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1. Настоящее Положение о Комитете по стратегическому планированию 
Совета директоров (далее - Положение) АО «Институт внешнеполитических 
исследований» (далее - Общество) разработано в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, Кодексом 
корпоративного управления, Положением о Совете директоров и 
международной практикой корпоративного управления с учетом требований 
Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах». 

2. В настоящем Положении используются следующие термины и 
определения: 

• Единственный акционер - Министерство иностранных дел Республики 
Казахстан; 

• Директор/ы - член/ы Совета директоров Общества; 
• Законодательство - совокупность нормативных правовых актов 

РеспубликиКазахстан, принятых в установленном порядке; 
• Комитет - Комитет по стратегическому планированию; 
• Положение - Положение о Комитете по стратегическому 

планированию. 
Термины, применяемые, но не определенные в настоящем Положении, 

используются в том смысле, в котором они используются Уставом Общества и 
Положением «О Совете директоров АО «Институт внешнеполитических 
исследований», а такжезаконодательством Республики Казахстан. 

3. Настоящее Положение определяет статус и компетенцию Комитета, его 
права и обязанности, состав Комитета, порядок его формирования, работы и 
взаимодействия с органами Общества. 

4. Комитет является консультативно-совещательным органом Совета 
директоров. В своей деятельности Комитет полностью подотчетен Совету 
директоров Общества и действует в рамках полномочий, предоставленных ему 
Советом директоров Общества. Все предложения, разработанные Комитетом, 
являются рекомендациями, которые передаются на рассмотрение Совету 
директоров. 

5. Комитет в своей деятельности руководствуется законодательством 
Республики Казахстан, решениями Единственного акционера, Совета 
директоров Общества, Уставом, Кодексом корпоративного управления, 
Положением о Совете директоров Общества и иными внутренними 
документами Общества. 

6. Комитет действует в интересах Общества, Единственного акционера и 
способствует повышению эффективности деятельности Общества. 

7. Функциями Комитета являются разработка и предоставление Совету 
директоров Общества рекомендаций по вопросам выработки приоритетных 
направлений деятельности Общества и стратегии его развития, в том числепо 
вопросам внешнеполитических исследований, а также разработки мероприятий, 
способствующих повышению эффективности деятельности Общества, его 
долгосрочной стоимости и устойчивого развития;оказание содействия 
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работникам Общества в осуществлении аналитических и научных 
исследований. 

8. Комитет, осуществляя свою деятельность в соответствии со своей 
компетенцией, проводит совместную работу с Правлением и 
соответствующими структурными подразделениями Общества. 

9. В компетенцию Комитета входят следующие вопросы: 
По стратегическим направлениям деятельности Общества: 
• предварительное рассмотрение стратегических целей (стратегии 

развития) Общества, внесения изменений и дополнений, а также их 
периодический пересмотр; 

• анализ и предоставление рекомендаций Совету директоров по выработке 
стратегических решений, касающихся определения приоритетных направлений 
деятельности (развития) Общества, и по оценке (по мониторингу) следования 
утвержденным приоритетным направлениям развития Общества; 

•анализ и предоставление рекомендаций по выработке стратегических 
решений, касающихся повышения эффективности деятельности Общества в 
средне- и долгосрочной перспективе; 

• анализ и предоставление рекомендаций по выработке стратегических 
решений, связанных с реорганизацией Общества в форме слияния, 
присоединения, разделения, выделения или преобразования. 
По иным вопросам: 

• подготовка заключений по требованию Совета директоров Общества или 
рекомендаций по своей инициативе по отдельным вопросам в рамках своей 
компетенции; 

• предоставление по запросу Совету директоров ежегодного отчета о 
работе Комитета; 

• предоставление Совету директоров рекомендаций по иным вопросам в 
пределах своей компетенции в соответствии с поручениями Совета директоров 
и/или положениями внутренних документов Общества. 

