


BOARD RESOLUTIONS

OF MANAGING DIRECTORS OF GEMINI MINING B.V.

THE UNDERSIGNED:

Van Doom CFS B.V., a private company with limited liability organized and existing under the laws of 

the Netherlands, having its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands, with office address at 

Keizersgracht 311, 1016 EE Amsterdam, the Netherlands and registered with the Trade Register of the 

Chamber of Commerce under number 34292344,

WHEREAS:

the undersigned constitutes the entire board of managing directors (the “Board”) of Gemini 
Mining B.V., a private company with limited liability organized and existing under the laws of 

the Netherlands, having its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands, with office address at 

Keizersgracht 311, 1016 EE Amsterdam, the Netherlands and registered with the Trade Register 

of the Chamber of Commerce under number 34361834 (the “Company”); 
the undersigned wishes to approve of the Company entering into the following transaction, 

pursuant to which the Company shall sell 78.731 ordinary shares in the issued and outstanding 

capital of “Subsidiary Company ‘Aktobe-Temir-VS’ JSC”, a company organized and existing 

under the laws of Kazakhstan, held by the Company, to sell to Mrs. Aidan Suleimenova (citizen 

of the Republic of Kazakhstan, unique identity code 680404402742) upon the receipt of all 

relevant regulatory approvals (Transaction) for a transaction consideration of 5.142.874,67 

United States Dollars (five million one hundred and forty-two thousand eight hundred and 

seventy-four United States Dollars and sixty-seven cents) or at least the equivalent of USD 65,322 

(sixty-five,322) per individual share in Kazakhstani tenge at the applicable exchange rate 

established on the date of the sale of the Enterprise В-shares, (the “Transaction”); 
the undersigned has no conflict of interest (in private or otherwise) which would preclude the 

undersigned from participating in the deliberations and the decision-making process concerned, 

in accordance with article 2:239 paragraph 6 Dutch Civil Code;

the undersigned deems the decision to be in the best corporate interest of the Company and 

shareholder of В-shares of the Company,

HEREBY RESOLVES TO:

1. To approve that the Company will enter into and perform the Transaction.

2. To authorise any director of the Company or authorized person by Power of attorney to do all

such acts and things and agree and execute on behalf of the Company all such documents to 

which the Company is a party and all other documents as may be required to implement the 

Transaction and generally to sign all such certificates, corporate filings and other documents as



т Board Resc

may be required in connection with the Transaction, subject in each case to such amendments 

as those executing the same on behalf of the Company think fit.

These resolutions may be executed in any number of counterparts, each of which when so executed shall 

be deemed an original, but all such counterparts together shall constitute one and the same instrument.



Board Resolution of the Managing Directors of Gemini Mining В. V. dated ff) June 2018

ments

shall

ent.

Signed in on 2018.

* t~ o  ^  ^  S f — S

By: Aravind Ramanna 

Title: Managing Director

O '

By: Eduard J. Verbeke 

Title: Managing Director

1
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McKenzie.

Baker & McKenzie Amsterdam N.V.
Advocaten, Belastingadviseurs 
en Notarissen

Postbus 2720 
1000 CS Amsterdam 
The Netherlands

Tel: +31 20 551 7555 
www.bakermckenzie.nl

SEEN FOR LEGALISATION of the signatures of:

Eduard Jurgen Verbeke, bom in Hilversum, the Netherlands, on March 12, 

1976, holder of a Dutch passport with number: NYFBDRBD7 valid until April 6, 

2026;and

Aravind Ramanna, bom in Renkum, the Netherlands, on August 18, 1973, 

holder of a Dutch passport with number: BN29C95C7 valid until August 13, 

2025,

which persons, as appears from an on-line trade register excerpt dated June 7, 2018, 

are managing directors with joint representative authority of: Van Doom CFS B.V., with 

registered seat in Amsterdam, the Netherlands, and as such legally representing Van 

Doom CFS B.V., which company, as appears from an on-line trade register excerpt dated 

June 7, 2018, is a Managing Director with sole representative authority of:

Gemini Mining B.V., with registered seat in Amsterdam, the Netherlands, and as such 

legally representing Gemini Mining B.V., by me, Johannes Comelis Christiaan Paans, 

a civil-law notary in Amsterdam, the Netherlands. This statement explicitly contains no 

judgement as to the content of this document.

