
ПРОТОКОЛ № 1 (41) 

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«АТФБАНК»  

 
г. Алматы                                                                                  « 16 »  апреля  2007 года 
 

Полное наименование: Акционерное общество «АТФБанк». 
Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, 050000, г.Алматы, 
ул. Фурманова, 100. 
Дата и время проведения годового общего собрания акционеров: 16 апреля 2007 года,  
11 : 00 часов. 
Место проведения годового общего собрания акционеров: Республика Казахстан, 050040, 
г.Алматы, пр. Сатпаева, 29/6, отель «Hyatt Regency Rahat Palace», конференц-зал «Абай». 
 

Список акционеров АО «АТФБанк», имеющих право на участие на годовом общем 
собрании акционеров АО «АТФБанк» (далее – «Собрание») и голосовать на нем, 
составлены по состоянию на 00-00 часов 01 апреля 2007 года. 

Общее количество акционеров Акционерного общества «АТФБанк», владеющих 
простыми голосующими акциями в количестве 15 682 364 штуки – 154 акционера. 

 

В соответствии с подпунктом 4) статьи 1 Закона Республики Казахстан «Об 
акционерных обществах» голосующими акциями являются размещенные простые акции, а 
также привилегированные акции, право голоса по которым предоставлено в случаях, 
предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах». В связи 
с тем, что в 2006 году дивиденды за 2005 год по привилегированным акциям АО 
«АТФБанк» были начислены полностью, право голоса на годовом общем собрании 
акционеров имеют акционеры, владеющие только простыми акциями АО «АТФБанк». В 
число голосующих акций не входят выкупленные АО «АТФБанк» акции, а также акции, 
находящиеся в номинальном держании и принадлежащие собственнику, сведения о 
котором отсутствуют в системе учета центрального депозитария. 

 
Количество размещенных простых акций –    19 720 000 штук. 
Количество неразмещенных простых акций –      15 880 000 штук. 
Количество размещенных привилегированных акций –  11 400 000 штук. 
Количество простых акций, находящихся в номинальном  
держании и не являющихся голосующими –   4 037 636 штук. 
Количество обремененных простых акций, с правом голоса – 1 125 183 штук. 
Количество простых акций, выкупленных АО «АТФБанк» – 0 штук. 

 
Присутствуют всего 18 акционеров, владеющих 11 173 964 простыми голосующими 

акциями. 
 
В 10 : 45 лицо, ответственное за регистрацию акционеров и подсчет голосов 

передает Председателю Правления АО «АТФБанк» Справку о количестве голосующих 
акций, зарегистрированных для участия на Собрании, составленную на основании 
реестра держателей акций АО «АТФБанк» по состоянию на 00-00 часов 01 апреля 2007 
года с указанием количества голосующих акций. 

 
Собрание  открыто в 11 : 00 час. 16.04.2007 г.,  закрыто в 12 : 00 час. 16.04.2007 г. 



Председатель Правления АО «АТФБанк» г-н Куанышев Т.Ж. (далее Председатель 
Правления) открывает работу Собрания и для определения кворума предлагает избрать 
счетную комиссию, которая озвучит итоги регистрации акционеров, присутствующих на 
сегодняшнем Собрании. 
 
Председатель Правления: Для проведения Собрания предлагаю избрать счетную 
комиссию в составе 3-х человек: г-жу Кемпирову Анар Икматуллаевну – 
Председателем счетной комиссии, г-жу Шандрову Сауле Тургаевну, г-жу 
Джаппарову Жанару Мейрамовну. Полномочия избранных лиц распространяются на 
время проведения настоящего Собрания. 
 
Председатель Правления: у кого еще имеются предложения по кандидатурам и сроку 
полномочий счетной комиссии?     
 
Председатель Правления: Если нет других предложений, прошу голосовать за 
следующие предложения: 
 

Избрать счетную комиссию в составе 3-х человек: 
- Кемпирова Анара Икматуллаевна – Председатель счетной комиссии; 
- Шандрова Сауле Тургаевна; 
- Джаппарова Жанара Мейрамовна. 

 
Полномочия избранных лиц распространяются на время проведения настоящего 
Собрания. 

