
ПРОТОКОЛ 
внеочередного общего собрания акционеров 

АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»

г. Актау «13» августа 2014 года

Наименование: Акционерное общество «Мангистауская распределительная электросетевая 
компания» (далее - Общество).
Юридический адрес Общества: Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, 
г. Актау, район птицефабрики.
Дата проведения внеочередного общего собрания: 13 августа 2014 года.
Время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:

Начало: 15 часов 00 мин;
Окончание: 16 часов 00 мин.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: Республика 
Казахстан, 130000, Мангистауская область, г. Актау, район птицефабрики, офис Общества.

Сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на внеочередное 
общее собрание акционеров:
В соответствии со списком акционеров Общества, по состоянию на 00:00:00 часов 02 июня 
2014 года.
Количество объявленных 
акций Общества:
Количество размещенных
акций Общества:
Количество выкупленных
эмитентом акций Общества:
Количество голосующих
акций Общества:

На внеочередном общем собрании акционеров представлены 1 580 467 (один миллион 
пятьсот восемьдесят тысяч четыреста шестьдесят семь) простых голосующих акций 
Общества, принадлежащих АО «Самрук-Энерго». От имени АО «Самрук-Энерго» интересы 
представляет Шинтасова Динара Абдукаликовна -  главный менеджер Управления по работе 
с ДЗО дивизиона «Распределение, сбыт. ГЭС и ВИЗ» АО «Самрук-Энерго» по доверенности 
№ 77 от 06 августа 2014 года.

Акционеры Общества, прибывшие для участия на общем собрании, зарегистрировались в 
установленном порядке.

Корпоративный секретарь Общества -  Исабекова Г.М.

Внеочередное общее собрание акционеров (далее - собрание) открыл Корпоративный 
секретарь Общества Исабекова Г.М., которая отметила, что зарегистрировался и 
присутствует представитель одного акционера Общества, владеющего 1 580 467 (один 
миллион пятьсот восемьдесят тысяч четыреста шестьдесят семь) простыми голосующими 
акциями Общества, что составляет 78,64 % от голосующих акций Общества:
1. От АО «Самрук-Энерго» (1 580 467, что составляет 78,64 % от количества простых 

голосующих акций) -  Шинтасова Динара Абдукаликовна -  главный менеджер 
Управления по работе с ДЗО дивизиона «Распределение, сбыт, ГЭС и ВИЭ» АО «Самрук- 
Энерго» доверенность № 77 от 06 августа 2014 года.

2 011 016 
простых акций 

2 011 016 
простых акций 

1 278 
простых акций

96 272
привилегированных акций 

96 272
привилегированных акций 

0
привилегированных акций

Кворум собрания акционеров Общества:



В соответствии с пунктом 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных 
обществах» (далее - Закон), условия кворума соблюдены и данное собрание является 
правомочным, так как на внеочередном общем собрании акционеров зарегистрировался и 
присутствует представитель акционера, в совокупности владеющего 78,64 % простых 
голосующих акций Общества.

Порядок голосования на внеочередном общем собрании акционеров: решения на 
внеочередном общем собрании акционеров принимаются посредством проведения очного 
голосования по следующему принципу:

по вопросу об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания 
акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым 
большинством голосов от числа присутствующих;

по прочим вопросам по принципу «Одна голосующая акция -  один голос», простым 
большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в 
голосовании.

Руководствуясь пунктом 4 статьи 48 Закона, Корпоративный секретарь Общества 
Исабекова Г.М. предложила определить формой голосования по вопросам повестки дня 
собрания -  открытая.

Данное предложение ставится на голосование по принципу «Одна голосующая акция
-  один голос».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 
1 580 467 простых голосующих акций, что составляет 100% от голосующих акций, 
участвующих в голосовании.

Итоги голосования: «За» проголосовало - 1 580 467 простых голосующих акций, 
(100% от участвующих в голосовании); «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:
Определить форму голосования на внеочередном общем собрании акционеров 

Общества -  открытая.
Руководствуясь п. 2 статьи 46 Закона, Корпоративный секретарь Общества Исабекова 

Г. предложила в связи с отсутствием члена счетной комиссии Общества Мукушева А. 
избрать дополнительного члена счетной комиссии Общества на время проведения 
настоящего внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Поступило предложение избрать в качестве дополнительного члена счетной комиссии 
Общества на время проведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров 
Общества Исабекову Гульбаршин Марасовну -  Корпоративного секретаря Общества.

Данное предложение ставится на голосование.
Итоги голосования: «За» проголосовало - 1 580 467 простых голосующих акций, 

(100 % от участвующих в голосовании); «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Избрать в качестве дополнительного члена счетной комиссии Общества на время 
проведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров Общества Исабекову 
Гульбаршин Марасовну -  Корпоративного секретаря Общества.

