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GRATA INTERNATIONAL 

ДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА 
 
(МАЙ 2016 ГОДА) 

 
 

  
Следуя практике GRATA International по информированию клиентов 

о наиболее значимых изменениях в законодательстве, которые 

могут оказать влияние на ведение бизнеса, обращаем Ваше 

внимание на наиболее важные аспекты в области корпоративного 

законодательства Республики Казахстан, в связи с принятием 

Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений 

в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 

вопросам сокращения разрешительных документов и упрощения 

разрешительных процедур» 

 

 

 

 

 

 
Изменения и дополнения, внесенные в законодательство 

Республики Казахстан по корпоративным вопросам 

 

29 марта 2016 года Президент Республики Казахстан 

Назарбаев Н.А. подписал Закон «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики 

Казахстан по вопросам сокращения разрешительных 

документов и упрощения разрешительных процедур», 

который вступает в силу 21 апреля 2016 года (далее – 

«Изменения»). 

В настоящем обзоре мы осветим наиболее значимые 

изменения и дополнения, внесенные законодательство 

Республики Казахстан по корпоративным вопросам - Закон 

Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и 

дополнительной ответственностью» (далее - «Закон о 

ТОО») и Закон Республики Казахстан «Об акционерных 

обществах» №415-II от 13 мая 2003 года (далее – «Закон 

об АО»).  

Изменения в Законе о ТОО 

Приобретение 50 и более процентов долей участия в 

ТОО 

Согласно Изменениям, лицо, самостоятельно или 

совместно со своими аффилиированными лицами имеющее 

намерение приобрести в совокупности 50 и более 

процентов долей участия в уставном капитале 

товарищества с ограниченной ответственностью (далее – 

«ТОО»), направляет извещение всем участникам ТОО о 

своем намерении. Извещение должно содержать 

информацию о лице и его аффилированных лицах, которые 

имеют намерение приобрести в совокупности пятьдесят и 

Что мы предлагаем: 

 Консультации по общим 

корпоративным вопросам 

 Консультации по трудовым 

вопросам 

 Слияния и поглощения 

 Регистрация, 

перерегистрация, ликвидация 

юридических лиц 

 

Для получения информации, 

пожалуйста, свяжитесь с 

нашими сотрудниками: 

 

Болат Миятов 

Партнер, 

Директор 

Департамента Корпоративного 

права 

M. +7 701 765 97 64 

bmiyatov@gratanet.com 
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более процентов долей участия в уставном капитале, и о 

предлагаемой цене приобретения долей. При этом 

предлагаемая цена должна быть не ниже цены, которая 

была в извещении о намерении приобретения. Срок ответа 

на извещение о намерении участниками товарищества 

должен быть не менее тридцати дней.  

Исключительная компетенция общего собрания 

участников Товарищества с ограниченной 

ответственностью 

К исключительной компетенции общего собрания участников ТОО добавлен 

следующий пункт: решение об одобрении заключения ТОО сделки или 

совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой 

(которых) у ТОО отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость 

которого составляет 51  и более процентов от общего размера балансовой 

стоимости активов ТОО. Изменениями также введено определение 

взаимосвязанных сделок. 

Порядок созыва общего собрания участников ТОО 

Стандартный срок предварительного уведомления участников ТОО увеличен с 

15 дней до 30 дней. Расширены требования к содержанию уведомления о созыве 

общего собрания участников. 

Изменения в Законе об АО 

Повестка дня общего собрания 

Новыми положениями Закона об АО предусмотрено, что повестка дня общего 

собрания акционеров может быть также дополнена акционером, владеющим 

самостоятельно или в совокупности с другими акционерами 5 и более процентами 

голосующих акций общества. Ранее таким правом обладали только крупные 

акционеры, владеющие самостоятельно или в совокупности с другими акционерами 

10 и более процентами голосующих акций общества 

Дивиденды по простым акциям 

Изменениями введен предельный срок выплаты дивидендов, который составляет 90 

дней с момента принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям (при 

наличии сведений об актуальных реквизитах акционера) или 90 дней с момента 

обращения акционера в акционерное общество (далее – «Общество») (при 

отсутствии таких сведений). 

Совершение обществом крупной сделки 

Принятие решения об одобрении заключения акционерным обществом крупной 

сделки, в результате которой (которых) Обществом отчуждается (может быть 

отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 50 и более процентов от 

балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, 

теперь относится к исключительной компетенции общего собрания. Ранее данный 

вопрос относился к исключительной компетенции совета директоров, который 

согласно изменениям теперь включает одобрение сделок, в результате которых 

обществом отчуждается имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 

процентов.  

Изменениями определены требования к размещаемой информации о сделке, в 

результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму 10 и 

более процентов от размера активов общества, должна включать сведения о 

сторонах сделки, приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и условиях 

сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные 

сведения. 
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* * * * * 

Мы надеемся, что данный обзор, предоставленный Департаментом Корпоративного 

права, будет полезен для Вас. Если у Вас возникнут вопросы, пожалуйста, 

сообщите – мы будем рады ответить на них. 

 

С уважением, 

Департамент Корпоративного права, 

GRATA International 

 

Данная информация предоставлена для Вашего внимания и не является юридической консультацией. Обзор 

подготовлен для предоставления общих сведений для наших клиентов и иных заинтересованных лиц. Настоящая 

информация не подлежит использованию в разрешении любых вопросов без соответствующей юридической 

консультации. 

 