 
В голосовании участвуют 11 173 964 простых голосующих акций АО «АТФБанк». 
 
Прошу проголосовать.  
 
За  11 173 964акций     Против  нет       Воздержались  нет 
 
Председатель Правления: зачитывает итоги голосования:  
 
За  100%       Против  нет       Воздержались  нет 
 
Решение принято единогласно 
 
Председатель Правления: прошу Председателя счетной комиссии зачитать результаты 
регистрации акционеров, присутствующих на сегодняшнем Собрании и определить 
наличие кворума для проведения Собрания. 
 
Председатель счетной комиссии: Общее количество голосов, представленное на 
Собрании – 11 173 964 голосов или 71,25% от общего количества голосующих акций на 
момент проведения Собрания. Таким образом, на момент проведения Собрания имеется 
кворум в количестве 11 173 964 штук простых акций или 71,25% голосующих акций АО 
«АТФБанк» и по результатам регистрации, в соответствии с требованиями п. 1 ст. 45 
Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Собрание признается 
правомочным.  
 
Председатель Правления предлагает акционерам проголосовать за признание Собрания 
правомочным и за его открытие. Также сообщил, что в соответствии с подпунктом 3) 
пункта 1 статьи 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» по 
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процедурным вопросам каждому акционеру, имеющему право голосовать на Собрании, 
предоставляется по одному голосу. 
 
В голосовании участвует 18 акционеров АО «АТФБанк». 
 
За  18 голосов    Против  нет      Воздержались  нет 
 
Председатель счетной комиссии: на основании подсчета голосов зачитывает итоги 
голосования:  
 
За  100 %        Против  нет       Воздержались  нет 
 
Решение принято единогласно 
 
Председатель Правления АО «АТФБанк» предлагает избрать Председателя и Секретаря 
Собрания.  
 
Председателем  Собрания  - г-на Исатаева Тимура Ризабековича 
 
В голосовании участвует 18 акционеров АО «АТФБанк». 
 
Прошу проголосовать.  
 
За  18 голосов    Против  нет       Воздержались  нет 
 
Председатель счетной комиссии: на основании подсчета голосов зачитывает итоги 
голосования:  
 
За  100 %       Против  нет       Воздержались  нет 
 
Решение принято единогласно 
 
Председателем Собрания избран г-н Исатаев Тимур Ризабекович.  
 
Секретарем Собрания -  г-жу Джумашеву Салтанат Жардемовну 
 
В голосовании участвуют 18 акционеров АО «АТФБанк». 
 
Прошу проголосовать.  
 
За  18 голосов    Против  нет       Воздержались  нет 
 
Председатель счетной комиссии: на основании подсчета голосов зачитывает итоги 
голосования:  
 
За  100%       Против  нет       Воздержались  нет 
 
Решение принято единогласно 
 
Секретарем Собрания избрана г-жа Джумашева Салтанат Жардемовна. 
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Председатель Правления АО «АТФБанк» предлагает Председателю Собрания занять 
место в Президиуме Собрания. 
 
Председатель Собрания (далее – «Председатель») продолжает работу Собрания. 
 
 
Председатель: Перейдем к утверждению Повестки дня Собрания. В выданных Вам при 
регистрации рабочих материалах имеется Повестка дня, опубликованная в «Егемен 
Казахстан» от 17 марта 2007 года и в «Казахстанской правде» от 17 марта 2007 года 
вместе с объявлением о созыве Собрания. Вы успели с ней ознакомиться.  
В связи с этим, на рассмотрение Собрания вынесены следующие вопросы и в следующем 
порядке: 
1) Утверждение годовой финансовой отчетности АО «АТФБанк» за 2006 год. 
2) Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «АТФБанк» за 2006 год. 
3) Принятие решения о выплате дивидендов по акциям АО «АТФБанк» и утверждение 
размера дивиденда по итогам 2006 года в расчете на одну акцию. 
4) Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности 
АО «АТФБанк» за 2007 год и иные аудиторские услуги. 
 
Какие будут замечания и предложения по данной Повестке дня?  
 
