
Протокол 
Годового общего собрания акционеров 

АО «Астана-финанс» 
                                                                          
Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества: 
Правление акционерного общества «Астана-финанс» 
г. Астана, ул. Бигельдинова, 12. 
Дата, время и место проведения годового общего собрания акционеров: 
29 мая 2008 года,    15-00 часов,    г. Астана, ул. Бигельдинова, 12. 
     Лицо, ответственное за регистрацию акционеров, АО «Астана-финанс» Иманбаева 
А.Т. сообщила присутствующим информацию о кворуме  годового общего собрания 
акционеров. По состоянию на 29.05.08г. количество объявленных акций АО «Астана-
финанс» составляет 7 700 000 штук, в т.ч. привилегированных акций 1 925 000 штук, 
количество размещенных акций 5 625 000 штук, в т.ч. привилегированных акций 
1 925 000 штук. Для участия на общем собрании зарегистрированы 11 акционеров и их 
полномочных представителей, обладающих в совокупности 3458717 голосами, что 
составляет 93,48% от общего количества голосующих акций общества. 
 
ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов 
Республики Казахстан» представляет АО «Фонд устойчивого развития «Қазына», 
действующее на основании Договора доверительного управления по передаче 
государственного пакета акций акционерного общества «Астана-финанс», являющегося 
республиканской собственностью, в лице Айтенова Марата Дуйсенбековича, 
удостоверение личности № 014568260, выданное МВД Республики Казахстан 17 июля 
2003 года, действующего на основании доверенности от 29 мая 2008 года. 
ТОО «Сая Инвест» представляет Исмаилова Ж.Т., действующая на основании прав по 
должности. 
ТОО Фирма Астана Стройсервис представляет Исмаилова Ж.Т., действующая на 
основании прав по должности. 
ТОО Казахстан Стандарт Инвест представляет Исмаилова Ж.Т., действующая на 
основании прав по должности. 
ТОО «LOGISTIC TECHNOPARK CM» представляет Ахмедина С.К., действующая на 
основании прав по должности. 
       
Объявление о созыве годового общего собрания акционеров размещено на сайте АО 
«Астана – финанс»   28 апреля 2008 года.  
        
На собрании присутствовали члены Совета директоров: Бокенбаев Ж.К., Мужчиль Т.Е., 
Савчук А.В. Председатель Правления – Исламов К.К., члены Правления Ахметова Р.Б., 
Ибатуллина Э.П., Седова Р.И., работники АО «Астана-финанс». 
        
Исламов К.К. предложил открыть годовое общее собрание акционеров и поставил вопрос 
на голосование. Предложение акционерами было единогласно принято.  Исламов К.К. 
объявил, что для ведения собрания необходимо избрать:  

• председателя собрания, секретаря собрания. 
 
Исламов К.К. сообщил, что при голосовании по вопросу избрания председателя и 
секретаря годового общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а 
решение принимается большинством голосов от числа присутствующих.  
Единогласно избраны: 
1) Председателем собрания –  Мужчиль Татьяна Евгеньевна. 
«За» - 11 голосов.    «Против» - нет.  «Воздержавшиеся» - нет. 
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2) Секретарём собрания  -  Швец Кирилл Сергеевич. 
«За» - 11 голосов.    «Против» - нет.  «Воздержавшиеся» - нет. 
 
Председатель собрания    предложил  выбрать форму голосования: 
1) открытое;    2) тайное (по бюллетеням).  
Единогласно принято решение об открытой форме голосования. 
 
Председатель собрания сообщил сформированную Советом директоров повестку дня и 
предложил ее акционерам к утверждению.  
Единогласно акционерами была утверждена повестка дня годового общего собрания 
акционеров. 
 
Повестка дня: 
1). Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, 

избрание ее членов; 
2). Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Астана – финанс»;  
3). Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Астана – финанс» за 2007 

финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и 
утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Астана – 
финанс»; 

4). О составе Совета директоров АО «Астана-финанс»; 
5). Утверждение внутренних документов АО «Астана – финанс»; 
6). Информация об обращениях акционеров на действия АО «Астана – финанс» и его 

должностных лиц и итогах их рассмотрения; 
7). Информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и 

Правления АО «Астана – финанс». 
  
