
Выписка 
Из протокола заседания Совета Директоров 

АО «Казкоммерц Инвест» 
 
Место нахождения АО «Казкоммерц Инвест» и его исполнительного органа (Правления):  
г. Алматы, ул. Кабанбай батыра, 77 № чА. 
Дата и время проведения заседания: «02» июня 2008 года 
Начало: 13:00; Окончание: 14:00. 
Место проведения заседания: г. Алматы, ул. Кабанбай батыра, 77 № чА 
 
Присутствовали следующие члены Совета Директоров АО «Казкоммерц Инвест»: 
Абишев А.Б. – председатель Совета Директоров; 
Даутов А.Л.– член Совета Директоров; 
Аханов С.А. – независимый член Совета Директоров. 
 
Корпоративный секретарь: Сундетова А.М. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Внесение изменений в Положение о корпоративном секретаре АО «Казкоммерц Инвест».    
2. Прекращение полномочий корпоративного секретаря АО «Казкоммерц Инвест» Сундетовой 

Алтыншаш Мурзахметовны.  
3. Назначение корпоративного секретаря АО «Казкоммерц Инвест». Определение срока полномочий 

корпоративного секретаря АО «Казкоммерц Инвест». Определение размера должностного оклада 
и условий вознаграждения корпоративного секретаря АО «Казкоммерц Инвест».    

 
По первому вопросу Повестки дня принято решение: 

 
-  утвердить изменения и дополнения в Положение о корпоративном секретаре АО «Казкоммерц 

Инвест» путем утверждения Положения о корпоративном секретаре АО «Казкоммерц Инвест» в 
предложенной Совету Директоров новой  редакции, согласно Приложению № 1, являющемуся 
неотъемлемой частью настоящего протокола. 

 
По второму вопросу Повестки дня принято решение: 

 
-  прекратить полномочия Сундетовой Алтыншаш Мурзахметовны в качестве корпоративного 

секретаря АО «Казкоммерц Инвест»; 
-  считать 02 июня 2008 года последним днем исполнения Сундетовой Алтыншаш Мурзахметовной 

полномочий в качестве корпоративного секретаря АО «Казкоммерц Инвест». 
 

По третьему вопросу Повестки дня принято решение: 
 
-  назначить корпоративным секретарем АО «Казкоммерц Инвест» Исполнительного Директора 

АО «Казкоммерц Инвест», курирующего Управление правового обеспечения операций на 
финансовом рынке и корпоративного администрирования, Старкову Наталью Борисовну  (уд. 
личности № 013350755, выдано 30.01.2003 г. МВД РК); 

-  определить срок осуществления Старковой Н.Б. полномочий корпоративного секретаря АО 
«Казкоммерц Инвест» до момента назначения Советом Директоров иного лица корпоративным 
секретарем АО «Казкоммерц Инвест»; 

-  считать 03 июня 2008 года началом исполнения Старковой Натальей Борисовной полномочий в 
качестве корпоративного секретаря АО «Казкоммерц Инвест»; 

-   размер должностного оклада и условия вознаграждения Старковой Н.Б. в качестве 
корпоративного секретаря АО «Казкоммерц Инвест» (как работника АО «Казкоммерц Инвест»), 
действующие на момент назначения Старковой Н.Б. корпоративным секретарем, оставить без 
изменений. 

 
Дата выдачи выписки: 02.06.2008 года 
 
Секретарь заседания            Сундетова А.М. 


