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ПРОТОКОЛ № 14 

Внеочередного Общего собрания акционеров  

  

 

 

 

г. Алматы                                               27 февраля 2008 года 

 

 

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Акционерного 

общества (далее – Общество): – Акционерное общество «Алматинский ликёро-

водочный завод», Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Бекхожина, 15. 

 

Место проведения Общего собрания – г. Алматы, ул. Бекхожина, 15. 

Дата проведения Общего собрания – 27 февраля 2008 года 

Время регистрации Акционеров – 10 часов 00 минут 

Время проведения Общего собрания: начало 11 часов 00 минут 

                                  окончание 12 часов 00 минут  

 

До открытия Общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших 

акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить 

доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на 

Общем собрании акционеров. Акционер (представитель акционера), не прошедший 

регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать 

участие в голосовании.  

     Акционеры Общества, прибывшие для участия в Общем собрании, 

зарегистрировались в установленном порядке. 

Внеочередное Общее собрание акционеров открыл Президент Общества - г-н 

Ахметов А.А., который отметил, что зарегистрировались и присутствуют 2 (Два) 

акционера: 

 

1. АО «Парасат Холдинг», в лице Тимощенко Дениса Валерьевича, действующего 
на основании Доверенности №02/27 от 27.02.2008г., владеющее 254 155 

акциями, составляющих 43,39% голосующих акций, переданных Компанией 

«Reno Holding» в доверительное управление на основании Договора 

доверительного управления пакетом акций № 11 от 05 января 2003 года.  

2. Андросов Игорь Борисович, действующий на основании Доверенности от 

24.10.2008г., от имени Кожасбай Ерлана Садуакасулы, владеющего 254 155 

акциями, составляющих 43,39% голосующих акций. 

 

     В связи с чем можно констатировать, что Внеочередное Общее собрание 

акционеров является правомочным, условия кворума соблюдены, так как на Общем 

собрании зарегистрировались и присутствуют два акционера, в совокупности 

владеющие 86,78% голосующих акций Общества.   

 

 

Приглашённые: 

1. Ахметов Аскар Абжалиевич – Президент Общества; 
2. Спивак Наталья Николаевна – Финансовый  директор Общества. 

 

     Голосование по вопросу об избрании председателя и секретаря 

Внеочередного Общего собрания предложено проводить по принципу: каждый 

акционер, участвующий в Общем собрании, имеет один голос. 

     Для ведения Внеочередного Общего собрания г-н Андросов И.Б. предложил 

избрать Председателем собрания г-на Андросова И.Б., секретарём собрания – г-

жу Спивак Н.Н. 

     Данное предложение ставится на голосование. Общее количество голосов 

акционеров по поставленному вопросу – 2 голоса. 
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     Г-н Андросов И.Б.: «Прошу голосовать за утверждение предложенных 

кандидатур». 

 

     Итоги голосования: «ЗА» - проголосовало 2 (Два) акционера, «Против» - 

нет, «Воздержались» - нет. 

     Решили: избрать Председателем собрания г-на Андросова И.Б., секретарём 

собрания – г-жу Спивак Н.Н. 

 

     Председатель собрания г-н Андросов И.Б. сообщил, что в повестку дня 

Общего собрания включены следующие вопросы: 

 

 1. Утверждение Решения Совета директоров Общества (Протокол №24 от 25 

января 2008 года) о заключении Обществом крупной сделки с АО 

«БанкТуранАлем»: 

 (a) обращение в АО "БанкТуранАлем" (далее - Банк) за изменением условий 

финансирования, путем заключения с Банком дополнительного соглашения к 

Генеральному Кредитному Договору  2000/05/2 от "26" января  2005 г. (далее - 

ГКД) на условиях и по форме, определенной Банком, согласно которому Банк 

предоставит Обществу и/или: 

- АО "Талгар-Спирт";  

- ТОО "РусКон-Коммерц";  

- ТОО "Айгерим";  

- ТОО "Фирма "Дом отдыха Кокшетау";  

- ТОО "GTC";  

- ТОО "Forex plus", 

а также иным лицам, являющимся заемщиками по условиям ГКД (далее - 

Созаемщик) кредитную линию в размере 12 025 000,00 (Двенадцать миллионов 

двадцать пять тысяч) долларов США, окончательная дата расчета по  которому - 

"26" января 2010г. включительно, с принятием солидарной ответственности за 

Созаемщика; 

