
 Акционерное общество 
«Страховая компания «Standard» 

 
ПРОТОКОЛ 

Годового общего собрания акционеров (далее по тексту – Собрание) 
Акционерного общества «Страховая компания «Standard» № 2 

 
город Алматы 
двадцать девятое мая две тысячи пятнадцатый год. 
 
Полное наименование исполнительного органа: Правление Акционерного общества «Страховая 

компания «Standard» 
 
Местонахождение исполнительного органа: 

 
Республика Казахстан, индекс 050040, город 
Алматы, Бостандыкский район, ул. Маркова, угол 
улицы Пирогова, 26/11а, №а. 

 
Дата проведения: 

 
29 мая 2015 года 

 
Время проведения: 

 
начало: 15 часов 00 минут 
окончание: 15 часов 30 минут 

 
Место проведения: 

 
Республика Казахстан, индекс 050040, город 
Алматы, Бостандыкский район, ул. Маркова, угол 
улицы Пирогова, 26/11а, №а, первый этаж, зал 
конференций. 

 
Регистрация акционеров: 

 
начало:14 часов 30 минут 
окончание: 15 часов 00 минут 

 
Инициатор созыва собрания: 

 
Совет директоров Общества, согласно решению 
Совета директоров от 29 апреля 2014 года. 

 
Список акционеров, имеющих право 
принимать участие в собрании: 

 
составлен АО «Единый регистратор ценных 
бумаг» по состоянию на «04» мая 2015 года. 
 

На общем собрании Общества присутствовали: 
Акционеры: 
1. Аманов Данияр Турсунжанович -116 275 голосующих акций (8,84% Уставного капитала); 
2. Жангабылов Мухтар Серикович – 85 100 голосующих акций (6,47% Уставного капитала); 
3. Каленова Асем Адамовна (представитель Кумпеисова Даурена Думановича - 115 446 голосующих 

акций (8,78% Уставного капитала), действующая по доверенности № 2-2752 от 29 мая 2015 года; 
4. Мимикенов Кайржан Махмедович - 115 446 голосующих акций (8,78% Уставного капитала); 
5. Мухтаров Даурен Маликович (представитель Мухтарова Бауржан Маликович - 113 155 

голосующих акций (8,61% Уставного капитала),действующий по доверенности № 841 от 29 мая 
2015 года; 

6. Хайбуллин Дамир Рафаэльевич – 115 446 голосующих акций (8,78% Уставного капитала). 
 

Приглашенные: 
Главный бухгалтер – Сарткожинова Жулдыз Кабидолдиновна 
Корпоративный секретарь Общества – Латанова Асель 
 

Выступил Председатель Совета директоров Общества Мимикенов Кайржан Махмедович, 
поприветствовал собравшихся акционеров Общества и объявил: 
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1) 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. 

2) Общее количество размещенных простых голосующих акций Общества – 1 314 900 (один миллион 
триста четырнадцать тысяч девятьсот) штук. 

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.  

 
Выступила корпоративный секретарь Общества Латанова А.Н. со следующей  

информацией: 
На момент окончания регистрации акционеров, участвующих в настоящем Собрании, кворум 

внеочередного общего собрания акционеров составляет 660 868 (шестьсот шестьдесят тысяч восемьсот 
шестьдесят восемь) штук простых акций или 50,26% всех голосов. 
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. 

Для рассмотрения процедурных вопросов выступила корпоративный секретарь Общества 
Латанова А.Н., 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 – Латанова Асель Ниловна 

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 представителя крупного 
акционера Общества Жангабылова Мухтара Сериковича. 

№ Наименование/ФИО акционера (ФИО 
представителя акционера) 

Варианты голосования 
За Против Воздержался 

1.  Аманов Данияр Турсунжанович 1   
2.  Кумпеисов Даурен Думанович 1   
3.  Жангабылов Мухтар Серикович 1   
4.  Мимикенов Кайржан Махмедович 1   
5.  Мухтаров Бауржан Маликович 1    
6.  Хайбуллин Дамир Рафаэльевич 1   
ИТОГО: 6 НЕТ НЕТ 

 

На голосование поставлен вопрос об избрании секретарем собрания корпоративного секретаря 
Общества Латанову Асель Ниловну и наделении ее функциями счетной комиссии на собрании. 