Председатель собрания  объявил докладчиков по повестке дня: 
По первому вопросу – Умарова Г.Б. 
По второму вопросу – Исламов К.К., Савчук А.В., Седова Р.И. 
По третьему вопросу – Седова Р.И., Ахметова Р.Б. 
По четвёртому вопросу – Мужчиль Т.Е. 
По пятому вопросу – Мужчиль Т.Е. 
По шестому вопросу – Умарова Г.Б. 
По седьмому вопросу – Исламов К.К.  
 
Председатель собрания – Прошу проголосовать по регламенту выступлений:  
Первый вопрос – 5мин. 
Второй вопрос – 15 мин.  
Третий вопрос – 10 мин. 
Четвёртый вопрос – 10 мин. 
Пятый вопрос – 10 мин. 
Шестой вопрос – 5 мин. 
Седьмой вопрос – 1 мин. 
Прения по каждому вопросу – не более 5 мин. 
Собрание завершить в  16:30 часов. 
 
Единогласно утверждён регламент выступлений и порядок проведения заседания. 
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По первому вопросу повестки дня Умарова Г.Б. сообщила, что в соответствии с п.1 ст. 46 
Закона РК «Об акционерных обществах» счетная комиссия избирается на общем 
собрании акционеров Общества, число акционеров которого составляет сто и более в 
составе не менее трёх человек.  
После обсуждения Председатель собрания предложил перейти к голосованию.  
 
 
Вопрос, поставленный на голосование: 
1.1 Избрать счётную комиссию АО «Астана-финанс» сроком до следующего годового 

собрания акционеров в следующем составе: 
 

− Ихсангалиева Санди Сакеновна – председатель.  
 
Итоги голосования: «За» – 3458717, что составляет 93,48% голосов от общего количества 
голосующих акций.         “Против” – нет.          “Воздержавшиеся” –  нет. 

 
− Дулин Александр Сергеевич. 

 
Итоги голосования: «За» – 3458717, что составляет 93,48% голосов от общего количества 
голосующих акций.         “Против” – нет.          “Воздержавшиеся” –  нет. 
 

− Сарычев Вячеслав Викторович. 
 
Итоги голосования: «За» – 3458717, что составляет 93,48% голосов от общего количества 
голосующих акций.         “Против” – нет.          “Воздержавшиеся” –  нет. 
 
Решение по первому вопросу повестки дня: 
1.1 Избрать счётную комиссию АО «Астана-финанс» сроком до следующего 

годового собрания акционеров в следующем составе: 
− Ихсангалиева Санди Сакеновна – председатель. 
− Дулин Александр Сергеевич. 
− Сарычев Вячеслав Викторович. 

 

 

По второму вопросу повестки дня  Исламов К.К. сообщил об итогах деятельности 
Общества в отчётном году. Савчук А.В. представил на рассмотрение Общего собрания 
акционеров отчёт Правления АО «Астана-финанс» по итогам деятельности за 2007 год. 
После обсуждения Председатель собрания предложил перейти к голосованию.  
 
Вопрос, поставленный на голосование: 
2.1 Утвердить отчёт Правления АО «Астана-финанс» по итогам деятельности за 2007 год. 
 
 
Итоги голосования: «За» – 3458717, что составляет 93,48% голосов от общего количества 
голосующих акций.         “Против” – нет.          “Воздержавшиеся” –  нет. 
 
Решение по второму вопросу повестки дня: 
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2.1 Утвердить отчёт Правления АО «Астана-финанс» по итогам деятельности за 
2007. 

 
Далее по второму вопросу повестки дня Седова Р.И. представила на рассмотрение 
Общего собрания акционеров годовую финансовую отчётность АО «Астана-финанс» за 
2007 год. 
После обсуждения Председатель собрания предложил перейти к голосованию.  
 
Вопрос, поставленный на голосование: 
2.2 Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Астана-финанс» за 2007 год. 
 
