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

 
31 марта 2009 года 

 
Полное наименование и место нахождение исполнительного органа общества: 

Акционерное общество «РЭМИКС-Р», Республика Казахстан, города Алматы, ул.Бекмаханова, 93. 
Дата проведения общего собрания: 31 марта 2009 года. 
Место проведения общего собрания: Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Фонвизина, 30. 
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 150 000 000 (Сто пятьдесят 

миллионов) простых акций общества, что составляет 22,50% (двадцать две целых пятьдесят сотых 
процентов) голосующих акций общества, в лице представителя Ракишевой М.Т., действующей на 
основании доверенности № 49 от 27.03.2009 года; 

2. Беспаев Тимур Оразкенович, уд/л 021610195 выданное МЮ РК от 20.11.2007 года, 
владеющий 183 263 334 (Сто восемьдесят три миллиона двести шестьдесят три тысячи триста 
тридцать четыре) простых акций общества, что составляет 27,50% (двадцать семь целых пятьдесят 
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 124 027 126 (Сто двадцать четыре миллиона двадцать семь тысяч сто двадцать шесть) 
простых акций общества, что составляет 18,61% (восемнадцать целых шестьдесят одна сотая 
процента) голосующих акций общества; 

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

отметил, что зарегистрировались и присутствуют акционеры, владеющие 607 290 460 (Шестьсот 
семь миллионов двести девяносто тысяч четыреста шестьдесят) простыми акциями, что составляет 
91,11 % (Девяносто одна целых одиннадцать сотых процента) голосующих акций общества, в их 
числе: 

• Акционерное общество «GLOTUR (ГЛОТУР)», владеющее 150 000 000 (Сто пятьдесят 
миллионов) простых акций общества, что составляет 22,50% (двадцать две целых 
пятьдесят сотых процентов) голосующих акций общества, в лице представителя 
Ракишевой М.Т., действующей на основании доверенности № 49 от 27.03.2009 года; 

• Беспаев Тимур Оразкенович, уд/л 021610195 выданное МЮ РК от 20.11.2007 года, 
владеющий 183 263 334 (Сто восемьдесят три миллиона двести шестьдесят три тысячи 
триста тридцать четыре) простых акций общества, что составляет 27,50% (двадцать семь 
целых пятьдесят 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 124 027 126 (Сто двадцать четыре миллиона двадцать семь тысяч сто двадцать 
шесть) простых акций общества, что составляет 18,61% (восемнадцать целых шестьдесят 
одна сотая процента) голосующих акций 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 91,11 % (Девяносто одна целых одиннадцать 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. 
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 Для ведения общего собрания Битимбаев Б.Ж. предложил выбрать Председателем 
собрания Ракишеву М.Т., Секретарем собрания Битимбаева Б.Ж.. 
 Данное предложение ставится на голосование. 
 
 Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 4 
(четыре). 
Итоги голосования: «За» - проголосовало 4 (четыре) акционера, «Против» - нет, «Воздержались» 
- нет. 
Решили: 
Избрать Ракишеву М.Т. - Председателем собрания, Битимбаева Б.Ж. - Секретарем собрания. 
 
Председатель собрания: В повестку дня включены следующие вопросы: 
1. Утверждение вносимых изменений и дополнений в Устав общества путём принятия его в новой 
редакции. 
 
 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 -  
607 290 460 (91,11 %) голосующих акций. 
Итоги голосования: «За» - 607 290 460 (91,11 %) 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 -  
607 290 460 (91,11 %) голосующих акций. 
Итоги голосования: «За» - 607 290 460 (91,11 %) голосующих акций, «Против» - нет, 
«Воздержались» - нет. 
Решили: 
Утвердить повестку дня общего собрания. 
 

По вопросу повестки дня собрания выступил Исполнительный директор Битимбаев Б.Ж., 
который сообщил, что в связи с внесёнными изменениями и дополнениями в ряд нормативно-
правовых актов Республики Казахстан были внесены изменения и дополнения обязывающие 
Акционерные общества внести соответствующие изменения и дополнения в Устав. Принимая во 
внимание вышеизложенное были внесены изменения и дополнения в Устав АО «РЭМИКС-Р» 
которые и выносятся на обсуждение акционеров общества и предлагается принять Устав в новой 
редакции в соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу общего собрания 
акционеров. 
Данное предложение ставится на голосование. 

 
Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу -  

607 290 460 (91,11 %) голосующих акций. 
Итоги голосования: «За» - 607 290 460 (91,11 %) голосующих акций, «Против» - нет, 
«Воздержались» - нет. 
Решили: Утвердить вносимые изменения и дополнения в Устав общества путем принятия Устава 
в новой редакции в соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу общего собрания 
акционеров и наделить Исполнительного директора АО «РЭМИКС-Р» Битимбаева Б.Ж. на 
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подписание нового Устава общества в соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу 
общего собрания акционеров. 
 
 Оглашены итоги голосования. 
 
Председатель собрания:     ________________ Ракишева М.Т. 
 
 
 
Секретарь собрания:      ________________ Битимбаев Б.Ж.  
 
 
 
Подписи акционеров, владеющих 
десятью и более процентами 
голосующих акций 
      ________________  АО «GLOTUR (ГЛОТУР)» 
 
 
      ________________ Беспаев Т.О. 
 
 
      ________________ Калиева А.М. 
 
 
      ________________ Битимбаев Б.Ж. 
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ПРОТОКОЛ 
об итогах голосования 

 
31 марта 2009 года 
 
 По вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «РЭМИКС-Р», 
проведенного 31 марта 2009 года. 
 
 Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 607 290 460 
(91,11 %) голосующих акций. 
 
 Итоги голосования: 

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

1. Утвердить вносимые изменения и дополнения в Устав общества путем принятия 
Устава в новой редакции в соответствии с приложением № 1 к настоящему 
протоколу общего собрания акционеров и наделить Исполнительного директора АО 
«РЭМИКС-Р» Битимбаева Б.Ж. на подписание нового Устава общества в 
соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу общего собрания 
акционеров. 

 
ПОДПИСИ: 
Председатель Общего собрания акционеров 
АО «РЭМИКС-Р» Ракишева М.Т.       ________________  
 
 
Секретарь Общего собрания акционеров 
АО «РЭМИКС-Р» Битимбаев Б.Ж.      ________________  
 
 
Подписи акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций: 
 

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

 
3) Калиева Алиман Мурзабаевна _________________________ 

 
      4)     Битимбаев Бауыржан Жораевич _______________________ 
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