
ПОВЕСТКА ДНЯ Совета директоров  

АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» 

(№11/2018) 

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) Бахмутова Елена Леонидовна - независимый директор; 

4) Елемесов Аскар Раушанулы – независимый директор; 

5) 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 одобрении Положения о Совете директоров АО «Фонд 

развития предпринимательства «Даму» в новой редакции и 

внесении изменений в некоторые документы. 

5 0 0 

2.  Об увеличении обязательств АО «Фонд развития 

предпринимательства «Даму» на величину, составляющую 

десять и более процентов размера собственного капитала            

АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», в рамках 

привлечения финансирования от Исламской корпорации по 

развитию частного сектора (Islamic Corporation for the 

Development of the Private Sector) в сумме 40 000 000 долларов 

США (эквивалент в тенге). 

5 0 0 

3.  Об утверждении лимита, превышающего уровень 

максимального лимита на АО «ForteBank», и об увеличении 

обязательств АО «Фонд развития предпринимательства 

«Даму» на величину, составляющую десять и более процентов 

размера его собственного капитала, в рамках предоставления 

полных независимых коммерческих гарантий Европейскому 

Банку Реконструкции и Развития в обеспечение исполнения 

обязательств по займам АО «ForteBank». 

5 0 0 

4.  Об утверждении изменений (корректировки) показателей 2018-

2021 годов Плана развития АО «Фонд развития 

предпринимательства «Даму» на 2017-2021 годы. 

5 0 0 

5.  Об утверждении Политики противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма АО «Фонд развития 

предпринимательства «Даму». 

5 0 0 

6.  Об утверждении Отчета об исполнении ключевых показателей 

деятельности и премировании комплаенс-контролера АО 

«Фонд развития предпринимательства «Даму» за третий 

квартал 2018 года. 

5 0 0 

7.  Об утверждении Отчета о деятельности Службы внутреннего 

аудита за третий квартал 2018 года, Отчета об исполнении 

ключевых показателей деятельности Службы внутреннего 

аудита и ее руководителя, работников Службы внутреннего 

аудита за третий квартал 2018 года в рамках оценки 

эффективности деятельности и премирования начальника и 

работников Службы внутреннего аудита АО «Фонд развития 

предпринимательства «Даму» за третий квартал 2018 года. 

5 0 0 

8.  Об утверждении Отчета о деятельности Совета директоров, 

комитетов и корпоративного секретаря АО «Фонд развития 

предпринимательства «Даму», Отчета об исполнении 

ключевых показателей деятельности и премировании 

корпоративного секретаря АО «Фонд развития 

предпринимательства «Даму» за третий квартал 2018 года. 

5 0 0 

 