№ Наименование/ФИО акционера (ФИО Варианты голосования 
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представителя акционера) За Против Воздержался 
1.  Аманов Данияр Турсунжанович 1   
2.  Кумпеисов Даурен Думанович 1   
3.  Жангабылов Мухтар Серикович 1   
4.  Мимикенов Кайржан Махмедович 1   
5.  Мухтаров Бауржан Маликович 1    
6.  Хайбуллин Дамир Рафаэльевич 1   
ИТОГО: 6 НЕТ НЕТ 

Единогласно принято решение об избрании:  
Председатель собрания – Жангабылов Мухтар Серикович  
Секретарь собрания – Латанова Асель Ниловна 

Функции счетной комиссии на собрании осуществляет Секретарь собрания. 
 
С разъяснением о порядке голосования по вопросам повестки выступила секретарь Собрания 

Латанова А.Н.:  
Форма голосования по всем вопросам повестки дня -  «открытая», по принципу одна акция – один 

голос. Решение по шестому вопросу принимается квалифицированным большинством, по  остальным 
вопросам – простым большинством. 

Акционеры приняли информацию к сведению. 
На голосование поставлен вопрос об определении формы голосования по вопросам повестки дня.  

№ Наименование/ФИО акционера (ФИО 
представителя акционера) 

Варианты голосования 
За Против Воздержался 

1.  Аманов Данияр Турсунжанович 1   
2.  Кумпеисов Даурен Думанович 1   
3.  Жангабылов Мухтар Серикович 1   
4.  Мимикенов Кайржан Махмедович 1   
5.  Мухтаров Бауржан Маликович 1   
6.  Хайбуллин Дамир Рафаэльевич 1   
ИТОГО: 6 НЕТ НЕТ 

Единогласно принято решение об определении формы голосования: 
По всем вопросам – открытое голосование по принципу «одна акция – один голос». 

Повестка дня: 

1. Утверждение Повестки дня Годового Общего собрания акционеров АО «Страховая компания 
«Standard»; 
2. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2014 год; 
3. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2014 финансовый год: 
• решение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям Общества; 
• распределение чистого дохода Общества за 2014 год; 

4. Рассмотрение  вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц 
и итогах их рассмотрения; 
5. Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета 
директоров и Правления АО «Страховая компания «Standard» за 2014 год; 
6. Утверждение Кодекса корпоративного управления  АО «Страховая компания «Standard»  в новой 
редакции; 
7. Отчет Совета директоров о проделанной работе за 2014 год. 

 
Председатель собрания Жангабылов М.С. предложил перейти к рассмотрению вопросов Повестки 
дня.  

 
Ход заседания: 
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По первому вопросу повестки дня выступила секретарь Собрания Латанова А.Н., который сообщила 
следующее: 

В соответствии с подпунктом  15) ст.36 Закона об акционерных обществах к исключительной 
компетенции Общего собрания акционеров относится вопрос утверждения Повестки дня Общего 
собрания акционеров. В связи с чем, предлагается утвердить повестку дня, предложенную Советом 
директоров Общества:  
1. Утверждение Повестки дня Годового Общего собрания акционеров АО «Страховая компания 

«Standard»; 
2. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2014 год; 
3. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2014 финансовый год: 
• решение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям Общества; 
• распределение чистого дохода Общества за 2014 год 
4. Рассмотрение  вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и 

итогах их рассмотрения; 
5. Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета 

директоров и Правления АО «Страховая компания «Standard» за 2014 год; 
6. Утверждение Кодекса корпоративного управления  АО «Страховая компания «Standard»  в новой 

редакции; 
7. Отчет Совета директоров о проделанной работе за 2014 год. 

 
Состоялось голосование, в котором участвовали 6 акционеров, в совокупности, обладающие          

660 868 (шестьсот шестьдесят тысяч восемьсот шестьдесят восемь) штуки простых акций, что 
соответствует 50,26 % процентам голосующих простых акций. 

