
ПРОТОКОЛ 
повторного годового общего собрания акционеров Акционерного общества «ІСКЕ СӘТ 

COMPANY» 
 

23 июня 2009 года 
Полное наименование и место нахождение исполнительного органа общества: 

Акционерное общество «ІСКЕ СӘТ COMPANY», Республика Казахстан, города Алматы, 
ул.Бекмаханова, 101. 

Дата проведения общего собрания: 23 июня 2009 года. 
Место проведения общего собрания: Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Бекмаханова, 

101. 
Время проведения общего собрания: начало: 11 час 00 мин; 
               окончание: 12 час 00 мин; 
Регистрация участников собрания началась в 10 часов 30 минут.  
На момент окончания регистрации участников повторного общего собрания акционеров 

Общества, в 11 часов 00 минут зарегистрировались: 
1. Басыбек Нуржан Советжанулы, уд/л 022398471 выданное МЮ РК от 25.06.2008 года, 

владеющий 51 000 000 (Пятьдесят один миллион) простых акций общества, что составляет 
28,874% (двадцать восемь целых восемьсот семьдесят четыре тысячных процента) голосующих 
акций общества; 

2. Сабирова Ляйля Муратовна, уд/л 023692178 выданное МЮ РК от 15.04.2009 года, 
владеющая 39 000 000 (Тридцать девять миллионов) простых акций общества, что составляет 
22,080% (двадцать две целых восемьдесят тысячных) голосующих акций общества. 

 
Общее собрание акционеров открыла Президент Рахимова А.К., которая отметила, что 

зарегистрировались и присутствуют акционеры, владеющие 90 000 000 (Девяносто миллионов) 
простых акций, что составляет 50,954 % (Пятьдесят целых девятьсот пятьдесят четыре тысячных 
процента) голосующих акций общества, в их числе: 

• Басыбек Нуржан Советжанулы, уд/л 022398471 выданное МЮ РК от 25.06.2008 года, 
владеющий 51 000 000 (Пятьдесят один миллион) простых акций общества, что составляет 
28,874% (двадцать восемь целых восемьсот семьдесят четыре тысячных процента) 
голосующих акций общества; 

• Сабирова Ляйля Муратовна, уд/л 023692178 выданное МЮ РК от 15.04.2009 года, 
владеющая 39 000 000 (Тридцать девять миллионов) простых акций общества, что 
составляет 22,080% (двадцать две целых восемьдесят тысячных) голосующих акций 
общества, 
поэтому можно констатировать, что данное повтороное собрание является правомочным, 

условия кворума соблюдены, так как на повторном годовом общем собрании акционеров 
зарегистрировались и присутствуют акционеры, в совокупности владеющие 50,954 % (Пятьдесят 
целых девятьсот пятьдесят четыре тысячных процента) голосующих акций АО «ІСКЕ СӘТ 
COMPANY». 

 
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 Рахимова А.К. предложила выбрать Председателем 
собрания Басыбек Н.С., Секретарем собрания Сабирову Л.М. 
 Данное предложение ставится на голосование. 
 
 Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 2 (два). 
Итоги голосования: «За» - проголосовало 2 (два) акционера, «Против» - нет, «Воздержались» - 
нет. 
Решили: 
Избрать Басыбек Н.С. - Председателем собрания, Сабирову Л.М. - Секретарем собрания. 
 
Председатель собрания: В повестку дня включены следующие вопросы: 
1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2008 год. 
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2. Утверждение решения о нераспределении чистой прибыли общества по итогам 2008 года в 
связи с отсутствием таковой.  
3. Рассмотрение вопросов об обращениях акционеров на действия общества и его должностных 
лиц и итогах их рассмотрения. 
4. Переизбрание членов Совета директоров АО «ІСКЕ СӘТ COMPANY». 
 
 Председатель собрания предложил выбрать формой голосования по первому, второму и 
третьему вопросу повестки дня собрания – открытое, по принципу «Одна голосующая акция – 
один голос», а по четвёртому вопросу повестки дня – открытое, кумулятивное голосование. 
Данное предложение ставится на голосование по принципу «Одна голосующая акция – один 
голос». 
  Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу -  90 000 
000 (50,954 %) голосующих акций. 
Итоги голосования: «За» - 90 000 000 (50,954 %) голосующих акций, «Против» - нет, 
«Воздержались» - нет. 
Решили:   
Выбрать форму голосования по первому, второму и третьему вопросу повестки дня собрания – 
открытое, по принципу «Одна голосующая акция – один голос», а по четвёртому вопросу повестки 
дня – открытое, кумулятивное голосование. 
 
