
РЕШЕНИЕ № 13 
Акционера АО «Казахстан Кагазы» 

 
Алматинская область       13 декабря 2007 года 
 

Место регистрации Общества: Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский 
район, с. Абай. 
 

Местонахождение постоянно действующего исполнительного органа Общества: 
Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район,с.Абай. 
 

Место проведения Общего собрания акционеров: Алматинская область, Карасайский 
район, с. Абай. 
 

Время проведения Общего собрания акционеров: 
открыто 13 декабря 2007 года в 10-00 часов 
закрыто 13 декабря 2007 года в 10-30 часов 
 

На заседании зарегистрирован и присутствует акционер, владеющий 100% 
голосующих акций АО «Казахстан Кагазы»: 

ТОО «Кагазы Инвестмент лтд» в лице Директора – Жунусова Баглана Абдуллаевича, 
действующего на основании Устава.  

ТОО «Кагазы Инвестмент лтд» является единственным акционером АО «Казахстан 
Кагазы» и владеет 6 452 459 простых акций - 100% простых акций АО «Казахстан Кагазы». 

Повестка дня: 
 

1. Об утверждении заключения Договора об оказании временной финансовой помощи на 
возвратной основе, предполагаемого к подписанию между следующими компаниями: 
«Kazakhstan Kagazy» PLC, ТОО «Kagazy Recycling», ТОО «Кагазы Гофротара», АО «Казахстан 
Кагазы», ТОО «Kazupack ltd» на сумму 38 400 000 (тридцать восемь миллионов четыреста 
тысяч) долларов США. В соответствии с условиями указанного Договора «Kazakhstan Kagazy» 
PLC предоставит ТОО «Kagazy Recycling» возвратную временную финансовую помощь в 
размере 38 400 000 (тридцать восемь миллионов четыреста тысяч) долларов США без 
залогового обеспечения. Одним из фактических получателей денег, в размере 16 810000 
(шестнадцать миллионов восемьсот десять тысяч) долларов США, перечисляемых в рамках 
оказываемой внутригрупповой финансовой помощи, в соответствии с условиями 
утверждаемого договора выступит:  
 - АО «Казахстан Кагазы» (на основании Соглашения о взаимной финансовой помощи от 8 
августа 2007 года, заключенного между ТОО «Kagazy Recycling» и АО «Казахстан Кагазы»). 
При этом АО «Казахстан Кагазы» осуществит возврат в адрес ТОО «Kagazy Recycling» 
оказанной финансовой помощи.  

2.  О предоставлении Генеральному директору АО «Казахстан Кагазы» полномочий по 
подписанию указанного договора. 

      3.  О регистрации указанного договора в территориальном органе Национального Банка 
Республики Казахстан. 

______________________________________________________________________ 
Присутствует представитель акционера, владеющего 100% голосующих акций, данное 

заседание  является правомочным, условия кворума соблюдены в соответствии со статьёй 45 
Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-II «Об акционерных обществах». 

Во исполнение пункта 1 статьи 39 ЗРК «Об акционерных обществах» Обществом у 
регистратора был запрошен список акционеров, имеющих право принимать участие и голосовать 
на Общем собрании акционеров, по состоянию на «13» декабря 2007 года.  

В соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан, а 
также ранее принятым на внеочередном Общем собрании акционеров решением, исполнительным 
органом Общества, акционеру, владеющему  голосующими акциями, за определённое время до 



проведения годового Общего собрания акционеров направлены материалы по вопросам повестки 
дня.  
 Форма голосования по всем вопросам повестки дня открытая, по принципу: «одна 
голосующая акция - один голос».   

