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ПРОТОКОЛ № 3/А 
об итогах заочного голосования 

без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров 
акционерного общества «КазАзот» 

 
Полное наименование и местонахождение исполнительного органа акционерного 

общества «КазАзот» (далее - Общество): Республика Казахстан, 130000, Мангистауская 
область, г.Актау, Промышленная зона 6, здание №150. 

Место и дата составления решения: г.Актау, «21» мая  2020 года.  
Инициатор заочного голосования общего собрания акционеров Общества: Совет 

директоров Общества. 
Список акционеров Общества, имеющих право принимать участие в заочном 

голосовании акционеров Общества составлен регистратором Общества - АО «Центральный 
депозитарий ценных бумаг» - по состоянию на дату направления извещений акционерам 
Общества –  «06» апреля 2020 года, а также по состоянию на дату представления 
подписанных бюллетеней и подсчёта голосов акционеров Общества – «21» мая 2020 года. 

Дата представления подписанных бюллетеней и подсчёта голосов акционеров 
Общества: «21» мая 2020 года. 

Место подсчёта голосов: Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, 
г.Актау, Промышленная зона 6, здание №150. 

 
 Состав акционеров Общества: 
1) Toex B.V., компания, надлежащим образом учрежденная в Нидерландах, 

зарегистрированная в торговом реестре г. Амстердам 22 мая 2009 года под номером 08197119, 
с местонахождением по адресу: ул. Стравинского 1245, Мировой Торговый Центр, Башня B-
12, 1077 ХХ, Амстердам, Нидерланды (Strawinskylaan, 1245, WTC Toren B-12, 1077 XX 
Amsterdam, The Netherlands), налоговый регистрационный номер компании 8207.73.700, 
присвоен налоговой службой Нидерландов в Гааге 29 июня 2009 года, БИН 160250004045, 
которой принадлежит 50 000 (пятьдесят тысяч) голосующих акций Общества, в лице 
Директоров David Overbeek (Дэвид Овербик) и Philida du Toit (Филида ду Туа); 

2) г-н Идрисов Динмухамет Аппазович, 29 декабря 1964 года рождения,                     
ИИН 641229300348, уроженец Южно-Казахстанской области, удостоверение личности                
№037994573, выдано 28 мая 2015 года Министерством внутренних дел Республики Казахстан, 
проживает по адресу: Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, г.Арысь,                  
ул. Ибрагимова, д. 108, которому принадлежит 30 000 (тридцать тысяч) голосующих акций 
Общества; 

3) г-н Аблазимов Бахаридин Нугманович, 28 марта 1969 года рождения,                            
ИИН 690328301777, уроженец Южно-Казахстанской области, удостоверение личности                
№034962182, выдано 26 апреля 2013 года Министерством внутренних дел Республики 
Казахстан, проживает по адресу: Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, 
Махтааральский р-н, г.Жетысай, ул. Рыскулова, д. 97, которому принадлежит 15 000 
(пятнадцать тысяч) голосующих акций Общества; 

4) г-н Достыбаев Ержан Нурбекович, 15 декабря 1973 года рождения,                              
ИИН 731215300717, уроженец Алматинской области, удостоверение личности №030098177 
выдано 19 мая 2010 года Министерством юстиции Республики Казахстан, проживает по 
адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район, ул. Волховская, д. 225А, 
которому принадлежит 5 000 (пять тысяч) голосующих акций Общества. 

Все акционеры Общества были извещены о проведении заочного голосования без 
проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров Общества в 
установленные Законом сроки. 

Голосование по вопросам повестки дня заочного голосования без проведения заседания 
внеочередного общего собрания акционеров Общества проводится по принципу «одна акция 
– один голос». Решения принимаются простым большинством голосов. 
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PROTOCOL No. 3/А 
on the results of Absentee Voting without holding an Extraordinary 

General Meeting of Shareholders of “KazAzot” Joint Stock Company 
 

Full name and location of the executive body of KazAzot Joint Stock Company (hereinafter 
referred to as “Company”): Republic of Kazakhstan, 130000, Mangystau region, Aktau city, 
Industrial zone 6, building  No. 150. 

Place and date of the decision: Aktau city, "21" May 2020.  
Initiator of the absentee Voting of the General Meeting of Shareholders of the Company: The 

Board of Directors. 
The Company shareholders’ list who are eligible to participate in the Absentee Voting of the 

Company’s shareholders was compiled by the Company’s Registrar – “Central Securities 
Depository” JSC – as of the date of sending the notification to the Company’s shareholders – April 
06th, 2020, as well as on the date of submission of the signed ballots and counting of the votes of the 
Company’s shareholders - "21" May 2020. 

The date of submission of the signed ballots and the vote count of the shareholders of the 
Company: "21" May 2020. 

Place of vote counting: Republic of Kazakhstan, 130000, Mangistau region, Aktau city, 
Industrial zone 6, building № 150. 

 
 Shareholders of the Company: 
1) Toex B.V., a company duly established in the Netherlands  registered in the commercial 

registry of Amsterdam city on the 22nd of May 2009 under number 08197119, located at the 
address: Strawinskylaan 1245, WTC Toren B-12, 1077 XX Amsterdam, the Netherlands, Company 
tax registration number is 8207.73.700 has been assigned by tax service of the Netherlands in Hague 
on the 29th of June 2009, business identification number is 160250004045, which owns 50 000 (fifty 
thousand) voting shares of the Company represented by Directors – David Overbeek and Philida du 
Toit; 

2) Mr. Idrissov Dinmukhamet Appazovich, born December 29 1964, individual 
identification number is 641229003348, native of South-Kazakhstan region, identity card № 
037994573 issued on the 28th of May 2015 by the Republic of Kazakhstan ministry of Interior 
Affairs, residing at the address: Republic of Kazakhstan, South-Kazakhstan region, Arys city, 
Ibragimov street, house 108, who owns 30 000 (thirty thousand) of the Company voting shares; 

3) Mr. Ablazimov Bakharidin Nugmanovich, born March 28 1969, individual 
identification number is 690328301777, native of South-Kazakhstan   region, identity card № 
034962182 issued on the 26th of April 2013 by the Republic of Kazakhstan Ministry of Interior 
Affairs, residing at the address: Republic of Kazakhstan South Kazakhstan region, Makhtaaral 
district, Zhetysai city, Ryskulov street, house 97, who owns 15 000 (fifteen thousand) Company 
voting shares; 

4) Mr. Dostybayev Yerzhan Nurbekovich, born December 15 1973, individual 
identification number 731215300717, native of Almaty region, identity card № 030098177 issued on 
the 19th of May 2010 by the Republic of Kazakhstan Ministry of Justice, residing at the address: 
Republic of Kazakhstan, Almaty city, Almaly district, Volkhovsk street, house 225A, who owns 5 
000 (five thousand) Company voting shares. 

All shareholders of the Company were informed about the conduct of absentee voting without 
convention of an extraordinary general meeting of shareholders of the Company in accordance with 
the period established by the Law. 

Voting on the agenda of the absentee vote without convention of an Extraordinary General 
Meeting of Shareholders of the Company is held on the principle of “one share - one vote”. 
Decisions are made by a simple majority vote. 

Absentee Voting ballots were provided by shareholders holding 100,000 (one hundred 
thousand) voting shares of the Company in the set term, which corresponds to 100% of the voting 
shares of the Company.  

Quorum for vote-counting is present. 