10. Комитет и его члены вправе: 
• запрашивать документы, отчеты, объяснения и любую другую 

информацию, необходимую для осуществления своей деятельности у 
Правления и руководителей структурных подразделений Общества и иных 
работников Общества; 

• приглашать членов Совета директоров, Правления и иных лиц на свои 
заседания в качестве наблюдателей; 

• в установленном порядке пользоваться услугами внешних экспертов и 
консультантов в рамках средств, предусмотренных в бюджете Общества на 
текущий год; 

• участвовать в контроле и проверках исполнения решений и поручений 
Сове та директоров Общества по вопросам своей деятельности; 

• разрабатывать и вносить предложения по внесению изменений и 
дополнений в настоящее Положение; 
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• разрабатывать и представлять на утверждение Совета директоров 
Общества проекты документов, касающихся деятельности Комитета; 

• требовать созыва заседания Комитета и вносить вопросы в повестку дня 
заседания Комитета. 

11. Комитет и его члены обязаны: 
• осуществлять свою деятельность честно и добросовестно в 

соответствии с Положением, в интересах Единственного акционера и 
Общества, соблюдать основные принципы Кодекса корпоративного 
управления; 

• уделять достаточное количество времени для эффективного исполнения 
своих обязанностей; 

• участвовать в работе Комитета и присутствовать на его очных 
заседаниях; 

• соблюдать конфиденциальность информации, полученной в рамках 
осуществления деятельности Комитета. 

12. Комитет должен состоять как минимум из грех членов.Председатель 
Комитета избирается из числа независимых директоров Совета директоров на 
срок исполнения Советом директоров своих полномочий на одном из первых 
заседаний Совета директоров. Решение об избрании принимается простым 
большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.Члены 
Комитета избираются большинством голосов членов Совета директоров. 

13. Член Совета директоров Общества, не являющийся независимым 
директором, может быть избран в состав Комитета, если Совет директоров 
Общества решит, что членство данного лица в Комитете необходимо в 
интересах Общества и Единственного акционера. 

14. В случае необходимости с целыо эффективной деятельности Комитета 
в состав Комитета могут включаться эксперты без права голоса, обладающие 
необходимыми профессиональными знаниями для работы в Комитете, а также 
опытом и квалификацией в отрасли, в соответствии с целями, задачами и 
компетенцией Комитета. Роль экспертов в составе Комитета заключается в 
обеспечении необходимой информацией членов Комитета при принятии 
решений, используя специальные знания и профессиональный опыт, что 
позволит Комитету всесторонне изучать вопросы и разрабатывать 
рекомендации Совету директоров.Порядок и условия привлечения экспертов и 
специалистов к работе Комитета определяются договором, заключаемым с 
такими лицами председателем Совета директоров или по его поручению 
председателем Правления. 

15. Срок полномочий членов Комитета, являющихся членами совета 
директоров, как правило, совпадает со сроком их полномочий в качестве членов 
Совета директоров, однако срок может пересматриваться Советом директоров. 

16. Члены Комитета могут избираться неограниченное количество раз. 
17. Комитет может быть досрочно расформирован по решению Совета 

директоров. 
18. Полномочия члена Комитета прекращаются досрочно в случаях: 
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•добровольного сложения полномочий. Член Комитета имеет право 
ел жить с себя полномочия члена Комитета, предупредив об этом Председателя 
С ?вета директоров путем направления соответствующего заявления за 1 (один) 
месяц до даты сложения полномочий; 

• если полномочия члена Комитета в качестве члена Совета директоров 
Общества прекращены; 

• если Совет директоров Общества своим решением освободит члена 
Комитета от исполнения его обязанностей. 

19. В случае если полномочия члена Комитета прекращены, то Совет 
директоров на ближайшем заседании, но не позже чем через 1 (один) месяц с 
даты направления указанным членом Комитета письменного заявления о 
сложении с себя полномочий члена Комитета, проводит избрание нового члена 
Комитета. До этого момента член Комитета продолжает исполнять свои 
обязанности в полном объеме. 

20. После избрания нового члена Комитета, Председатель Комитета в 
течение 1 (одной) недели проводит встречу с вновь избранным членом 
Комитета и знакомит его с компетенцией и работой Комитета. 

21. Членам Комитета выплачивается вознаграждение в размере и порядке, 
рекомендованном Советом директоров на основании договоров, заключаемых 
председателем Совета директоров или по его поручению председателем 
Правления. 