Итоги голосования: «За» – 3458717, что составляет 93,48% голосов от общего количества 
голосующих акций.         “Против” – нет.          “Воздержавшиеся” –  нет. 

 
Решение по второму вопросу повестки дня: 
2.2 Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Астана-финанс» за 2007 год. 
 
По третьему вопросу повестки дня Седова Р.И. представила на рассмотрение Общего 
собрания акционеров порядок распределения чистого дохода Общества за истекший 
финансовый год, который включает в себя: 
− Сумму на выплату дивидендов по привилегированным акциям АО «Астана-финанс». 
− Сумму на выплату дивидендов по простым акциям АО «Астана-финанс». 
− Сумму на пополнение резервного капитала. 
После обсуждения Председатель собрания предложил перейти к голосованию 
 
 
Вопрос, поставленный на голосование: 
3.1 Одобрить следующий порядок и условия распределения чистого дохода АО «Астана – 

финанс» за 2007 финансовый год: 
• 577 500 тыс. тенге на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества. 

• Оставшуюся сумму 1 677 320 тыс. тенге по итогам 2007 года: 

− 80% в сумме 1 341 878 тыс. тенге направить на пополнение резервного капитала; 
− 20% в сумме 335 442 тыс. тенге направить на выплату дивидендов по простым акциям. 

 
Итоги голосования: «За» – 3458717, что составляет 93,48% голосов от общего количества 
голосующих акций.         “Против” – нет.          “Воздержавшиеся” –  нет. 

 
Решение по третьему вопросу повестки дня: 
3.1 Одобрить следующий порядок и условия распределения чистого дохода АО 

«Астана – финанс» за 2007 финансовый год: 
• 577 500 тыс. тенге на выплату дивидендов по привилегированным акциям 

Общества. 

• Оставшуюся сумму 1 677 320 тыс. тенге по итогам 2007 года: 

− 80% в сумме 1 341 878 тыс. тенге направить на пополнение резервного капитала; 
− 20% в сумме 335 442 тыс. тенге направить на выплату дивидендов по простым 

акциям. 
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Далее Ахметова Р.Б. представила на рассмотрение Общего собрания акционеров 
информацию касательно  выплаты дивидендов по простым акциям, а также о размере 
дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Астана – финанс».  
После обсуждения Председатель собрания предложил перейти к голосованию 

 
 
Вопрос, поставленный на голосование: 
3.2 Утвердить следующий порядок выплаты дивидендов по простым акциям, а также  

размер дивиденда в расчёте на одну простую акцию АО «Астана-финанс» за 2007 год: 
− Размер дивидендов в расчете на 1 простую акцию – 90,66 тенге; 
− Размер дивидендов  в расчете на 1 привилегированную акцию – согласно Устава;  
− Выплату дивидендов произвести деньгами (наличным или безналичным путем); 
− Датой начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям считать 30 мая  

2008  года, по простым акциям –  04 июня 2008 года. 
− Согласно Закона  РК «Об акционерных обществах» список акционеров, имеющих 

право получения дивидендов, должен быть составлен на дату, предшествующую 
дате начала выплаты дивидендов –29 мая 2008 года 

− Местонахождение АО «Астана-Финанс»: г. Астана, ул.Бигельдинова ,12 
− Банковские реквизиты: ИИК 008 467 113 в АО «Цеснабанк», БИК 195 301 703, 

РНН 0314 0012 9573; 
− Коммуникационные реквизиты: тел. (3172) 59-19-19, факс (3172) 59-10-51, сайт 

www.af.kz, e-mail af@af.kz. 

 
Итоги голосования: «За» – 3458717, что составляет 93,48% голосов от общего количества 
голосующих акций.         “Против” – нет.          “Воздержавшиеся” –  нет. 

