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ПРОТОКОЛ №1 
внеочередного Общего собрания акционеров  

Акционерного общества «Дочерняя организация АО «БТА Банк» Страховая компания 
«Лондон-Алматы» 

 
 

Место нахождения Акционерного общества «Дочерняя организация Акционерного 
общества «БТА Банк» «Страховая компания «Лондон-Алматы» (далее – Общество) и его 
исполнительного органа – Правления: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19/1, полифункциональный 
центр «Нурлы Тау», блок 3Б, 9 этаж.  

Место, дата и время проведения внеочередного Общего собрания акционеров: г. 
Алматы, мкр. Самал-2, ул. Жолдасбекова, 97 (здание АО «БТА Банк» - 12 этаж, конференц-зал), 
30.03.2008 г., 10 час.00 мин. по местному времени. 

 
Присутствовали представители акционера Общества: 
1. АО «БТА Банк», в лице Мəмештегі Садуакас Халықсоветұлы, действующего на 

основании доверенности №01-88/1150 от 26.03.2009г. (доля в уставном капитале – 
99,3937 % (1 490 906 акций). 

 
Приглашенные  лица: 
1. Председатель Правления Общества – Бегимбетов Ергали Нурланович. 
2. Начальник Юридического отдела Общества – Изизов Шухрат Джамалдинович 
3. Советник Председателя Правления АО «БТА Банк» - Акимбекова Алия 

 
Присутствовали владельцы 1 490 906  штук акций Общества, что составляет 99,3937% 

голосующих акций. 
В соответствии со ст. 45 Закона «Об акционерных обществах» (далее – Закон), кворум для 

решения вопросов по повестке дня имеется. 
Все акционеры зарегистрированы. 
 
Г-н Бегимбетов Е.Н. предложил присутствующим избрать Мəмештегі Садуакас 

Халықсоветұлы Председателем Общего собрания акционеров Общества и Изизова Ш.Д. 
секретарем общего собрания акционеров Общества. 

Проголосовали: 
«за» - 1 голос 
«против» - нет 
«воздержался» - нет 
Принято решение: 
Председателем собрания избрать г-на Мəмештегі С.Х.  
Секретарем собрания - Изизова Ш.Д. 
 
Учитывая, что количество акционеров меньше 100, функциями счетной комиссии 

наделяется, в соответствии со ст. 46 Закона,  секретарь общего собрания акционеров – Изизов 
Ш.Д. 

 
Председателем собрания предложено утвердить открытую, очную форму голосования, по 

принципу «одна акция – один голос». 
Проголосовали: 
«за» - 1 голос 
«против» - нет 
«воздержался» - нет 
Принято решение: 
Принять открытую, очную форму голосования. Одна акция – один голос. 
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Повестка дня: 

1. Об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров Общества. 
2. Об изменении состава Совета директоров. 
3. Включение в состав Совета директоров Компании Давида Уонсброу-Джонса 

(David  Anthony Wansbrough-Jones). 
 

Поступило предложение от Председателя общего собрания акционеров: 
«Предлагаю внести дополнения в повестку дня внеочередного Общего собрания 

акционеров Общества и изложить её в следующей редакции: 
 

1. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества. 
2. Изменение состава Совета директоров Общества.  

1) прекратить полномочия членов Совета директоров Общества Жаримбетова Жаксылыка 
Дайрабаевича и Айжулова Ануара Турсуновича;  
 
2) избрать членами Совета директоров Общества:  
- в качестве независимого директора  Давида Уонсброу-Джонса с выплатой ежемесячного 
вознаграждения в сумме 1850 (одна тысяча восемьсот пятьдесят) евро без учета налогов и 
иных удержаний на территории Республики Казахстан, с оплатой расходов по 
командировкам в Республику Казахстан, согласно бюджета Общества на 2009 год; 
- Мəмештегі Садуакас Халықсоветұлы;  

 
3) Поручить Председателю Совета директоров Общества подписать контракт с Давидом 
Уонсброу-Джонсом, а также подписание от имени Общества всех документов, связанных с 
подачей документов в уполномоченный орган на согласование кандидатуры Давида 
Уонсброу-Джонс.  
- Поручить Председателю Правления Общества подписание от имени Общества всех 
документов, связанных с подачей документов в уполномоченный орган на согласование 
кандидатуры Мəмештегі Садуакас Халықсоветұлы. 

