
 Акционерное общество 
«Страховая компания «Standard» 

 
ПРОТОКОЛ 

Внеочередного общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Страховая компания «Standard» № 3 

 
город Алматы 
семнадцатое ноября две тысячи шестнадцатого года. 
 
Полное наименование исполнительного органа: Правление Акционерного общества «Страховая 

компания «Standard» 
 
Местонахождение исполнительного органа: 

 
Республика Казахстан, индекс A25M6B0 (050059), 
город Алматы, район Медеуский, улица 
Джаркентская, дом 3. 

 
Дата проведения: 

 
17 ноября 2016 года 

 
Время проведения: 

 
начало: 15 часов 00 минут 
окончание: 16 часов 00 минут 

 
Место проведения: 

 
Республика Казахстан, индекс A25M6B0 (050059), 
город Алматы, район Медеуский, улица 
Джаркентская, дом 3. 

 
Регистрация акционеров: 

 
начало:14 часов 00 минут 
окончание: 15 часов 00 минут 

 
Инициатор созыва собрания: 

 
Совет директоров Общества (Согласно решению 
Совета директоров от 17 октября 2016 года). 

 
Список акционеров, имеющих право 
принимать участие в собрании: 

 
составлен АО «Единый регистратор ценных 
бумаг» по состоянию на «14» ноября 2016 года 00 
часов 00 минут (астанинского времени). 
 

 
По состоянию на 00 часов 00 минут (астанинского времени) 14 ноября 2016 года держателями ценных 
бумаг Общества (НИН KZ1C56470012) являются: 
 
1) Алибаева Асель Бахитовна, количество простых голосующих акций – 65 штук. 
2) Аманов Данияр Турсунжанович, количество простых голосующих акций - 116 275 штук. 
3) Болат-би Ерлан Болатбиұлы, количество простых голосующих акций - 115 446 штук. 
4) Дүйсебаев Талғат Миятұлы, количество простых голосующих акций -  48 413 штук. 
5) Жангабылов Мухтар Серикович, количество простых голосующих акций -  125 983 штук. 
6) Кумпеисов Даурен Думанович, количество простых голосующих акций -  115 446 штук. 
7) Курмашев Эрнар Атымтаевич, количество простых голосующих акций -  113 155 штук. 
8) Ракишев Кеңес Хамитұлы, количество простых голосующих акций -  293 755 штук. 
9) Сарсенгалиева Айжан Базаргалиевна, количество простых голосующих акций -  113 155 штук. 
10) Тохтаров Олжас Танирбергенович, количество простых голосующих акций -  113 160 штук. 
11) Хайбуллин Дамир Рафаэльевич, количество простых голосующих акций -  115 446 штук. 
12) АО «Investment Astana Group», количество простых голосующих акций -  68 109 штук. 
13) АО «Фридом Финанс», количество простых голосующих акций -  58 758 штук. 
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На внеочередном общем собрании акционеров (далее  - Собрание) Акционерного общества 
«Страховая компания «Standard» (далее также – Общество) присутствовали: 
Акционеры/представители акционеров: 

1)    Аманов Данияр Турсунжанович, количество простых голосующих акций - 116 275 штук, что 
составляет 8,32 % от общего количества голосующих акций, от имени которого выступает по 
доверенности от 08.02.2016 года, № 254 Салыкбаев Ренат Кайратович. 

2)    Дүйсебаев Талғат Миятұлы, количество простых голосующих акций -  48 413 штук, что 
составляет 3,47% от общего количества голосующих акций. 

3)    Жангабылов Мухтар Серикович, количество простых голосующих акций -  125 983 штук, что 
составляет 9,02% от общего количества голосующих акций. 

4)    Кумпеисов Даурен Думанович, количество простых голосующих акций -  115 446 штук, что 
составляет 8,26 % от общего количества голосующих акций. 

5)    Курмашев Эрнар Атымтаевич, количество простых голосующих акций -  113 155 штук, что 
составляет 8,1% от общего количества голосующих акций. 

6)   Ракишев Кеңес Хамитұлы, количество простых голосующих акций -  293 755 штук, что 
составляет 21,03% от общего количества голосующих акций, от имени которого выступает по 
доверенности от 15.11.2016 года, № 3804 Тюфякова Светлана Геннадьевна. 

7)    Тохтаров Олжас Танирбергенович, количество простых голосующих акций -  113 160 штук, что 
составляет 8,1% от общего количества голосующих акций, от имени которого выступает по 
доверенности от 16.11.2016 года, № 437 Сейсенбаев Ануар Мухтарович. 

8)   АО «Investment Astana Group», количество простых голосующих акций -  68 109 штук, что 
составляет 4,87% от общего количества голосующих акций, от имени которого выступает по 
доверенности от 05.02.2016 года, № 69 Салыкбаев Ренат Кайратович. 

