








участников внеочередного общего собрания акционеров: 11 часов 30 минут (местного 

времени). 

В случае если Собрание не состоится в назначенное время по каким-либо причинам, 

повторное внеочередное общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня 

провести по вышеуказанному адресу «20» октября 2018 года, в 11 часов 00 минут, с 

регистрацией участников с 10 часов 00 минут. 

По пятому вопросу повестки дня Председатель Совета директоров сообщил, что согласно п. 

1. Статьи 43 Закона об АО, повестка дня внеочередного общего собрания акционеров

формируется советом директоров и должна содержать исчерпьшающий перечень конкретно

сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

В связи с чем, было предложено повестку дня внеочередного общего собрания акционеров

Общества сформировать в следующей редакции:

l) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО

«AltynEx Company»;

2) Прекращение полномочий состава членов Совета Директоров Общества;

3) Избрание нового состава членов Совета Директоров Общества.

4) Определение размера и условий выплаты вознаграждений и

компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими

своих обязанностей.

 Присутствующие члены Совета директоров после обсуждения поступившей информации 

вынесли вопрос на голосование. 
Результаты голосования: 
1. Достыбаев Ержан Нурбекович - Председатель Совета директоров - «ЗА»

2. Кудабаев Аркадий Камалович - член Совета директоров (независимый директор) - «ЗА»

3. Березина Анастасия Валерьевна - член Совета директоров - «ЗА»

Принятое решение по пятому вопросу: 

5. Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества сформировать в 

следующей редакции:

1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «AltynEx 

Company»;

2) Прекращение полномочий состава членов Совета Директоров Общества;

3) Избрание нового состава членов Совета Диреh.-rоров Общества.

4) Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации 
расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

 
По шестому вопросу повестки дня Достыбаев Ержан Нурбекович напомнил, что согласно 
п. 1. Статьи 39 Закона об АО, необходимо определить порядок и дату составления списка 
акционеров, имеющих право принимать участие во внеочередном общем собрании 

. акционеров и голосовать на нем. 

В связи с чем, было предложено составить список акционеров, имеющих право принимать 
участие во внеочередном общем собрании акционеров и голосовать на нем, на основании 
данных системы реестров держателей акций Общества. При этом, дата составления 
указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении 
общего собрания. 

В случае принятия акционерами Общества обоюдного решения провести внеочередное 
общее собрание до истечения 30-ти дневного срока согласно сп. 1 статьи 41 Закона об АО, 
список акционеров, имеющих право принимать участие во внеочередном общем собрании 
акционеров и голосовать на нем, на основании данных системы реестров держателей акций 