(b) В связи с  изменением условий финансирования заключить дополнительные 

соглашения к следующим договорам:  

- к Договору залога движимого имущества (транспортных средств) №174/Z от 

18.03.2005г.; 

- к Договору залога движимого имущества №173/Z от 18.03.2005г.; 

- к Договору залога недвижимости (ипотека) №172/Z от 18.03.2005г.; 

- к Договору залога движимого имущества (транспортных средств) №171/Z от 

18.03.2005г.; 

- к Договору залога движимого имущества №170/Z от 18.03.2005г.; 

- к Договору залога недвижимости (ипотека) №169/Z от 18.03.2005г.; 

- к Договору залога движимого имущества №217/Z от 14.04.2005г.; 

- к Договору залога недвижимости (ипотека) №216/Z от 14.04.2005г.; 

 (далее все вместе либо каждый отдельно - Договор залога). 

(c) предоставление  Банку в залог движимого имущества  в виде товаров в 

обороте расположенных на складе по адресу: г.Алматы, ул. Бекхожина 15., 

принадлежащих Обществу на праве собственности. 

(d) предоставление Банку права на внесудебную реализацию имущества 

переданного в Банк в качестве залога, в случае неисполнения и/или 

ненадлежащего исполнения Обществом и/или Созаемщиком своих обязательств 

перед Банком.  

2. Наделение Президента Общества г-на Ахметова А.А. полномочиями на 

подписание дополнительного соглашения к ГКД, всех/любых договоров и/или 

соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех дополнительных соглашений 

к ним (в том числе к ранее заключенным договорам и/или соглашениям), 

являющихся неотъемлемой частью ГКД. 

3. Предоставление согласия Банку на предоставление последним информации, 

связанной с выполнением сторонами своих обязательств по заключаемой сделке в 
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базу данных кредитных бюро в соответствии с действующим законодательством 

Республики Казахстан.  

4. Вывод из состава Совета директоров Общества Самойлова Александра 

Николаевича; 

5. Назначение членом Совета директоров Общества в качестве независимого 

директора – Минлянова Ибрагима Харсановича; 

6. Утверждение нового состава совета Директоров; 

7. Определение срока полномочий нового состава Совета директоров Общества. 

 

и предложил утвердить повестку дня Общего Собрания акционеров. 

     

  Данное предложение ставится на голосование по принципу «Одна голосующая 

акция – один голос» 

     Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование 

вопросу 508 310 простых акций, что составляет 87,78 % голосующих акций. 

 

     Итоги голосования: «ЗА» проголосовало 508 310 простых акций, что 

составляет  86,78 % голосующих акций, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

     Решили: Утвердить Повестку дня Внеочередного общего собрания 

акционеров. 

 

Председатель собрания предложил выбрать формой голосования по вопросам 

повестки дня Общего собрания – открытое, по принципу – «одна голосующая 

акция – один голос», а по вопросам избрания членов совета директоров – 

открытое, по принципу кумулятивного голосования. 

      

     Данное предложение ставится на голосование по принципу «Одна голосующая 

акция – один голос» 

     Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование 

вопросу 508 310 простых акций, что составляет 86,78% голосующих акций. 

 

  Итоги голосования: «ЗА» проголосовало 508 310 простых акций, что 

составляет  86,78 % голосующих акций, «Против» - нет, «Воздержались» - нет    

  Решили: выбрать формой голосования по вопросам повестки дня Общего 

собрания – открытое, по принципу - «одна голосующая акция – один голос», а 

по вопросам избрания членов совета директоров – открытое, по принципу 

кумулятивного голосования. 