9)   АО «Фридом Финанс», количество простых голосующих акций -  58 758 штук, что составляет 
4,21% от общего количества голосующих акций, от имени которого выступает Председатель 
Правления Миникеев Роман Дамирович. 

 
Приглашенные: 
Корпоративный секретарь Общества – Кадирбаева Роза Арапбековна. 
 
 

Корпоративный секретарь Общества Кадирбаева Р.А. поприветствовала участников 
Собрания и сообщила следующее: 

Уведомление о проведении настоящего Собрания, включая материалы к повестке заседания, были 
вручены письменным извещением всем акционерам, владеющим в совокупности 100% голосующих 
акций Общества и имеющим право голоса на момент проведения Собрания. 

Общее количество голосующих акций Общества, зарегистрированных на момент окончания 
регистрации участников Собрания составило 1 053 054 (Один миллион пятьдесят три тысячи пятьдесят 
четыре) штуки простых голосующих акций, что составляет 75,38% голосующих акций. 

Согласно п. 1 ст. 45 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. «Об акционерных обществах» 
(далее по тексту – Закон об акционерных обществах) и подпункту 2) пункта 9.16. Устава Акционерного 
общества «Страховая компания «Standard» (далее по тексту – Устав Общества), Общее собрание 
акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам Повестки дня, если на момент 
окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, 
включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, 
владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества.  

Кворум в соответствии со статьей 45 Закона об акционерных обществах имеется. Собрание 
объявлено правомочным на основании пункта 1 ст. 45 Закона об акционерных обществах, подпункта 2) 
пункта 9.16 Устава Общества. 
 
  
 

Собрание объявляется открытым в 15 часов 00 минут. 
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        Для рассмотрения процедурных вопросов выступила корпоративный секретарь Общества 
Кадирбаева Р.А., которая сообщила, что предложений по изменению Повестки дня Собрания 
акционеров в Совет директоров не поступало.  

Согласно пункту 4 статьи 48 Закона об акционерных обществах и подпункта 3) пункта 9.16. 
Устава Общества необходимо провести выборы председателя Собрания и секретаря, а также определить 
форму голосования – открытую или тайную (по бюллетеням). В соответствии с п.1. статьи 46 Закона об 
акционерных обществах функции счетной комиссии на Собрании было предложено осуществлять 
Секретарю Собрания. Предлагаемые кандидатуры: 

Председатель Собрания – Жангабылов Мухтар Серикович;  
Секретарь Собрания – Кадирбаева Роза Арапбековна. 

Решения по указанным вопросам принимаются простым большинством голосов от числа 
присутствующих акционеров (уполномоченных представителей акционеров), при этом каждый 
акционер (его уполномоченный представитель) имеет один голос.  

 

На голосование поставлен вопрос об избрании Председателем Собрания акционера Общества 
Жангабылова Мухтара Сериковича, избрании секретарем Собрания корпоративного секретаря Общества 
Кадирбаеву Розу Арапбековну и наделении ее функциями счетной комиссии на собрании. 

 
Итоги голосования: 
"За" - 9 голосов; 
"Против" - нет; 
"Воздержались" - нет. 
 
Единогласно принято решение об избрании:  
Председателем Собрания – Жангабылова Мухтара Сериковича;  
Секретарем Собрания – Кадирбаеву Розу Арапбековну с наделениями ее функциями счетной комиссии 
на Собрании. 

 
Выступила секретарь Собрания Кадирбаева Р.А.:  
Предлагается определить следующую форму голосования по всем вопросам повестки дня: 

открытая форма голосования.  
Решение по вопросам повестки дня принимается  по принципу «одна акция – один голос», 

простым большинством голосующих акций. 
 
На голосование поставлен вопрос об определении открытой формы голосования по вопросам повестки 
дня.  
 
Итоги голосования: 
"За" - 9 голосов; 
"Против" - нет; 
"Воздержались" - нет. 
 
Единогласно принято решение об определении открытой формы голосования по всем вопросам 
повестки дня. 

Повестка дня: 

1. Утверждение Повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров АО «Страховая 
компания «Standard»; 

2. Определение аудиторской организации, осуществляющей внешний аудит финансово-
хозяйственной деятельности АО «Страховая компания «Standard» за период с 01.01.2016 г. по 
31.12.2016 г.; 

3. Утверждение Устава АО «Страховая компания «Standard». 
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Председатель собрания Жангабылов М.С. предложил перейти к рассмотрению вопросов Повестки 
дня.  

 
Ход заседания: 

 

По первому вопросу повестки дня выступила секретарь Собрания Кадирбаева Р.А., которая сообщила 
следующее: 

В соответствии с подпунктом  15 статьи 36 Закона об акционерных обществах к исключительной 
компетенции Общего собрания акционеров относится вопрос утверждения Повестки дня Общего 
собрания акционеров. Поскольку предложений по изменению Повестки дня Собрания акционеров в 
Совет директоров не поступало, предлагается утвердить повестку дня, определенную Советом 
директоров Общества:  

1. Утверждение Повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров АО «Страховая 
компания «Standard»; 

2. Определение аудиторской организации, осуществляющей внешний аудит финансово-
хозяйственной деятельности АО «Страховая компания «Standard» за период с 01.01.2016 г. по 
31.12.2016 г.; 

3. Утверждение Устава АО «Страховая компания «Standard». 
 