На вопрос Председателя собрания о наличии у кого-либо из акционеров замечаний, предложений 
и дополнений к повестке дня, никаких замечаний, предложений и дополнений к повестке дня от 
акционеров не поступило. 
 Председатель собрания предложил утвердить повестку дня повторного общего собрания 
акционеров.  
Данное предложение ставится на голосование. 
 

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу -  90 000 
000 (50,954 %) голосующих акций. 
Итоги голосования: «За» - 90 000 000 (50,954 %) голосующих акций, «Против» - нет, 
«Воздержались» - нет. 
Решили: 
Утвердить повестку дня общего собрания. 
 

По первому вопросу повестки дня собрания выступила Президент Рахимова А.К., которая 
представила повторному общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за 2008 
год и предложила утвердить годовую финансовую отчетность Общества, указанную в 
приложениях №№ 1-4 к настоящему протоколу повторного общего собрания акционеров. 
Данное предложение ставится на голосование. 

 
Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу -  90 000 

000 (50,954 %) голосующих акций. 
Итоги голосования: «За» - 90 000 000 (50,954 %) голосующих акций, «Против» - нет, 
«Воздержались» - нет. 
Решили: Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2008 год, указанную в 
приложениях №№ 1-4 к настоящему протоколу повторного общего собрания акционеров. 
 
 По второму вопросу повестки дня выступил Председатель собрания Басыбек Н.С., который 
предложил утвердить решение о нераспределении чистой прибыли общества по итогам 2008 года 
в связи с отсутствием таковой. 
Данное предложение ставится на голосование. 
 

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу -  90 000 
000 (50,954 %) голосующих акций. 
Итоги голосования: «За» - 90 000 000 (50,954 %) голосующих акций, «Против» - нет, 
«Воздержались» - нет. 
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Решили: Утвердить решение о нераспределении чистой прибыли общества по итогам 2008 года в 
связи с отсутствием таковой. 
 
 По третьему вопросу повестки дня выступила Президент Рахимова А.К., которая сказала, 
что за прошедший 2008 год обращений акционеров на действия общества и его должностных лиц 
не поступало, в связи с чем, было предложено проголосовать об отсутствии итогов рассмотрения 
обращений акционеров на действия общества и его должностных лиц в связи с отсутствием 
таковых. 
 

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу -  90 000 
000 (50,954 %) голосующих акций. 
Итоги голосования: «За» - 90 000 000 (50,954 %) голосующих акций, «Против» - нет, 
«Воздержались» - нет. 
Решили: Проголосовать об отсутствии итогов рассмотрения обращений акционеров на действия 
общества и его должностных лиц в связи с отсутствием таковых.  
 
 По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания Басыбек Н.С., 
который предложил общему собранию переизбрать всех членов Совета директоров АО «ІСКЕ 
СӘТ COMPANY» и представил следующие кандидатуры взамен действующих членов Совета 
директоров общества:  
а) вместо члена Совета директоров АО «ІСКЕ СӘТ COMPANY» - Искакова Максота Никитовича 
избрать Басыбек Нуржана Советжанулы,  
б) вместо члена Совета директоров АО «ІСКЕ СӘТ COMPANY» - Анабиева Аскара Сыдыковича 
избрать Президента АО «ІСКЕ СӘТ COMPANY» Рахимову Алмагуль Кенжебаевну,  
в) вместо независимого Директора Совета директоров АО «ІСКЕ СӘТ COMPANY» - Мергенбаева 
Бауыржана Рахметалиевича избрать Сергеева Игоря Юрьевича.    
Данное предложение ставится на голосование, причём голосование проводится способом 
открытого кумулятивного голосования. 

 
Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу -  90 000 

000 (50,954 %) голосующих акций. 
Итоги голосования:  
По кандидатуре а) (Басыбек Нуржану Советжанулы): 

Распределение голосов акционеров: Принятое решение 
Басыбек Н.С. Сабирова Л.М. 

