих иное. 
Однако для большей ясности хотелось сделать два заме-
чания по поводу кумулятивного голосования, характери-
зующих природу данного способа голосования. 

В первую очередь, при любых рассуждениях по поводу 
внедрения кумулятивного способа голосования для из-
брания тех или иных органов необходимо исходить из 
того, что кумулятивный способ голосования изначаль-
но был предназначен только для выборов в коллегиаль-
ные органы. Недопустимо использовать кумулятивное 
голосование для избрания единоличного органа! При 
использовании кумулятивного голосования для выбо-
ров единоличного органа оно полностью утрачивает 
всякий смысл и трансформируется в обычное голосова-
ние простым большинством голосов. По этой же при-
чине, совершенно абсурдно положение пункта 5 статьи 
55 Закона об АО о том, что «в случае досрочного пре-
кращения полномочий члена совета директоров избра-
ние нового члена совета директоров осуществляется ку-
мулятивным голосованием, представленных на общем 
собрании акционеров...». При умножении количества 
голосов на количество мест в совете директоров, кото-
рые необходимо занять, мы получим то же самое число. 
Поэтому кумулятивный способ голосования никак не 
может применяться при выборе единоличного органа 
или для замены одного директора в совете директоров.

Далее, необходимо принимать во внимание, что куму-
лятивное голосование применительно к компаниям ис-
пользуется только лишь для выборов совета директоров. 
Применять или нет процедуру, положенную в основу 
этого способа голосования для избрания иных органов 
общества должно определить для себя само общество, 
исходя из практической целесообразности и юридиче-
ской осуществимости. Попутно отметим, что совет ди-
ректоров при однозвенной системе, которая действует в 
странах англо-американской системы права, охватывает 
собой сразу два уровня органов, действующих в нашей, 
романо-германской, системе права – собственно, совет 
директоров и исполнительный орган. 

В каком объеме и для кого необходимо раскрывать 
информацию о сделках с заинтересованностью?

На вопрос отвечает
Луиза Жусупбекова
Специалист по раскрытию финансовой информации

ОТВЕТ: 

Сделкой, в совершении которой акционерным обще-
ством имеется заинтересованность, являются сделки, в 
которых аффилиированные лица общества. признан-
ные таковыми в соответствии со статьей 71 Закона Ре-
спублики Казахстан об акционерных обществах, высту-
пают в качестве одной из сторон сделки, участвуют в 
ней в качестве представителя или посредника или явля-
ются аффилиированными лицами юридического лица, 
представляющего одну из сторон сделки или участвую-
щего в ней в качестве представителя или посредника.

В соответствии со статьей 72 данного закона аффилии-
рованные лица общества  обязаны довести до сведения 
Совета директоров информацию о том, что они явля-
ются стороной сделки или участвуют в ней в качестве 
представителя или посредника, а также об известных им 
совершаемых или предполагаемых сделках, в которых 
они могут быть признаны заинтересованными лицами.

Кроме того, в соответствии со статьей 79 Закона об АО 
общество должно доводить до сведения акционеров ин-
формацию о деятельности общества, затрагивающую 
интересы акционеров, в том числе заключение обще-
ством сделок, в совершении которых обществом имеет-
ся заинтересованность. Предоставление информации 
о деятельности общества, затрагивающей интересы 
акционеров, осуществляется в соответствии с настоя-
щим Законом и уставом общества. Следует отметить, 
что последние изменения в Закон обязывают публич-
ные компании размещать информацию о совершении 
обществом сделок с заинтересованностью на корпора-
тивном веб-сайте.

В соответствии со статьей 40 Закона РК о банках и бан-
ковской деятельности в Республике Казахстан банк обя-
зан представлять уполномоченному органу (Агентству 
РК по регулированию и надзору финансового рынка 
и финансовых организаций) информацию обо всех 
сделках с лицами, связанными особыми отношениями 
с ним, по формам, предусмотренным нормативными 
правовыми актами уполномоченного органа. 

