
 

«Қазақмыс» СК» АҚ қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған 

шешімдері туралы ақпаратты хабарлайды/АО "СК "Казахмыс" (далее - Общество) сообщает 

следующую информацию о решениях, принятых общим собранием акционеров Общества: 

1) дата, время и место проведения общего собрания акционеров: 29 мая 2018 года, 11-00 

часов местного времени, город Караганда, район имени Казыбек би, улица Гоголя, 31;  

2) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров:  

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «СК «Казахмыс» за 2017 год. 

2. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «СК «Казахмыс» за 

истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО 

«СК «Казахмыс».  

3. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «СК «Казахмыс» 

и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.  

4. О рассмотрении вопроса о размере и составе вознаграждения членов Совета 

директоров и Правления АО «СК «Казахмыс».  

5. О рассмотрении Отчета Совета директоров АО «СК «Казахмыс» по итогам 

деятельности за 2017 год. 

6. О рассмотрении Отчета о прибылях и убытках (в том числе в сравнении с 

предыдущим периодом прошлых лет и запланированные показатели деятельности) за 

2017 год.  

7. О рассмотрении Отчета об инвестициях (с группировкой финансовых инструментов 

по видам, с указанием балансовой и рыночной стоимости, доходности, общей суммы 

покупок и продаж) за 2017 год. 

8. О рассмотрении Отчета о сравнении объема активов и обязательств по состоянию на 

01.01.2018г.  

9. О рассмотрении Анализа карты риска по состоянию на 01.01.2018г.  

10. О рассмотрении Краткого анализа текущих и прогнозируемых потребностей в 

собственном капитале по состоянию на 01.01.2018г.  

11. Об утверждении Дополнения и изменения в Устав АО «СК «Казахмыс». 

3) решения, принятые общим собранием акционеров, с указанием итогов (результатов) 

голосования:  

По первому вопросу повестки дня  

РЕШИЛИ:  

Утвердить годовую финансовую отчетность АО «СК «Казахмыс» за 2017 год.  

Итоги голосования:  

«За» – 425 000 

«Против» - нет  

«Воздержались» - нет  

Принято единогласно. 

По второму вопросу повестки дня  

РЕШИЛИ:  

Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «СК «Казахмыс» за 2017 

год: 



1) дивиденды по простым акциям по итогам 2017 года не выплачивать; 

2) чистый доход за 2017 год направить на нераспределенную прибыль.  

Итоги голосования:  

«За» – 425 000.  

«Против» - нет. 

«Воздержались» - нет.  

Принято единогласно. 

 

По третьему вопросу повестки дня  

РЕШИЛИ:  

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО 

«СК «Казахмыс» и его должностных лиц за 2017 год.  

Итоги голосования: «За» – 425 000.  

«Против» - нет.  

«Воздержались» - нет.  

Принято единогласно. 

 

По четвертому вопросу повестки дня 

РЕШИЛИ:  

Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета 

директоров и Правления АО «СК «Казахмыс» за период с 01 января по 31 декабря 2017 года.  

Итоги голосования:  

«За» – 425 000.  

«Против» - нет.  

«Воздержались» - нет.  

Принято единогласно. 

 

По пятому вопросу повестки дня 

РЕШИЛИ:  

1. Принять к сведению Отчет Совета директоров АО «СК «Казахмыс» по итогам 

деятельности за 2017 год. 

2. Признать работу Совета директоров АО «СК «Казахмыс», а также исполнение функций 

членами Совета директоров АО «СК «Казахмыс» по итогам 2017 года положительными. 

Итоги голосования:  

«За» – 425 000.  

«Против» - нет.  

«Воздержались» - нет.  

Принято единогласно. 

 

По шестому вопросу повестки дня 

РЕШИЛИ:  

Принять к сведению Отчет о прибылях и убытках (в том числе в сравнении с предыдущим 

периодом прошлых лет и запланированные показатели деятельности) за 2017 год. 

Итоги голосования:  

«За» – 425 000.  

«Против» - нет.  

«Воздержались» - нет.  

Принято единогласно. 

 



 

По седьмому вопросу повестки дня 

РЕШИЛИ:  

Принять к сведению Отчет об инвестициях (с группировкой финансовых инструментов по 

видам, с указанием балансовой и рыночной стоимости, доходности, общей суммы покупок и 

продаж) за 2017 год. 

Итоги голосования:  

«За» – 425 000.  

«Против» - нет.  

«Воздержались» - нет.  

Принято единогласно. 

 

По восьмому вопросу повестки дня 

РЕШИЛИ:  

Принять к сведению Отчет о сравнении объема активов и обязательств по состоянию на 

01.01.2018г. 

Итоги голосования:  

«За» – 425 000.  

«Против» - нет.  

«Воздержались» - нет.  

Принято единогласно. 

 

По девятому вопросу повестки дня 

РЕШИЛИ:  

Принять к сведению Анализ карты риска по состоянию на 01.01.2018г. 

Итоги голосования:  

«За» – 425 000.  

«Против» - нет.  

«Воздержались» - нет.  

Принято единогласно. 

 

По десятому вопросу повестки дня 

РЕШИЛИ:  

Принять к сведению Краткий анализ текущих и прогнозируемых потребностей в 

собственном капитале по состоянию на 01.01.2018г. 

Итоги голосования:  

«За» – 425 000.  

«Против» - нет.  

«Воздержались» - нет.  

Принято единогласно. 

По одиннадцатому вопросу повестки дня 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить Дополнение и изменение в Устав АО «СК «Казахмыс», утвержденный 

решением годового общего собрания акционеров от 29 мая 2017 года, протокол №1. 

2. Предоставить полномочие по подписанию Дополнения и изменения в Устав АО «СК 

«Казахмыс» председателю Правления АО «СК «Казахмыс» Касымовой Амине Социаловне, а 

также по осуществлению любых иных действий и подписанию любых иных документов, 

связанных с данным полномочием, с правом передачи данного полномочия на основании 

доверенности. 

Итоги голосования:  

«За» – 425 000.  



«Против» - нет.  

«Воздержались» - нет.  

Принято единогласно. 

 

 

 


