
                                                                                          
П Р О Т О К О Л  

внеочередного общего собрания акционеров АО «Астана-Недвижимость» 
 

г. Астана                                                                                                  «17» мая 2007 года. 
 

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:             
АО «Астана-Недвижимость», г. Астана, пр. Абая, д. 18.   

Дата проведения общего собрания: «17» мая 2007 г. 
Место проведения общего собрания: г. Астана, пр. Абая, 18.  
Время проведения общего собрания: начало: 10 часов 00 мин; 

                                                                          окончание: 11 часов 00 мин; 
Акционеры общества, прибывшие для участия на общем собрании, 

зарегистрировались в установленном порядке. 
Общее собрание акционеров открыл Председатель правления АО «Астана-

Недвижимость» Сабыржанов Б.Х., который отметил, что зарегистрировались и присутствуют: 
три акционера, владеющие 100000 (сто тысяч) простых акций, что составляет 100 % (Сто 
процентов) голосующих акций, в их числе: 

- Физическое лицо -  Сабыржанов Боранбай Хажимуратович, владеющий 5 000 (пять 
тысяч) простых акций, что составляет 5 % (пять) процентов голосующих акций; 

- Физическое лицо – Джалилова Рушангуль Фархатовна действующая от имени и в 
интересах Джалиловой Гаухар Амруллаевны на основании доверенности № 4270 
от 25.11.2005 г., владеющая 15000 (пятнадцать тысяч) простых акций, что 
составляет 15 % (пятнадцать) процентов голосующих акций; 

- Юридическое лицо - ТОО «Investment Company Capital Management», в лице 
Директора Горбуновой Л.В., действующей на основании Устава, владеющее 80 000 
(восемьдесят тысяч) простых акций, что составляет 80 % (восемьдесят процентов) 
голосующих акций, 

поэтому можно констатировать, что данное собрание является правомочным, условия кворума 
соблюдены, так как на общем собрании акционеров зарегистрировались и присутствуют 
акционеры, в совокупности, владеющие 100% голосующих акций АО «Астана-
Недвижимость». 

Голосование по вопросу об избрании председателя и секретаря собрания предложено 
проводить по принципу: каждый акционер, участвующий в собрании, имеет один голос. 

Для ведения общего собрания Председатель правления АО «Астана-Недвижимость» 
Сабыржанов Б.Х. предложил выбрать Председателем собрания Горбунову Л.В., Секретарем 
собрания Сейдахметову А.М. 

Данное предложение ставится на голосование.  
Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу 3 

(три). 
Итоги голосования: «За» - проголосовало 3 (три) акционера, «Против» - нет, 

«Воздержались» - нет. 
 
РЕШИЛИ:    
Избрать Горбунову Л.В. - Председателем собрания, Сейдахметову А.М. - Секретарем 

собрания.  
Председатель собрания Горбунова Л.В.: В повестку дня включены следующие 

вопросы: 
1) Утверждение Устава АО "Астана-Недвижимость" в новой редакции; 

   2) Избрание лица, уполномоченного подписать от имени общества Устав в новой 
редакции; 
   3) Принятие решения об увеличении количества объявленных акций АО «Астана-
Недвижимость» до 1 000 000 (один миллион) акций.  

 

Председатель собрания предложила выбрать формой голосования по вопросу повестки 
дня собрания – «открытая» по принципу «Одна голосующая акция – один голос». 

Данное предложение ставится на голосование по принципу «Одна голосующая акция – 
один голос».  

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу -    100 
000 (100%) голосующих акций.   



Итоги голосования: «За» проголосовало – 100 000 (100%) голосующих акций, «Против» 
– нет, «Воздержались» – нет. 

РЕШИЛИ: 
Выбрать форму голосования – «открытая» по принципу: «Одна голосующая акция – один 
голос» по всем вопросам повестки дня общего собрания.  

На вопрос Председателя собрания о наличии у кого-либо из акционеров замечаний, 
предложений и дополнений к повестке дня, никаких замечаний, дополнений и предложений к 
повестке дня от акционеров не поступило. 

 
Председатель собрания предложила утвердить повестку дня общего собрания 

акционеров.  
Данное предложение ставится на голосование.  
Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 

100000 (100%) голосующих акций. 
  Итоги голосования: «За» - проголосовало – 100000 (100%) голосующих акций; 
«Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

РЕШИЛИ: 
Утвердить повестку дня общего собрания. 
 
1. По первому  и второму вопросу повестки дня, выступила Горбунова Л.В., которая 

сообщила, что в соответствии  с п.п. 1 п.1 ст.36 Закона РК «Об акционерных обществах», 
утверждение устава общества в новой редакции относится с исключительной компетенции 
общего собрания акционеров, в связи с чем было предложено утвердить Устав АО «Астана-
Недвижимость» в новой редакции, в соответствии с Законом РК «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты 
прав миноритарных инвесторов» №230-III от 19 февраля 2007 г. В этой связи  Горбунова Л.В. 
предложила уполномочить Председателя Правления Общества Сабыржанова Б.Х. 
подписывать и представлять в Департамент юстиции текст Устава Общества в новой 
редакции, а также иные документы, связанные с процедурой внесения изменений в 
учредительные документы. При этом предусмотреть право Сабыржанова Б.Х. передоверить 
свои полномочия по предоставлению, подписанию и получению всех необходимых 
документов в регистрирующем органе третьему лицу. 

Данное предложение ставится на голосование. 
Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 

100000 (100%) голосующих акций. 
 Итоги голосования: «За» - проголосовало - 100000 (100%) голосующих акций; 

«Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 
РЕШИЛИ:  
1) Утвердить Устав АО «Астана-Недвижимость» в новой редакции; 
2) уполномочить Председателя Правления АО «Астана-Недвижимость» Сабыржанова 

Б.Х.подписать Устав Общества в новой редакции, а также иные документы, связанные 
с внесением изменений в учредительные документы. Предусмотреть право 
Сабыржанова Б.Х. передоверить свои полномочия по предоставлению, подписанию и 
получению всех необходимых документов в регистрирующем органе третьему лицу.  

 
2. По третьему вопросу повестки дня, выступила Горбунова Л.В., которая сообщила, что 

в соответствии  с п.п. 3 п.1 ст.36 Закона РК «Об акционерных обществах» вопрос о принятии 
решения об увеличении объявленных акций Общества относится к исключительной 
компетенции общего собрания акционеров, в связи, с чем было предложено увеличить 
количество объявленных простых акций АО «Астана-Недвижимость» на 900 000 штук. 
Количество объявленных простых акций составит 1 000 000 штук.  

Данное предложение ставится на голосование.  
Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 

100 000 (100%) голосующих акций. 
  Итоги голосования: «За» - проголосовало – 100 000 (100%) голосующих акций; 
«Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

  
 
 РЕШИЛИ: 



Увеличить количество объявленных простых акций АО «Астана-Недвижимость» на 
900 000 штук. Количество объявленных простых акций составит 1 000 000 штук.  

 
  

Председатель собрания                                                         _________________ Л. Горбунова  
 
Секретарь собрания                                                      __________________ А. Сейдахметова    
 
 
Подписи акционеров, владеющих пятью   
и более процентами голосующих акций: 
 
Директор 
ТОО «Investment Company Capital Management»            ________________ Л. Горбунова 
 
Физическое лицо                                                                    ________________ Р. Джалилова 
 
Физическое лицо                                                                    ________________Б. Сабыржанов 
 


