
Решения Совета директоров АО «Казпочта» 

№ и дата 

Протокола СД, 

форма заседания 

Члены СД, 

участвовавшие в 

заседании 

Рассмотренные  вопросы 

Протокол № 07 /18 

от «15» июня 2018 

года, очное.  

Бахмутова Е.Л. 

Жандосов О.А. 

Эдриан Хоуинк 

Марк Хьюз 

Саудабаев С.Б. 

Жуков Д.Н. 

Сарсенов С.С. 

1. О рассмотрении статуса исполнения решений Совета 

директоров АО «Казпочта». 

2. О рассмотрении информации о ходе реализации ожиданий 

Единственного акционера АО «Казпочта» по итогам трех 

месяцев 2018 года.  

3. О рассмотрении отчета АО «Казпочта» об исполнении 

Бизнес плана АО «Казпочта» на 2018 – 2022 годы по итогам трех 

месяцев 2018 года.  

4. О ходе реализации Дорожной карты Программы 

трансформации бизнеса                                АО «Казпочта» на 

2017-2018 годы и об утверждении Трекера «Прогнозируемые 

инвестиции и выгоды Программы Трансформация АО 

«Казпочта» на 2018-2022 годы.  

5. О рассмотрении текущего статуса инвестиционных 

проектов в АО «Казпочта» по итогам трех месяцев 2018 года.  

6. О рассмотрении информации о функционировании ИС 

Colvir.  

7. О рассмотрении Бизнес Плана услуги инкассация в АО 

«Казпочта».  

8. О рассмотрении оценки эффективности деятельности и 

вознаграждении членов Правления и Омбудсмена АО 

«Казпочта» по итогам 2017 года.  

9. О рассмотрении отчета АО «Казпочта» о рисках.  

10. О рассмотрении Плана мероприятий по выполнению 

рекомендаций внешнего аудитора по итогам аудита финансовой 

отчетности за 2017 год.  

11. О некоторых вопросах Службы внутреннего аудита АО 

«Казпочта».  

12. О рассмотрении отчета об исполнении Плана 

мероприятий по диагностики корпоративного управления АО 

«Казпочта» по итогам трех месяцев 2018 года.  

13. О реализации объектов недвижимости АО «Казпочта».  

14. О рассмотрении информации о сделках АО «Казпочта», в 

совершении которых имеется заинтересованность, а также о 

сделках с лицами, связанными с АО «Казпочта» особыми 

отношениями по итогам трех месяцев 2018 года.  

15. О переизбрании Омбудсмена АО «Казпочта» и 

утверждении Карты ключевых показателей деятельности 

Омбудсмена АО «Казпочта» на 2018 год в новой редакции.  

16. Об утверждении Изменений и дополнений в Положения о 

Комитетах Совета директоров АО «Казпочта». 

17. О предоставлении согласия члену Совета директоров АО 

«Казпочта» Карымсакову Б.Е. на занятие должности в другой 

организации. 

18. Об утверждении Инструкции по подготовке материалов 

для Совета директоров АО «Казпочта».  

19. О составе Совета директоров АО «Казпочта». 

20. О преемственности членов Совета директоров АО 

«Казпочта». 

 