Итоги голосования 
(количество голосов) 

«За» 51 000 000 39 000 000 90 000 000  
«Против» 0 0 0 
«Воздержались» 0 0 0 
 
По кандидатуре б) (Рахимовой Алмагуль Кенжебаевны): 

Распределение голосов акционеров: Принятое решение 
Басыбек Н.С. Сабирова Л.М. 

Итоги голосования 
(количество голосов) 

«За» 51 000 000 39 000 000 90 000 000  
«Против» 0 0 0 
«Воздержались» 0 0 0 
 
По кандидатуре в) (Сергееву Игорю Юрьевичу): 

Распределение голосов акционеров: Принятое решение 
Басыбек Н.С. Сабирова Л.М. 

Итоги голосования 
(количество голосов) 

«За» 51 000 000 39 000 000 90 000 000  
«Против» 0 0 0 
«Воздержались» 0 0 0 
 
Решили: Переизбрать всех членов Совета директоров АО «ІСКЕ СӘТ COMPANY» и выбрать 
следующих членов Совета директоров АО «ІСКЕ СӘТ COMPANY»: а) членом Совета директоров 
АО «ІСКЕ СӘТ COMPANY» избрать - Басыбек Нуржана Советжанулы; б) членом Совета 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


директоров АО «ІСКЕ СӘТ COMPANY» избрать - Рахимову Алмагуль Кенжебаевну; в) 
независимым Директором Совета директоров АО «ІСКЕ СӘТ COMPANY» избрать – Сергеева 
Игоря Юрьевича. 
 
 
 Оглашены итоги голосования. 
 
Председатель собрания:     ________________ Басыбек Н.С. 
 
 
 
Секретарь собрания:      ________________ Сабирова Л.М.  
 
 
 
Подписи акционеров, владеющих 
десятью и более процентами 
голосующих акций 
      ________________ Басыбек Н.С. 
 
 
      ________________ Сабирова Л.М. 
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ПРОТОКОЛ 

об итогах голосования 
 

23 июня 2009 года 
 
 По вопросам повестки дня повторного годового общего собрания акционеров АО «ІСКЕ СӘТ 
COMPANY», проведенного 23 июня 2009 года. 
 
 Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 90 000 000 
(50,954 %) голосующих акций. 
 
 Итоги голосования: 

1. По первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 100% голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 
нет. 

2. По второму вопросу повестки дня: «ЗА» - 100% голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 
нет. 

3. По третьему вопросу повестки дня: «ЗА» - 100% голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 
нет. 

4. По четвертому вопросу повестки дня: «ЗА» - 100% голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 
- нет. 

 
Решили: 

1. Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2008 год, указанную в приложениях 
№№ 1-4 к настоящему протоколу общего собрания акционеров. 

2. Утвердить решение о нераспределении чистой прибыли общества по итогам 2008 года в связи 
с отсутствием таковой. 

3. Проголосовать об отсутствии итогов рассмотрения обращений акционеров на действия 
общества и его должностных лиц в связи с отсутствием таковых. 

4. Переизбрать всех членов Совета директоров АО «ІСКЕ СӘТ COMPANY» и выбрать 
следующих членов Совета директоров АО «ІСКЕ СӘТ COMPANY»: а) членом Совета 
директоров АО «ІСКЕ СӘТ COMPANY» избрать - Басыбек Нуржана Советжанулы; б) членом 
Совета директоров АО «ІСКЕ СӘТ COMPANY» избрать - Рахимову Алмагуль Кенжебаевну; 
в) независимым Директором Совета директоров АО «ІСКЕ СӘТ COMPANY» избрать – 
Сергеева Игоря Юрьевича. 

 
ПОДПИСИ: 
Председатель Общего собрания акционеров 
АО «ІСКЕ СӘТ COMPANY» Басыбек Н.С.     ________________  
 
 
Секретарь Общего собрания акционеров 
АО «ІСКЕ СӘТ COMPANY» Сабирова Л.М.    ________________  
 
 
Подписи акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций: 
 

 
1) Басыбек Нуржан Советжанулы    _________________________  

 
2) Сабирова Ляйля Муратовна         _________________________ 
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