 

1. По первому вопросу повестки дня выступил г-н Андросов И.Б., который 

предложил утвердить Решения Совета директоров Общества (Протокол №24 от 25 

января 2008 года) о заключении Обществом крупной сделки с АО 

«БанкТуранАлем»: 

 (a) обращение в АО "БанкТуранАлем" (далее - Банк) за изменением условий 

финансирования, путем заключения с Банком дополнительного соглашения к 

Генеральному Кредитному Договору  2000/05/2 от "26" января  2005 г. (далее - 

ГКД) на условиях и по форме, определенной Банком, согласно которому Банк 

предоставит Обществу и/или: 

- АО "Талгар-Спирт";  

- ТОО "РусКон-Коммерц";  

- ТОО "Айгерим";  

- ТОО "Фирма "Дом отдыха Кокшетау";  

- ТОО "GTC";  

- ТОО "Forex plus", 

а также иным лицам, являющимся заемщиками по условиям ГКД (далее - 

Созаемщик) кредитную линию в размере 12 025 000,00 (Двенадцать миллионов 

двадцать пять тысяч) долларов США, окончательная дата расчета по  которому - 

"26" января 2010г. включительно, с принятием солидарной ответственности за 

Созаемщика; 
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(b) В связи с  изменением условий финансирования заключить дополнительные 

соглашения к следующим договорам:  

- к Договору залога движимого имущества (транспортных средств) №174/Z от 

18.03.2005г.; 

- к Договору залога движимого имущества №173/Z от 18.03.2005г.; 

- к Договору залога недвижимости (ипотека) №172/Z от 18.03.2005г.; 

- к Договору залога движимого имущества (транспортных средств) №171/Z от 

18.03.2005г.; 

- к Договору залога движимого имущества №170/Z от 18.03.2005г.; 

- к Договору залога недвижимости (ипотека) №169/Z от 18.03.2005г.; 

- к Договору залога движимого имущества № 217/Z от 14.04.2005г.; 

-  к Договору залога недвижимости (ипотека) №216/Z от 14.04.2005г.; 

 (далее все вместе либо каждый отдельно - Договор залога). 

(c) предоставление  Банку в залог движимого имущества  в виде товаров в 

обороте расположенных на складе по адресу: г.Алматы, ул. Бекхожина 15., 

принадлежащих Обществу на праве собственности. 

(d) предоставление Банку права на внесудебную реализацию имущества 

переданного в Банк в качестве залога, в случае неисполнения и/или 

ненадлежащего исполнения Обществом и/или Созаемщиком своих обязательств 

перед Банком.  

Данное предложение ставится на голосование. 

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу 

508 310 простых акций, что составляет 86,78% голосующих акций. 

 

Итоги голосования: «ЗА» проголосовало 508 310 простых акций, что составляет 

86,78% голосующих акций, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Решили: утвердить Решения Совета директоров Общества (Протокол №24 от 25 

января 2008 года) о заключении Обществом крупной сделки с АО 

«БанкТуранАлем»: 

 (a) обратиться в АО "БанкТуранАлем" (далее - Банк) за изменением условий 

финансирования, путем заключения с Банком дополнительного соглашения к 

Генеральному Кредитному Договору  2000/05/2 от "26" января  2005 г. (далее - 

ГКД) на условиях и по форме, определенной Банком, согласно которому Банк 

предоставит Обществу и/или: 

- АО "Талгар-Спирт";  

- ТОО "РусКон-Коммерц";  

- ТОО "Айгерим";  

- ТОО "Фирма "Дом отдыха Кокшетау";  

- ТОО "GTC";  

- ТОО "Forex plus", 

а также иным лицам, являющимся заемщиками по условиям ГКД (далее - 

Созаемщик) кредитную линию в размере 12 025 000,00 (Двенадцать миллионов 

двадцать пять тысяч) долларов США, окончательная дата расчета по  которому - 

"26" января 2010г. включительно, с принятием солидарной ответственности за 

Созаемщика; 

(b) В связи с  изменением условий финансирования заключить дополнительные 

соглашения к следующим договорам:  

- к Договору залога движимого имущества (транспортных средств) №174/Z от 

18.03.2005г.; 

- к Договору залога движимого имущества №173/Z от 18.03.2005г.; 

- к Договору залога недвижимости (ипотека) №172/Z от 18.03.2005г.; 

- к Договору залога движимого имущества (транспортных средств) №171/Z от 

18.03.2005г.; 

- к Договору залога движимого имущества №170/Z от 18.03.2005г.; 

- к Договору залога недвижимости (ипотека) №169/Z от 18.03.2005г.; 

- к Договору залога движимого имущества № 217/Z от 14.04.2005г.; 

-  к Договору залога недвижимости (ипотека) №216/Z от 14.04.2005г.; 

 (далее все вместе либо каждый отдельно - Договор залога). 
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(c) предоставить  Банку в залог движимое имущество  в виде товаров в обороте 

расположенных на складе по адресу: г.Алматы, ул. Бекхожина 15, принадлежащих 

Обществу на праве собственности. 

