
Протоlсо.rr ЛЪ 1

очередного Общего собрания Арбитражной Палаты Казахстана
проведенного по бюллетеням голосования согласltо п. б.8. Ycr.aBa

(посрелством элеIýронlrой почты)
г. Алматы l 1.05.202l г

Настоящий протокол составлен Правлением АпК по результатам голосования
представленныМ счетноЙ комиссиеЙ. Голосоваt,Iие на очередноМ заседании Общего собрания
членов Арбитражной Палаты Казахстана (далее по тексту - ГIала,гы или Апк) проведено
согласно п. 6.8. Устава (посредством элеl(тронной почты).

Начало голосования согласно п. б.8. YcтaBa посредством голосования по
электронной почте: l0.00 ч. по време}iи г. Алматы ll мая 202l года (вторник).

окончательная дата представления заполIIеllItых бюллетеней в аппарат правления
и членам АПК: l8.00 часов по времени г. Алматы l l мая 2О2l года (вторник).

Подсчет голосоВ осуществЛен с l0.00 часоВ до 16.00 часоВ по времени г. Алматы 12 мая
202l г.

Общее количество членов Палаты l7 ПДА.

В голосовании приняли участие l5 членов ГIалаты

Щействительными признаны l 5 бюллетеней.

Повестка дня:
1. Утверждение отчета Правления о работе за2O2О г.
2. Утверждение отчета Председателя Правления за 2020 г.
3. Утверждение Плана деятельности АПК на202| г.
4. Утверждение бюджета АПК на202l г.
5. Переизбрание 4 членов правления, связи с истечением сроков полномочий членов

Правления: Бралиной А., Калдыбаева А., Рахманова С., Хан Н.
б. Избрание ревизора, в связи с истечением сроков полномочий Аккузова М.К.

согласно п. б.3 Устава Палаты кворум для проведения общего собрания Палаты
составляет 2lЗ от общего количества членов Палаты.

Общее количество членов Палаты составляет l7 IlДА.
ИСхоДя иЗ числа признанных действительными бюллетеней - 1 5, ч,го составляет более 2/3

от общего количества членов Палаты, кворум считается установлен}lым.
согласно п. 6.5 Устава Палаты все решения общего собрания по всем вопросам

деятельности Палаты принимаются 2lз от голосующих членов Палаты.

В результате подсчета голосоВ по признанным действительными бюллетеням,
устано влено следующее :
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Голосование по вопросу утверждения повестки дня Общего собрания:

Номер вопроса
повестки

за против воздержался

1 13 2 0
2 13 2 0
J l0 2 J
4 lз 2 0
5 14 1 0
6 l0 4 1

итоги голосования по принятию вопросов повестки собрания:
соб няты мв

голосYющих членов Палаты. принявrrlих участие в общеМ собрании.

Голосование по 1 вопросу повестки собрания
Об утверЖдении Отчета Правления о работе за 2020 год

Номер вопроса
повестки

за против воздержался

l lз l 1

Таким м. решение об ии Отчета равления о паботе 2020 год
их

принявших ччастие в Общем собрании.

Голосование по 2 вопросу повестки собрания
Об утвержлении отчета Председателя Правления о работе за 2020 год

Номер вопроса
повестки

за против воздержался

2 lз 1 l

за
Палаты . пDиIIявпIих чч в Обшем ии.

Голосование по 3 вопросу повестки собрания
Об утверждении Плана деятельности АПК на 2021 год

Номер вопроса
повестки

за против воздержался

aJ lз l 1
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пlен 2
Павсч от их

Голосоваllие по 4 вопросу повестки собрания
Об утверждении Бюджета АПК па 2021 год

Номер воt]роса
повестки

за против воздержался

4 Iз 0 2

Та м с
яты гол

у.lастие в Обrrlем собраllии.
еIIов

ГолосоваlIие по 5 вопросу повестки собрания
переизбрание 4 членов правления, связи с истеIlеllием сроков полIlомочий членов

Правления: Бралиllой А., Калдыбаева А., PaxMarIoBa С., XatI Н.

Номер вопроса
повестки б l Фио

кандидатов

за против воздержался

Бралина А. lз 0 2

Ватаев С. lз 0 2

Щжантемиров Т l0 4

Хан Н 0 I

Таким образом. ое eHrle об избпа нии 4 члеIIов Правлеrlия: Бралиltой А..
с.. т ., Xall Н, IIDI.IIIя бо"rl м в2/3 вот

в астие в

Голосование по б вопросу повестки собрания
избрание ревизора, в связи с истеrIеllие]чt сроков полtIомоtIий Дккузова М.к

Номер вопроса
повестки б /ФИо

кандидатов

за против воздерх(ался

Зеилбек С lз 0 2

з
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Таким азом. решение об нии DевизоDом С. считае,гся пDинятым

обrrцем собрании.

На изложенно участники Qбщего собрания членов АПК
РЕIПИJIИ:

1. Утверлить отчет Правления АПК о работе за 2020 год.
2. Утвердить отчет Председателя Правления АПК за 2020 год.
3. Утверлить План деятельности АПК lra 202I год.
4. Утвердить бюджет АПК на 2021 год.
5. Избрать в члены Прав.пения АПК Бралину А., Ватаева С., f|жаllтемирова Т.о Хан Н.
б. Избрать ревизором АПК Зеилбек С.

Пр

Щуйсенова А

T9pearft

a
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