
ПРОТОКОЛ 
годового общего собрания акционеров Акционерного общества «РЭМИКС-Р» 

 
20 июня 2007 года 

Полное наименование и место нахождение исполнительного органа общества: 
Акционерное общество «РЭМИКС-Р», Республика Казахстан, города Алматы, ул.Бекмаханова, 93. 

Дата проведения общего собрания: 20 июня 2007 года. 
Место проведения общего собрания: Республика Казахстан, г.Алматы, мкр. 7, дом 13 а. 
Время проведения общего собрания: начало: 11 час 00 мин; 
               окончание: 13 час 00 мин; 
Регистрация участников собрания началась в 10 часов 30 минут.  
На момент окончания регистрации участников общего собрания акционеров Общества, в 

11 часов 00 минут зарегистрировались: 
1. Битимбаев Бауыржан Жораевич, владеющий 246 526 667 (Двести сорок шесть миллионов 

пятьсот двадцать шесть тысяч шестьсот шестьдесят семь) простых акций общества, что составляет 
49,65% (сорок девять целых шестьдесят пять сотых процентов) голосующих акций; 

2. Акционерное общество «Досжан темир жолы (ДТЖ)», владеющее 100 000 000 (Сто 
миллионов) простых акций общества, что составляет 20,14% (двадцать целых четырнадцать сотых 
процента) голосующих акций, в лице Председателя правления Маханова Н.З., действующего на 
основании Устава; 

3. Закрытый паевый инвестиционный фонд рискового инвестирования «Триумф», 
владеющий 120 550 000 (Сто двадцать миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) простых акций 
общества, что составляет 24,28% (двадцать четыре целых двадцать восемь сотых) голосующих 
акций, в лице представителя Махамбетовой А.Х., действующей на основании доверенности от 19 
июня 2007 года.  

 
Общее собрание акционеров открыл Исполнительный директор Битимбаев Б.Ж., который 

отметил, что зарегистрировались и присутствуют акционеры, владеющие 467 076 667 (Четыреста 
шестьдесят семь миллионов семьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят семь) простыми 
акциями, что составляет 94,07 % (Девяносто четыре целых семь сотых процента) голосующих 
акций общества, в их числе: 

• Битимбаев Бауыржан Жораевич, владеющий 246 526 667 (Двести сорок шесть миллионов 
пятьсот двадцать шесть тысяч шестьсот шестьдесят семь) простых акций общества, что 
составляет 49,65% (сорок девять целых шестьдесят пять сотых процентов) голосующих 
акций; 

• Акционерное общество «Досжан темир жолы (ДТЖ)», владеющее 100 000 000 (Сто 
миллионов) простых акций общества, что составляет 20,14% (двадцать целых 
четырнадцать сотых процента) голосующих акций, в лице Председателя правления 
Маханова Н.З., действующего на основании Устава; 

• Закрытый паевый инвестиционный фонд рискового инвестирования «Триумф», 
владеющий 120 550 000 (Сто двадцать миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) простых акций 
общества, что составляет 24,28% (двадцать четыре целых двадцать восемь сотых) 
голосующих акций, в лице представителя Махамбетовой А.Х., действующей на основании 
доверенности от 19 июня 2007 года, 
поэтому можно констатировать, что данное собрание является правомочным, условия 

кворума соблюдены, так как на общем собрании акционеров зарегистрировались и присутствуют 
акционеры, в совокупности владеющие 94,07 % голосующих акций АО «РЭМИКС-Р». 

 
Голосование по вопросу об избрании председателя и секретаря собрания предложено 

проводить по принципу: каждый акционер, участвующий в собрании, имеет один голос. 
 Для ведения общего собрания Битимбаев Б.Ж. предложил выбрать Председателем 
собрания Маханова Н.З., Секретарем собрания Битимбаева Б.Ж. 
 Данное предложение ставится на голосование. 
 
 Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 3 
(три). 