Amsterdam, the Netherlands, June 7, 2018.

http://www.bakermckenzie.nl


A P O S T I L L E

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: THE NETHERLANDS 
This public document

2. has been signed by mr. J.C.C. Paans
3. acting in the capacity of notary at Amsterdam
4. bears the seal/stamp of aforesaid notary

Certified

5. in Amsterdam 6. on 07-06-2018
7. by the registrar of the district court of Amsterdam
8. no. „ _ _  „  л _s Г n  Г7 r\ -■ 1 /  . / 7 S
9. Seal/stamp: 10. Signature:

Y. el Messaoudi



РЕШЕНИЯ СОВЕТА

УПРАВЛЯЮЩИХ ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ GEMINI MINING B.V.

НИЖЕПОДПИСАВШИЙСЯ:

V an Doom CFS B.V., частная компания с ограниченной ответственностью, созданная и 
действующая в соответствии с законодательством Нидерландов, с местонахождением в 
г. .-Амстердам, Нидерланды, адрес офиса: Keizersgracht 311, 1016 ЕЕ Amsterdam, the 
Netherlands, и зарегистрированная в Торговом реестре Торговой палаты за номером 
3-292344;

V
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО:

нижеподписавшийся составляет весь Совет Управляющих директоров («Совет 
директоров») компании Gemini Mining B.V., частной компании с ограниченной 
ответственностью, созданной и действующей в соответствии с законодательством 
Нидерландов, с местонахождением в г. Амстердам, Нидерланды, адрес офиса: 
Keizersgracht 311, 1016 ЕЕ Amsterdam, the Netherlands, и зарегистрированной в 
Торговом реестре Торговой палаты за номером 34361834 («Компания»);

нижеподписавшийся выражает свое желание утвердить заключение Компанией 
следующей сделки, в соответствии с которой Компания продает принадлежащие ей 
78.731 обыкновенных акции в выпущенном и находящемся в обороте капитале АО 
«Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС», компании, учрежденной и 
действующей в соответствии с законодательством Казахстана и продать их г-же 
Айдан Сулейменовой (гражданке Республики Казахстан, индивидуальный 
идентификационный номер 680404402742) после получения разрешения от всех 
органов контроля, надзора и регулирования (Сделка) по цене, равной 5,142,874.67 
(пять миллионов сто сорок две тысячи восемьсот семьдесят четыре доллара США и 
шестьдесят семь центов) долларов США либо по равнозначной цене, составляющей 
не менее 65,322.00 (шестьдесят пять тысяч триста двадцать два) казахстанских тенге 
за одну акцию по применимому обменному курсу валют, установленному на дату 
продажи акций В-класса предприятия («Сделка»);

нижеподписавшийся не имеет конфликта интересов (как личного так и иного), 
который мог бы воспрепятствовать участию нижеподписавшегося в процессе 
обсуждения и принятия решения в соответствии со пунктом 2:239 параграфа 6 
Гражданского кодекса Нидерландов;

нижеподписавшийся считает, что решение принимается в наилучших корпоративных 
интересах Компании и держателя акций В-класса Компании,



НАСТОЯЩИМ ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить заключение Сделки Компанией.

2. Уполномочить любого директора Компании либо лицо, уполномоченное 
доверенностью, на совершение таких действий, на согласование и подписание от лица 
Компании всех других документов, которые могут потребоваться для заключения Сделки, 
а так же на подписание в общем порядке любых таких свидетельств, корпоративных и 
других документов, подписание которых может потребоваться в связи с заключением 
Сделки, учитывая в каждом отдельном случае такие изменения, которые считаются 
приемлемыми от имени Компании.

