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

 
26 июня 2008 года 

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

Дата проведения общего собрания: 26 июня 2008 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. Акционерное общество «GLOTUR (ГЛОТУР)», владеющее 224 513 793 (Двести двадцать 

четыре миллиона пятьсот тринадцать тысяч семьсот девяносто три) простых акций общества, что 
составляет 33,68% (тридцать три целых шестьдесят восемь сотых процентов) голосующих акций 
общества, в лице представителя Фомина П.Б., действующего на основании доверенности № 21 от 
04.06.2008 года; 

2. Беспаев Тимур Оразкенович, уд/л 021610195 выданное МЮ РК от 20.11.2007 года, 
владеющий 115 000 000 (Сто пятнадцать миллионов) простых акций общества, что составляет 
17,25% (семнадцать целых двадцать пять сотых процента) голосующих акций общества; 

3. Калиева Алиман Мурзабаевна, уд/л 009434730 выданное МВД РК от 30.09.1998 года, 
владеющая 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) простых акций общества, что составляет 
22,50% (двадцать две целых пятьдесят сотых) голосующих акций общества; 

4. Битимбаев Бауыржан Жораевич, уд/л 014233645 выдано МВД РК от 06.06.2003 года, 
владеющий 48 108 015 (Сорок восемь миллионов сто восемь тысяч пятнадцать) простых акций 
общества, что составляет 7,22% (семь целых двадцать два сотых процента) голосующих акций 
общества; 

5. Акционерное общество «KAZCAT», владеющее 49 999 799 (Сорок девять миллионов 
девятьсот девяносто девять тысяч семьсот девяносто девять) простых акций общества, что 
составляет 7,50% (семь целых пятьдесят сотых) голосующих акций общества, в лице Президента, 
Алпысова Б.К., действующего на основании Устава; 

6. Акционерное общество «PREMIER CAPITAL», владеющее 48 418 652 (Сорок восемь 
миллионов четыреста восемнадцать тысяч шестьсот пятьдесят два) простых акций общества, что 
составляет 7,26% (семь целых двадцать шесть сотых процента) голосующих акций общества, в 
лице Председателя правления Алиевой М.М., действующей на основании Устава акционерного 
общества.  

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

отметил, что зарегистрировались и присутствуют акционеры, владеющие 636 040 259 (Шестьсот 
тридцать шесть миллионов сорок тысяч двести пятьдесят девять) простыми акциями, что 
составляет 95,43 % (Девяносто пять целых сорок три сотых процента) голосующих акций 
общества, в их числе: 

• Акционерное общество «GLOTUR (ГЛОТУР)», владеющее 224 513 793 (Двести двадцать 
четыре миллиона пятьсот тринадцать тысяч семьсот девяносто три) простых акций 
общества, что составляет 33,68% (тридцать три целых шестьдесят восемь сотых 
процентов) голосующих акций общества, в лице представителя Фомина П.Б., 
действующего на основании доверенности № 21 от 04.06.2008 года; 

• Беспаев Тимур Оразкенович, уд/л 021610195 выданное МЮ РК от 20.11.2007 года, 
владеющий 115 000 000 (Сто пятнадцать миллионов) простых акций общества, что 
составляет 17,25% (семнадцать целых двадцать пять сотых процента) голосующих акций 
общества; 

• Калиева Алиман Мурзабаевна, уд/л 009434730 выданное МВД РК от 30.09.1998 года, 
владеющая 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) простых акций общества, что 
составляет 22,50% (двадцать две целых пятьдесят сотых) голосующих акций общества; 

• Битимбаев Бауыржан Жораевич, уд/л 014233645 выдано МВД РК от 06.06.2003 года, 
владеющий 48 108 015 (Сорок восемь миллионов сто восемь тысяч пятнадцать) простых 
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акций общества, что составляет 7,22% (семь целых двадцать два сотых процента) 
голосующих акций общества; 

• Акционерное общество «KAZCAT», владеющее 49 999 799 (Сорок девять миллионов 
девятьсот девяносто девять тысяч семьсот девяносто девять) простых акций общества, что 
составляет 7,50% (семь целых пятьдесят сотых) голосующих акций общества, в лице 
Президента, Алпысова Б.К., действующего на основании Устава; 