Итоги голосования: «За» - проголосовало 3 (трое) акционеров, «Против» - нет, «Воздержались» - 
нет. 
Решили: 
Избрать Маханова Н.З. - Председателем собрания, Битимбаева Б.Ж. - Секретарем собрания. 
 
Председатель собрания: В повестку дня включены следующие вопросы: 
1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2006 год. 
2. Утверждение решения о не распределении чистой прибыли Общества по итогам 2006 года в 
связи с отсутствием таковой.  
3. Утверждение Устава общества в новой редакции. 
4. Утверждение текста внесения изменений и дополнений в Проспект выпуска акций общества. 
5. Утверждение Методики определения стоимости акций при их выкупе обществом. 
 
 Председатель собрания предложил выбрать формой голосования по вопросу повестки дня 
собрания – открытое, по принципу «Одна голосующая акция – один голос». 
Данное предложение ставится на голосование по принципу «Одна голосующая акция – один 
голос». 
  Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу -  
467 076 667 (94,07 %) голосующих акций. 
Итоги голосования: «За» - 467 076 667 (94,07 %) голосующих акций, «Против» - нет, 
«Воздержались» - нет. 
Решили:   
Выбрать форму голосования - открытое, по принципу: «Одна голосующая акция – один голос» по 
вопросу повестки дня общего собрания. 
 
На вопрос Председателя собрания о наличии у кого-либо из акционеров замечаний, предложений 
и дополнений к повестке дня, никаких замечаний, предложений и дополнений к повестке дня от 
акционеров не поступило. 
 Председатель собрания предложил утвердить повестку дня общего собрания акционеров.  
Данное предложение ставится на голосование. 
 

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу -  
467 076 667 (94,07 %) голосующих акций. 
Итоги голосования: «За» - 467 076 667 (94,07 %) голосующих акций, «Против» - нет, 
«Воздержались» - нет. 
Решили: 
Утвердить повестку дня общего собрания. 
 

По первому вопросу повестки дня собрания выступил Исполнительный директор 
Битимбаев Б.Ж., который представил общему собранию акционеров годовую финансовую 
отчетность за 2006 год, аудиторский отчет и предложил утвердить годовую финансовую 
отчетность Общества, указанную в приложениях №№ 1-4 к настоящему протоколу общего 
собрания акционеров. 
Данное предложение ставится на голосование. 

 
Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу -  

467 076 667 (94,07 %) голосующих акций. 
Итоги голосования: «За» - 467 076 667 (94,07 %) голосующих акций, «Против» - нет, 
«Воздержались» - нет. 
Решили: утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2006 год, указанную в 
приложениях №№ 1-4 к настоящему протоколу общего собрания акционеров. 
 
 По второму вопросу повестки дня выступил Председатель собрания Маханов Н.З., 
который предложил утвердить решение о не распределении чистой прибыли общества по итогам 
2006 года в связи с отсутствием таковой. 
Данное предложение ставится на голосование. 
 



Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу -  
467 076 667 (94,07 %) голосующих акций. 
Итоги голосования: «За» - 467 076 667 (94,07 %) голосующих акций, «Против» - нет, 
«Воздержались» - нет. 
Решили: утвердить решение о не распределении чистой прибыли общества по итогам 2006 года в 
связи с отсутствием таковой. 
 
 По третьему вопросу повестки дня выступил Исполнительный директор Битимбаев Б.Ж., 
который предложил общему собранию утвердить Устав общества в новой редакции, указанный 
приложении № 5 к настоящему протоколу общего собрания акционеров.    
Данное предложение ставится на голосование. 

 
Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу -  

467 076 667 (94,07 %) голосующих акций. 
Итоги голосования: «За» - 467 076 667 (94,07 %) голосующих акций, «Против» - нет, 
«Воздержались» - нет. 
Решили: Утвердить Устав общества в новой редакции, указанный приложении № 5 к настоящему 
протоколу общего собрания акционеров и наделить Исполнительного директора АО «РЭМИКС-Р» 
на подписание Устава общества в новой редакции, указанный приложении № 5 к настоящему 
протоколу общего собрания акционеров. 
 
