
1 
 

ПРОТОКОЛ 
внеочередного общего собрания акционеров 

Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ) 
 
 

«05» октября 2020 года 
 

 
Полное наименование: Акционерное общество «ASTEL» (АСТЕЛ) (или далее по тексту протокола – 
«Общество»). 
 
Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Маметовой 
67Б. 
 
Внеочередное общее собрание (далее по тексту - «внеочередное общее собрание/общее собрание») 
акционеров было созвано Советом директоров (Протокол от «02» сентября 2020 г.). 
Дата проведения общего собрания: «05» октября 2020 г. 
Место проведения общего собрания Общества: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Маметовой 67Б, 
офис Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ). 
Время проведения общего собрания Общества:  
начало: 11 час 00 мин, 
окончание: 12 час 00 мин. 
Акционеры Общества, прибывшие для участия на общем собрании, зарегистрировались в установленном 
порядке. 
 
Начало регистрации акционеров - с 10-30 часов Алматинского времени. 
На момент завершения регистрации акционеров в 10 час 50 минут присутствуют на общем собрании все 
акционеры, имеющие голосующие простые акции в количестве 226 000 штук, что составляет 100% от 
общего числа голосов акционеров, владеющих простыми акциями. 
 
Внеочередное общее собрание акционеров открыл Президент Общества г-н Бреусов В.Е, который 
отметил, что зарегистрировались и присутствуют все акционеры, которые имеют право голосовать на нем. 
В соответствии со статьями 39, 41 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 
13.05.2003г. (далее по тексту протокола – «Закон»), список акционеров, имеющих право принимать 
участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется центральным депозитарием на 
основании данных системы реестров держателей акций Общества. Дата составления указанного списка 
не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания. 
Сведения, которые должны быть включены в список акционеров, определяются уполномоченным 
органом. 
 
На внеочередном общем собрании присутствуют акционеры: 
Абдрахманов Мурат Алмасбекович владеет простыми акциями KZ1C47260019, в количестве 113 000 (сто 
тринадцать тысяч) штук, что составляет 50% от общего числа голосующих простых акции. 
 
Тунгушбаев Алдар Мухажанович владеет простыми акциями KZ1C47260019, в количестве 113 000 (сто 
тринадцать тысяч) штук, что составляет 50% от общего числа голосующих простых акции. 

Присутствовали: 
Президент Общества г-н Бреусов В.Е., 
Карибаев Мукашгали Жандарович - Вице-Президент по экономике и финансам Общества, 
Куделя Владислав Валерьевич – Начальник Отдела правовых вопросов Общества, 
В связи с тем, что на внеочередном общем собрании акционеров зарегистрировались и присутствуют все 
акционеры, в совокупности, владеющие ста процентами (100%) голосующих акций Общества, можно 
констатировать, что данное внеочередное общее собрание является правомочным, условия кворума 
соблюдены полностью. 
 
Кворум заседания внеочередного общего собрания акционеров составил 100%, присутствуют все 
акционеры, владеющие 100% голосующих акций Общества. 
 
Для ведения внеочередного общего собрания акционеров Президент Общества г-н Бреусов В.Е., 
предложил выбрать Председателем г-на Абдрахманова М.А. 
 
 








