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Изменения и дополнения в законодательство
Республики Казахстан по корпоративным
вопросам
2 июля 2018 года был принят Закон Республики Казахстан от № 166-VI «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования и страховой деятельности,
рынка ценных бумаг». Помимо прочего, данный законодательный акт вносит изменения и дополнения в Закон
Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» (далее – «Закон об АО»).
Данные изменения и дополнения были введены в действие 1 января 2019 года. Наиболее важные из них, на наш
взгляд, приводятся далее:
1. Если раньше акционерное общество (далее – «АО») было обязано давать в средствах массовой информации
определенные публикации (письменное уведомление кредиторам о реорганизации, информация о корпоративных
событиях и т.д.), то теперь достаточно обеспечить размещение такой информации на интернет-ресурсе
депозитария финансовой отчетности.
2. Все функции, ранее закрепленные в Законе об АО за АО «Единый регистратор ценных бумаг» были переданы АО
"Центральный депозитарий ценных бумаг" (1 января 2019 года АО «Единый регистратор ценных бумаг» было
присоединено к АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»).
3. Срок отчетного периода для предоставления отчета АО о размещении своих акций в Национальный Банк
увеличен с 6 до 12 месяцев. Срок после даты окончания отчетного периода, в течение которого АО должно
предоставить отчет в Национальный Банк, также был увеличен с 30 до 45 рабочих дней. Если же в течение
отчетного периода размещение акций не осуществлялось, то теперь отчет об итогах размещения акций по итогам
такого отчетного периода в Национальный Банк не предоставляется.
4. Серьезные изменения затронули статью 25 Закона об АО. Во-первых, теперь потенциальный приобретатель 30%
или более голосующих акций АО (самостоятельно или вместе с аффилированными лицами) обязан направить
уведомление о своем намерении только в само АО (требование об уведомлении Национального банка исключено).
Во-вторых, лицо, которое приобрело 30% или более голосующих акций АО (самостоятельно или вместе с
аффилированными лицами), больше не обязано публиковать в средствах массовой информации предложение
остальным акционерам продать принадлежащие им акции, но должно направить такое предложение в само АО,
которое размещает его на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности. В-третьих, добавлена еще одна
санкция за нарушения требований статьи 25 Закона об АО: приобретатель не вправе оказывать влияние на
руководство или политику АО, и/или голосовать на общем собрании акционеров до тех пор, пока не произведет
отчуждение части акций, превышающую 29% голосующих акций АО.
5. Была добавлена статья 25-1. Теперь лицо, которое приобрело (самостоятельно или вместе с аффилированными
лицами) 95% и более голосующих акций (либо иное количество голосующих акций, в совокупности составляющее
не менее 10% голосующих акций, в результате приобретения которого данному лицу стало принадлежать 95% и
более голосующих акций (самостоятельно или вместе с аффилированными лицами), в течение 60 рабочих дней
после даты приобретения вправе потребовать от остальных акционеров продать ему принадлежащие им
голосующие акции АО.
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С уважением,
Департамент Корпоративного права и Трудового права,
Юридическая фирма GRATA International
Скачать

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 и Трудового права
M. +7 701 765 97 64
bmiyatov@gratanet.com

Специализации
КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО, СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ

Регионы
КАЗАХСТАН
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