 
По первому вопросу повестки дня (Утвердить заключение Договора об оказании временной 
финансовой помощи на возвратной основе, предполагаемого к подписанию между 
следующими компаниями: «Kazakhstan Kagazy» PLC, ТОО «Kagazy Recycling», ТОО 
«Кагазы Гофротара», АО «Казахстан Кагазы», ТОО «Kazupack ltd» на сумму 38 400 000 
(тридцать восемь миллионов четыреста тысяч) долларов США. В соответствии с условиями 
указанного Договора «Kazakhstan Kagazy» PLC предоставит ТОО «Kagazy Recycling» 
возвратную временную финансовую помощь в размере 38 400 000 (тридцать восемь 
миллионов четыреста тысяч) долларов США без залогового обеспечения. Одним из 
фактических получателей денег, в размере 16 810000 (шестнадцать миллионов восемьсот 
десять тысяч) долларов США, перечисляемых в рамках оказываемой внутригрупповой 
финансовой помощи, в соответствии с условиями утверждаемого договора выступит:  
 - АО «Казахстан Кагазы» (на основании Соглашения о взаимной финансовой помощи от 8 
августа 2007 года, заключенного между ТОО «Kagazy Recycling» и АО «Казахстан Кагазы»). 
При этом АО «Казахстан Кагазы» осуществит возврат в адрес ТОО «Kagazy Recycling» 
оказанной финансовой помощь) принимается решение об утверждении Договора об оказании 
временной финансовой помощи на возвратной основе, предполагаемого к подписанию между 
следующими компаниями: «Kazakhstan Kagazy» PLC, ТОО «Kagazy Recycling», ТОО «Кагазы 
Гофротара», АО «Казахстан Кагазы», ТОО «Kazupack ltd» на сумму 38 400 000 (тридцать восемь 
миллионов четыреста тысяч) долларов США. В соответствии с условиями указанного Договора 
«Kazakhstan Kagazy» PLC предоставит ТОО «Kagazy Recycling» возвратную временную 
финансовую помощь в размере 38 400 000 (тридцать восемь миллионов четыреста тысяч) 
долларов США без залогового обеспечения. Одним из фактических получателей денег, в размере 
16 810000 (шестнадцать миллионов восемьсот десять тысяч) долларов США, перечисляемых в 
рамках оказываемой внутригрупповой финансовой помощи, в соответствии с условиями 
утверждаемого договора выступит:  
 - АО «Казахстан Кагазы» (на основании Соглашения о взаимной финансовой помощи от 8 августа 
2007 года, заключенного между ТОО «Kagazy Recycling» и АО «Казахстан Кагазы»). При этом АО 
«Казахстан Кагазы» осуществит возврат в адрес ТОО «Kagazy Recycling» оказанной финансовой 
помощи.  
 
 
Итоги голосования: 
«За» - 100 голосов единогласно 
«Против» - нет 
«Воздержались» - нет 
 

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 
Утвердить Договор об оказании временной финансовой помощи на возвратной основе, 
предполагаемого к подписанию между следующими компаниями: «Kazakhstan Kagazy» PLC, ТОО 
«Kagazy Recycling», ТОО «Кагазы Гофротара», АО «Казахстан Кагазы», ТОО «Kazupack ltd» на 
сумму 38 400 000 (тридцать восемь миллионов четыреста тысяч) долларов США. В соответствии с 
условиями указанного Договора «Kazakhstan Kagazy» PLC предоставит ТОО «Kagazy Recycling» 
возвратную временную финансовую помощь в размере 38 400 000 (тридцать восемь миллионов 
четыреста тысяч) долларов США без залогового обеспечения. Одним из фактических получателей 
денег, в размере 16 810000 (шестнадцать миллионов восемьсот десять тысяч) долларов США, 
перечисляемых в рамках оказываемой внутригрупповой финансовой помощи, в соответствии с 
условиями утверждаемого договора выступит:  
 - АО «Казахстан Кагазы» (на основании Соглашения о взаимной финансовой помощи от 8 августа 
2007 года, заключенного между ТОО «Kagazy Recycling» и АО «Казахстан Кагазы»). При этом АО 
«Казахстан Кагазы» осуществит возврат в адрес ТОО «Kagazy Recycling» оказанной финансовой 
помощи.  



 
 

 По второму вопросу повестки дня (О предоставлении Генеральному директору АО 
«Казахстан Кагазы» полномочий по подписанию указанного договора) принимается решение 
предоставить Генеральному директору АО «Казахстан Кагазы» полномочия по подписанию 
Договора об оказании временной финансовой помощи на возвратной основе, предполагаемого к 
подписанию между следующими компаниями: «Kazakhstan Kagazy» PLC, ТОО «Kagazy 
Recycling», ТОО «Кагазы Гофротара», АО «Казахстан Кагазы», ТОО «Kazupack ltd»  на сумму 
38 400 000 (тридцать восемь миллионов четыреста тысяч) долларов США. 

 
Итоги голосования: 
«За» - 100 голосов единогласно 
«Против» - нет 
«Воздержались» - нет 
 

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 
Предоставить Генеральному директору АО «Казахстан Кагазы» полномочия по подписанию 
Договора об оказании временной финансовой помощи на возвратной основе, предполагаемого к 
подписанию между следующими компаниями: «Kazakhstan Kagazy» PLC, ТОО «Kagazy 
Recycling», ТОО «Кагазы Гофротара», АО «Казахстан Кагазы», ТОО «Kazupack ltd» на сумму 
38 400 000 (тридцать восемь миллионов четыреста тысяч) долларов США. 

 
По третьему вопросу повестки дня (О регистрации указанного договора в 

территориальном органе Национального Банка Республики Казахстан) принимается решение 
о регистрации указанного договора в территориальном органе Национального Банка Республики 
Казахстан. 
 
Итоги голосования: 
«За» - 100 голосов единогласно 
«Против» - нет 
«Воздержались» - нет 
 

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 
Осуществить регистрацию указанного договора в территориальном органе Национального 

Банка Республики Казахстан. 
 
 
Акционер, владеющий 100% голосующих акций 
АО «Казахстан Кагазы»,  
ТОО «Кагазы Инвестмент лтд» 
в лице директора Жунусова Баглана Абдуллаевича           __________________________ 