Председатель: Есть ли у акционеров предложения? Напоминаю, что в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан в повестку дня могут вноситься изменения и 
(или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров или их 
представителей, участвующих в Собрании и владеющих в совокупности не менее чем 95% 
голосующих акций. Так как на сегодняшнем Собрании отсутствует необходимое 
количество голосующих акций, требуемых для внесения изменений и (или) дополнений в 
повестку дня Собрания, повестка дня сегодняшнего Собрания изменяться не может. 
Поэтому предлагаю проголосовать и утвердить следующую повестку дня Собрания: 
 
1) Утверждение годовой финансовой отчетности АО «АТФБанк» за 2006 год. 
2) Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «АТФБанк» за 2006 год. 
3) Принятие решения о выплате дивидендов по акциям АО «АТФБанк» и утверждение 
размера дивиденда по итогам 2006 года в расчете на одну акцию. 
4) Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности 
АО «АТФБанк» за 2007 год и иные аудиторские услуги. 
 
В голосовании участвуют 11 173 964 простых голосующих акций АО «АТФБанк». 
 
Прошу проголосовать.  
 
За  11 173 964 акций   Против  нет       Воздержались  нет 
 
Председатель счетной комиссии: на основании подсчета голосов зачитывает итоги 
голосования:  
 
За  100%       Против  нет       Воздержались  нет 
 
Решение принято единогласно  
 
Председатель: Предлагаю утвердить способы (формы), принципы, порядок голосования и 
подсчета голосов и регламент, используемые в работе Собрания. 
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1. Использовать в работе Собрания следующие способы (формы) и принципы 
голосования: 
 
• По всем вопросам Повестки дня Собрания открытое голосование, по принципу: «одна 
акция – один голос», в соответствии с требованиями ст. 50 Закона Республики 
Казахстан «Об акционерных обществах».   
 
В голосовании участвуют 18 акционеров АО «АТФБанк». 
 
Прошу проголосовать.  
 
За  18 голосов   Против  нет       Воздержались  нет 
 
Председатель счетной комиссии: на основании подсчета голосов зачитывает итоги 
голосования:  
 
За  100%       Против  нет       Воздержались  нет 
 
Решение принято единогласно  
 
Председатель: 
2. Утвердить следующий порядок голосования и подсчета голосов по принимаемым на 
настоящем Собрании решениям: 
* Голосование осуществляется открытым способом, то есть поднятием 
удостоверения на право голосования на Собрании, выданного при регистрации 
акционеров, участвующих в Собрании. 
* Каждый акционер при голосовании на Собрании имеет число голосов, равное числу 
принадлежащих ему голосующих акций (количество проставлено в удостоверении на 
право голосования на Собрании).  
* При голосовании по вопросам Повестки дня акционер имеет право проголосовать 
по принимаемому решению всеми принадлежащими ему голосами только по одному из 
предлагаемых вариантов голосования: «за», «против» или «воздержался». 
* Счетная комиссия просчитывает и суммирует голоса, отданные акционерами по 
вариантам голосования: «против» принимаемого решения, «воздержавшихся». 
Голоса, отданные по варианту голосования «за», определяются расчетным способом: от 
общего количества голосов, зарегистрированных для участия в Собрании, отнимается 
количество голосов, отданное акционерами по вариантам голосования: «против», 
«воздержался». 
* Голоса, принадлежащие акционерам, зарегистрированным для участия в 
Собрании, и ушедших по любой из причин без регистрации Счетной комиссии прежде 
закрытия Собрания, не исключаются из кворума. 
Голоса акционеров, зарегистрировавших преждевременный уход с Собрания у Счетной 
комиссии, исключаются из кворума. 
* Решения по всем вопросам повестки дня Собрания принимаются простым 
большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «АТФБанк», участвующих 
в голосовании. 
* Итоги голосования сообщаются на Собрании Председателем счетной комиссии 
после принятия решений по всем вопросам Повестки дня на основании подсчета голосов. 
 
Прошу утвердить порядок голосования и подсчета голосов при открытом голосовании. 
 
В голосовании участвуют 18 акционеров АО «АТФБанк». 

 5



Прошу проголосовать.  
 
