
Протокол заседания Совета директоров 
АО «Страховая компания « А т а п а ( 1п8игапсе» 

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества: Акционерное 
общество «Страховая компания «Атапа! 1п5игапсе» (далее - «Общество») 
Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Толе би, 63. - •. 

Дата, время и место проведения заседания Совета директоров: 
«04» февраля 2013 года, 15.00 ч. местного времени, г. Алматы, ул. Толе би, 63. 

Состав Совета директоров: 
1. Идрисов Д. А. - Председатель Совета директоров; 
2. Сеитова 3. Б. - член Совета директоров; 
3. Какимжанов А. А. - член Совета директоров, независимый директор. 

Всего членов Совета директоров: 3 (три) человека. 

Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании: 
Идрисов Д.А., Сеитова З.Б., Какимжанов А.А. 

Приглащеиные: 
Управляющий директор - Писарева С.А. 

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется, присутствуют 100% от числа 
избранных членов Совета директоров. Заседание Совета директоров является правомочным. 

Председательствующий - Идрисов Д. А. 
Корпоративный секретарь - Абыканова А.Е. 

Повестка дня: 
Изменение состава Правления путем избрания новых членов Правления. 

Материалы но вопросам повестки дня: 
Сведения о кандидате в члены правления. 

Замечаний и предложений нет. 

Вопрос, поставленный на голосование; Утвердить повестку дня заседания. Принято - единогласно. 

Вопросы повестки дня 
Изменение состава Правления путем избрания новых членов Правления. 
По вопросу повестки дня выступила Председатель Правления Общества Сеитова 3. Б., которая 
ходатайствовала об избрании нового члена Правления Общества и (фсдставила присутствующим 
кандидата в члены Правления г-жу Писареву С.А. 
Представленный кандидат в члены Правления имеет большой опыт работы на страховом рынке 
Казахстана. За время работы проявила себя как высокопрофессиональный специалист, обладает 
отличными организаторскими и коммуникативными способностями (сведения о кандидате прилагаются). 

Вопрос, поставленный на голосование: 
Избрать в члены Правления Общества Управляющего Директора Писареву Светлану Александровну с 
05.02.2013 г. 

Результаты голосования; 
«За» - 3 голоса (Идрисов Д.А., Сеитова 3. Б., Какимжанов А. А.); 

«Против» - нет; 



«Воздержались» - нет. 
Решение по вопросу повестки дня: 
Избрать в члены Правления Общества У прав л я ю щ ею Директора Писареву Светлану 
Александровну с 05.02.2013 г. 

В завершение Председатель заседания г-н Идрисов Д. А. сообщил, что вопросы Повестки дня 
рассмотрены, и по ним приняты соответствующие решения, в связи с чем, объявил заседание закрытым. 

Председатель заседания 

Корпоративный секретарь Абыканова А.Е. 

Идрисов Д.А. 


