
 
Информационное сообщение 

 
 Акционерное общество «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (далее - Общество), в 
соответствии со статьей 51 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», 
публикует итоги голосования годового общего собрания акционеров Общества от 25 мая 
2010 года. 
 

Повестка дня: 
 

1)  Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности за 2009 год 
2)  Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший 

финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну акцию Общества 
3)  Утверждение годового отчета Общества за 2009 год 
4)  Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его 

должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2009 году 
5)  Информация о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и 

правления Общества в 2009 году 
6)  Утверждение отчета о работе совета директоров и правления Общества за 2009 

год 
7)  Об определении аудиторской организации, осуществляющей обзор 

промежуточной финансовой отчетности за 6 месяцев 2010 года и аудит финансовой 
отчетности Общества и пакета финансовой отчетности для целей консолидации АО "НК 
"КазМунайГаз" за год, заканчивающийся 31 декабря 2010 года 

8) Об избрании члена совета директоров Общества – независимого директора 
9) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества 
10) Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета 

директоров – независимым директорам 
 
По первому вопросу повестки дня "Утверждение годовой консолидированной 

финансовой отчетности за 2009 год" проголосовали: 
 

- "За"    - 48 255 406 голосов; 
- "Против"   - нет голосов; 
- "Воздержался"  - 1 042 883 голоса. 

 
По второму вопросу повестки дня "Утверждение порядка распределения чистого 

дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну 
акцию Общества" проголосовали: 

 
- "За"    - 49 294 126 голосов; 
- "Против"   - 4 163 голоса; 
- "Воздержался"  - нет голосов. 
 

По третьему вопросу повестки дня "Утверждение годового отчета Общества за 2009 
год" проголосовали: 

 
- "За"    - 48 255 406 голосов; 
- "Против"   - нет голосов; 
- "Воздержался"  - 1 042 883 голоса. 
 



По четвертому вопросу повестки дня "Рассмотрение вопроса об обращениях 
акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 
2009 году" проголосовали: 

 
- "За"    - 49 287 006 голосов; 
- "Против"   - 8 808 голосов; 
- "Воздержался"  - 2 475 голосов. 
 

По пятому вопросу повестки дня "Информация о размере и составе вознаграждения 
членов совета директоров и правления Общества в 2009 году" проголосовали: 
 
- "За"    - 49 287 006 голосов; 
- "Против"   - 8 808 голосов; 
- "Воздержался"  - 2 475 голосов. 
 

По шестому вопросу повестки дня "Утверждение отчета о работе совета директоров 
и правления Общества за 2009 год" проголосовали: 

 
- "За"    - 49 287 006 голосов; 
- "Против"   - 8 808 голосов; 
- "Воздержался"  - 2 475 голосов. 
 

По седьмому вопросу повестки дня "Об определении аудиторской организации, 
осуществляющей обзор промежуточной финансовой отчетности за 6 месяцев 2010 года и 
аудит финансовой отчетности Общества и пакета финансовой отчетности для целей 
консолидации АО "НК "КазМунайГаз" за год, заканчивающийся 31 декабря 2010 года" 
проголосовали: 

  
- "За"    - 49 274 609 голосов; 
- "Против"   - 23 680 голосов; 
- "Воздержался"  - нет голосов. 
 

По восьмому вопросу повестки дня "Об избрании члена совета директоров Общества 
– независимого директора" проголосовали: 

 
- За кандидатуру Филипа Дэйера - 49 267 931 голос. 
 

По девятому вопросу повестки дня "О внесении изменений и дополнений в Устав 
Общества" проголосовали: 
 
- "За"    - 49 126 906 голосов; 
- "Против"   - 164 075 голосов; 
- "Воздержался"  - 7 308 голосов. 
 

По десятому вопросу повестки дня "Определение размера и условий выплаты 
вознаграждений членам совета директоров – независимым директорам" проголосовали: 
 
- "За"    - 49 287 006 голосов; 
- "Против"   - 8 808 голосов; 
- "Воздержался"  - 2 475 голосов. 

 
 