Секретарь собрания акционеров объявила результаты голосования: 
Голосование осуществлялось по принципу «одна акция  - один голос»; 
 

Голосовали:  
№ Наименование/ФИО акционера (ФИО 

представителя акционера) 
Варианты голосования 

За Против Воздержался 
1 Аманов Данияр Турсунжанович 116 275   
2 Жангабылов Мухтар Серикович 85 100   
3 Кумпеисов Даурен Думанович 115 446   
4 Мимикенов Кайржан Махмедович 115 446   
5 Мухтаров Бауржан Маликович 113 155   
6 Хайбуллин Дамир Рафаэльевич 115 446   
ИТОГО: 660 868 НЕТ НЕТ 

Решение принято единогласно. 
 
Решение по первому вопросу повестки дня:  

Утвердить следующую Повестку дня собрания акционеров: 

 

Повестка дня: 

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

2. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2014 год; 
3. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2014 финансовый год: 
• решение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям Общества; 
• распределение чистого дохода Общества за 2014 год 
4. Рассмотрение  вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц 

и итогах их рассмотрения; 
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5. Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета 
директоров и Правления АО «Страховая компания «Standard» за 2014 год; 

6. Утверждение Кодекса корпоративного управления  АО «Страховая компания «Standard»  в новой 
редакции; 

7. Отчет Совета директоров о проделанной работе за 2014 год. 
 
По второму вопросу повестки дня выступила Главный бухгалтер Общества Сарткожинова 

Жулдыз Кабидолдиновна, которая отметила, что в соответствии со статьей 76 закона Республики 
Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года (далее по тексту – закон) исполнительный 
орган ежегодно представляет общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за 
истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан 
об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, 
исполнительный орган представляет общему собранию аудиторский отчет. 

В соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 36 закона утверждение годовой финансовой 
отчетности относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров. 

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 15 закона Республики Казахстан «О бухгалтерском балансе и 
финансовой отчетности» - финансовая отчетность представляет собой информацию о финансовом 
положении, результатах деятельности и изменениях в финансовом положении организации. 

Товарищество с ограниченной ответственностью «КПМГ Аудит» (далее – аудиторская компания) 
провело аудит финансовой отчетности Общества в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности. По итогам проверки были получены доказательства достоверности 
представленных в отчетности данных на 31 декабря 2014 года и на их основании представлено 
аудиторское заключение, в котором отражаются основные принципы представления отчетности и 
финансовые показатели общества. 

По заключению аудиторской компании данные, представленные в финансовой отчетности, 
корректны и соответствуют основным принципам ведения бухгалтерского учета. 

Предварительная годовая финансовая отчетность отражает показатели общества за период с 01 
января 2014 года по 31 декабря 2014 года. 

На основании изложенного участникам годового Общего собрания акционеров на утверждение 
представлена годовая финансовая отчетность, в том числе пояснительная записка к ней и заключение 
аудиторской компании (аудиторский отчет). 

 
 Вопрос, поставленный на голосование:  

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Страховая компания «Standard» за 2014 год. 
2.  Принять к сведению Отчет независимой аудиторской компании ТОО «КПМГ Аудит» к годовой 

финансовой отчетности АО «Страховая компания «Standard» за 2014 год. 
 

Состоялось голосование, в котором участвовали 6 акционеров, в совокупности, обладающие          
660 868 (шестьсот шестьдесят тысяч восемьсот шестьдесят восемь) штуки простых акций, что 
соответствует 50,26 % процентам голосующих простых акций. 

Секретарь собрания акционеров объявила результаты голосования: 
Голосование осуществлялось по принципу «одна акция  - один голос»; 
 

Голосовали:  
№ Наименование/ФИО акционера (ФИО 

представителя акционера) 
Варианты голосования 

За Против Воздержался 
1 Аманов Данияр Турсунжанович 116 275   
2 Жангабылов Мухтар Серикович 85 100   
3 Кумпеисов Даурен Думанович 115 446   
4 Мимикенов Кайржан Махмедович 115 446   
5 Мухтаров Бауржан Маликович 113 155   
6 Хайбуллин Дамир Рафаэльевич 115 446   
ИТОГО: 660 868 НЕТ НЕТ 

Решение принято единогласно. 
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Решение по второму вопросу повестки дня:  

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Страховая компания «Standard» за 2014 год. 
2.  Принять к сведению Отчет независимой аудиторской компании ТОО «КПМГ Аудит» к годовой 

финансовой отчетности АО «Страховая компания «Standard» за 2014 год. 
 
