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ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
Акционерного общества «Жайремский горно-обогатительный комбинат» 

Регистрационный номер юридического лица 

№8550-1930-АО (ИУ) от 24.09.2003 г. 

 

г.Караганда        «08» августа 2014 г. 
 
 

Полное наименование общества: Акционерное общество «Жайремский горно-

обогатительный комбинат». 

Юридический адрес: Республика Казахстан 100700, Карагандинская область, г. Каражал, п. 

Жайрем, ул. Муратбаева-20, АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат». 

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, Карагандинская 

область, г. Караганда, пр. Республики - 40 АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат». 

Место проведения заседания: по месту нахождения членов Совета директоров в режиме 

аудио, - видеоконференции. 

Дата проведения:«08» августа2014 года. 

Время проведения заседания: начало - 10 часов 00 минут 

        окончание - 10 часов 40 минут 
 

На заседании присутствовали члены Совета директоров: 

1. Тиль Виктор Вальдемарович - Председатель Совета Директоров (г. Актобе) 

2.  Едильбаев Ибрагим Баймуратович – член Совета Директоров (г. Астана) 

3. Баймулдин Тулеу Карпыкович - член Совета Директоров, независимый директор(г. 

Актобе) 

4. Макеева Надежда Павловна -член Совета Директоров, независимый директор(г. 

Караганда) 
5. Мухаметкалиев Береке Сагатович -член Совета Директоров (г. Караганда) 

 

Председатель заседания - Тиль Виктор Вальдемарович 

Секретарь заседания - Мухаметкалиев Береке Сагатович 

 

Секретарь заседания сообщил о наличие необходимого кворума для проведения заседания 

Совета директоров АО «Жайремский ГОК» соблюден согласно пункта 1 статьи 58 Закона РК 

«Об акционерных обществах» и положений устава АО «Жайремский ГОК». 

Мухаметкалиев Б.С. огласил членам Совета директоров следующую повестку дня. 
 

Повестка дня: 

 

1. Включение акций АО «Жайремский ГОК» в официальный список ценных бумаг 

АО «Казахстанская фондовая биржа». 

2. Определение планируемой цены размещения акций. 

 
Мухаметкалиев Б.С.: «Прошу голосовать за утверждение повестки дня». 
Вопрос поставлен на голосование. 

 

Проголосовали: 

«За» - пять (Тиль В.В., Едильбаев И.Б., Баймульдин Т.К., Макеева Н.П., Мухаметкалиев 

Б.С.)  

«Против»  - нет 

«Воздержался» - нет 

 

Решили: 
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Утвердить повестку дня заседания Совета директоров АО «Жайремский ГОК». 

 

По первому вопросу повестки дня: выступил Президент АО «Жайремский ГОК» -

Мухаметкалиев Б.С., который сообщил, что в целях совершенствования деятельности АО 

«Жайремский ГОК» необходимо принять решение о включении акций (простые и 

привилегированные) АО «Жайремский ГОК» в официальныйсписок ценных бумаг АО 

«Казахстанская фондовая биржа» по третьей (следующей за наивысшей) категории 

официального списка. 

 

После обмена мнениями, данный вопрос поставлен на голосование. 

 

Проголосовали: 

«За» - пять (Тиль В.В., Едильбаев И.Б., Баймульдин Т.К., Макеева Н.П., Мухаметкалиев Б.С.)  

«Против»  - нет 

«Воздержался» - нет 

Решили: 

Провести процедуру по включению акций (простые и привилегированные) АО 

«Жайремский ГОК» в официальный список ценных бумаг АО «Казахстанская фондовая 

биржа» по третьей (следующей за наивысшей) категории официального списка. 

 

По второму вопросу повестки дня Президент АО «Жайремский ГОК» господин 

Мухаметкалиев Б.С.сообщил, что в настоящий момент не размещенными являются 1411 (одна 

тысяча четыреста одиннадцать) штук привилегированных акций и 194 836 (сто девяносто 

четыре тысячи восемьсот тридцать шесть) штук простых акций. В соответствии с пп.19 п.1 

ст.24 Листинговых правил АО «Казахстанская фондовая биржа», необходимо принять решение 

о планируемой цене размещения указанных акций. Господин Мухаметкалиев Б.С. предложил 

определить планируемую цену размещения оставшихся неразмещенными акций в размере 3368 

(три тысячи триста шестьдесят восемь) тенге за одну акцию. 

 

После обмена мнениями, данный вопрос поставлен на голосование.  

 

Проголосовали: 

«За» - пять (Тиль В.В., Едильбаев И.Б., Баймульдин Т.К., Макеева Н.П., Мухаметкалиев Б.С.)  

«Против»  - нет 

«Воздержался» - нет 

 

Решили: 

Определить планируемую цену размещения оставшихся неразмещенными 1411 (одна 

тысяча четыреста одиннадцать)  штук привилегированных акций и 194 836 (сто девяносто 

четыре тысячи восемьсот тридцать шесть) штук простых акций в размере 3368 (три тысячи 

триста шестьдесят восемь) тенге за одну акцию. 

 

В связи с тем, что повестка дня исчерпана, и по вопросу повестки дня приняты 

соответствующие решения, Председатель объявил заседание закрытым. 

 

Председатель заседания  

совета директоров       Тиль В.В. 

 

Секретарь заседания  

совета директоров       Мухаметкалиев Б.С. 

 


