
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛ 
очного заседания Совета директоров 

Акционерного общества «Алатау Жарык Компаниясы» 
№ 4 

г. Алматы «18» июня 2013 года. 

Полное наименование исполнительного органа: Правление акционерного 
общества «Алатау Жарык Компаниясы». 

Место нахождения исполнительного органа (Правления) акционерного общества 
«Алатау Жарык Компаниясы» (далее - Общество): 050008, Республика Казахстан, 
г. Алматы, ул. Манаса, 24 «б». 

Заседание Совета директоров открыто в «11» часов «00» минут. 
На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров: 

Салимжуаров Гани Галиоллаулы - Председатель Совета директоров Общества, 
Управляющий дивизионом «Распределение и 
сбыт» АО «Самрук-Энерго»; 

Умбетов Мухит Абикеевич - Член Совета директоров, 
Председатель Правления Общества; 

Дуйсенбекова Анар Ермекбаевна - Член Совета директоров, начальник Управления 
по работе с ДЗО дивизиона «Распределение и 
сбыт» АО Самрук-Энерго»; 

Жакупов Алмас Аусыдыкович - Независимый директор, член Совета директоров, 
Заведующий кафедрой «Экономика, 
организация и управление производством» 
Алматинского университета энергетики и связи; 

Шаймардан Санжар Ерболулы - Независимый директор, 
Член Совета директоров 
АО «Батые Транзит», 
(представлено письменное мнение). 

Заседание Совета директоров Общества созвано Председателем Совета директоров 
Салимжуаровым Гани Галиоллаулы. 

В соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества, 
кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от 
числа избранных членов Совета директоров. На дату проведения настоящего заседания 
избрано 5 членов Совета директоров, соответственно, кворум для проведения заседания 
Совета директоров имеется. 

Г 



Приглашенные: 
1.Заместитель Председателя Правления по финансам и экономике 

Баймагамбетов Д.У. 
2. Начальник Управления казначейства Иппергенов Т.С. 
3. Начальник Управления человеческими ресурсами Абдиров А.А. 
4. Председатель Правления АО «Актобе ТЭЦ» Мухамедгалиев P.JI. 

Членам Совета директоров предложена следующая повестка дня заседания Совета 
директоров: 

1 Вопрос: «Об утверждении изменений в Проспект первого выпуска именных купонных 
облигаций без обеспечения в количестве 10 830 ООО штук на сумму 10 830 ООО ООО тенге 
в пределах первой облигационной программы Акционерного общества «Алатау Жарык 
Компаниясы (АЖК)» в части увеличения ставки вознаграждения (купона)»; 

Проголосовали: 

за - единогласно; против - нет, воздержались - нет. 

Совет директоров решил: Утвердить повестку дня заседания Совета директоров Общества. 

По первому вопросу повестки дня, Председатель Совета директоров 
Салимжуаров Г.Г., предоставил слово для выступления заместителю Председателя 
Правления по финансам и экономике Баймагамбетову Д.У. который сообщил 
следующее. 

По первому вопросу проголосовали: 
За - единогласно; против - нет, воздержались - нет. 

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с 
подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных 
обществах» и подпунктом 53) пункта 11.4 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарык 
Компаниясы», Совет директоров РЕШИЛ: 

1. Утвердить изменение в Проспект первого выпуска именных купонных 
облигаций без обеспечения в количестве 10 830 000 штук на сумму 10 830 000 000 
тенге в пределах первой облигационной программы Акционерного общества 
«Алатау Жарык Компаниясы (АЖК)» в части увеличения ставки вознаграждения 
(купона) согласно приложению №1, после принятия положительного решения 
Комитета по управлению активами и пассивами АО «Самрук-Энерго» по 
увеличению ставки купонного вознаграждения с 7% до 8.5% годовых. 
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2. Исполнительному органу АО «Алатау Жарык Компаниясы» (Умбетову 
М.А.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке 
обеспечить принятие всех необходимых мер по реализации настоящего 
решения. 

Корпоративный секретарь Ахметов 
Асет 
Дауылханович 
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Приложение 1 
к решению Совета Директоров 

АО «Алатау Жарык Компаниясы» 
(протокол № J j _ от /-) июня 2013г. 

Изменение 
в Проспект первого выпуска именных купонных облигаций без обеспечения 

в количестве 10 830 ООО штук на сумму 10 830 000 000 тенге в пределах 
первой облигационной программы Акционерного общества «Алатау Жарык 

Компаниясы (АЖК)» 

В пункте 4 раздела 3 Проспекта первого выпуска именных купонных 
облигаций без обеспечения в количестве 10 830 000 штук на сумму 10 830 000 000 
тенге в пределах первой облигационной программы Акционерного общества 
«Алатау Жарык Компаниясы (АЖК)», слова «Ставка вознаграждения) Ставка 
вознаграждения (купона) фиксированная, установлена в размере 7% (семь 
процентов) годовых от номинальной стоимости облигации.» заменить словами 
«Ставка вознаграждения (купона) фиксированная, установлена в размере 8,5% 
(восемь целых пять десятых процентов) годовых от номинальной стоимости 
облигации.». 
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