За  18 голосов    Против  нет       Воздержались  нет 
 
Председатель счетной комиссии: на основании подсчета голосов зачитывает итоги 
голосования:  
 
За  100%       Против  нет       Воздержались  нет 
 
Решение принято единогласно  
 
Председатель: 
3. Утвердить следующий регламент работы Собрания: 
•  доклад  - до 15  минут по соответствующему вопросу; 
•  выступления в прениях  - до 5 минут; 
•  акционеры, желающие выступить в ходе прений, просят дать слово у Председателя 
поднятием руки. 
 
Председатель: Предлагаю проголосовать за предложенный регламент работы Собрания. 
 
В голосовании участвуют 18 акционеров АО «АТФБанк». 
 
За  18 голосов    Против  нет       Воздержались  нет 
 
Председатель счетной комиссии: на основании подсчета голосов зачитывает итоги 
голосования:  
 
За  100%       Против  нет       Воздержались  нет 
 
Решение принято единогласно  
 
 
Председатель: Уважаемые акционеры! Переходим к рассмотрению вопросов Повестки 
дня Собрания. 
 
Председатель: Первый вопрос Повестки дня Собрания – «Утверждение годовой 
финансовой отчетности АО «АТФБанк» за 2006 год». 
 
Председатель: Слово для доклада предоставляется Председателю Правления АО 
«АТФБанк» г-ну Куанышеву Талгату Жумановичу. 
 
Доклад г-на Куанышева Т.Ж. 
 
Председатель: Слово для доклада предоставляется Директору Департамента бухучета и 
отчетности – главному бухгалтеру АО «АТФБанк» г-же Деревянко Аиде Михайловне. 
 
Доклад г- жи Деревянко А.М. 
 
 
Председатель: Переходим к прениям. Имеются ли заявки от акционеров, желающих 
выступить в прениях.  
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Председатель: Если желающих выступить нет, предлагаю перейти к процедуре 
голосования. 
 
По первому вопросу Повестки дня «Утверждение годовой финансовой отчетности АО 
«АТФБанк» за 2006 год» 
 
ПОСТАНОВИТЬ: 
1. Принять к сведению Отчет Правления АО «АТФБанк» по итогам деятельности 
АО «АТФБанк» за 2006 год.  
2. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «АТФБанк» за 2006 год в 
следующем порядке:  
1) Внести следующее изменение в аудированную консолидированную финансовую 
отчетность АО «АТФБанк» за 2005 год: 
- Уменьшение нераспределенного чистого дохода прошлых лет на сумму 
корректировки в размере 240.674,0 тыс.тенге. Нераспределенный чистый доход за 
2005 год составит 3.334.703,0 тыс.тенге. 
2) Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность АО «АТФБанк» 
за 2006 год, в том числе: 
− Консолидированный годовой бухгалтерский баланс АО «АТФБанк»; 
− Консолидированный отчет о доходах и расходах АО «АТФБанк»; 
− Консолидированный отчет о движении денег АО «АТФБанк»; 
− Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале АО 
«АТФБанк». 
 
В голосовании участвуют 11 173 964 простых голосующих акций АО «АТФБанк». 
 
Прошу проголосовать.  
 
За  11 173 964 акций   Против  нет       Воздержались  нет 
 
 
Председатель: Уважаемые акционеры! Переходим к рассмотрению второго вопроса: 
«Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «АТФБанк» за 2006 год».  
 
Слово для доклада предоставляется Директору Департамента бухучета и отчетности – 
главному бухгалтеру АО «АТФБанк» г-же Деревянко Аиде Михайловне. 
 
Доклад г-жи Деревянко А.М. 
 
Председатель: Переходим к прениям. Имеются ли заявки от акционеров, желающих 
выступить в прениях.  
 
Председатель: Если нет желающих выступить предлагаю перейти к процедуре 
голосования. 
 
По второму вопросу Повестки дня «Утверждение порядка распределения чистого 
дохода АО «АТФБанк» за 2006 год» 
 
ПОСТАНОВИТЬ: 
1. Пополнить резервный капитал Банка на сумму 899 546,0 тыс. тенге; 
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2. Часть чистого дохода в размере 1 148 000,0 тыс. тенге, гарантированном 
проспектом выпуска акций АО «АТФБанк», направить на выплату дивидендов по 
привилегированным акциям (НИН KZ1P35970618, НИН KZ1P35970816). 
3. Оставшуюся часть чистого дохода в сумме 1 840 584,0 тыс.тенге учитывать, как 
нераспределенный чистый доход. 
 
