
Выписка м 113
<<б>> сентября 2017 года

Протокол Л} 09/17
очного заседания Совета директоров акционерного общества

<<JIlалкияЩинк ЛТД>

г. Астана 
<<6>> сентя бря 2Ol7 года

9.00 - l0.00 часов

полное наименование и местонахождение исполнительного органа
общества: Акционерное общество <ШалкияI_(инк ЛТДD, Респуб.uика
Казахстан' l203 15, Кызылординская область, Жанакорганский рчйо", п.
Шалкия, ул. Мустафа Шокай, д. З2.

Место проведения заседания: г. Астана, УЛ. Кунаева !. 8, блок кБ>, l3
этаж, конференц-з€ш.

Присутствовали:

председатель Турмагамбетов Мажит Абдыкаликович -Совета директоров Представитель Единственного акционера

члены Совета директоров: Мылтыкбаева Лязат Аманбековна-
независимый директор

По средстваМ конференц-связи Султанбеков Талгат Есенжолович -
Председатель Правления
АО <ШалкияI_{инк ЛТД)

Корпоративный секретарь Ишанкулов Адильхан Мендханович

кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Форма заседания: открытая.

порядок голосования: Решения Совета директоров принимаются простым
большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на
заседании (в том числе, с учетом письменных мнении отсутсiвующих членов
Совета лиректоров).

повестка дня заседания:

2, об определении количественного состава, срока полномочий
Правления Ао кШалкияI-{инк ЛТД) и избрание его членов



По второму вопросу повестки дня выступили: Турмагамбетов М.А.,
Мыл,гыкбаева Л.Д., Сул.ганбеков Т.Е.

по итогам обсужления и голосования по вопросу Лlь 2 повестки дня,
Совет директоров РЕШИЛ:

1. Определи.гь состав Правления АО <<IIТ4лбцхI_{инк ЛТДu в
количестве б (шесть) человек с l0 сентября 2017 года.

2. Определить общий срок гlолномочий Правления Ао
<Шалкия[_(инк JlТД) 3 (три) года с l0 сентяб ря 20l 7 года.3. Избрать в состав Г[равления АО кШалкияЩинк ЛТfi>:

- Управляющего директора по управлению проектами Ао
<ШалкияL{инк лтд> - Омарову Рабигу Ергешевну -с 10 сентября 2О17 года с
общим сроком полномочий Правления;

- Управляющего директора по производству Ао <Шалкия I_[инк ЛТД) -
Агамян Давида Самвеловича с 10 сентября 2о17 года с общим сроком
tIоJIномочи й IIравления;

- Управляющего директора по экономике и финансам Ао
кШалкияI-{инк ЛТД) - Уаис Улана Ерболулы с 10 сентября 2о|7 года с
общим сроком полномочий Правления;

- Управляющего директора по коммерческим вопросам Ао
<[LIалкияL{инк ЛТД) - Телешева Тимура Кайсаровича с l0 сентября 2О17
года с общим сроком полномочий Правления;

- Советника Председателя Правления по связям с общественностью -
мусабаева Нажмадина Туркбеновича с l0 сентября 2ol7 года с общим
сроком полномочий Правления.

4. ........
5. определить Условия оплаты труда и премирования Председателю

ПравлениЯ АО кL[IалкияI_(инк ЛТЛ) и избранным членам Правления в
соо,гветствиИ с внуТреннимИ актамИ АО кШалкияI_(инк ЛТД),
регулирующими вопросы оплаты труда работников и выплаты
вознаграждений руководящим и управленческим работникам Ао
<шалкиящинк Лтд), а также условиями заключаемых трудовых договоров.

6. [Iредседа]'елю Сове,га директоров Ао <<ШалкияI_(инк ЛТл),
(ТурмагамбетоВ м.А.) и ПредседателЮ ПравленИя АО <ШалкиЯI-{инк ЛТД),
(СултанбекоВ т.Е.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего
решения.

итоги голосования:

1. Турмагамбетов М.А. - (ЗА)>
2. Мылтыкбаева Л.А. - (ЗА)>
3. Султанбеков Т.Е. - (ЗА>)

<Против) - нет.
<<Воздержался>> - нет.

Корпоративный секретарь
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