 
Решение по третьему вопросу повестки дня: 
3.2 Утвердить следующий порядок выплаты дивидендов по простым акциям, а 

также  размер дивиденда в расчёте на одну простую акцию АО «Астана-финанс» 
за 2007 год: 
− Размер дивидендов в расчете на 1 простую акцию – 90,66 тенге; 
− Размер дивидендов  в расчете на 1 привилегированную акцию – согласно 

Устава;  
− Выплату дивидендов произвести деньгами (наличным или безналичным 

путем); 
− Датой начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям считать 

30 мая  2008  года, по простым акциям –  04 июня 2008 года. 
− Согласно Закона РК «Об акционерных обществах» список акционеров, 

имеющих право получения дивидендов, должен быть составлен на дату, 
предшествующую дате начала выплаты дивидендов –29 мая 2008 года 

− Местонахождение АО «Астана-Финанс»: г. Астана, ул.Бигельдинова ,12 
− Банковские реквизиты: ИИК 008 467 113 в АО «Цеснабанк», БИК 195 301 703, 

РНН 0314 0012 9573; 
− Коммуникационные реквизиты: тел. (3172) 59-19-19, факс (3172) 59-10-51, 

сайт www.af.kz, e-mail af@af.kz. 
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По четвёртому вопросу повестки Мужчиль Т.Е. зачитала заявление Исламова К. К. об 
освобождении от должности Председателя Совета директоров АО «Астана-финанс».  
Далее юрист-консультант Токмурзин Р.Т. довёл до сведения Общего собрания 
акционеров, что в соответствии с п.4 ст.55 Закона РК «Об акционерных обществах» 
досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе 
осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия 
такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного 
уведомления Советом директоров. Также Токмурзин Р.Т. сообщил, что выборы членов 
Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Кумулятивное 
голосование - способ голосования, при котором на каждую участвующую в голосовании 
акцию приходится количество голосов, равное числу избираемых членов органа 
общества. При этом Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям 
полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в 
члены Совета директоров. Избранными в Совет директоров считаются кандидаты, 
набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены Совета 
директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится 
дополнительное голосование. 
Затем акционеры обсудили вопрос об избрании Исламова К.К. в состав Совета 
директоров. 
Далее Мужчиль Т.Е. зачитала письмо АО «ФУР «Қазына», о том, что уполномоченным 
органом АО «ФУР «Қазына» было принято решение о согласовании кандидатуры 
Айтенова Марата Дуйсенбековича на должность члена Совета директоров АО «Астана-
финанс». Также уполномоченным органом АО «ФУР «Қазына» было согласовано 
решение о прекращении полномочий Кабашева Максата Рахимжановича в качестве члена 
Совета директоров АО «Астана-финанс». 
После обсуждения Председатель собрания предложил перейти к голосованию. 
 

Вопрос, поставленный на голосование: 
4.1.1 Вывести  из состава Совета директоров АО «Астана-финанс» Исламова Кинталя 

Кинтальевича с 14 мая 2008 года. 
 
Итоги голосования: «За» – 3458717, что составляет 93,48% голосов от общего количества 
голосующих акций.         “Против” – нет.          “Воздержавшиеся” –  нет. 

 

Вопрос, поставленный на голосование: 
 

4.1.2 Вывести из состава Совета директоров АО «Астана-финанс» Кабашева Максата 
Рахимжановича с 29 мая 2008 года. 

 
Итоги голосования: «За» – 3458717, что составляет 93,48% голосов от общего количества 
голосующих акций.         “Против” – нет.          “Воздержавшиеся” –  нет. 
 

Вопрос, поставленный на голосование: 
 
4.2 Определить состав Совета директоров в количестве 9 членов.  
 
Итоги голосования: «За» – 3458717, что составляет 93,48% голосов от общего количества 
голосующих акций.         “Против” – нет.          “Воздержавшиеся” –  нет. 
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Вопрос, поставленный на голосование: 
 

4.3.1 Избрать Исламова Кинталя Кинтальевича в состав Совета директоров АО 
«Астана-финанс» с 29 мая 2008 года. 

 
Итоги голосования: «За» – 3458717, что составляет 93,48% голосов от общего количества 
голосующих акций.         “Против” – нет.          “Воздержавшиеся” –  нет. 
 

4.3.2 Избрать Айтенова Марата Дуйсенбековича в состав Совета директоров АО 
«Астана-финанс» с 29 мая 2008 года. 

