4. ТОО «FCI Management LLP», владеющее 2 419 669 (два миллиона четыреста
девятнадцать тысяч шестьсот шестьдесят девять) штук простых акций, что составляет
9,5 % от общего количества голосующих акций.
Извещение о созыве внеочередного общего собрания акционеров и форма бюллетеня были
направлены 4 (четырем) акционерам 02.10.2019 года.
Получены 4 (четыре) бюллетеня для заочного голосования, которые являются
действительными и приняты к подсчету голосов. Бюллетени в совокупности представляют
25 470 200 штук акций Общества, что составляет 100% процентов об общего числа
голосующих акций.
Таким образом, кворум заочного голосования по вопросам повестки дня внеочередного
общего собрания акционеров Общества обеспечен.
Полученные от акционеров Общества бюллетени для заочного голосования в количестве 4
(четырех) штук прилагаются к настоящему протоколу.
В бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании включены следующие
вопросы:
1) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;
2) Об изменении состава Совета директоров Общества:
• Об избрании нового члена Совета директоров - независимого директора Общества
г-на Асамбаева В.С.
3) Об определении размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов
новому члену Совета директоров – независимому директору Общества г-ну Асамбаеву В.С.
за исполнение им своих обязанностей;
4) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2019 год;
5) Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Согласно полученных бюллетеней внеочередное общее собрание акционеров Общества
приняло следующие решения:
1. Решение и итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
•
утвердить повестку дня собрания в редакции, определённой Советом директоров
Общества (протокол об итогах заочного голосования Совета директоров Общества №1019/СД от 01.10.2019 года).
Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу25 470 200.
Способ голосования: «одна акция-один голос».
Итоги голосования:
«За»- 25 470 200 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосующих акций
Общества, участвовавших в голосовании;
«Против»-нет;
«Воздержались»-нет.
Решение принято единогласно.
2. Решение и итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
В связи с поступившим в Совет директоров Общества письменным уведомлением г-на
Тусупова Д.М. о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров независимого директора Общества с 01 июля 2019 года, а также учитывая поступившее
предложение от акционера Общества - АО «Joint Resources» о рассмотрении кандидатуры г2

на Асамбаева Валихана Сериковича в качестве нового члена Совета директоров независимого директора Общества (возможность занятия г-ном Асамбаевым В.С. должности
«независимый директор Общества» подтверждается самим г-ном Асамбаевым В.С. и исходя
из представленной информации подтверждается Обществом), предлагаем:
•
избрать членом Совета директоров Общества г-на Асамбаева Валихана Сериковича в
качестве независимого директора с даты принятия настоящего решения со сроком
полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров Общества в целом – до
04 октября 2021 года (Протокол №12/1-16 общего собрания участников ТОО «Кристалл
Менеджмент» от 05.10.2016 г.).
Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу25 470 200.
Способ голосования: «одна акция-один голос».
Итоги голосования:
«За»- 25 470 200 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосующих акций
Общества, участвовавших в голосовании;
«Против»-нет;
«Воздержались»-нет.
Решение принято единогласно.
3.Решение и итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
•
утвердить ежемесячный размер выплаты новому члену Совета директоров –
независимому директору Общества г-ну Асамбаеву В.С. за исполнение им своих
обязанностей в размере 25 000 тенге, после удержания всех налогов и сборов;
•
утвердить условия выплаты вознаграждения новому члену Совета директоров –
независимому директору Общества г-ну Асамбаеву В.С. за период выполнения им своих
обязанностей, а именно: выплата вознаграждения будет производиться Обществом в
безналичной форме путем перечисления денежных средств на банковский счет члена Совета
директоров до 10-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем;
•
утвердить компенсацию расходов новому члену Совета директоров – независимому
директору Общества г-ну Асамбаеву В.С. за исполнение им своих обязанностей, а именно:
за перелет от места проживания до места проведения заседания Совета директоров/Общего
собрания акционеров и обратно в размере фактических расходов, подтвержденных
оригиналами проездных документов;
•
Генеральному директору Общества принять необходимые меры из вытекающего
решения.
Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу25 470 200.
Способ голосования: «одна акция-один голос».
Итоги голосования:
«За»- 25 470 200 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосующих акций
Общества, участвовавших в голосовании;
«Против»-нет;
«Воздержались»-нет.
Решение принято единогласно.
4.Решение и итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
•
определить ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей
аудит Общества за 2019 год.
Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу25 470 200.
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