• Акционерное общество «PREMIER CAPITAL», владеющее 48 418 652 (Сорок восемь 
миллионов четыреста восемнадцать тысяч шестьсот пятьдесят два) простых акций 
общества, что составляет 7,26% (семь целых двадцать шесть сотых процента) голосующих 
акций общества, в лице Председателя правления Алиевой М.М., действующей на 
основании Устава акционерного общества, 
поэтому можно констатировать, что данное собрание является правомочным, условия 

кворума соблюдены, так как на общем собрании акционеров зарегистрировались и присутствуют 
акционеры, в совокупности владеющие 95,43 % (Девяносто пять целых сорок три сотых процента) 
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 Алиеву М.М., Секретарем собрания Фомина П.Б. 
 Данное предложение ставится на голосование. 
 
 Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 6 
(шесть). 
Итоги голосования: «За» - проголосовало 6 (шесть) акционеров, «Против» - нет, «Воздержались» 
- нет. 
Решили: 
Избрать Алиеву М.М. - Председателем собрания, Фомина П.Б. - Секретарем собрания. 
 
Председатель собрания: В повестку дня включены следующие вопросы: 
1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества 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. 
5. Принятие решения об участии общества в создании нового юридического лица. 
 
 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 -  
636 040 259 (95,43 %) голосующих акций. 
Итоги голосования: «За» - 636 040 259 (95,43 %) 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. 
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Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу -  
636 040 259 (95,43 %) голосующих акций. 
Итоги голосования: «За» - 636 040 259 (95,43 %) 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 2007 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 -  

636 040 259 (95,43 %) голосующих акций. 
Итоги голосования: «За» - 636 040 259 (95,43 %) 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 Алиева М.М., которая 
предложила утвердить решение о не распределении чистой прибыли общества по итогам 2007 
года в связи с отсутствием таковой. 
Данное предложение ставится на голосование. 
 

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу -  
636 040 259 (95,43 %) голосующих акций. 
Итоги голосования: «За» - 636 040 259 (95,43 %) голосующих акций, «Против» - нет, 
«Воздержались» - нет. 
Решили: Утвердить решение о не распределении чистой прибыли общества по итогам 2007 года в 
связи с отсутствием таковой. 
 
 По третьему вопросу повестки дня выступил Исполнительный директор Битимбаев Б.Ж., 
который сказал, что за прошедший 2007 год обращений акционеров на действия общества и его 
должностных лиц не поступало, в связи с чем, было предложено проголосовать об отсутствии 
итогов рассмотрения обращений акционеров на действия общества и его должностных лиц в связи 
с отсутствием таковых. 
 

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу -  
636 040 259 (95,43 %) голосующих акций. 
Итоги голосования: «За» - 636 040 259 (95,43 %) голосующих акций, «Против» - нет, 
«Воздержались» - нет. 
Решили: Проголосовать об отсутствии итогов рассмотрения обращений акционеров на действия 
общества и его должностных лиц в связи с отсутствием таковых.  
 
 По четвертому вопросу повестки дня выступил Исполнительный директор Битимбаев 
Б.Ж., который предложил общему собранию утвердить вносимые изменения и дополнения в Устав 
общества, указанные в приложении № 5 к настоящему протоколу общего собрания акционеров.    
Данное предложение ставится на голосование. 

 
Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу -  

636 040 259 (95,43 %) голосующих акций. 
Итоги голосования: «За» - 636 040 259 (95,43 %) голосующих акций, «Против» - нет, 
«Воздержались» - нет. 
Решили: Утвердить вносимые изменения и дополнения в Устав общества в соответствии с 
приложением № 5 к настоящему протоколу общего собрания акционеров и наделить 
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Исполнительного директора АО «РЭМИКС-Р» на подписание изменений и дополнений в Устав 
общества в соответствии с приложением № 5 к настоящему протоколу общего собрания 
акционеров. 
 