Настоящие решения могут быть исполнены в любом количестве взаимодополняющих 
экземпляров, каждый из которых при его исполнении считается оригиналом, тем не менее, 
все экземпляры в совокупности представляют собой один и тот же юридический 
документ.

Решения совета управляю щ их директ оров компании Gemini M ining B.V. от 5 июня 2018 г.

Подписано в ________________________

От имени Van D o o m  CFS В. V./ 

подпись/
От имени Van Doom CFS B.V.,

Управляющего директора
Подписано: Аравинд Раманна 

(Aravind Ramanna) 
Должность: Управляющий директор

2018 г.

/подпись/
От имени Van Doom CFS B.V.,

Управляющего директора
Подписано: Эдуард Ю. Вербеке 

(Eduard J. Verbeke) 
Должность: Управляющий директор



Baker & McKenzie Amsterdam N.V. 
Юридическая фирма, консультанты по 
налоговым вопросам и нотариусы

_JT4TTV
L T C jacio e Baker

McKenzie Postbus 2720 
1000 CS Amsterdam 
The Netherlands

Тел.:+31 20 551 7555 
www.bakermckenzie.nl

Я. Иоганнес Корнелис Кристиан Пане, нотариус в г. Амстердам, Нидерланды, 

УДОСТОВЕРЯЮ ЛЕГАЛИЗАЦИЮ подписей:

Эдуарда Юргена Вербеке, уроженца г. Хилверсюм, Нидерланды, дата рождения: 12 

та 1976 г, владельца паспорта Нидерландов № NYFBDRBD7, действительного до 

г апреля 2026 г.; и

уравняла Раманна, уроженца г. Ренкюм, Нидерланды, дата рождения: 18 августа 

; - “3 г. владельца паспорта Нидерландов № BN29C95C7, действительного до 13 

авгу ста 2025 г.,

•::т:гь:е. согласно данным электронной выписке из торгового реестра от 7 июня 2018 г., 

являются Управляющими директорами с совместными представительскими 

полномочиями компании Van Doom CFS B.V. с местонахождением в г. Амстердам, 

Уилегланды. на законном основании представляющие компанию Van Doom CFS B.V., 

которая, согласно данным электронной выписке из торгового реестра от 7 июня 2018 г., 

является Управляющим директором с единоличными представительскими полномочиями 

компании Gemini Mining B.V. с местонахождением в г. Амстердам, Нидерланды, на 

законном основании представляющая компанию Gemini Mining B.V. Данное 

;• л сстоверение не содержит заключение о содержимом документа.

г Амстердам, Нидерланды, 7 июня 2018 г. 

подпись/

Печать: г-н Й.К.К. Пане, нотариус г. Амстердам/

http://www.bakermckenzie.nl


АПОСТИЛЬ
(Гаагская конвенция от 5 октября 1961 г.)

1. Страна: НИДЕРЛАНДЫ
данный официальный документ 

1 Подписал Й.К.К.Панс
3. действующий в качестве нотариуса в Амстердаме 
-  скреплен печатью/штампом вышеуказанного нотариуса

6
в .Амстердаме 
07.06.2018

Заверено

Секретарем районного суда Амстердама 
8. за .Vo 027793
А Печать штамп Рехтбанка Амстердам 
10. Подпись /подписано/ Й. эл Мессоуди

ыечдтъ: г-н И.К.К. Пане, нотариус г. Амстердам/



GEMINI MINING B.V. КОМПАНИЯСЫНЫН

БЛСКАРУШЫ ДИРЕК ГОРЛАРЫ KEHECIHIH ШЕШ1МДЕР1

TeauLEHZE КОЛДАРЫН КОЙЕАН:

