утвЕржллlо

трль Прsвления
N-Омiр>

>

хапиш О.А.
мая 20l7 rодд

итоги t,олосования годового обlllего собрания акциоЕсро;
состоявпtегося 25 мая 20l7 I,oJa
Совет директоров ДО (СК (KoMмecK_eMipll информирует об итогах голосования Годового обцего собраllии
акционеров. состоявшегося 25 мая 20l7 года,
По вопросsм повестки дня, проголосовавшrlх протхв пJIл во!державшихся, пет. По итогам t,оJlосовдния по
вопросдм повесl ки лвя единогласно пришяты следуюпlие репlенпя:
IIо l
Количество голосующих акций о/0 от общего числа голосующих акций, участвук)щих в голосовании
<ЗАл

96 050

78,47

IIриня,,,()с решепuе: Утвердить годовую финансовую отчетность
]

l

аудиrорский отчет за 20lб rод,

АО (СК (KoMMecK-oMip) за 20lб год. Принять

IIо 2-

Количество голосующих акций

(зА,
Пр пятое

oZ

от обrцего чис;а r,оllос},к)щи\ акций. учасIв}к)щих в IоJIосовании

96 050

78,,{7

решепие: Дивиденды по иrогам 20lб года не начислять и не выплачивать, Направить чистый,lохо;1
()бщесгва ]а 20lб год в размере l l80 585 854 тенге 29 тиын на увеличение собсгаенноrо капитаJlа. и учиl'ываlь
его в составе нераспределенного чистоI о дохода

По J- }!\ l]олро(r лOвесll,iп,lllя
количество голосyющйх акций

0%

от общего числа лолосующих акцийl }час]'вуюших в голосоваllии

,78,17
(ЗА)
96 050
Прfiнятое решевие: Принять к свелению информацию о размере стабилизационного резерsа. Правленик)
Обцества продолжить самостоятельное формирование стабилизационного резерва в соответствии с

требованиями нормативных правовых актов уполномоченноло органа,

llo ]
Количество голосующих акций

0%

(зА,
96 050
Пр нятое решеншеi Принять к свелению

от общего числа гоJlосуюцих акций. участвуlощих в голосовании
78.47

информацик)
директоров и Правления выплаченного за 20lб го!l
IIо 5<ЗАir

количес1 во l,олосчюших акций
96 050

О/0

о

размсре

и составе вознаIраr(денйя членов Совета

от обшего числа лолосуюцих акllий. участвуtощих в голосовании

78.47

Принятое решешше: Утвердить Устав Общества в ноsой релакllии, Уrrолномtlчи,гь Ilре.,tсе.rа,геля IIравления
Хdнина О, q, на поlписание Ус laBa Общества в новой редакции,
Ilo 6-

от общего числа лолосуюших акций. участвующих в голосоааllии
(зд,
78,47
96 050
(Grant
ТОО
Тhоrпtоп) в качестве аудиторскоЙ
организацик)
Опре-,1елить
аулиторскую
[Iршвя,|,ое рсtшеяие:
(СК
(KoMMecK-oMipD
по
ито.ам
деятельности за 20 !7 год,
орl,анизации. осуществляющей аудит АО

количество голосчюцих акций

0%

Количество голосующих акций

о%

II0 7

(зА,

qб 050

от общего числа голосующих акций. участвукrцих в Iолосовании

78.47

прппятое решенrе: Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия

Обшества

и его

долr(ностных лиц.

Il

1l-

v l]()ll|)oc\ lloBl](Ixп,lllri
Количестsо голосующих акций

<ЗА

l

9о от

96 050

общего числа голосующих акций. участвуюlцих в голосовании
78.47

прпнятое решенпеl l, обществу заключать договоры страхования с членами Совета директоров и
аффилиироsанными лицами Общества по доловорам обязательного страхования на условиях. определенных
законодательством. по договорам добровольноrо страхования. на )словиrх. определенных Правилами
страхования Общества. с правами и обязаtlностями. не отличающимися от ус]lовиЙ. прав и обязанностеЙ других
страхоаателей,
2. llри размещении информации о совершенин названны\ слелок на интернет.сайта\ w\,!w,dfo,kz, wuw.kaýe,kz и
самого Общества публиковать только дату и номер договора, а также информацию о форме страхования,

J.

Решения, указанные в п.1.2, считать решениями Общего собрания акционеров о ]а&пк)чении ДО
(KoMMecK-oMip) сделок с членами Совета директоров и аффилиированными лицами на 20l7 20I8го]ы,

(СК

ll
(зд,

количество голосующих акций
96 050

9/о

от общего числа голосуюцих акций, участвующих в голосовании
,78,41

Пршпятое решепхе: l, АО (СК (KoMMecK_oMip) заключить с ТОО (Сентрас Капитал) и АО (СК (Сентрас
Иншуранс> сделку. в совершении которой имеется заинтересованность. о сотрудничестве s области подбора
кадров с возможностью обращения в рекрутинговые агентства и определением порядка распределения расходов
на основании счетов посmвщиков услуг.
2, При необходимости пролонгации ранее заключенных Обществом сделок. в совершении которых имеется
заинтересованность. заключать сделки путем подписания договоров или лополнительны\ соглашений на новый
срок на прежних условиях,
]. Если договор о замючении Общес,гвом сделки. в соверulении которой общес,гвом имеЕгся заин'гересованносl'ь.
содержит информацию, составляюLцую банковскую тайну. тайну страхования. коммерческую тайн) на рынке
ценных бумаг и иную таЙну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации о
совершении Обществом сделки, в совершении которой обшеством имеется fаиятересованность. на интернетсайтах www.dfo.kz. wwll,.kase.kz и самого Общества. публиковать только наименование. дату и номер договора
(при его напичии),

Решения. указанные в п,2. J.
'l,
(KoMMecK-eMip)

считать решениями общего собрания акционеров о заключении

слелок, в совершении которых имеется заинтересованность на 20l7 - 20l8 годы,

Ао

<сК