По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель Правления Общества Хайбуллин 

Дамир Рафаэльевич, который отметил, что в соответствии с пунктом 8) статьи 36 закона Республики 
Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года (далее по тексту – закон) утверждение 
порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о 
выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую 
акцию общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров. 

Подпунктом 9) пункта 1 статьи 36 закона предусмотрено, что к исключительной компетенции 
общего собрания акционеров в том числе, относится принятие решения о невыплате дивидендов по 
простым акциям Общества. 
 Вопрос, поставленный на голосование:  

1. Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Страховая компания «Standard» за 
истекший 2014 финансовый год; 

2. Чистый доход Общества за 2014 год не распределять и сохранить в качестве 
нераспределенной прибыли Общества. 

 
Состоялось голосование, в котором участвовали 6 акционеров, в совокупности, обладающие          

660 868 (шестьсот шестьдесят тысяч восемьсот шестьдесят восемь) штуки простых акций, что 
соответствует 50,26 % процентам голосующих простых акций. 

Секретарь собрания акционеров объявила результаты голосования: 
Голосование осуществлялось по принципу «одна акция  - один голос»; 
 

Голосовали:  
№ Наименование/ФИО акционера 

(ФИО представителя акционера) 
Варианты голосования 

За Против Воздержался 
1.  Аманов Данияр Турсунжанович 116 275   
2.  Жангабылов Мухтар Серикович 85 100   
3.  Кумпеисов Даурен Думанович 115 446   
4.  Мимикенов Кайржан Махмедович 115 446   
5.  Мухтаров Бауржан Маликович 113 155   
6.  Хайбуллин Дамир Рафаэльевич 115 446   

ИТОГО: 660 868 НЕТ НЕТ 
Решение принято единогласно. 
 
Решение по третьему вопросу повестки дня:  

1. Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Страховая компания «Standard» за 
истекший 2014 финансовый год; 

2. Чистый доход Общества за 2014 год не распределять и сохранить в качестве 
нераспределенной прибыли Общества. 

 
По четвертому вопросу повестки дня  
Выступила корпоративный секретарь Общества Латанова А., которая согласно ст. 36 Закона об 

акционерных обществах, представила на рассмотрение и утверждение Общим собранием акционеров 
Общества информацию об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и 
итогах их рассмотрения 

Согласно подпункту 3) пункта 2 статьи 35 закона Республики Казахстан «Об акционерных 
обществах» от 13 мая 2003 года на ежегодном общем собрании акционеров рассматривается вопрос об 
обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 
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За отчетный 2014 год в Общество не поступали обращения акционеров на действия Общества и 
его должностных лиц. 

 
 Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению информацию об отсутствии 
обращений акционеров на действия АО «Страховая компания «Standard» и его должностных лиц. 

 
Состоялось голосование, в котором участвовали 6 акционеров, в совокупности, обладающие          

660 868 (шестьсот шестьдесят тысяч восемьсот шестьдесят восемь) штуки простых акций, что 
соответствует 50,26 % процентам голосующих простых акций. 

Секретарь собрания акционеров объявила результаты голосования: 
Голосование осуществлялось по принципу «одна акция  - один голос»; 

 
Голосовали:  

№ Наименование/ФИО акционера (ФИО 
представителя акционера) 

Варианты голосования 
За Против Воздержался 

1.  Аманов Данияр Турсунжанович 116 275    
2.  Жангабылов Мухтар Серикович 85 100   
3. Кумпеисов Даурен Думанович 115 446   
4. Мимикенов Кайржан Махмедович 115 446   
5. Мухтаров Бауржан Маликович 113 155   
6. Хайбуллин Дамир Рафаэльевич 115 446   
ИТОГО: 660 868 НЕТ НЕТ 

Решение принято единогласно. 
 
