
Выписка ЛЬ1003
<l2> июня 20l7 года

очного заседания
<<Национальная

Протокол ЛЪ 06/17
совета директоров акционерного общества
горнорудная компания <Тау-Кен Самрук>

г. Астана, <l2> июня20|7 года

полное наименование И место нахождения исполнительного органа общества:
[lравление акционерного общества <[{ациональная горнорудtiая компания <'I'ay-KeH
Самрук> (далее- кОбщество>):0l0000, г, Астана, район ЕсиJtь, ул.Д.Кунаева,8, блок
(Б).

Место проведения заседания: 0l0000, г. дстана,
((Б), l3 этаж, конференц-заJI.

Время проведения заседания: начiшо заседания:
(время г.Астана).

Присутствовали:

председатель Совета директоров Бектемиров Куаныш Абдугалиевич -.
прелставитель единственного акционера
обIцес,гва

Члены Совета директоров Аргингазин Арман Ануарбекович
независимый директор

Арсланова Зарина Фуатовна -
независимый директор

'Гуткуrпев Ержан Бексулr.анович -,
представи,ге"Ilь еди}lс,гвенного акционера
общества, со-управляющий директор по
развитию новых отраслей АО <Самрук -
(азына>

1'урмагапrбс,гсlв Мажиr, Аб;tыка"rt икович
Ilре.riседа t,e.lrb IIравJIения общества

Секретарь [{уралиrrа Жанара СерикжаtlовIIа

РешениЯ прИ голосоваI{иИ lIринимаются открыl,ым I,олосованием простым
бол ьшинством голосов прису,гс,гв),юIl{их чJI еI{ов CoBeтa llиректороt],

район Есиль, ул.Д. Кунаева, 8, блок

09:00 часов, окончание: 09:З0 часов



[IредседатеJlь Совета дирек,l,оров констатироваJI tlрисутствие 5 (пяти) из
(пя,ги) избранных чJIенов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Форма заседания: очная, открытая.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об олобрении заключения логовора займа между АО <lIIа-цкия[{инк JI"I'Д)
(далее - кШалкияЩинк>) и Европейским Банком Реконструкции и Развития (далее -

кЕБРР>), в качестве крупной сделки, в результате которой ШалкияI-{инк отчуждается
(может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более
процентов от общего размера балансовой стоимости активов Шалкияl_{инк.

По первому вопросу повестки дня

итоги голосования:

1. Бектемиров К.А.- (ЗА)
2. Арсланова З.Ф. - ((ЗА))

3. Аргингазин А.А. - ((ЗА))

4. Туткушев Е.Б. - (ЗА)
5. Турмагамбетов М.А. - ((ЗА))

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

выст,уIrиJl :'I"урмаr,амбетов М.А.

По итогам голосования по первому вопросу повестки дня Совет директоров
РЕШИЛ:

l. Одобрить закJIючение договора займа между ШалкияЩинк и ЕБРР, в

качестве крупной сделки. в результате которой [IIалкия[{инк отчуждается (может бы,t,ь

отчуждено) имущество, стоимость которого составJlяеl, Ilять/{есят и бо,ltсе процентов о,г

общего размера балансовой стоимости активов ШалкияI-(инк. [1релсела,гелю [Iравления
IIIалкияI_\инк предпринять все действия, необходимые в соответствии с Законом об АО
в отношении своевременного информирования кредиторов ШалкияL{инк и

обtцес,гвенность.

Корпоративный Нуралина Ж.С.


