
 

ПРОТОКОЛ № 25 

Заседания Совета Директоров  

АО «Алматинский ликёро-водочный завод» 

(далее – Общество) 

 

 

г. Алматы                                              «01» апреля 2008 года 

 

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества – 

Акционерное общество «Алматинский ликёро-водочный завод», Республика 

Казахстан, г. Алматы, ул. Бекхожина, 15. 

 

Дата, время и место проведения собрания – 01 апреля 2008 года, 10 часов 00 

минут, Алматы, ул. Бекхожина, 15. 

 

Присутствовали:  

1. Янлосы Режеп Вангарович – председатель совета директоров; 
2. Кожасбаев Руслан Садвакасович – член совета директоров; 
3. Минлянов Ибрагим Харсанович – независимый директор, 
 

которые были уведомлены о дате, времени, месте проведения заседания, а так 

же вопросах, вынесенных на повестку дня за 5 (пять) дней до даты, указанной 

выше. 

 

Приглашённые: 

Спивак Наталья Николаевна – секретарь заседания 

 

Таким образом, на заседании Совета директоров присутствуют все члены Совета 

директоров и согласно пункта 1 ст. 58 Закона РК «Об акционерных обществах» 

от 13.05.2003 года, имеется необходимый кворум для проведения заседания 

Совета директоров. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Освобождение Ахметова Аскара Абжалиевича от должности Президента 

Акционерного общества «Алматинский ликеро-водочный завод» в связи с 

поданным заявлением; 

2. Назначение Жунусбаева Рашида Каримовича с 01.04.2008 года на должность 

Президента Акционерного общества «Алматинский ликеро-водочный завод».  

3. Замена статистической карточки АО «Алматинский ликеро-водочный завод» в 
Агентстве Республики Казахстан по статистике. 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

1. По первому вопросу повестки дня выступил г-н Янлосы Р.В., который 

предложил с 01.04.2008 года освободить Ахметова Аскара Абжалиевича от 

должности Президента Акционерного общества «Алматинский ликеро-водочный 

завод» в связи с поданным заявлением. 

 

Итоги голосования: «за» - единогласно; «против» и «воздержался»- нет. 

РЕШИЛИ: с 01.04.2008 года освободить Ахметова Аскара Абжалиевича от 

должности Президента Акционерного общества «Алматинский ликеро-водочный 

завод» в связи с поданным заявлением. 

 

2. По второму вопросу повестки дня выступил г-н Янлосы Р.В., который 

предложил с 01.04.2008 года назначить Жунусбаева Рашида Каримовича на 

должность Президента Акционерного общества «Алматинский ликеро-водочный 

завод». 

 

Итоги голосования: «за» - единогласно; «против» и «воздержался»- нет. 

РЕШИЛИ: с 01.04.2008 года назначить Жунусбаева Рашида Каримовича на 

должность Президента Акционерного общества «Алматинский ликеро-водочный 

завод». 



3. По третьему вопросу повестки дня выступил г-н Янлосы Р.В., который сообщил 
о необходимости замены статистической карточки АО «Алматинский ликеро-

водочный завод» в Агентстве Республики Казахстан по статистике и предложил 

поручить проведение регистрационных действий по ее замене Президенту – 

Жунусбаеву Р.К. 

 

Итоги голосования: «за» - единогласно; «против» и «воздержался»- нет. 

РЕШИЛИ: поручить Президенту Общества - Жунусбаеву Р.К. произвести замену 

статистической карточки АО «Алматинский ликеро-водочный завод» в Агентстве 

Республики Казахстан по статистике, в порядке предусмотренном действующим 

Законодательством Республики Казахстан. 

 

 

В завершение Председатель Совета Директоров сообщил, что все вопросы 

повестки дня рассмотрены и по ним приняты соответствующие решения, в связи с 

чем объявил заседание закрытым.  

 

 

 

 

Председатель Совета Директоров:                                 Янлосы Р.В. 

 

 

Секретарь собрания:                                             Спивак Н.Н.  

 

 

 