 По пятому вопросу повестки дня выступил Исполнительный директор Битимбаев Б.Ж., 
который сказал следующее. В связи с завершением строительства административно-гостиничного 
комплекса и необходимостью его эксплуатации, предлагаю создать товарищество с ограниченной 
ответственностью, которое будет являться оператором построенного комплекса. Предлагаю 
наименованием ТОО определить «Гостиница «ЭКИПАЖ», юридический адрес товарищества 
определить: Республика Казахстан, 050030, город Алматы, ул.Бекмаханова, 101, размер уставного 
капитала ТОО «Гостиница «ЭКИПАЖ» определить в размере 116 800 (Сто шестнадцать тысяч 
восемьсот) тенге, исполнительным органом ТОО определить Директора со сроком полномочий 5 
лет, утвердить Устав ТОО «Гостиница «ЭКИПАЖ» в предлагаемой редакции, в соответствии с 
приложением № 6 к настоящему протоколу. На должность Директора ТОО «Гостиница 
«ЭКИПАЖ» назначить  Битимбаева Бауыржана Жораевича и поручить подписать Устав от имени 
общества Исполнительному директору Битимбаеву Бауыржану Жораевичу. 
 Данное предложение ставится на голосование. 

 
Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу -  

636 040 259 (95,43 %) голосующих акций. 
Итоги голосования: «За» - 636 040 259 (95,43 %) голосующих акций, «Против» - нет, 
«Воздержались» - нет. 
Решили: Создать товарищество с ограниченной ответственностью «Гостиница «ЭКИПАЖ», 
юридический адрес товарищества определить: Республика Казахстан, 050030, город Алматы, 
ул.Бекмаханова, 101, размер уставного капитала ТОО «Гостиница «ЭКИПАЖ» определить в 
размере 116 800 (Сто шестнадцать тысяч восемьсот) тенге, исполнительным органом ТОО 
определить Директора со сроком полномочий 5 лет, на должность Директора ТОО «Гостиница 
«ЭКИПАЖ» назначить  Битимбаева Бауыржана Жораевича, со сроком полномочий 5 лет; 
утвердить Устав ТОО «Гостиница «ЭКИПАЖ» в предлагаемой редакции, и поручить подписать от 
имени общества Исполнительному директору Битимбаеву Бауыржану Жораевичу.  
 
 
 Оглашены итоги голосования. 
 
Председатель собрания:     ________________ Алиева М.М. 
 
 
 
Секретарь собрания:      ________________ Фомин П.Б.  
 
 
 
Подписи акционеров, владеющих 
десятью и более процентами 
голосующих акций 
      ________________  АО «GLOTUR (ГЛОТУР)» 
 
 
      ________________ Беспаев Т.О. 
 
 
      ________________ Калиева А.М. 
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ПРОТОКОЛ 
об итогах голосования 

 
26 июня 2008 года 
 
 По вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «РЭМИКС-Р», проведенного 
26 июня 2008 года. 
 
 Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 636 040 259 
(95,43 %) 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 2007 года в связи 
с отсутствием таковой. 

3. Проголосовать об отсутствии итогов рассмотрения обращений акционеров на действия 
общества и его должностных лиц в связи с отсутствием таковых. 

4. Утвердить вносимые изменения и дополнения в Устав общества в соответствии с 
приложением № 5 к настоящему протоколу общего собрания акционеров и наделить 
Исполнительного директора АО «РЭМИКС-Р» на подписание изменений и дополнений в 
Устав общества в соответствии с приложением № 5 к настоящему протоколу общего собрания 
акционеров. 

5. Создать товарищество с ограниченной ответственностью «Гостиница «ЭКИПАЖ», 
юридический адрес товарищества определить: Республика Казахстан, 050030, город Алматы, 
ул.Бекмаханова, 101, размер уставного капитала ТОО «Гостиница «ЭКИПАЖ» определить в 
размере 116 800 (Сто шестнадцать тысяч восемьсот) тенге, исполнительным органом ТОО 
определить Директора со сроком полномочий 5 лет, на должность Директора ТОО 
«Гостиница «ЭКИПАЖ» назначить  Битимбаева Бауыржана Жораевича, со сроком 
полномочий 5 лет; утвердить Устав ТОО «Гостиница «ЭКИПАЖ» в предлагаемой редакции, 
и поручить подписать от имени общества Исполнительному директору Битимбаеву 
Бауыржану Жораевичу. 

 
ПОДПИСИ: 
Председатель Общего собрания акционеров 
АО «РЭМИКС-Р» Алиева М.М.       ________________  
 
 
Секретарь Общего собрания акционеров 
АО «РЭМИКС-Р» Фомин П.Б.      ________________  
 
 
Подписи акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций: 
 

1) АО «GLOTUR (ГЛОТУР)»      _________________________ 
 
2) Беспаев Тимур Оразкенович    _________________________  

 
3) Калиева Алиман Мурзабаевна _________________________ 
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