\  am D'jorn CFS B.V., Нидерланд зацнамасына сэйкес курылып, зрекет ететш 
жаужшерпшпп шектеул1 жеке компаниясы, Нидерланд, Амстердамда орналаскан. 
вфисшш мекенжайы: Keizersgracht 311, 1016 ЕЕ Amsterdam, the Netherlands жэне Сауда 

- у ун СаудаЛзшмшде 34292344 нем1р1мен т1ркелген;

ТЛУ.ЕНЛЕПЛЕРД! HA3APFA АЛА ОТЫРЫП:

теменде колын койтан тулга Gemini Mining B.V. компаниясыньщ (Нидерланд 
заннамасына сэйкес курылган, Нидерланд, Амстердамда орналаскан, офис1н1н 
мекенжайы: Keizersgracht 311, 1016 ЕЕ Amsterdam, the Netherlands, жэне Сауда 
далатасынын Сауда Лзшмшде 34361834 нем!р1мен Лркелген жауапкершшп 
лехтеу.Л жеке компаниясы («Компания») буюл Баскарушы директорлар кецесш 

Лиректорлар кенесЬ>) курайды;

теменде колын койтан тулга Компаниянын келеа мэмшеш жасауымен жэне осы 
мэ.Дге сэйкес Казакстанныц зацнамасына сэйкес курылып, эрекет ететш «Актебе- 
Тс ::р-ВС» енштес кэсшорны» АК компаниясыньщ шыгарылган жэне капиталында 
айналымда журген, 03i иелш ететш 78,731 акцияны сатута жэне барлык бакылау, 
кадаталау жэне реттеу органдарыньщ руксаттарын алтаннан кешн (Мэмше) Айдан 
Сулейменова ханымга (Казахстан Республикасыныц азаматшасы, жеке 
езйкестешйру HOMipi 680404402742) 5,142,874.67 (бес миллион 6ip жуз кырьщ ею 
мын сепз жуз жетшс терт АКШ долллары жэне алпыс жеЛ цент) АКШ долларына 
немесе кэсшорынныц В класындаты акцияларын сататын куш белгшенген тшмд1 
валюта айырбастау багамы бойынша 6ip акция yuiiH кемшде 65,322.00 (алпыс бес 
мын уш жуз жиырма eKi) казакстандык тецгеш курайтын сотан тец батата 

:е I сатута ез келкнмш бередц

теменде колын койтан тултаныц оган Нидерланд Азаматтык кодексшщ 6- 
лагаграфыньщ 2:239-тармагына сэйкес шенпмдерд1 талкылап, кабылдауга 
i дтысуына кедерп келЛру! мумюн мудде дауы жок (жеке тэртшпен немесе езге 
турде);

теменде колын койтан тулта шеипм Компаниянын жэне Компаниянын В 
класындаты акция устаушысыныц ец узд!к корпоративтк мудделерше жауап береун 
деп есептейдц



ОСЫ КУЖАТ АРКЫЛЫ КАУЛЫ ETEMIH:

1. Компанияньщ Мэмшеш жасауы бекшлсш.

2. Компанияньщ кез келген директорына немесе сен!мхат аркылы уэкшеттенд1рщген 
тулгага осындай эрекеттерд1 жасау, Компанияньщ атынан Мэмшеш жасау упнн талап 
erinyi мумюн барльщ езге кужаттарга кол кою, сонымен катар op6ip жеке жатдайда 
Компанияньщ атынан колайлы болатын езгертулерд1 ескере отырып, жалпы тэртшпен кез 
келген куэлштерге, Мэмшеш жасаумен байланысты кол кою талап eTuiyi мумюн 
хорпоративтш жэне езге кужаттарга кол кою уэкшетпп бер1лс1н.

Осы шеннмдер 6ipiH 6ipi толыктыратын кез келген данада орындалуы мумюн, олардьщ 
=ркайсысы орындалатын кезде тупнуска болып есептелед1, 6ipaK калай болганда да 
5арлык даналар 6ipirin 6ip зацдьщ кужаттыкурайды.