Решение по четвертому вопросу повестки дня:  
 Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО 
«Страховая компания «Standard» и его должностных лиц. 

 

По пятому вопросу повестки дня выступил председатель Совета директоров Общества Мимикенов 
К.М,, который сообщил, что в соответствии с пунктом 2 статьи 35 закона Республики Казахстан «Об 
акционерных обществах» от 13 мая 2003 года на ежегодном общем собрании акционеров председатель 
Совета директоров информирует акционеров общества о размере и составе вознаграждения членов 
совета директоров и исполнительного органа общества. В связи с чем, информация о вознаграждении и 
составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества представлена в Приложении 
№ 4 к настоящему Протоколу.  

 
 Вопрос, поставленный на голосование:  

Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров 
и исполнительного органа АО «Страховая компания «Standard» по состоянию на 31 декабря 2014 года. 

 
Состоялось голосование, в котором участвовали 6 акционеров, в совокупности, обладающие          

660 868 (шестьсот шестьдесят тысяч восемьсот шестьдесят восемь) штуки простых акций, что 
соответствует 50,26 % процентам голосующих простых акций. 

Секретарь собрания акционеров объявила результаты голосования: 
Голосование осуществлялось по принципу «одна акция  - один голос»; 
 

Голосовали:  
№ Наименование/ФИО акционера (ФИО 

представителя акционера) 
Варианты голосования 

За Против Воздержался 
1.  Аманов Данияр Турсунжанович 116 275    
2.  Жангабылов Мухтар Серикович 85 100   
3. Кумпеисов Даурен Думанович 115 446   
4. Мимикенов Кайржан Махмедович 115 446   
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5. Мухтаров Бауржан Маликович 113 155   
6. Хайбуллин Дамир Рафаэльевич 115 446   
ИТОГО: 660 868 НЕТ НЕТ 

Решение принято единогласно. 
 
Решение по пятому вопросу повестки дня:  

Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров 
и исполнительного органа АО «Страховая компания «Standard» по состоянию на 31 декабря 2014 года. 

 
По шестому вопросу повестки дня выступила корпоративный секретарь Общества Латанова 

А.Н., которая представила проект Кодекса корпоративного управления Акционерного общества 
«Страховая компания «Standard» в новой редакции.  

В соответствии со статьей 36 закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»  и 
пунктом 9.3 статьи 9 Устава Общества рассмотрение и принятие решение по вопросу утверждения 
Кодекса корпоративного управления относится к исключительной компетенции Общего собрания 
акционеров. 

Кодекс корпоративного управления является сводом правил и рекомендаций, которым Общество 
следует в процессе своей деятельности для обеспечения высокого уровня деловой этики в отношениях 
внутри Общества и с другими участниками рынка. 

Действующая редакция Кодекса корпоративного управления утверждена решением единственного 
акционера от 24.05.2012 г. № 10. 

Утверждение Кодекса корпоративного управления в новой редакции необходимо для приведения 
его положений в соответствие с изменениями и дополнениями, внесенными в законодательство 
Республики Казахстан, в том  числе в Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах».  
 
 Вопрос, поставленный на голосование:  

Утвердить Кодекс корпоративного управления Акционерного общества «Страховая компания 
«Standard» в новой редакции. 

 
Состоялось голосование, в котором участвовали 6 акционеров, в совокупности, обладающие          

660 868 (шестьсот шестьдесят тысяч восемьсот шестьдесят восемь) штуки простых акций, что 
соответствует 50,26 % процентам голосующих простых акций. 

Секретарь собрания акционеров объявила результаты голосования: 
Голосование осуществлялось по принципу «одна акция  - один голос»; 
 

Голосовали:  
№ Наименование/ФИО акционера (ФИО 

представителя акционера) 
Варианты голосования 

За Против Воздержался 
1.  Аманов Данияр Турсунжанович 116 275    
2.  Жангабылов Мухтар Серикович 85 100   
3. Кумпеисов Даурен Думанович 115 446   
4. Мимикенов Кайржан Махмедович 115 446   
5. Мухтаров Бауржан Маликович 113 155   
6. Хайбуллин Дамир Рафаэльевич 115 446   
ИТОГО: 660 868 НЕТ НЕТ 

Решение принято единогласно. 
 