 По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания Маханов Н.З., 
который предложил утвердить текст внесения изменений и дополнений в Проспект выпуска акций 
общества, указанный в приложении № 6 к настоящему протоколу общего собрания акционеров. 
 Данное предложение ставится на голосование. 

 
Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу -  

467 076 667 (94,07 %) голосующих акций. 
Итоги голосования: «За» - 467 076 667 (94,07 %) голосующих акций, «Против» - нет, 
«Воздержались» - нет. 
Решили: Утвердить текст внесения изменений и дополнений в Проспект выпуска акций общества, 
указанный в приложении № 6 к настоящему протоколу общего собрания акционеров. 
 
 По пятому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания Маханов Н.З., который 
предложил утвердить Методику определения стоимости акций общества при их выкупе 
обществом, указанную в Приложении № 7 к настоящему протоколу общего собрания акционеров. 
Данное предложение ставится на голосование. 
 

 Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу -  
467 076 667 (94,07 %) голосующих акций. 
Итоги голосования: «За» - 467 076 667 (94,07 %) голосующих акций, «Против» - нет, 
«Воздержались» - нет. 
Решили: Утвердить Методику определения стоимости акций при их выкупе обществом, 
указанную в приложении № 7 к настоящему протоколу общего собрания акционеров.  
  
 
 Оглашены итоги голосования. 
 
Председатель собрания:     ________________ Маханов Н.З. 
 
 
 
Секретарь собрания:      ________________ Битимбаев Б.Ж.  
 
 
 



Подписи акционеров, владеющих 
десятью и более процентами 
голосующих акций 
      ________________ Битимбаев Б.Ж. 
 
 
 
      _____________АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» 
 
 
      ____________________ ЗПИФРИ «Триумф» 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОТОКОЛ 
об итогах голосования 

 
20 июня 2007 года 
 
 По вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «РЭМИКС-Р», 
проведенного 20 июня 2007 года. 
 
 Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 
467 076 667 (94,07 %) голосующих акций. 
 
 Итоги голосования: 

1. По первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 100% голосов, «ПРОТИВ» - нет, 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

2. По второму вопросу повестки дня: «ЗА» - 100% голосов, «ПРОТИВ» - нет, 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

3. По третьему вопросу повестки дня: «ЗА» - 100% голосов, «ПРОТИВ» - нет, 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

4. По четвертому вопросу повестки дня: «ЗА» - 100% голосов, «ПРОТИВ» - нет, 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

5. По пятому вопросу повестки дня: «ЗА» - 100% голосов, «ПРОТИВ» - нет, 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

 
Решили: 

1. Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2006 год, указанную в 
приложениях №№ 1-4 к настоящему протоколу общего собрания акционеров. 

2. Утвердить решение о не распределении чистой прибыли общества по итогам 2006 
года в связи с отсутствием таковой. 

3. Утвердить Устав общества в новой редакции, указанный приложении № 5 к 
настоящему протоколу общего собрания акционеров и наделить Исполнительного 
директора АО «РЭМИКС-Р» на подписание Устава общества в новой редакции, 
указанный приложении № 5 к настоящему протоколу общего собрания акционеров. 

4. Утвердить текст внесения изменений и дополнений в Проспект выпуска акций 
общества, указанный в приложении № 6 к настоящему протоколу общего собрания 
акционеров. 

5. Утвердить Методику определения стоимости акций при их выкупе обществом, 
указанную в Приложении № 7 к настоящему протоколу общего собрания акционеров. 

 
ПОДПИСИ: 
Председатель Общего собрания акционеров 
АО «РЭМИКС-Р» Маханов Нуржан Зарлыкович    ________________  
 
 
Секретарь Общего собрания акционеров 
АО «РЭМИКС-Р» Битимбаев Бауыржан Жораевич   ________________  
 
 
Подписи акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций: 
 

1) Битимбаев Бауыржан Жораевич _________________________ 
 
2) АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» ________________________  

 
3) ЗПИФРИ «Триумф» _________________________ 

 