22. Председатель Комитета организует работу возглавляемого им 
Комитета, в частности: 

•созывает заседания Комитета и председательствует на них; 
• утверждает повестку дня заседаний Комитета, в том числе содержание 

вопросов, выносимых для обсуждения на заседание Комитета; 
• организует обсуждение вопросов на заседаниях Комитета, а также 

заслушивает мнения лиц, приглашенных к участию в заседании; 
• поддерживает постоянные контакты с членами Совета директоров 

Общества, членами Правления, структурными подразделениями Общества с 
целью получения достаточно полной и достоверной информации, необходимой 
для принятия Комитетом решений, и с целью обеспечения их эффективного 
взаимодействия с Советом директоров; 

• распределяет обязанности между его членами, дает им поручения, 
связанные с углубленным изучением отдельных вопросов и подготовкой 
материалов для рассмотрения на заседании Комитета; 

• обеспечивает и координирует работу по исполнению решений 
Комитета; 

• разрабатывает план очередных заседаний на текущий год с учетом плана 
заседаний Совета директоров, контролирует исполнение решений и планов 
Комитета; 

• отчитывается в порядке, предусмотренном Положением, перед Советом 
директоров Общества по результатам работы Комитета. 
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23. Работа Комитета осуществляется в форме заседаний. Заседания 
Комнтета проводятся - по мере необходимости. 

24. Заседание Комитета проводится с обязательным приглашением лица, 
эьслзинувшего указанную инициативу. 

25. В случае отказа Председателя Комитета в созыве заседания, инициатор 
вг.гаве обратиться с указанным требованием в Совет директоров Общества, 
который обязан созвать заседание Комитета. 

26. Уведомление о проведении заседаний Комитета вместе с повесткой дня 
должно быть направлено лицам, принимающим участие в заседании, не 
позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения заседания Комитета. 

27. Заседание Комитета является правомочным, если в нем участвуют не 
:енее половины от числа членов Комитета, при этом участие возможно также в 

оорме аудио- и видеоконференции.Решения Комитета могут приниматься в 
форме очного, заочного или смешанного голосования. 

28. Каждое первое заседание Комитета нового состава проводится в очной 
форме не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты проведения первого 
заседания Совета директоров Общества, на котором избираются члены 
Комитета, Председатель Комитета и Секретарь Комитета. 

29. Решение о созыве очередного заседания Комитета, дате, времени и 
месте проведения заседания и вопросах повестки дня, а также решение о 
перечне лиц, приглашенных к участию в заседании, принимает Председатель 
Комитета.Заседание Комитета созывается по требованию любого члена 
Комитета, Совета директоров, Председателя Правления и/или Правления 
Общества. 

Решение Председателя Комитета об отказе в созыве заседания Комитета 
может быть принято, если: 

• вопрос (вопросы), предложенный (-ые) для включения в повестку дня 
заседания Комитета, не отнесен (-ы) настоящим Положением к его 
компетенции; 

• вопрос повестки дня, содержащийся в требовании о созыве 
внеочередного заседания Комитета, уже включен в повестку ближайшего 
очередного заседания, созываемого в соответствии с решением Председателя 
Комитета, принятым до получения вышеуказанного требования; 

• не соблюден установленный настоящим Положением порядок 
предъявления требований о созыве заседания. 

30. В случае обращения Совета директоров Общества с требованием о 
созыве внеочередного заседания Комитета Председатель Комитета обязан 
созвать внеочередное заседание в течение 5 (пяти) рабочих дней. 

31. При очной форме голосования Председатель Комитета и его члены 
могут принять решение о голосовании по вопросам повестки дня заседания 
Комитета в присутствии только членов Комитета, имеющих право голоса. В 
таких случаях эксперты и другие лица, которые приглашены участвовать в 
заседании Комитета в качестве наблюдателей, присутствуют на заседании 
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Комитета только при обсуждении вопросов, а в момент голосования покидают 
зал заседания. 

