
ПРОТОКОЛ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АО «Альянс Банк» № 08/07

Место нахождения Правления АО «Альянс Банк»: РК, г. Алматы, ул. Сатпаева, 80
Место проведения собрания: РК, г. Алматы, ул. Фурманова, 100 «А».
Дата, время проведения собрания: 08 июня 2007 год, 11 часов 00 минут.
Общее количество голосующих акций АО «Альянс Банк»: 9 637 500 штук простых акций.
Общее количество голосов акционеров (их полномочных представителей),
зарегистрировавшихся для участия в годовом общем собрании акционеров АО «Альянс
Банк» - 7 793 840 штук простых акций, что составляет 80, 87 % от общего количества
голосующих акций общества.

Кворум годового общего собрания акционеров АО «Альянс Банк» соблюден.
Настоящее годовое общее собрание акционеров АО «Альянс Банк», правомочно

принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Начальник Фондового управления Департамента Казначейства АО «Альянс Банк»

Жакупов А.О. открыл собрание.
Регистрация акционеров, прибывших на годовое общее собрание акционеров АО

«Альянс Банк», производилась секретарем общего собрания акционеров утвержденного на
прошлом внеочередном общем собрании акционеров от 22 февраля 2007 года № 07/07.

Слово для оглашения результатов регистрации и для отчета о наличии или отсутствия
кворума настоящего годового общего собрания акционеров АО «Альянс Банк» предоставляется
Касымбаевой Ж.К..

Касымбаева Ж.К.. - зачитывает протокол регистрации акционеров и их представителей
для участия на годовом общем собрании акционеров АО «Альянс Банк».

Избрание рабочих органов:
Жакупов А.О. - Для ведения собрания необходимо избрать Председателя годового Общего
собрания.

Представитель АО «Финансовая корпорация Сеймар Альянс» (крупный
акционер) - Сауранбеков Д.Т.: - Предлагаю в качестве Председателя избрать Жакупова
Аскара Омархановича.
Согласно пункту 4 статьи 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», при
голосовании по вопросу избрания председателя общего собрания акционеров каждый акционер
имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа
присутствующих.
Предлагаю выбрать открытую форму голосования по данному вопросу.

Прошу голосовать за предложенную кандидатуру и форму голосования. Кто «за»?,
«против»? «воздержался»?

Общее количество акционеров: 4
Итоги голосования: «за»- 4 голоса
«против» - нет
«воздержались» - нет

Большинством голосов общее собрание избрало в качестве Председателя общего
собрания Жакупова Аскара Омархановича.

Представитель АО «Финансовая корпорация Сеймар Альянс» (крупный
акционер): Необходимо избрать секретаря собрания, ведущего протокол. Есть предложение
избрать на должность секретаря собрания - Касымбаеву Жанар Курмангалиевну.

Согласно пункту 4 статьи 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» при
голосовании по вопросу избрания секретаря общего собрания акционеров каждый акционер