 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосование осуществлялось по принципу «одна акция  - один голос». 
 
Итоги голосования: 
"За" - 1 053 054 голосов; 
"Против" - нет; 
"Воздержались" - нет. 
 
Решение принято единогласно. 
 
Решение по первому вопросу повестки дня:  

Утвердить следующую Повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров: 

 

Повестка дня: 

1. Утверждение Повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров АО «Страховая 
компания «Standard»; 

2. Определение аудиторской организации, осуществляющей внешний аудит финансово-
хозяйственной деятельности АО «Страховая компания «Standard» за период с 01.01.2016 г. по 
31.12.2016 г.; 

3. Утверждение Устава АО «Страховая компания «Standard». 
 

По второму вопросу повестки дня выступил Жангабылов Мухтар Серикович, который пояснил 
следующее: 

В соответствии с пунктом 1 статьи 78 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II 
«Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО) Общество обязано проводить аудит годовой 
финансовой отчетности. Согласно подпункту 6 пункта 1 статьи 36 Закона об АО определение 
аудиторской организации, осуществляющей аудит общества, относится к исключительной компетенции 
Общего собрания акционеров. 

Аудит финансовой отчетности за год, завершившийся 31 декабря 2015 года, проводила 
аудиторская организация ТОО «КПМГ Аудит».  ТОО «КПМГ Аудит» входит в «большую четверку» и в 
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настоящее время является одним из ведущих компаний по предоставлению аудиторских и 
консультационных услуг по налоговым и финансовым вопросам финансовым институтам.  

Для проведения аудита финансовой отчетности за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. 
предлагается кандидатура ТОО «КПМГ Аудит», аудита финансовой отчетности за квартал (-ы) или 
полугодие 2016 года предлагается кандидатура ТОО «Международная Аудиторская Компания «Russel 
Bedford A+Partners». 

 
 Вопрос, поставленный на голосование:  
1. Определить в качестве аудиторской организации, осуществляющей внешний аудит финансово-

хозяйственной деятельности АО «Страховая компания «Standard» за период с 01.01.2016 г. по 
31.12.2016 г., аудиторскую организацию ТОО «КПМГ Аудит». 

2. Определить в качестве аудиторской организации, осуществляющей внешний аудит финансово-
хозяйственной деятельности АО «Страховая компания «Standard» за квартал (-ы) или полугодие 
2016 года, аудиторскую организацию ТОО «Международная Аудиторская Компания «Russel 
Bedford A+Partners». 

 
Вопрос поставлен на голосование.  
Голосование осуществлялось по принципу «одна акция  - один голос». 
 
Итоги голосования: 
"За" - 1 053 054 голосов; 
"Против" - нет; 
"Воздержались" - нет. 
 
Решение принято единогласно. 
 
Решение по второму вопросу повестки дня:  
1. Определить в качестве аудиторской организации, осуществляющей внешний аудит финансово-

хозяйственной деятельности АО «Страховая компания «Standard» за период с 01.01.2016 г. по 
31.12.2016 г., аудиторскую организацию ТОО «КПМГ Аудит». 

2. Определить в качестве аудиторской организации, осуществляющей внешний аудит финансово-
хозяйственной деятельности АО «Страховая компания «Standard» за квартал (-ы) или полугодие 
2016 года, аудиторскую организацию ТОО «Международная Аудиторская Компания «Russel 
Bedford A+Partners». 
 
По третьему вопросу повестки дня выступила корпоративный секретарь Кадирбаева Роза 

Арапбековна, которая сообщила следующее: 
В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 39 Гражданского кодекса Республики Казахстан (Общая 

часть) местом нахождения юридического лица признается место нахождения его постоянно 
действующего органа. Место нахождения юридического лица указывается в его учредительных 
документах с записью полного почтового адреса.  

В связи со меной местонахождения Правления как постоянно действующего исполнительного 
органа Общества, а также в целях актуализации Устава Общества был подготовлен проект Устава 
Общества в новой редакции. 
      В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года 
№ 415-II «Об акционерных обществах» принятие решения о внесении изменений и дополнений в устав 
акционерного общества или утверждение его в новой редакции относится к исключительной 
компетенции общего собрания акционеров.  

 
 Вопрос, поставленный на голосование:  
1. Утвердить Устав  Акционерного общества  «Страховая компания «Standard» в новой редакции. 
2. Наделить Председателя Правления Хайбуллина Дамира Рафаэльевича полномочиями на 

подписание Устава Акционерного общества  «Страховая компания «Standard». 
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