
ПРОТОКОЛ  
заседания Совета директоров 

Акционерного Общества «РЭМИКС-Р» 
  

г. Алматы                    20 мая 2008 г. 
 
Местонахождение исполнительного органа общества         Республика Казахстан  
                                                                                                     г. Алматы, ул. Бекмаханова, 93 
Дата проведения заседания Совета Директоров                    «20» мая 2007 года  
 
Время проведения заседания Совета Директоров                 Начато  11: 00 часов 
                                                                                                     Окончено  12: 00 часов 
Место проведения заседания Совета Директоров                 Республика Казахстан             
                                                                                                     г.Алматы, мкр. 7, д. 13 «А» 
  
 Заседание совета директоров открыл Председатель Совета Директоров Ан Юрий 
Николаевич, который отметил, что заседание правомочно начать работу, так как на заседании 
присутствуют все члены Совета директоров. 
 

1) Ан Юрий Николаевич – Председатель Совета Директоров; 
2) Тажибаев Зараб Рустемович - независимый Член Совета Директоров;  
3) Сержанов Галымжан Кенжетаевич – Член Совета Директоров; 

  
Тажибаев З.Р.:  Предлагаю избрать Председателем заседания Совета Директоров – Ан Ю.Н, 
секретарем заседания Совета Директоров - Сержанова Г.К. 
 
Проголосовали:    «За» – единогласно, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.  
 
Решили: Избрать Председателем заседания Совета Директоров - Ан Ю.Н., секретарем заседания 
Совета Директоров - Сержанова Г.К. 
 

Повестка дня: 
1. Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности АО «РЭМИКС-Р» за 2007 год. 
2. Формирование предложения общему собранию акционеров о порядке распределения чистого 
дохода общества за истекший финансовый год и размере дивиденда на одну простую акцию 
общества.  
3. Рассмотрение вопросов об обращениях акционеров на действия общества и его должностных 
лиц и итогах их рассмотрения. 
4. Внесение изменений и дополнений в Устав АО «РЭМИКС-Р». 
5. Принятие решения о созыве годового общего собрания акционеров. 
6. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров. 

 
Слушали: 

1. По первому вопросу повестки дня выступил Ан Ю.Н., которой сказал следующее. 
Предлагаю утвердить годовую финансовую отчетность общества за истекший 2007 год. 

2. По второму вопросу повестки дня выступил Ан Ю.Н., который сказал следующее. Так как 
по итогам 2007 года, общество не достигло положительного результата и не получило 
чистую прибыль, то соответственно необходимо доложить общему собранию акционеров 
общества об отрицательном годовом итоге и невозможности распределения чистой 
прибыли в связи с отсутствием таковой.   

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Тажибаев З.Р., который сказал следующее. За 
прошедший 2007 год обращений от акционеров общества на действия общества и его 
должностных лиц не поступало. 

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Ан Ю.Н., который сказал следующее. В 
связи с необходимостью расширения деятельности общества нам необходимо внести 
изменения и дополнения в Устава общества относительно добавления новых видов 
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деятельности общества, поэтому, нам необходимо внести изменения и дополнения в Устав 
общества. 

5. По пятому и шестому вопросу повестки дня выступил Ан Ю.Н., который сказал 
следующее. Предлагаю принять решение о созыве годового общего собрания акционеров 
АО «РЭМИКС-Р» на 26 июня 2008 года в 11.00 по адресу: г.Алматы. мкр.7, д.13 «А», с 
опубликованием извещения о проведении общего собрания акционеров в средствах 
массовой информации и утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров 
общества.   

          
После обсуждения повестки, проголосовали: 
1. По первому вопросу: «ЗА» - 3 голоса; «Воздержались» - нет; «Против» - нет. 
2. По второму вопросу: «ЗА» - 3 голоса; «Воздержались» - нет; «Против» - нет. 
3. По третьему вопросу: «ЗА» - 3 голоса; «Воздержались» - нет; «Против» - нет. 
4. По четвертому вопросу: «ЗА» - 3 голоса; «Воздержались» - нет; «Против» - нет. 
5. По пятому вопросу: «ЗА» - 3 голоса; «Воздержались» - нет; «Против» - нет. 
6. По шестому вопросу: «ЗА» - 3 голоса; «Воздержались» - нет; «Против» - нет. 

 
РЕШИЛИ: 

1. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность за 2007 год. 
2. Уведомить общее собрание акционеров об отсутствии прибыли общества по итогам 2007 года и 

невозможности распределения чистой прибыли за отсутствием таковой. 
3. Уведомить общество об отсутствии обращений акционеров на действия общества и его 

должностных лиц. 
4. Внести изменения и дополнения в Устав общества и направить их на утверждение общего 

собрания акционеров общества (Приложение № 1). 
5. Созвать общее собрание акционеров АО «РЭМИКС-Р» на 26 июня 2008 года в 11.00 по адресу: 

г.Алматы. мкр.7, д.13 «А», с опубликованием извещения о проведении общего собрания 
акционеров в средствах массовой информации. 

6. Определить следующую повестку дня общего собрания акционеров АО «РЭМИКС-Р»: 
1) Утверждение годовой финансовой отчетности за 2007 год. 
2) Утверждение решения о не распределении чистой прибыли общества по итогам 2007 года 

в связи с отсутствием таковой.  
3) Рассмотрение вопросов об обращениях акционеров на действия общества и его 

должностных лиц и итогах их рассмотрения. 
4) Утверждение вносимых изменений и дополнений в Устав общества. 

 
ПОДПИСИ: 
Председатель собрания 
Ан Юрий Николаевич                           __________________________  
Секретарь собрания  
Сержанов Галымжан Кенжетаевич              __________________________ 
 
Председатель Совета Директоров  ___________________________ 
 
Член Совета Директоров                ___________________________ 
 
Член Совета Директоров   ___________________________  
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