51. На заседаниях Комитета могут присутствовать по приглашению 
Председателя Комитета третьи лица без права голоса по любым вопросам 
г.: sec тки дня заседания Комитета. 

55. Решения Комитета принимаются простым большинством голосов от 
: г _ е г о числа всех членов Комитета, участвующих в данном заседании 
Комитета. В случае равенства голосов, голос Председателя Комитета является 
ге^ающим. В случае отсутствия Председателя Комитета его обязанности 
.- . .олняет один из членов Комитета. 

54. Каждый член Комитета может изложить свое особое мнение, которое 
—•егставляется вместе с протоколом решения Комитета. В тех случаях, когда 

го отдельным вопросам решение не может быть принято в силу 
saинтересованности отдельных членов Комитета, такой факт заносится в 
протокол заседания Комитета. 

55. Не позднее 7 (семи) рабочих дней после проведения заседания 
Комитета в форме очного или заочного голосования Секретарь Комитета 
составляет протокол проведенного заседания. 

56. Протокол заседания Комитета подписывается председательствующим 
на заседании членом Комитета, который несет ответственность за правильность 
составления протокола. 

57. Комитет представляет Совету директоров отчет о результатах своей 
деятельности.Отчет Комитета может содержать иную существенную 
информацию по усмотрению Комитета.Совет директоров Общества 
рассматривает отчет Комитета на заседании Совета директоров, а также вправе 
рассмотреть его в заочной форме. 

58. Отчет Комитета представляет Совету директоров Общества 
Председатель Комитета. 

59. Совет директоров вправе поручить Комитету предоставить заключение 
по отдельным вопросам. В таком случае Совет директоров в своем поручении 
должен установить разумные сроки его исполнения Комитетом. 

40. Комитет вправе по своему усмотрению направить Совету директоров 
Общества свои рекомендации по любому вопросу предмета своей 
деятельности, а в случаях, предусмотренных настоящим Положением, обязан 
подготовить заключение для Совета директоров. 

41. Вопрос о целесообразности рассмотрения рекомендаций Комитета, 
направленных Совету директоров Общества, решается на заседании Совета 
директоров. 

42. Совет директоров имеет право в любое время в течение года 
потребовать у Комитета предоставить отчет о текущей деятельности Комитета. 
Сроки подготовки и представления такого отчета определяются решением 
Совета директоров. 

45. Поскольку члены Комитета для обеспечения эффективной работы 
должны иметь доступ к необходимой информации, Правление, руководители 
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стр} ктурных подразделений Общества, а также иные работники Общества по 
трчгбозанию Комитета обязаны в установленные им разумные сроки и в 
соответствии с существующей процедурой предоставить полную и 
лее: о верную информацию и документы по вопросам предмета деятельности 
Кс !итета. Требование о предоставлении информации и документов 
оформляется письменно за подписью Председателя Комитета. 

—. В процессе осуществления своих функций члены Комитета по 
согласованию с Советом директоров Общества имеют доступ к информации 
1»:л;ествл, отнесенной к коммерческой, служебной и иной охраняемой законом 
_ г. определяемой в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан и внутренними документами Общества. 
-5. Члены Комитета не должны использовать данную информацию в 

личных интересах или для любых других целей, приводящих к нарушению 
законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Общества, 
:••: или наносящих ущерб интересам Общества. 

46. Члены Комитета обязаны обеспечивать соблюдение режима 
конфиденциальности получаемых ими сведений и информации. 

47. Члены Комитета несут ответственность в соответствии с нормами 
Закона «Об акционерных обществах», регулирующими ответственность членов 
Совета директоров. 

48. Настоящее Положение, а также все дополнения и изменения к нему 
утверждаются Советом директоров Общества большинством голосов от общего 
числа членов Совета директоров и вступают в силу с момента утверждения. 

49. Все вопросы, не урегулированные в настоящем Положении, 
регулируются Уставом Общества, Кодексом Корпоративного управления, 
Положением «О Совете директоров», иными внутренними документами и 
действующим законодательством. 

50. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан 
отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ним, эти 
статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее 
Положение члены Комитета руководствуются нормами законодательства 
Республики Казахстан. 
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