 
 
Итоги голосования: «За» – 3458717, что составляет 93,48% голосов от общего количества 
голосующих акций.         “Против” – нет.          “Воздержавшиеся” –  нет. 
 
Далее Мужчиль Т.Е. предложила избрать Председателя Совета директоров АО «Астана-
финанс» и пояснила, что в соответствии с пп. 10.8.1. п. 10.8 ст. 10 Устава АО «Астана-
финанс» Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством 
голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании акционеров. По 
предложению представителя акционера ТОО «ICCM» Бокенбаева Ж.К. была рассмотрена 
кандидатура Мамештеги С.Х. на должность Председателя Совета директоров АО 
«Астана-финанс».  
После обсуждения Председатель собрания предложил перейти к голосованию. 
 

Вопрос, поставленный на голосование: 
4.4 Избрать Мамештеги Садуакаса Халыксоветулы Председателем Совета директоров АО 

«Астана-финанс» с 29 мая 2008 года. 
 
Итоги голосования: «За» – 3458717, что составляет 93,48% голосов от общего количества 
голосующих акций.         “Против” – нет.          “Воздержавшиеся” –  нет. 
 

 
Далее акционерами был обсуждён вопрос вознаграждения членов Совета директоров АО 
«Астана-финанс». 
 

Вопрос, поставленный на голосование: 

 

4.5.1 Установить вознаграждение Айтенову Марату Дуйсенбековичу согласно 
Приложения 1. 

 
Итоги голосования: «За» – 3458717, что составляет 93,48% голосов от общего количества 
голосующих акций.         “Против” – нет.          “Воздержавшиеся” –  нет. 

 

4.5.2 Установить вознаграждение Айтекенову Кайрату Медыбаевичу согласно 
Приложения 2. 

 
Итоги голосования: «За» – 3458717, что составляет 93,48% голосов от общего количества 
голосующих акций.         “Против” – нет.          “Воздержавшиеся” –  нет. 
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4.5.3 Установить вознаграждение Савчук Александру Викторовичу согласно 
Приложения 3.   

 
Итоги голосования: «За» – 3458717, что составляет 93,48% голосов от общего количества 
голосующих акций.         “Против” – нет.          “Воздержавшиеся” –  нет. 
 
4.6 Совет директоров АО «Астана-финанс» по состоянию на  29 мая 2008 года 

сформирован в следующем составе: 
− Мамештеги Садуакас Халыксоветулы – председатель Совета директоров; 
− Айтекенов Кайрат Медыбаевич; 
− Айтенов Марат Дуйсенбекович; 
− Бокенбаев  Жакып Куттыбекович – независимый член Совета директоров;  
− Жақсыбек Дəурен Əділбекұлы – независимый член совета директоров; 
− Исламов Кинталь Кинтальевич; 
− Мамеш Дархан Абдимашулы – независимый член Совета директоров; 
− Мужчиль Татьяна Евгеньевна – независимый член Совета директоров; 
− Савчук Александр Викторович. 

 
Решение по четвёртому вопросу повестки дня: 

4.1.1 Вывести  из состава Совета директоров АО «Астана-финанс» Исламова 
Кинталя Кинтальевича с 14 мая 2008 года. 

4.1.2 Вывести из состава Совета директоров АО «Астана-финанс» Кабашева 
Максата Рахимжановича с 29 мая 2008 года. 

4.2 Определить состав Совета директоров в количестве 9 членов.  

4.3.1 Избрать Исламова Кинталя Кинтальевича в состав Совета директоров АО 
«Астана-финанс» с 29 мая 2008 года. 

4.3.2 Избрать Айтенова Марата Дуйсенбековича членом Совета директоров АО 
«Астана-финанс» с 29 мая 2008 года. 

4.4 Избрать Мамештеги Садуакаса Халыксоветулы Председателем Совета 
директоров АО «Астана-финанс» с 29 мая 2008 года. 

4.5.1 Установить вознаграждение Айтенову Марату Дуйсенбековичу согласно 
Приложения 1. 

4.5.2 Установить вознаграждение Айтекенову Кайрату Медыбаевичу согласно 
Приложения 2. 