В соответствии с Законом РК о рынке ценных бумаг 
и Листинговыми правилами Казахстанской фондовой 
биржи в эмиссионном документе и инвестиционном 
меморандуме листинговых компаний должна быть рас-
крыта информация обо всех существенных операциях 
за последний год с участием организаций, являющих-
ся по отношению к эмитенту аффилиированными. 
Ежегодные отчеты листинговых компаний, предостав-
ляемые Казахстанской фондовой бирже, должны также 
содержать информацию об аффилиированных лицах 
компании и сделках с заинтересованностью.

Необходимо отметить, что годовая финансовая отчет-
ность общества, подготовленная по международным 
стандартам финансовой отчетности, обязательно со-
держит раскрытие информации о сделках со связан-
ными сторонами, в порядке и объеме, предусмотрен-
ном МСФО 24 «Раскрытие информации о связанных 
сторонах».

Вопросы – ответы

?

?
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Платные Консультационные Услуги  
Проекта IFC по корпоративному 
управлению в Центральной Азии

КОНЦЕПЦИИ, ПРИНЦИПЫ, 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ И КАЗАХСТАНСКИЕ 
СТАНДАРТЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

  Корпоративное управление: международный опыт 
и особенности корпоративного управления в Ка-
захстане

  Роль заинтересованных сторон в корпоративном 
управлении

  Правовое регулирование отношений, связанных с  
корпоративным управлением

  Международные стандарты корпоративного управ-
ления

  Национальные стандарты корпоративного управления 
  Преимущества внедрения стандартов корпоратив-

ного управления 

СТРУКТУРА И ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ 
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

  Структура управления АО в соответствии с законо-
дательством Казахстана

  Регулирование вопросов корпоративного управле-
ния в уставе и внутренних документах АО

ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

  Права, относящиеся к участию в общем собрании 
акционеров 

  Права, относящиеся к ликвидации и реорганизации 
акционерного общества

  Право выкупа акций
  Право на получение информации
  Право на получение дивидендов
  Право акционеров на преимущественную покупку
  Судебная защита прав акционеров

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

  Общие положения (компетенция)
  Подготовка годового собрания
  Проведение годового собрания
  Внеочередное собрание
  Решения общего собрания
  Обжалование решений общего собрания акционеров

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА

  Избрание и прекращение полномочий членов со-
вета директоров

  Состав совета директоров
  Структура совета директоров. Комитеты совета ди-

ректоров.
  Компетенция совета директоров

  Порядок работы совета директоров
  Обязанности и ответственность членов совета ди-

ректоров
  Оценка работы совета директоров
  Компенсации и вознаграждение членов совета ди-

ректоров
  Независимый директор: правовой статус, роль в со-

вете директоров
  Построение эффективного совета директоров

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

  Понятие и классификация рисков.
  Международная практика организации системы 

управления рисками
  Функции органов и сотрудников АО, вовлеченных 

в управление рисками
  Модели системы управления рисками

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 
КОМПАНИИ

  Роль системы внутреннего контроля в эффектив-
ной системе корпоративного управления АО

  Международные рекомендации по организации и со-
вершенствованию системы внутреннего контроля

  Роль службы внутреннего аудита в системе внутрен-
него контроля

  Функции органов и лиц, задействованных в систе-
ме внутреннего контроля

  Модели системы внутреннего контроля

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ 
КОМПАНИИ

  Ревизионная комиссия
  Служба внутреннего аудита
  Различие задач, полномочий и статуса аудитора и 

ревизионной комиссии компании
  Внешний аудитор
  Комитет совета директоров по аудиту

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

  Функции корпоративного секретаря
  Назначение и освобождение от должности корпо-

ративного секретаря
  Взаимоотношения корпоративного секретаря с ор-

ганами и должностными лицами АО
  Ответственность корпоративного секретаря

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

  Общие положения
  Увеличение уставного капитала
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  Уменьшение уставного капитала
  Консолидация и дробление акций
  Операции с акционерным капиталом 