Руководствуясь пунктом 4 статьи 48 Закона, Корпоративный секретарь Общества 
Исабекова Г.М. предложила избрать председателя и секретаря внеочередного общего 
собрания акционеров Общества.

Поступило предложение избрать председателем собрания Шинтасову Д.А. и 
секретарем собрания Исабекову Г.М.
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В соответствии с пунктом 4 статьи 48 Закона, голосование по вопросу избрания 
председателя и секретаря собрания проводится по принципу: каждый акционер имеет один 
голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Данное предложение ставится на голосование.
Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу

один.

Итоги голосования: «За» проголосовало - 1 580 467 простых голосующих акций, 
(100 % от участвующих в голосовании); «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:
Избрать Шинтасову Д.А. председателем внеочередного общего собрания акционеров 

Общества.
Избрать Исабекову Г.М. секретарем внеочередного общего собрания акционеров 

Общества.

Председатель собрания Шинтасова Д.А. предложила утвердить следующую повестку 
дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров 
Общества.

2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3. Об определении премирования Председателя и членов Правления Общества по 

итогам работы за 2013 год.
4. О назначении и досрочном прекращении полномочий Председателя Правления 

Общества определении срока полномочий и размера должностного оклада

Данное предложение ставится на голосование:
Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 

1 580 467 простых голосующих акций, что составляет 100 % от голосующих акций, 
участвующих в голосовании.

Итоги голосования: «За» проголосовало - 1 580 467 простых голосующих акций, 
(100 % от участвующих в голосовании); «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров 

Общества:
1. Об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров 

Общества.
2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3. Об определении премирования Председателя и членов Правления Общества по итогам 

работы за 2013 год.
4. О назначении и досрочном прекращении полномочий Председателя Правления 

Общества определении срока полномочий и размера должностного оклада.

По третьему вопросу повестки дня: Об определении премирования Председателя и 
членов Правления Общества по итогам работы за 2013 год -  Председатель внеочередного 
общего собрания акционеров Общества Шинтасова Д.А. сообщила, что решениями Совета 
директоров Общества от 14.12.2011 года (протокол № 24), 15.03.2011 года (протокол № 20), 
23.11.2012 года (протокол № 29) избран следующий состав Правления Общества:
-Берлибаев А.А. -  Председатель Правления Общества (избран 15.03.2011г.);
-Каримов М.А. -  Заместитель Председателя Правления по эксплуатации (избран 14.12.2011г.);
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-Жуматаев А.P. -  Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам (избран 
23.11.2012г.);

В целях оценки эффективности деятельности руководящих и управленческих 
работников Общества, решением Совета директоров Общества от 25.01.2013 года (протокол 
№ 30) утверждены Правила вознаграждения руководящих и управленческих работников 
Общества (далее - Правила). Согласно требованиям Правил основным условием для выплаты 
вознаграждения руководящим работникам является наличие итоговой прибыли за отчетный 
год, рассчитанной с учетом запланированной суммы для выплаты вознаграждения.

Решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 21.10.2013 года 
утверждены ключевые показатели деятельности (далее - КПД) членов Правления Общества на 
2013 год.

Для всех членов Правления Общества были определены обязательные корпоративные
КПД:

- чистая прибыль;
- производительность труда в сфере передачи электроэнергии;
- степень вовлеченности персонала;
- ROACE;
- маржа операционной прибыли (EBIDTA margin).
Кроме того, были определены индивидуальные КПД для членов Правления, в 

зависимости от выполняемых функций. Определены веса для каждого КПД.
Решением Общего собрания акционеров Общества 24 июля 2014 года (протокол б/н) 

утверждены отчеты об исполнении карт ключевых показателей деятельности Председателя 
Правления и членов Правления Общества (отчеты прилагаются).

В утвержденном Плане развития на 2013 год итоговая прибыль была запланирована на 
уровне 1 261 659 тыс. тенге, фактическая прибыль составила 1 324 753 тыс. тенге, показатели 
исполнения Плана развития составили 105%.

Размер вознаграждения членов Правления Общества рассчитывается в соответствии с 
Приложением 1 к Правилам. Вознаграждение начисляется пропорционально фактически 
отработанному времени на соответствующей должности. Для исчисления вознаграждения 
время нахождения в очередном трудовом отпуске (рабочие дни), период нахождения в 
служебной командировке (в том числе на курсах повышения квалификации) включаются в 
фактически отработанное время.

Таким образом, итоговый размер вознаграждения за 2013 год руководящих работников 
(членов Правления) рассчитан как сумма вознаграждения за результативность Общества и 
вознаграждения за личную результативность, подробный расчет вознаграждения каждого 
руководящего работника приводится в Приложении № 1 (прилагается).