(d) предоставить Банку права на внесудебную реализацию имущества переданного 

в Банк в качестве залога, в случае неисполнения и/или ненадлежащего 

исполнения Обществом и/или Созаемщиком своих обязательств перед Банком.  

  

2. По второму вопросу повестки дня выступил г-н Андросов И.Б., который 

предложил наделить Президента Общества г-на Ахметова А.А. полномочиями на 

подписание дополнительного соглашения к ГКД, всех/любых договоров и/или 

соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех дополнительных соглашений 

к ним (в том числе к ранее заключенным договорам и/или соглашениям), 

являющихся неотъемлемой частью ГКД. 

 

Данное предложение ставится на голосование. 

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу 

508 310 простых акций, что составляет 86,78% голосующих акций. 

 

Итоги голосования: «ЗА» проголосовало 508 310 простых акций, что составляет 

86,78% голосующих акций, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Решили: Наделить Президента Общества г-на Ахметова А.А. полномочиями на 

подписание дополнительного соглашения к ГКД, всех/любых договоров и/или 

соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех дополнительных соглашений 

к ним (в том числе к ранее заключенным договорам и/или соглашениям), 

являющихся неотъемлемой частью ГКД. 

 

  3. По третьему вопросу повестки дня выступил г-н Андросов И.Б., который 

сообщил о необходимости предоставления согласия Банку на предоставление 

последним информации, связанной с выполнением сторонами своих обязательств 

по заключаемой сделке в базу данных кредитных бюро в соответствии с 

действующим законодательством Республики Казахстан.  

 

Данное предложение ставится на голосование. 

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу 

508 310 простых акций, что составляет 86,78% голосующих акций. 

 

Итоги голосования: «ЗА» проголосовало 508 310 простых акций, что составляет 

86,78% голосующих акций, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Решили: Предоставить согласие Банку на предоставление последним информации, 

связанной с выполнением сторонами своих обязательств по заключаемой сделке в 

базу данных кредитных бюро в соответствии с действующим законодательством 

Республики Казахстан.  

 

  4. По четвертому вопросу повестки дня выступил г-н Андросов И.Б., который 

предложил вывести из Состава Совета Директоров Общества – Самойлова 

Александра Николаевича.  

 

Данное предложение ставится на голосование. 

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу 

508 310 простых акций, что составляет 86,78% голосующих акций. 

 

Итоги голосования: «ЗА» проголосовало 508 310 простых акций, что составляет 

86,78% голосующих акций, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Решили: Вывести из состава Совета Директоров Общества Самойлова Александра 

Николаевича. 
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5. По пятому вопросу повестки дня выступил г-н Андросов И.Б., который 

предложил назначить членом Совета директоров Общества в качестве 

независимого директора – Минлянова Ибрагима Харсановича. 

  

Данное предложение ставится на голосование. 

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу 

508 310 простых акций, что составляет 86,78% голосующих акций. 

 

Итоги голосования: «ЗА» проголосовало 508 310 простых акций, что составляет 

86,78% голосующих акций, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Решили: Назначить членом Совета директоров Общества в качестве независимого 

директора – Минлянова Ибрагима Харсановича. 

 

6. По шестому вопросу повестки дня выступил г-н Андросов И.Б., который 

предложил утвердить Совет директоров Общества в следующем составе: 

 - Янлосы Режеп Вангарович – председатель Совета Директоров (Представитель 

крупного акционера Общества компании «Reno Holding»); 

 - Кожасбаев Руслан Садвакасович – член Совета директоров (Представитель 

крупного акционера – Кожасбай Ерлана Садуакасулы); 

 - Минлянов Ибрагим Харсанович – член совета Директоров (независимый 

директор). 

  

Данное предложение ставится на голосование. 

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу 

508 310 простых акций, что составляет 86,78% голосующих акций. 