ДИВИДЕНДЫ

  Дивидендная политика АО
  Типы дивидендов
  Порядок объявления и выплаты дивидендов
  Ограничения на выплату дивидендов

ЦЕННЫЕ БУМАГИ АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА

  Типы ценных бумаг акционерного общества
  Порядок эмиссии и размещения акций
  Способы размещения ценных бумаг общества
  Первоначальное открытое предложение (IPO)
  Определение рыночной стоимости акций 

КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

  Понятие крупной сделки
  Определение рыночной стоимости активов при 

проведении крупной сделки
  Порядок одобрения крупной сделки
  Раскрытие информации о крупных сделках
  Оспаривание крупных сделок

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ПРИ СОВЕРШЕНИИ 
ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

  Понятие сделки, в совершении которой имеется за-
интересованность

  Понятие заинтересованных лиц,  аффилиирован-
ных лиц и лиц, связанных особыми отношениями.

  Одобрение сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность – казахстанская и международ-
ная практика

  Раскрытие информации по сделкам, в совершении 
которых имеется заинтересованность

  Оспаривание сделок, в совершении которых имеет-
ся заинтересованность

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ И ИНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЩЕСТВЕ

  Международные стандарты раскрытия информации
  Подготовка и структура годового отчета компании
  Биржи и раскрытие информации компанией
  Законодательные требования и требования бирж к 

раскрытию информации
  Конфиденциальная информация и информация о 

бенефициарах
  Раскрытие информации заинтересованным сторонам
  Финансовая отчетность и примечания к финансо-

вой отчетности в соответствии с IFRS, GAAP
  Новые положения GAAP, IFRS в отношении рас-

крытия финансовой информации
  Активы компании: признание, оценка, выбытие и 

раскрытия
  Фнансовые инструменты: признание, оценка и рас-

крытия

  Операционная и финансовая аренда: учет и рас-
крытия

  Учет и составление финансовой отчетности в соот-
ветствии с IFRS, GAAP

  Вопросы консолидации финансовой отчетности в 
соответствии с IFRS, GAAP 

  Учетная политика
  Политика раскрытия информации 
  Анализ финансовой отчетности компании
  Другие вопросы, связанные с раскрытием информа-

ции, бухгалтерским учетом и внутренним аудитом

КРУПНЫЕ АКЦИОНЕРЫ

  Особенности правового статуса крупного акционера
  Выкуп акций 
  Участие крупного акционера в управлении АО

ХОЛДИНГИ, ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ 
КОМПАНИИ

  Особенности корпоративного управления в хол-
дингах

  Дочерние и зависимые компании

ЗОЛОТАЯ АКЦИЯ

  Правовой статус «золотой» акции в Казахстане
  Международная практика регулирования «золотой» 

акции

ОТСУТСТВУЮЩИЕ АКЦИОНЕРЫ

  Правовой статус отсутствующих акционеров
  Операции с акциями, владельцы которых отсутствуют

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

  Функций исполнительного органа. 
  Взаимоотношения исполнительного органа с дру-

гими органами АО
  Вознаграждение членов исполнительного органа

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

  Понятие, основание и виды ответственности долж-
ностных лиц: мировой опыт

  Субъекты ответственности
  Страхование ответственности должностных лиц
  Правовое регулирование ответственности долж-

ностных лиц АО в Казахстане

КОРПОРАТИВНЫЕ КОНФЛИКТЫ

  Виды корпоративных конфликтов
  Методы разрешения корпоративных конфликтов
  Методы предупреждения корпоративных конфликтов
  Защита АО от недружественных поглощений
  Защита АО от рейдерства
  Защита АО от корпоративного шантажа (гринмэйла)
  Анти-рейдерский аудит
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