3.  Исключить вопрос. 
 
 
Результат голосования: «За» - 1 490 906 штук акций. 
                                             «Против» - 0 штук акций. 
                                             «Воздержались» - 0 штук акций. 
Принято единогласно 
 
По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Общего собрания 

акционеров: 
«Предлагаю утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров 

Общества в представленной редакции». 
 
Результат голосования: «За» - 1 490 906 штук акций. 
                                             «Против» - 0 штук акций. 
                                             «Воздержались» - 0 штук акций. 
Принято единогласно 
 
По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Общего собрания 

акционеров: 
«Предлагаю принять решение о внесении изменений в состав Совета директоров Общества: 
1) прекратить полномочия членов Совета директоров Общества Жаримбетова Жаксылыка 
Дайрабаевича и Айжулова Ануара Турсуновича;  
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2) избрать членами Совета директоров Общества:  
- в качестве независимого директора  Давида Уонсброу-Джонса с выплатой ежемесячного 
вознаграждения в сумме 1850 (одна тысяча восемьсот пятьдесят) евро без учета налогов и 
иных удержаний на территории Республики Казахстан, с оплатой расходов по 
командировкам в Республику Казахстан, согласно бюджета Общества на 2009 год; 
- Мəмештегі Садуакас Халықсоветұлы;  

 
3) Поручить Председателю Совета директоров Общества подписать контракт с Давидом 
Уонсброу-Джонсом, а также подписание от имени Общества всех документов, связанных с 
подачей документов в уполномоченный орган на согласование кандидатуры Давида 
Уонсброу-Джонс.  
- Поручить Председателю Правления Общества подписание от имени Общества всех 
документов, связанных с подачей документов в уполномоченный орган на согласование 
кандидатуры Мəмештегі Садуакас Халықсоветұлы. 

 
Результат голосования: «За» - 1 490 906 штук акций. 

«Против» - 0 штук акций. 
                                             «Воздержались» - 0 штук акций. 
Принято единогласно 
 
По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель Общего собрания 

акционеров: 
«Предлагаю третий вопрос исключить, так как все вопросы относительно изменений 

состава Совета директоров Общества решены».   
 
Результат голосования: «За» - 1 490 906 штук акций. 

«Против» - 0 штук акций. 
                                             «Воздержались» - 0 штук акций. 
Принято единогласно 
 
 
В результате проведенного голосования и подсчета голосов, Общее собрание акционеров 

Общества 
 

Постановило: 
 

1. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 
2. Изменить состав Совета директоров Общества: 

1) прекратить полномочия членов Совета директоров Общества  Жаримбетова Жаксылыка 
Дайрабаевича и Айжулова Ануара Турсуновича;  
2) избрать членами Совета директоров Общества:  
- в качестве независимого директора  Давида Уонсброу-Джонса с выплатой ежемесячного 
вознаграждения в сумме 1850 (одна тысяча восемьсот пятьдесят) евро без учета налогов и 
иных удержаний на территории Республики Казахстан, с оплатой расходов по 
командировкам в Республику Казахстан, согласно бюджета Общества на 2009 год; 
- Мəмештегі Садуакас Халықсоветұлы;  

 
3) Поручить Председателю Совета директоров Общества подписать контракт с Давидом 
Уонсброу-Джонсом, а также подписание от имени Общества всех документов, связанных с 
подачей документов в уполномоченный орган на согласование кандидатуры Давида 
Уонсброу-Джонс.  
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- Поручить Председателю Правления Общества подписание от имени Общества всех 
документов, связанных с подачей документов в уполномоченный орган на согласование 
кандидатуры Мəмештегі Садуакас Халықсоветұлы. 

 
3. Исключить вопрос. 

 
 
 
Подписи: 
 
АО «БТА Банк», 
в лице Мəмештегі Садуакас Халықсоветұлы                                    _______________________ 
                                                                                                                       м.п.   
 
Председатель Общего собрания акционеров 
Мəмештегі Садуакас Халықсоветұлы                ______________________ 
  
Секретарь Общего собрания акционеров     
Изизов Ш.Д.                                                                                                 ______________________ 

                                                                                                               м.п.  