Решение по шестому вопросу повестки дня:  

Утвердить Кодекс корпоративного управления Акционерного общества «Страховая компания 
«Standard» в новой редакции. 
 

 
Страница 8 из 9 

 



IIo cegruouy Borrpocy troBecrnrr AHfl Bblcryrrr4n flpe4ce4arenr Corera guperropon Mraurar<enoo

Kafipxan Maxue4orr,ru, roropui npeAcraBl,l;r Oruer o gerrenrnocrr.r Conera Auperropon O6qecrra sa 2014

foA, cornacHo flpr,IJroxenr. o 6 r nacrorqeuy flporoxorry'

Bonpoc, nocrannexxtri Ha rorocosas[e:
flpunxrr K cBeAeHHrc Orqgr o pa6ore CoBera Ar.rpercropoB Arr[ronepnoro o6rqecrna <Crpaxonaa

rolurnaHrls (Standard> :a 2014 roa.

Cocrorlocr roJrocoBaHr,re, B KoropoM ).rracrBoBaJrn 6 arquonepor, B coBolqmHocrrl, o6nararcu[e
660 868 (uecrbcor rxecrbllecrr rr,rcrq BoceMbcor uecrb,qectr roceus) uryrr fipocrblx axql,I[, uro

coornercrryer 50,26 o/o npoqerrarr.r ronocyrcullD( rlpocrrx aruIni.
Cerperapr co6paH[t aKqLIoHepoB o6trer,ura pesy.nrrarbl roJrocoBilHllt:
loloconanue ocyqecrBlrurocL no npuHllllny ((oAHa aKIII{II - oAxH roJloc);

IonocosaJrrl:

PerlleHlte uo cersrrotft' aonDocy nonectnu .[nq:
flpr.rurn K cBe,reuHro Orqer o pa6ore Conera Ar,rpeKropoB AxqraoHepnoro o6uecrsa <Crpaxooar

r<ovnar rs (Standard> ga 2014 ro.u.

Ha groy rroBecrKa ans Co6paHrrr 6rrra no.rnocrrro xcqepnaHa, flpe4cegarern Co6paHIax r-n
XanraSHnos M.C. npe4roxrur foAoeoe o6rqee co6palrue aKIIHoHepoB AO <Crpaxonar KoM[aHtq (Standard)

crtrITarb oKoHqeHHbIM, B cBt3}l c npl{Htrl{eM pellleHl.tfi no BceM Bonpoca KI'I AHc.

IoAosoe o6qee co6panue aK$roHepoB O6ulecna o6rrnreso ga 29 Mlas 2015 roaa s 15 qacos

30 rr,rnnyr BpeMeHH ropoAa Aluarrt.

Ilpe4ce4areJrb Co6paHIrn

Cenperapr Co6paHrq

JIuqo,
BECTII

P.H. Xorufiaes

CW,

M.C. Xanra6bIJ'IoB

A.H. Jlaranona

A.H. Jlaranona

MII

Irb Hauu esoBaHrae/OI,IO arcquoHepa (OI,IO
np eAcTaB vIT e!rs, aKIII{OHep a)

Bapuanrbl roJloco BaHkrs

3a llporus BosAepNurcfl

1 An aH o s [auutp Typ cyrmaHoB I{tI 116 215

2. XaHra6ruroB Myxrap CepurcoBl4rt 8s 100

3. Klrme uc oB AaypeH,{yrvraHoBnt{ Ir5 446

4. MnrrmieHoe KafipxaH MaxMeAoBHq I 15 446

5. Mgrapoe E a.v'-pxau M alunoBl4q I 13 155

6. Xafi 61'.rrHH Aa\r Hp PaQa:lbeBuq tr5 446

I4TOIO: 660 868 HET IIET

Pemenxe trpnnsro eArruorJracHo.

Cmpauuqa 9 us 9
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