В голосовании участвуют 11 173 964 простых голосующих акций АО «АТФБанк». 
 
Прошу проголосовать.  
 
За  11 173 964 акций   Против  нет       Воздержались  нет 
 
 
Председатель: Переходим к рассмотрению третьего вопроса: «Принятие решения о 
выплате дивидендов по акциям АО «АТФБанк» и утверждение размера дивиденда по 
итогам 2006 года в расчете на одну акцию». 
 

Слово для доклада предоставляется Управляющему директору АО «АТФБанк» г-же 
Машабаевой Фариде Кавдыровне. 
 
Доклад г-жи Машабаевой Ф.К. 
 
Председатель:  Переходим к прениям. Имеются ли заявки от акционеров, желающих 
выступить в прениях.  
 
Председатель: Если нет желающих выступить, предлагаю перейти к процедуре 
голосования. 
 
По третьему вопросу Повестки дня «Принятие решения о выплате дивидендов по 
акциям АО «АТФБанк» и утверждение размера дивиденда по итогам 2006 года в расчете 
на одну акцию» 
 
ПОСТАНОВИТЬ: 
1. Дивиденды по простым акциям АО «АТФБанк» за 2006 финансовый год не 
выплачивать.  
2. Выплатить минимально гарантированный размер дивидендов по 
привилегированным акциям по итогам 2006 года на общую сумму 1 148 000,00 тыс. 
тенге, в следующих размерах в расчете на одну акцию: 
- KZ1P35970618 (в объеме 400 000 штук акций) – 120,00 тенге на одну 
привилегированную акцию; 
- KZ1P35970816 (в объеме 11 000 000 штук акций) – 100,00 тенге на одну 
привилегированную акцию. 
3. Установить следующие актуальные даты по выплате дивидендов по 
привилегированным акциям АО «АТФБанк» по итогам 2006 года:  
а) Дата составления списка акционеров (окончательная дата регистрации 
акционеров), имеющих право на дивиденды по привилегированным акциям - на 29 
апреля 2007 года. 
б) Дата начала выплаты дивидендов – 30 апреля 2007 года.   
в) Период выплаты дивидендов – с 30 апреля 2007 года по 29 мая 2007 года 
(включительно). 
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г) Выплатить дивиденды по привилегированным акциям АО «АТФБанк» по итогам 
работы за 2006 год путем перечисления на банковские счета акционеров или путем 
выплаты наличными деньгами через кассу АО «АТФБанк». 
 
В голосовании участвуют 11 173 964 простых голосующих акций АО «АТФБанк». 
 
Прошу проголосовать.  
 
За  11 173 964 акций   Против  нет       Воздержались  нет 
 
 
Председатель: Уважаемые акционеры! Переходим к рассмотрению четвертого вопроса: 
«Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности 
АО «АТФБанк» за 2007 год и иные аудиторские услуги». 
 
Слово для доклада предоставляется Директору Департамента бухучета и отчетности – 
главному бухгалтеру АО «АТФБанк» г-же Деревянко Аиде Михайловне. 
 
Доклад г-жи Деревянко А.М. 

 
Председатель:  Переходим к прениям. Имеются ли заявки от акционеров, желающих 
выступить в прениях.  
Председатель: Если нет желающих выступить предлагаю перейти к процедуре 
голосования. 
 
По четвертому вопросу Повестки дня «Определение аудиторской организации, 
осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «АТФБанк» за 2007 год и иные 
аудиторские услуги» 
 
ПОСТАНОВИТЬ: 
1. Утвердить ТОО «Эрнст энд Янг Казахстан» - аудиторской организацией, 
осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «АТФБанк» за 2007 год и иные 
аудиторские услуги. 
2. Утвердить аудиторскую компанию ТОО «ЕЛТАЛ-УВЕМАН консалтинг» в 
качестве аудиторской организацией, осуществляющей иные аудиторские услуги, не 
связанные с аудитом финансовой отчетности АО «АТФБанк» за 2007 год. 
 