 

Итоги голосования: «ЗА» проголосовало 508 310 простых акций, что составляет 

86,78% голосующих акций, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Решили: утвердить Совет директоров Общества в следующем составе: 

 - Янлосы Режеп Вангарович – председатель Совета Директоров (Представитель 

крупного акционера Общества компании «Reno Holding»); 

 - Кожасбаев Руслан Садвакасович – член Совета директоров (Представитель 

крупного акционера – Кожасбай Ерлана Садуакасулы); 

 - Минлянов Ибрагим Харсанович – член совета Директоров (независимый 

директор). 

  

 

7. По седьмому вопросу повестки дня выступил г-н Андросов И.Б., который 

предложил определить срок полномочий нового состава совета директоров 

Общества – в три года. 

  

Данное предложение ставится на голосование. 

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу 

508 310 простых акций, что составляет 86,78% голосующих акций. 

 

Итоги голосования: «ЗА» проголосовало 508 310 простых акций, что составляет 

86,78% голосующих акций, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Решили: определить срок полномочий нового состава совета директоров Общества 

– в три года. 

  

 

В завершение Председатель сообщил, что все вопросы повестки дня рассмотрены 

и по ним приняты соответствующие решения, в связи с чем объявил Внеочередное 

общее собрание акционеров закрытым.  

 

Оглашены итоги голосования. 

 



                                                                                                               

                                                                                                                                     7 

 

Подписи крупных акционеров, 

участвовавших во Внеочередном общем 

собрании:  

 

АО «Парасат Холдинг», в лице Тимощенко 

Дениса Валерьевича, действующего на 

основании Доверенности №02/27 от 

27.02.2008г, владеющее 254 155 

акциями, составляющих 43,39% 

голосующих акций, переданных Компанией 

«Reno Holding» в доверительное 

управление на основании Договора 

доверительного управления пакетом 

акций № 11 от 05 января 2003 года. 

 

_________________________________ 

 

Андросов Игорь Борисович, действующий 

на основании Доверенности от 

24.10.2007г. от имени Кожасбай Ерлана 

Садуакасулы, владеющего 254 155 

акциями, составляющих 43,39% 

голосующих акций. 

 

___________________________________ 

 

 

Председатель собрания г-н Андросов И.Б.:                                                      

 

________________________ 

 

 

 

Секретарь собрания г-жа Спивак Н.Н.: 

 

________________________ 

 



ПРОТОКОЛ №14 

об итогах голосования 

 

 

 

г. Алматы                                        «27» февраля 2008 года  

 

 

     По вопросам повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров 

Акционерного общества «Алматинский ликёро-водочный завод» (далее – 

Общество), проведённого 27 февраля 2008 года (далее – Собрание): 

 

     Общее количество голосов акционеров по поставленным на голосование 

вопросам – 508 310 акциями, составляющих 86,78% голосующих акций. 

 

     Итоги голосования:  

1. По 1 вопросу повестки дня «ЗА» проголосовало 508 310 простых 

акций, что составляет 86,78% (Восемьдесят шесть целых семьдесят 

восемь сотых) % голосующих акций, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 

нет. 

2. По 2 вопросу повестки дня «ЗА» проголосовало 508 310 простых 

акций, что составляет 86,78% (Восемьдесят шесть целых семьдесят 

восемь сотых) % голосующих акций, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 

нет. 

3. По 3 вопросу повестки дня «ЗА» проголосовало 508 310 простых 

акций, что составляет 86,78% (Восемьдесят шесть целых семьдесят 

восемь сотых) % голосующих акций, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 

нет. 

4. По 4 вопросу повестки дня «ЗА» проголосовало 508 310 простых 

акций, что составляет 86,78% (Восемьдесят шесть целых семьдесят 

восемь сотых) % голосующих акций, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 

нет. 

5. По 5 вопросу повестки дня «ЗА» проголосовало 508 310 простых 

акций, что составляет 86,78% (Восемьдесят шесть целых семьдесят 

восемь сотых) % голосующих акций, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 

нет. 

6. По 6 вопросу повестки дня «ЗА» проголосовало 508 310 простых 

акций, что составляет 86,78% (Восемьдесят шесть целых семьдесят 

восемь сотых) % голосующих акций, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 

нет. 

