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Банк) уведомляет Вас о том, что Советом директор
в совершений которых Банком имеется

Жангабылов М.С.
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АО (БАНК АСТАНЫD

Настоящим АО "Банк Астаны" (далее -

Банка приняты решения по сделкам
заинтересованность:

С уважением,
Управляющий директор

Исп,: Жумалилов К.
Тел.: 2596060 (BH.l2038)

1) полное наименование и место нахождения акционерного общества - Акционерное
общество "Банк Астаны", Республика Казахстан, 050040, г.Алматы, Бостандыкский район,
мкр.Коктем-2, д.22;

2)дата,времяиместопроведениясоветадиректоров-07.10.20l5г., lбч.O0мин.,г.Алматы,
мкр.Коктем-2, д.22;

3) вопрос, включенный в повестку дня заседания совета директоров - Об одобрении
заключения Банком сделки по окiванию спонсорской помощи

4) решение, принятое советом директоров, с указанием итогов (результатов) голосования
- одобрить заключение Соглашения об оказании спосорской помощи как сделку, в совершении
которой имеется заинтересованность;

5) иные сведения по решению акционерного общества - нет.

l) полное наименование и место нахождения акционерного общества - Акционерное
общество "Банк Астаны", Республика Казахстан, 050040, г.Алматы, Бостандыкский район,
мкр.Коктем-2, д.22;

2) дата, время и место проведения совета директоров - 12.10.20l5г., 17ч.O0мин., г.Алматы,
мкр.Коктем-2, д.22;

3) вопрос, включенный в повестку дня заседания совета директоров - Об одобрении
заключения сделки по выпуску международной платежной карточки Банка;

4) решение, принятое советом директоров, с указанием итогов (результатов) голосования
- Одобрить заключение Комплексного договора банковского обслуживания для физических
лиц в АО <Банк Астаны> на выпуск международной платежной карточки Банка как сделку, в

совершении которой имеется заинтересованность;
5) иные сведения по решению акционерного общества - нет.

Информация о совершении сделки в совершений которой Банком имеется
заинтересованность булет сообщено дополнительно.

Учитывая вышеизложенное, просим разместитьlопубликоббТь текст сообщения на
интернет-ресурсе АО кКазахстанская фондовая биржа>.
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