
ПРОТОКОЛ  
заседания Совета директоров 

Акционерного Общества «РЭМИКС-Р» 
  

г. Алматы                    28 мая 2008 г. 
 
Местонахождение исполнительного органа общества         Республика Казахстан  
                                                                                                     г. Алматы, ул. Бекмаханова, 93 
Дата проведения заседания Совета Директоров                    «28» 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. Принятие решения об участии общества в создании ТОО «Гостиница «ЭКИПАЖ», 
определении размера его уставного капитала, определения его местонахождения, принятие устава 
ТОО «Гостиница «ЭКИПАЖ», определение состава, срока и полномочий исполнительного органа 
ТОО «Гостиница «ЭКИПАЖ», выбор исполнительного органа ТОО.  
2. Внесение изменений и дополнений в повестку дня годового общего собрания акционеров АО 
«РЭМИКС-Р» назначенного на 26 июня 2008 года. 

 
Слушали: 

1. По вопросу повестки дня выступил Ан Ю.Н., которой сказал следующее. В связи с 
завершением строительства административно-гостиничного комплекса и необходимостью 
его эксплуатации, предлагаю создать товарищество с ограниченной ответственностью. 
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, принять устав ТОО «Гостиница «ЭКИПАЖ» в 
предлагаемой редакции. На должность Директора предлагаю назначить Битимбаева 
Бауыржана Жораевича.  

2. По вопросу повестки дня выступил Ан Ю.Н., которой сказал следующее. В связи с 
принятым решением, предлагаю внести изменение и дополнение в повестку дня годового 
общего собрания акционеров АО «РЭМИКС-Р» и добавить в нее вопрос об участии 
общества в создании нового юридического лица. 

          
После обсуждения повестки, проголосовали: «ЗА» - 3 голоса; «Воздержались» - нет; «Против» 

- нет. 
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РЕШИЛИ: 

1. Создать товарищество с ограниченной ответственностью «Гостиница «ЭКИПАЖ» с уставным 
капиталом 116 800 (Сто шестнадцать тысяч восемьсот) тенге и определить его местонахождение 
по адресу: Республика Казахстан, 050030, город Алматы, ул.Бекмаханова, 101. 

2. Директором ТОО «Гостиница «ЭКИПАЖ» назначить Битимбаева Бауыржана Жораевича, со 
сроком полномочий 5 лет, с полномочиями согласно Устава ТОО «Гостиница «ЭКИПАЖ». 

3. Принять и утвердить Устав ТОО «Гостиница «ЭКИПАЖ» в предложенной редакции, правом 
подписания устава ТОО «Гостиница «ЭКИПАЖ» наделить Исполнительного директора АО 
«РЭМИКС-Р» Битимбаева Бауыржана Жораевича. 

4. Провести государственную регистрацию ТОО «Гостиница «ЭКИПАЖ» в государственных 
органах Республики Казахстан в соответствии с действующим законодательством Республики 
Казахстан. 

5. Внести изменения и дополнения в повестку дня годового общего собрания акционеров АО 
«РЭМИКС-Р» назначенного на 26 июня 2008 года и изложить ее в следующей редакции: 

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. 
5) Принятие решения об участии общества в создании нового юридического лица.  

 
6. Уведомить акционеров общества о внесении изменений и дополнений в повестку дня годового 

общего собрания акционеров назначенного на 26 июня 2008 года, с опубликованием извещения о 
внесении изменения в повестку дня годового общего собрания акционеров в средствах массовой 
информации или уведомлением по почте каждому акционеру. 
 
ПОДПИСИ: 

Председатель собрания 
Ан Юрий Николаевич               __________________________  

Секретарь собрания  
Сержанов Галымжан Кенжетаевич              __________________________ 
 
Председатель Совета Директоров  ___________________________ 
 
Член Совета Директоров                ___________________________ 
 
Член Совета Директоров   ___________________________  
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