7. По 7 вопросу повестки дня «ЗА» проголосовало 508 310 простых 

акций, что составляет 86,78% (Восемьдесят шесть целых семьдесят 

восемь сотых) % голосующих акций, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 

нет. 

 

 

     Решили: 

1. Утвердить Решения Совета директоров Общества (Протокол №24 от 25 

января 2008 года) о заключении Обществом крупной сделки с АО 

«БанкТуранАлем»: 

 (a) обратиться в АО "БанкТуранАлем" (далее - Банк) за изменением 

условий финансирования, путем заключения с Банком дополнительного 

соглашения к Генеральному Кредитному Договору  2000/05/2 от "26" января  

2005 г. (далее - ГКД) на условиях и по форме, определенной Банком, 

согласно которому Банк предоставит Обществу и/или: 

- АО "Талгар-Спирт";  

- ТОО "РусКон-Коммерц";  

- ТОО "Айгерим";  

- ТОО "Фирма "Дом отдыха Кокшетау";  

- ТОО "GTC";  

- ТОО "Forex plus", 

а также иным лицам, являющимся заемщиками по условиям ГКД (далее - 

Созаемщик) кредитную линию в размере 12 025 000,00 (Двенадцать миллионов 



двадцать пять тысяч) долларов США, окончательная дата расчета по  

которому - "26" января 2010г. включительно, с принятием солидарной 

ответственности за Созаемщика; 

(b) В связи с  изменением условий финансирования заключить 

дополнительные соглашения к следующим договорам:  

- к Договору залога движимого имущества (транспортных средств) №174/Z от 

18.03.2005г.; 

- к Договору залога движимого имущества №173/Z от 18.03.2005г.; 

- к Договору залога недвижимости (ипотека) №172/Z от 18.03.2005г.; 

- к Договору залога движимого имущества (транспортных средств) №171/Z от 

18.03.2005г.; 

- к Договору залога движимого имущества №170/Z от 18.03.2005г.; 

- к Договору залога недвижимости (ипотека) №169/Z от 18.03.2005г.; 

- к Договору залога движимого имущества № 217/Z от 14.04.2005г.; 

-  к Договору залога недвижимости (ипотека) №216/Z от 14.04.2005г.; 

 (далее все вместе либо каждый отдельно - Договор залога). 

(c)предоставить Банку в залог движимое имущество в виде товаров в обороте 
расположенные на складе по адресу: г.Алматы, ул. Бекхожина 15., согласно Справке 

№1 (остатки ГП на складе готовой продукции) от 25.02.2008г., Справке №2 (Остатки 

по сырью и материалам) от 25.02.2008г., Справке №3 (Остатки по стеклотаре) от 

25.02.2008года, принадлежащих Обществу на праве собственности. 

(d) предоставить Банку права на внесудебную реализацию имущества 

переданного в Банк в качестве залога, в случае неисполнения и/или 

ненадлежащего исполнения Обществом и/или Созаемщиком своих обязательств 

перед Банком.  

 

2. Наделить Президента Общества г-на Ахметова А.А. полномочиями на 

подписание дополнительного соглашения к ГКД, всех/любых договоров 

и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех 

дополнительных соглашений к ним (в том числе к ранее заключенным 

договорам и/или соглашениям), являющихся неотъемлемой частью ГКД. 

3. Предоставить согласие Банку на предоставление последним информации, 

связанной с выполнением сторонами своих обязательств по заключаемой 

сделке в базу данных кредитных бюро в соответствии с действующим 

законодательством Республики Казахстан. 

4. Вывести из состава Совета Директоров Общества Самойлова Александра 

Николаевича. 

5. Назначить членом Совета директоров Общества в качестве независимого 
директора – Минлянова Ибрагима Харсановича. 

6. Утвердить Совет директоров Общества в следующем составе: 
 - Янлосы Режеп Вангарович – председатель Совета Директоров 

(Представитель крупного акционера Общества компании «Reno Holding»); 

 - Кожасбаев Руслан Садвакасович – член Совета директоров 

(Представитель крупного акционера – Кожасбай Ерлана Садуакасулы); 

 - Минлянов Ибрагим Харсанович – член совета Директоров (независимый 

директор). 

7. Определить срок полномочий нового состава совета директоров Общества – 
в три года. 

 

 

 

Секретарь Собрания:                                        Спивак Н.Н.  


