
Решение
Единственного участника

Товарищества с ограниченной ответственностью «ТЕМА Ко.»,
(Свидетельство о государственной перерегистрации № 44002-1910-ТОО

выдано Департаментом юстиции города Алматы 28.09.2006 г.,
местно нахождение - 050000, РК, г. Алматы, Алмалинскийрайон, ул. Желтоксан, 148)

г. Алматы двадцать девятое мая две тысячи седьмого года

Наименование юридического лица:
Товарищество с ограниченной ответственностью «ТЕМА Ко.».
Место проведения собрания: г. Алматы, ул. Желтоксан, 148

Присутствовал:
Единственный участник ТОО «БЕКАТ», свидетельство о государственной
перерегистрации № 70302-1910-ТОО выдано Департаментом юстиции города Алматы
25.12.2006 г., в лице Директора Егенова Айдара Дуйсенбаевича
были приняты следующие вопросы в повестку дня:
1. Признание ТОО «БЕКАТ» единственным участников ТОО «ТЕМА Ко.»;
2. Увеличение уставного капитала ТОО «ТЕМА Ко.»;
3. Утверждение Листа изменений и дополнений к Уставу ТОО «ТЕМА Ко.»;
4. Утверждение в должности первого руководителя прежнего Генерального
директора;
5. Распределение обязанности по перерегистрации ТОО «ТЕМА Ко.».

ЕдинственныйучастникТоварищества
ПОСТАНОВИЛ:

1. В связи с покупкой у ТОО «AFP Consulting» доли в размере 100% в уставном
капитале ТОО «ТЕМА Ко.» на основании договора купли-продажи от 29.05.2007 г.
признать ТОО «БЕКАТ» единственным участником Товарищества;
2. Увеличить уставный капитал ТОО «ТЕМА Ко.» до 751 600 000 (семьсот пятьдесят
один миллион шестьсот тысяч) тенге путем внесения дополнительного вклада
единственным участником в виде денежных средств в размере 60 311 (шестьдесят тысяч
триста одиннадцать) тенге и следующего имущества, стоимостью подтвержденной
заключением независимого оценщика ТОО «Консалтинговая Компания «Кенес» в сумме
751 439 689 (семьсот пятьдесят один миллион четыреста тридцать девять тысяч шестьсот
восемьдесят девять) тенге:
кафе «Шляпа» общей площадью 75,1 кв. м., в том числе основной площадью 60, 4 кв. м.,
общественный туалет общей площадью 22,8 кв. м. и земельный участок общей площадью
О, 9545 га, кадастровый номер 13-200-010-006, из них 77,0 кв. м общей долевой
собственности, предназначенный для строительства и эксплуатации отеля с
развлекательным центром, казино, лечебно-оздоровительным комплексом,
расположенные по адресу: Мангистауская область, город Актау, прибрежная зона
напротив дома № 20, 5 микрорайона,
3. Утвердить Лист изменений и дополнений к Уставу ТОО «ТЕМА Ко.»;
4. Утвердить в должности первого руководителя ТОО «ТЕМА Ко.» прежнего
Еенерального директора Ахметова Бауыржана Аманкуловича;
5. Исполнитед^й^а^органу ТОО «ТЕМА Ко.» Генеральному директору Ахметову
Б.А. обеспечрг^^^^^^^^^еререгистрации в органах юещщш
_— ЛГлЬ «!О .LOAVfi^tt '
Подпись:
Единствен/Кнй^йастни^Гб^Л «ТЕМА Ко.»
в лице ДииМ|Ш!1И>Й)рщКт>> Егенова


