Выписка из Корпоративного кодекса АО «Казахфильм» имени
Шакена Айманова, утвержденного Приказом Министерства культуры и
спорта РК от 31 мая 2017 года №158.
Для работы
141. Интернет-ресурс должен содержать следующую минимальную
информацию:
1) общую информацию об Обществе, включая информацию о миссии,
основных задачах, целях и видах деятельности, размере собственного
капитала, размере активов, чистом доходе и численности персонала;
2) о стратегии развития и/или плане развития (как минимум,
стратегические цели); приоритетные направления деятельности;
3) Устав и внутренние документы Общества, регулирующие
деятельность органов, комитетов, корпоративного секретаря;
4) об этических принципах;
5) об управлении рисками;
6) о дивидендной политике;
7) о членах совета директоров, включая следующие сведения:
фотография (по согласованию с членом совета директоров), фамилия, имя,
отчество, дата рождения, гражданство, статус члена совета директоров
(независимый директор, представитель акционера), указание функций члена
совета директоров, в том числе членство в комитетах совета директоров или
исполнение функций председателя совета директоров, образование, в том
числе
основное
и
дополнительное
образование
(наименование
образовательного учреждения, год окончания, квалификация, полученная
степень), опыт работы за последние пять лет, основное место работы и
другие занимаемые в настоящее время должности, профессиональная
квалификация, дата первого избрания в совет директоров и дата избрания в
действующий совет директоров, количество и доля принадлежащих акций
аффилированных организаций, критерии независимых директоров;
8) об исполнительном органе, включая следующие сведения:
фотография, фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство,
должность и выполняемые функции, образование, в том числе основное и
дополнительное образование (наименование образовательного учреждения,
год окончания, квалификация, полученная степень), опыт работы за
последние пять лет, профессиональная квалификация, должности,
занимаемые по совместительству, количество и доля принадлежащих акций
аффилированных организаций;
9) о финансовой отчетности;
10) годовыхотчетах;
11) о внешнем аудиторе;
12) о закупочной деятельности, включая правила, объявления и
результаты закупок;

13) о структуре уставного капитала, включая следующие сведения:
количество и номинальная стоимость выпущенных акций (долей участия),
описание прав, предоставляемых акциями, количество и номинальная
стоимость объявленных, но неразмещенных акций, состав акционеров
(участников), количество и доля принадлежащих им простых акций (долей
участия), порядок распоряжения правами собственности;
14) о структуре активов, включая информацию об аффилированных
организациях всех уровней с кратким указанием сферы их деятельности;
15) о годовом календаре корпоративных событий;
16) о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность,
включая сведения о сторонах сделки, существенных условиях сделки
(предмет сделки, цена сделки), органе, принявшем решение об одобрении
сделки;
17) о крупных сделках, включая сведения о сторонах сделки,
существенных условиях сделки (предмет сделки, цена сделки), органе,
принявшем решение об одобрении сделки;
18) о деятельности в сфере устойчивого развития;
19) о размере утвержденных дивидендов;
20) о новостях и пресс-релизах.

