
ПРОТОКОЛ 
Годового общего собра11ия участников 

ТоварИ1.цества с ограниче1111ой отвстсп11.:111юсп,ю 

"Рш-tпегl 11tc1·l:: гe igl11 "( Парп 1 ·JрИ 11прФр:.> йт) 

20.07 .2019 год 

Место проведения общего собра11ия : РК , Карага11;11111ская ofiJJ ., 1·. Темиртау , 11р . rес11ублики 1/2 
Дата проведения обще1 ·0 собра11ш1 : два;щатос HIOJ IЯ J\IIC П,1СЯ 1 111 J \CIHIТIIЩЩHTOl 'O ГОJЩ 

Время начала регистра11и1111р11G1,111111их у•1асл1ико11 : 10 1 1асо11 ()() ми11ут 
Время открытия собра~1ня : 1 О 1 1асо11 1 () м1111у1· 

ДJJя 11ровслс11ш1 0Gщс1 ·0 с0Сiра11ш1 у1 1асл1111,011 ТОО " Paгt11c1·\пtc1·l ·'i-cigl11 " (l lарппrИ11гJрФр'JЙТ) 
с,1н111оглас110 вы6ра11 11рсщ;с,1щтсJ11, oriщlTO Ct)Cipa11 ш1 - 11 l умахср И ри 11а Сср1 ·сс111ш . 

Секретарь общего со6ра1111н - 11 l умахср Л11; ц1с1i Роl\1ш101н1ч . 

На собра111111 11р11сутслюваJ 111 у 1 1асл1111<11 ТОО " Paгt11cгl11tcгl-:гcigl11" (1 lартшрИ1п'JрФр'JЙТ) (далее -
Товар11щество ): 
1. 1 Llyщ1xep l lp1111a Сер1тсв11а - 51 %; 
2. 1 \Jумахср Л1щрс1i Pt)i\JШJ0011ч - 49%. 

1 \а собр:1111111 11рис)тствовш1и все участ11ики Товарищества. Совокупность долей участников 
Товар11щсства. присутствующих на Общем собрании участников Товарищества, составляет 100 
11роце11тов уставного капитала Товарищества . Собрание правомочно 11ринимать решения по вопросу 

1ювестк11 дня собрания . 

1 ЮВЕСТКА ДНЯ : 

1. Утвердить годовую финансовую отчетнос1ъ ТОО «Paгt11eг\11teгFгeigl11» (ПартнэрИнтэрФрэйт) за 2018 
го,1 согласно данным аудиторского отчета. составле111-юго ТОО "Мооге Stepl1ens Kazakl1stш1" . 

2. 1 \аправить прибыль, получе11ную ТОО "Paгt11eгl11teгFгeigl1t" (ПартнэрИнтэрФрэйт) за 2018 г . , на 
вып:~ату дивидендов . 

3. Утвердить сроки и порядок выпJJаты дивидендоо. 

По вопросу повестки дня : 

СЛУШАЛИ Шумахер И . С. 

1. Согласно данным аудиторского отчета, состаш1е1-11-1ого ТОО "Мооге Stepl1ens Kazakl1stan" утвердить 
годовую финансовую отчепюсп, ТОО "Pai·t11cгl11te1·Ггeigl11" (ПартнэрИнтэрФрэйт) за 2018 год со 

следующими основ11ыми гююлатсш1ми : 

Основные показатели фина11совой от11елюсти : тыс . тенге 

Уставный капитал на 31.12.2018 г. 19S 
(Накопительный убыток)/нерас11 рсдсJ1сн11ая 11рибыJ11, 274 493 
Активы Товарищества в том чисJJс : 752 103 
-долгосрочные активы 468 305 

- -
-текущие активы 2Ю 79Х -- -
Долгосрочные обязательства 200 986 

- --
Текущие обязательства 224 500 
Совокупный (убыток)/доход 192 785 

ГОЛОСОВАЛИ : «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержалос1,» - нет. 

2. По состоянию на 31.12.2018 г. совокупный доход составляет 192 785 тыс . тенге. 
Распределить между участниками чистую прибыль в размере 30 ООО 000,00 тенге пропорционально их 

;юлям в уставном капитале и выплаппъ дивиденды: 

Шумахер Андрею Романовичу - 14 700 000,00 тенге; 

Шумахер Ирине Сергеевне- 15 300 000,00 тенге. 
ГОЛОСОПАЛИ: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 



3. Выплатить дивиденды участникам наличными денежными средствами из кассы (перечислить на 
личный счет) до 3 1 декабря 20 19 года. 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет . 

ПОСТАНОВИЛИ : 

1. По первому вопросу: 
Утвердить годовую финансовую отчетность ТОО «Pai·tпe1· I пteгFгeight» (ПартнэрИнтэрФрэйт) за 

20 18 год со следующими основными показuтелями: 

Основные показатели финансовой отчетности : тыс . тенге 

Уставный ка11итал на 3 1.12.20 18 г . 198 
(Накопительный убыток)/нераспределенная прибыль 274 493 
Активы Товарищества в том числе : 752 103 
-ДОЛГОСJ)О'IНЫе активы 468 305 
-текущие активы 283 798 
Долгосрочные обязательства 200 986 
Текущие обязатеJJьства 224 500 
Совокупный (убыток)/доход 192 785 

2. По второму вопросу : Распределить чистую прибыль в размере 30 ООО 000,00 тенге, 
определенную на основании данных аудиторского учета между участниками пропорuионально их 

долям в уставном капитале и выплатить дивиденды : 

Шумахер Андрею Романовичу - 14 700 000,00 тенге ; 

Шумахер Ирине Сергеевне- 15 300 000,00 тенге . 

3. По третьему вопросу: «Выплатить дивиденды участникам наличными денежными средствами 
из кассы (перечислить на личный счет) до 3 1 декабря 20 19 года. 

13ремя закрытия собрания : 10:30 
Дата составления протокола : 20 июля 20 19 года 

Председатель собрания Шумах ер И.С. ~,д,,.,,'~ 
Секретарь Ш умахер А. Р,;,·--=---/-71'-"'---т+-~'----