4.5.3 Установить вознаграждение Савчук Александру Викторовичу согласно 
Приложения 3. 

4.6 Совет директоров АО «Астана-финанс» по состоянию на  29 мая 2008 года 
сформирован в следующем составе: 

− Мамештеги Садуакас Халыксоветулы – председатель Совета директоров; 
− Айтекенов Кайрат Медыбаевич; 
− Айтенов Марат Дуйсенбекович; 
− Бокенбаев  Жакып Куттыбекович – независимый член Совета директоров;  
− Жақсыбек Дəурен Əділбекұлы – независимый член совета директоров; 
− Исламов Кинталь Кинтальевич; 
− Мамеш Дархан Абдимашулы – независимый член Совета директоров; 
− Мужчиль Татьяна Евгеньевна – независимый член Совета директоров; 
− Савчук Александр Викторович. 
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По пятому вопросу повестки дня Мужчиль Т.Е. представила на рассмотрения Общего 
собрания акционеров внутренний документ «Кодекс корпоративного управления АО 
«Астана-финанс». 
После обсуждения Председатель собрания предложил перейти к голосованию. 

 

Вопрос, поставленный на голосование: 
5. Утвердить внутренний документ «Кодекс корпоративного управления АО 

«Астана-финанс». 
 
Итоги голосования: «За» – 3458717, что составляет 93,48% голосов от общего количества 
голосующих акций.         “Против” – нет.          “Воздержавшиеся” –  нет. 

 

Решение по пятому вопросу повестки дня: 

5. Утвердить внутренний документ «Кодекс корпоративного управления АО 
«Астана-финанс». 

 

По шестому вопросу повестки дня Умарова Г.Б. представила на рассмотрение Общего 
собрания акционеров информацию об обращениях акционеров на действия Общества и 
его должностных лиц и итогах их рассмотрения. В ходе доклада Умарова Г.Б. пояснила, 
что за прошедший 2007 год со стороны акционеров не поступало обращений на действия 
Общества и его должностных лиц. 
После обсуждения Председатель собрания предложил перейти к голосованию. 

Вопрос, поставленный на голосование: 
6. Принять к сведению информацию об обращениях акционеров на действия 

Общества и его должностных лиц. 
 
Итоги голосования: «За» – 3458717, что составляет 93,48% голосов от общего количества 
голосующих акций.         “Против” – нет.          “Воздержавшиеся” –  нет. 

 

Решение по шестому вопросу повестки дня: 

6. Принять к сведению информацию об обращениях акционеров на действия 
Общества и его должностных лиц. 

 
По седьмому вопросу повестки дня Исламов К.К. представил информацию о размере и 
составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Астана – финанс». 
После обсуждения Председатель собрания предложил перейти к голосованию. 

 

Вопрос, поставленный на голосование: 
 

7.1 Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета 
директоров и Правления АО «Астана-финанс». 

 
Итоги голосования: «За» – 3458717, что составляет 93,48% голосов от общего количества 
голосующих акций.         “Против” – нет.          “Воздержавшиеся” –  нет. 
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Решение по седьмому вопросу повестки дня: 

7.1 Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов 
Совета директоров и Правления АО «Астана-финанс». 

 

На этом повестка дня заседания годового общего собрания акционеров  рассмотрена 
полностью. 
 

 
Председатель собрания       Мужчиль Т.Е. 

      

Секретарь собрания        Швец К.С. 

 

Председатель  

счётной комиссии        Ихсангалиева С.С. 

 

Член счётной комиссии       Дулин А.С. 

 

Член счётной комиссии       Сарычев В.В. 

 

ГУ «Комитет государственного  

имущества и приватизации Министерства 

финансов Республики Казахстан»      Айтенов М.Д. 

 

ТОО «Сая Инвест»        Исмаилова Ж.Т. 

 

ТОО Фирма Астана Стройсервис       Исмаилова Ж.Т. 

 

ТОО Казахстан Стандарт Инвест       Исмаилова Ж.Т. 

 

ТОО «LOGISTIC TECHNOPARK CM»      Ахмедина С.К. 
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