Gemini M ining B.V. компаниясы ныц басцарушы директ орлары к ец есш ц  2018 ж ылгы 5 
маусымдагы uieuiiMi.

Подписано в _________________

От имени Van D o o m  C F S В. V J  

крл цойган/
Баскарушы директор 
Van Doom CFS B.V .-н атынан 
Ко л койган: Аравинд Раманна 

(Aravind Ramanna)
Лауазымы: Баскарушы директор

2018 г.

/цол цойган/
Баскарушы директор 
Van Doom CFS B.V .-ц атынан 
Кол койган: Эдуард Ю. Вербеке 

(EduardJ. Verbeke) 
Лауазымы: Баскарушы директор



Baker & McKenzie Amsterdam N.V.
Зацфирмасы,
салыкмэселелер1женшдепконсультанттаржэненотариустарBaker

McKenzie. Postbus 2720 
1000 CS Amsterdam 
The Netherlands

Тел.:+31 20 551 7555 
www.bakermckenzie.nl

Нидерланд. Амстердам к-н нотариусы Йоганнес Корнелис Кристиан Пане мына

колдарынын ЗАНДАСТЫРЫЛУЫН РАСТАЙМЫН:

Этлдрл Юрген Вербек, Нидерланд, Хилверсюм каласында дуниеге келген, туылтан 

г - . -76 ж. 12 наурыз, жарамдыльщ мерз!м1 2026 жылты 6 cayipre дешнп

Л:т В DRBD7 Нидерланд телку жаты нын nerepi болып табылады; жэне 

чгдбинд Раманн. Нидерланд. Ренкюм каласында дуниеге келген, туылган куш: 

?ылгы 18 тамыз, жарамдылык мерз1м1 2025 жылгы 13 тамызга дешнп 

>'_EN'2-C95C7 Нидерланд телкужатыныц nerepi болып табылады,

1 '. > жылгы 7 маусымдагы сауда т1з1л1м!нен алынган электронды уз1нд1н1ц 

:;7 г с о й к е с  Нидерланд, Амстердам каласында орналаскан Van Doom CFS B.V. 

■ н в и к ы н ь щ  б1рлескен екшдш уэкщеттштерше ие Баскарушы директорлар болып

1 * ~ маусымдагы сауда Нзшмшен алынган электронды узшдонщ деректерше

с--‘н г . Нидерланд. Амстердам к. орналаскан Gemini Mining B.V. компаниясыныц дара 

r ; , r  ; жлетпктерше ие Баскарушы компания болып табылады жэне зацды непзде 

- М:г.:г.у В.У.компаниясын танытады. Бул растауда кужаттын мазмуны туралы 

Г Х а Т Ы Н З Ы  ЖОК.

Амстердам к., Нидерланд, 7 маусым 2018 ж. 

кол койган

Мер: И.К. К. Пане мырза, Амстердам к. нотариусы/

олар занды непзде Van Doom CFS B.V. компаниясын танытады, бул компания

http://www.bakermckenzie.nl
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Республика Казахстан, город Алматы.
Восемнадцатое июня две т ы сячи восемнадцат ого года
Перевод документ а с английского язы ка на русский и казахский язы ки
выполнен переводчиком Ры балко Анаст асией Вячеславовной.

Подпись О л т '? __S __________________

Восемнадцатое июня две т ы сячи восемнадцат ого года
Д  Салмырза Кайрат  Салмырзаулы, нот ариус города Алматы, действую щ ий на 
основании государст венной лицензии №  13000108 от 09.01.2013 года, выданной  
Комитетом регист рационной служ бы и оказания правовой помощ и М инистерства  
юстиции Республики Казахстан, свидетельствую  подлинность подписи, сделанной  
известным м не переводчиком  Рыбалко Анаст асией Вячеславовной.

Зарегистрировансрв-реестре з а №  ^  * гН 3  
Оплачено нотариусу согласно, ст. 30 п.2 и ст. 30-1 
Закона РК «О/нотариате»