В соответствии с подпунктом 18) пункта 1) статьи 36 Закона, подпунктом 12) пункта 
9.2 статьи 9 Устава Общества, определение размеров должностных окладов и условий оплаты 
труда и премирования Председателя и членов Правления Общества относится к 
исключительной компетенции общего собрания акционеров.

На основании изложенного, предложен следующий проект решения:
1. Определить Председателю Правления (член Правления) Общества Берлибаеву А.А., 

заместителю Председателя Правления по эксплуатации (член Правления) Общества Каримову 
М.А., заместителю Председателя Правления по экономике и финансам (член Правления) 
Общества Жуматаеву А.Р. вознаграждение за 2013 год согласно приложению № 1 до 
удержания налогов и других обязательных платежей в бюджет.

2. Председателю Правления Общества (Берлибаев А.А.) принять необходимые меры, 
вытекающие из настоящего решения.

Данное предложение ставится на голосование:



Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 
1 580 467 простых голосующих акций, что составляет 100 % от голосующих акций, 
участвующих в голосовании.

Итоги голосования: «За» проголосовало - 1 580 467 простых голосующих акций, 
(100 % от участвующих в голосовании); «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Определить Председателю Правления (член Правления) Общества Берлибаеву А.А., 
заместителю Председателя Правления по эксплуатации (член Правления) Общества Каримову 
М.А., заместителю Председателя Правления по экономике и финансам (член Правления) 
Общества Жуматаеву А.Р. вознаграждение за 2013 год согласно приложению № 1 до 
удержания налогов и других обязательных платежей в бюджет.

2. Председателю Правления Общества (Берлибаев А.А.) принять необходимые меры, 
вытекающие из настоящего решения.

По четвертому вопросу повестки дня: О назначении и досрочном прекращении 
полномочий Председателя Правления Общества определении срока полномочий и размера 
должностного оклада -  Председатель внеочередного общего собрания акционеров Общества 
Шинтасова Д.А. сообщила, что в соответствии с решением Совета директоров Общества от 27 
мая 2013 года (протокол № 34) был избран на должность Председатель Правления Общества 
Берлибаев Ануар Амирбаевич со сроком полномочий на 3 (три) года.

Принимая во внимание заявление Председателя Правления Общества Берлибаева 
Ануара Амирбаевича об увольнении по собственному желанию, имеется необходимость 
досрочно прекратить полномочия Берлибаева Ануара Амирбаевича и избрать Председателем 
Правления Общества Киркинбаева Ерлана Амантаевича с определением ему должностного 
оклада согласно действующему штатному расписанию и Правил оплаты труда и 
премирования.

Руководствуясь подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона, подпунктами 11), 12) 
пункта 9.2 статьи 9 Устава Общества, назначение и досрочное прекращение полномочий 
Председателя Правления Общества, определение срока полномочий, размера должностного 
оклада, относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества.

На основании изложенного, предложен следующий проект решения:
1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления Общества Берлибаева 

Ануара Амирбаевича с 09.07.2014г.
2. Избрать Председателем Правления Общества Киркинбаева Ерлана Амантаевича с 

10.07.2014г. до истечения срока полномочий Правления в целом (до 27 мая 2016 года 
включительно).

3. Определить Председателю Правления Общества Киркинбаеву Ерлану Амантаевичу 
должностной оклад, условия оплаты труда и премирования согласно действующему штатному 
расписанию и внутренним нормативным документам об оплате труда и премирования 
Общества.

4. Председателю Совета директоров Общества Салимжуарову Е.Г. заключить трудовой 
договор с избранным Председателем Правления Общества Киркинбаевым Е.А.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 
1 580 467 простых голосующих акций, что составляет 100 % от голосующих акций, 
участвующих в голосовании.

Итоги голосования: «За» проголосовало - 1 580 467 простых голосующих акций, 
(100 % от участвующих в голосовании); «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
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1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления Общества Берлибаева 
Ануара Амирбаевича с 09.07.2014г.

2. Избрать Председателем Правления Общества Киркинбаева Ерлана Амантаевича с 
10.07.2014г. до истечения срока полномочий Правления в целом (до 27 мая 2016 года 
включительно).

3. Определить Председателю Правления Общества Киркинбаеву Ерлану Амантаевичу 
должностной оклад, условия оплаты труда и премирования согласно действующему штатному 
расписанию и внутренним нормативным документам об оплате труда и премирования 
Общества.

4. Председателю Совета директоров Общества Салимжуарову Г.Г. заключить трудовой 
договор с избранным Председателем Правления Общества Киркинбаевым Е.А.

Счетная комиссия огласила итоги голосования. Председатель собрания объявила собрание 
закрытым.

Председатель собрания Д. Шинтасова

От имени АО «Самрук-Энерго» 
(по доверенности) Д. Шинтасова

Члены счетной комиссии

СоЦ- А. Сарсенова

Секретарь внеочередного 
Общего собрания акционеров Г. Исабекова
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