В голосовании участвуют 11 173 964 простых голосующих акций АО «АТФБанк». 
 
Прошу проголосовать.  

За  11 173 964 акций   Против  нет       Воздержались  нет 
 
Председатель: В связи с тем, что все вопросы повестки дня рассмотрены, прошу 
Председателя счетной комиссии огласить результаты итогов голосования по всем 
вопросам повестки дня. 
 
Председатель счетной комиссии: на основании подсчета голосов зачитывает итоги 
голосования:  
 
По первому вопросу «Утверждение годовой финансовой отчетности АО «АТФБанк» за 
2006 год»: 
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Проголосовало: 

За  11 173 964 акций    Против  нет       Воздержались  нет 
 
Что в процентом соотношении от общего количества присутствующих голосующих акций 
составило: 

За  100%       Против  нет       Воздержались  нет 
 
Решение принято единогласно  
 
По второму вопросу «Утверждение порядка распределения чистого дохода АО 
«АТФБанк» за 2006 год»: 
 
Проголосовало: 

За  11 173 964 акций    Против  нет       Воздержались  нет 
 
Что в процентом соотношении от общего количества присутствующих голосующих акций 
составило: 

За  100%       Против  нет       Воздержались  нет 
 
Решение принято единогласно  
По третьему вопросу «Принятие решения о выплате дивидендов по акциям АО 
«АТФБанк» и утверждение размера дивиденда по итогам 2006 года в расчете на одну 
акцию»: 
 
Проголосовало: 
 
За  11 173 964 акций    Против  нет       Воздержались  нет 
 
Что в процентом соотношении от общего количества присутствующих голосующих акций 
составило: 
 
За  100%       Против  нет       Воздержались  нет 
 
Решение принято единогласно  
 
По четвертому вопросу «Принятие решения о выплате дивидендов по акциям АО 
«АТФБанк» и утверждение размера дивиденда по итогам 2006 года в расчете на одну 
акцию»: 
 
Проголосовало: 
 
За  11 173 964 акций    Против  нет       Воздержались  нет 
 
Что в процентом соотношении от общего количества присутствующих голосующих акций 
составило: 
 
За  100%       Против  нет       Воздержались  нет 
 
Решение принято единогласно  
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Председатель: У кого из акционеров имеются замечания по процедуре ведения 
Собрания? Нет замечаний, предложений, пожеланий?  
 
Из зала: Нет замечаний. 

Председатель: НА ЭТОМ ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА, Предлагаю:  
 
Закрыть Собрание.  
 
Прошу проголосовать за это предложение.  
 
В голосовании участвуют 18 акционеров АО «АТФБанк». 
 
За  18 голосов   Против  нет       Воздержались  нет 
 
Председатель счетной комиссии: на основании подсчета голосов зачитывает итоги 
голосования:  
 
За  100%       Против  нет       Воздержались  нет 
 
Решение принято единогласно  
 
Председатель: Просьба к акционерам, владеющим десятью и более процентами 
голосующих акций АО «АТФБанк» и участвовавшими в Собрании, подойти к секретарю 
Собрания г-же Джумашевой С.Ж. для подписания Протокола Собрания №1(41), 
удостоверяя правильность его составления. 

 
 

БЛАГОДАРЮ  ВСЕХ  ЗА  УЧАСТИЕ  В  РАБОТЕ  
ГОДОВОГО  ОБЩЕГО  СОБРАНИЯ  АКЦИОНЕРОВ  АО  «АТФБАНК»  

 
 

Подписи: 
 
 

Председатель Собрания  __________________________ Исатаев Т.Р. 
 

Секретарь Собрания  __________________________ Джумашева С.Ж. 
 
Акционеры, владеющие десятью и более процентами голосующими акциями АО 
«АТФБанк» и участвовавшие в Собрании: 
 
 
Утемуратов Ануар Булатович    __________________________ 
 
от Утемуратова Алидара Булатовича  
по доверенности Утемуратов Ануар Булатович __________________________ 
 
 
Члены счетной комиссии: 
 
Председатель счетной комиссии __________________________ Кемпирова А.И. 
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_________________________ Шандрова С.Т. 

 
     __________________________ Джаппарова Ж.М. 
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