
ПРОТОКОЛ № 30 
Заседания Совета Директоров Акционерного общества «Казахстан Кагазы» 
Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица 

№ 9046-1907-АО от 30.01.2004 года 
 
 

 «16» ноября 2007 года 
 
 
 Акционерное общество «Казахстан Кагазы» (далее «Общество»). 
 

Юридический адрес Общества: Республика Казахстан, Алматинская 
область, Карасайский район, село Абай. 
 

Фактическое место нахождения Общества: Республика Казахстан, 
Алматинская область, Карасайский район, село Абай. 

 
Место проведения заседания Совета Директоров Общества: Республика 

Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, село Абай. 
 
 Время заседания Совета Директоров Общества: начало – 09.00. часов;  
                                                                                                 окончание – 10.00. часов. 
 
 На заседании Совета Директоров Общества присутствуют члены: 

Жунусов Баглан Абдуллаевич; 
Тулегенов Сергей Ермеккалиевич; 
Əріп Мақсат Əскерұлы; 
Ахметов Айдар Булатович – независимый директор. 

 
После обсуждения члены Совета директоров приняли решение избрать: 
 Председателем заседания: Жунусова Баглана Абдуллаевича; 
            Секретарем заседания: Əріп Мақсат Əскерұлы. 
 
 Кворум заседания Совета директоров имеется. 
 

Заседание Совета директоров открыл председатель заседания Жунусов Баглан 
Абдуллаевич, который отметил, что заседание Совета директоров правомочно начать 
работу, так как присутствуют все члены Совета директоров.  

 
Повестка дня: 

 
1. О вхождении в состав вновь создаваемого общества с ограниченной 
ответственностью  «Qogoz Baraka Invest»  в г. Ташкент, Республика Узбекистан. 
2. Об утверждении доли участия в обществе с ограниченной ответственностью  
«Qogoz Baraka Invest». 
3. Об одобрении кандидатуры на должность Генерального директора общества с 
ограниченной ответственностью  «Qogoz Baraka Invest». 
4. О предоставлении полномочий Генеральному директору общества с ограниченной 
ответственностью  «Qogoz Baraka Invest». 
 
Председатель заседания: «Прошу голосовать за предложенную повестку дня». 
 «За» – единогласно  
 «Против» – нет  
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 «Воздержались» – нет. 
 
 Результаты голосования – повестка дня принята. 
 

По первому вопросу повестки дня выступил г-н Əріп Мақсат Əскерұлы, с 
предложением выступить учредителем вновь создаваемого общества с ограниченной 
ответственностью  «Qogoz Baraka Invest» в г. Ташкент, Республика Узбекистан. 
 
Председатель заседания: «Прошу голосовать по первому  вопросу повестки дня». 
 «За» – единогласно  
 «Против» – нет  
 «Воздержались» – нет. 
 
Результаты голосования: Решили выступить учредителем вновь создаваемого 
общества с ограниченной ответственностью  «Qogoz Baraka Invest» в г. Ташкент, 
Республика Узбекистан. 
 
 

По второму вопросу повестки дня выступил г-н Жунусов Баглан 
Абдуллаевич, предложивший утвердить долю участия в имуществе уставного 
капитала общества с ограниченной ответственностью «Qogoz Baraka Invest» в 
размере 95%, что составляет 950 (девятьсот пятьдесят) долларов США. 
 
Председатель заседания: «Прошу голосовать по второму вопросу повестки дня». 
 «За» – единогласно  
 «Против» – нет  
 «Воздержались» – нет. 
 
Результаты голосования: Решили утвердить долю участия в имуществе уставного 
капитала общества с ограниченной ответственностью  «Qogoz Baraka Invest» в 
размере 95%, что составляет 950 (девятьсот пятьдесят) долларов США. Бухгалтерии 
обеспечить формирование уставного капитала, в размере 950 (девятьсот пятидесяти) 
долларов США, путем перечисления денежных средств в оплату уставного капитала, 
без учета банковских услуг.  

 
 

По третьему вопросу повестки дня выступил г-н Тулегенов Сергей 
Ермеккалиевич с предложением одобрить кандидатуру г-на Ибодова Узбекхона 
Назруллаевича на должность Генерального директора общества с ограниченной 
ответственностью  «Qogoz Baraka Invest». 
 
Председатель заседания: «Прошу голосовать по третьему вопросу повестки дня». 
 «За» – единогласно  
 «Против» – нет  
 «Воздержались» – нет. 
 
Результаты голосования: Решили одобрить кандидатуру г-на Ибодова Узбекхона 
Назруллаевича на должность Генерального директора общества с ограниченной 
ответственностью  «Qogoz Baraka Invest». 
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По четвертому вопросу повестки дня выступил г-н Жунусов Баглан 
Абдуллаевич, предложивший наделить Генерального директора общества с 
ограниченной ответственностью  «Qogoz Baraka Invest» полномочиями открытия и 
закрытия валютных и иных счетов, с правом первой подписи на всех финансовых и 
хозяйственных документах, правом распоряжения денежными средствами. 
 
Председатель заседания: «Прошу голосовать по четвертому вопросу повестки дня». 
 «За» – единогласно  
 «Против» – нет  
 «Воздержались» – нет. 
 
Результаты голосования: Решили наделить генерального директора общества с 
ограниченной ответственностью  «Qogoz Baraka Invest» полномочиями открытия и 
закрытия валютных и иных счетов, с правом первой подписи на всех финансовых и 
хозяйственных документах, правом распоряжения денежными средствами. 
 
На основании того, что все вопросы, предусмотренные по повестке дня рассмотрены 
и решения по ним приняты, Председатель заседания  объявил о закрытии заседания 
Совета Директоров Общества. 
 
 
Председатель заседания Совета Директоров  
Жунусов Баглан Абдуллаевич     ___________________ 
 

Секретарь заседания Совета директоров  
Əріп Мақсат Əскерұлы       ____________________ 
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