
27.09.2016г. № 926
АО «Информационно-учетный центр» 

010000, г.Астана, пр.Республики, д.29, 
тел. (7172) 55-29-81

АО «Казахстанская фондовая биржа» 
Отдел мониторинга

ЗАЯВКА

Настоящим "Актюбинский завод металлоконструкций" (БИН 010540003201, КАЗАХСТАН, 030015, 
Актюбинская область, Актобе г.а., Промзона, 627, сотовый: 87017115600, тел: 8 7132 773624, факс: 8 7132 
773600, e-mail: bakit_81@mail.ru, веб-сайт: azm.kz) направляет текст информационного сообщения на 
русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария 
финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, 
данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой 
отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и 
аудиторских отчетов, списков аффилиированных лиц акционерных обществ, а также информации о 
суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных 
постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26._____

№ №
п.п. Показатель / Керсетюш / Indicator Содержание информации / Аппарат мазмуны / Information content

1 2 3 4
1. Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в

соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов

Акционерлж к^амныц ш ю  цужаттарына сэйкес аппарат акционерлерге жэне инвесторларFа жiберетiн 
мэселелердщ тобеы бойынша акционерлердщ жалпы жиналасында жэне директорлар кецеы цабылдажан

1 дата проведения совета директоров
27.09.2016 -----------------директорлар кецесш етк1зу куш
1. Об обращении в АО «Народный Банк Казахстана» (далее -  Банк) 
для заключения соглашения (далее -  «Соглашение»), на основании 
которого Обществу будут предоставлен заем в размере не более 213 
870 350,99 (двести тринадцать миллионов восемьсот семьдесят тысяч 
триста пятьдесят) тенге 99 тиын, на условиях, согласованных с 
Банком и указанных в Соглашении.
2. О предоставлении согласия на залог Банку имущества, в качестве 
обеспечения надлежащего исполнения всех действующих и будущих 
обязательств Общества перед Банком.
3. Ходатайствовать перед Койлыбаевым Кайратом Алибиевичем и 
ТОО «АктобеСтройКонструкция» о предоставлении в Банк в 
обеспечение исполнения обязательств Общества перед Банком по 
Соглашению, гарантии на сумму кредитного лимита в размере 213 
870 350,99 (двести тринадцать миллионов восемьсот семьдесят тысяч 
триста пятьдесят) тенге 99 тиын.
4. О предоставлении согласия Банку на внесудебную реализацию 
Имущества и на изъятие денег, в том числе на безакцептное изъятие 
денег со всех счетов Общества, открытых и обслуживаемых в Банке, а
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содержание вопроса (вопросов), 
включенного (включенных) в повестку дня 
заседания совета директоров, информация о 
которых доводится до сведения акционеров 
и инвесторов в соответствии с внутренними 
документами акционерного общества
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директорлар кецес отырысыныц кун 
тэртгбше енпзшген мэселенщ 
(мэселелердщ) мазмуны, ол туралы аппарат 
акционерлердщ жэне инвесторларта 
акционерлж котамныц imKi кужаттарына 
сэйкес жiберiледi

также в иных банках и финансовых организациях, осуществляющих 
отдельные виды банковских операций, любым способом, 
предусмотренным законодательством Республики Казахстан, в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом всех своих 
обязательств перед Банком, а также о предоставлении права Банку не 
принимать к исполнению распоряжения (указания) Общества или 
третьего лица (за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством) по изъятию денег с таких счетов.
5. О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых 
действий от имени Общества.___________________________________
1. "Казахстан хальщ баню" АК - мен (будан эрi -  Банк) келюшген 
жэне мэмшеде керсетшген шарттарта сэйкес, ^отамта 213 870 350 
тенге 99 тиын ;арыз беруге непз болатын мэмше жасау ушш 
Банкке етшш  жасау жешнде.
2. ^отамныц Банктщ алдындаты барлы; эрекеттегi жэне 
болашак;таты мшдеттерш накдылы орындауды камтемеиз ететiндей 
мулюн кепiлдiкке ;оюта келiсiм беру туралы.
3. Мэмлеге сэйкес Котамныц Банк алдындаты мшдеттерш 
орындауды жузеге асыру ушш, 213 870 350 тенге 99 тиын кредиттж 
лимитке кепшдж беру туралы ^ойлыбаев ^айрат Элiбиулына жэне 
«АктебеСтройКонструкция» ЖШС етiнiш жасау.
4. ^отамныц Банк алдындаты барлы; мшдеттерш орындаматан 
немесе дурыс орындаматан жатдайларда, Банкке соттан тыс 
Мушки сатута жэне акщаны алута , оныц iшiнде Котамныц Банкте 
ашылтан жэне кызмет керестiлiп жат;ан жэне де кейбiр банктiк 
операциялар журпзетш езге банктер мен каржылы; уйымдардаты 
барлы; есеп шоттарынан, Казахстан Республикасы зацнамаларында 
белгiленген кез келген эдаспен акцептiсiз акща алута келiсiм беру, 
сонымен катар Банкке Котамныц немесе Yшiншi жактыц 
(зацдылык;тарда керсетiлген жатдайлардан баска) осындай 
шоттардан акща алу женiндегi каулыларын (нускауларын) 
орындамаута кукыщ беру туралы.
5. Котам атынан барлык кажети кызметтердi аткарута еюлеттж беру
туралы.______________________________________________________

решение (решения), принятое (принятые) 
советом директоров по вопросу (вопросам), 
указанным в подпункте 2) настоящего 
пункта

1. Обратиться в Банк для заключения Соглашения, на основании 
которого Обществу будут предоставлен заем в размере не более 213 
870 350,99 тенге на условиях согласованных с Банком и указанных в 
Соглашении с целевым назначением внутреннее рефинансирование.

2. Предоставить согласие на залог Банку Имущества в качестве 
обеспечения надлежащего исполнения всех действующих и будущих 
обязательств Общества перед Банком, в том числе, связанных с 
возвратом основного долга по Соглашению, уплатой вознаграждения, 
комиссий, неустойки и иных выплат, предусмотренных Соглашением, 
а также с изменением условий Соглашения в будущем (включая, но 
не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера лимита 
кредитной линии, размера уплачиваемого вознаграждения; любое 
изменение сроков, целевого назначения, условий и порядка 
предоставления кредитной линии; увеличение и/или уменьшение 
ответственности; изменение состава обеспечения; замена должника; 
присоединение к Соглашению для получения кредита юридическими 
и физическими лицами или прекращение их участия в них; изменение 
или дополнение условий договоров, заключённых в рамках 
Соглашения; заключение новых или прекращение действия ранее 
заключенных договоров в рамках Соглашения)

3. Ходатайствовать перед Койлыбаевым Кайратом Алибиевичем,
05.04.1963 года рождения, удостоверение личности №033772879,_____
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директорлар кецесшщ осы тармактыц 2) 
тармакщасында керсетшген мэселелер 
бойынша кабылдатан шеш1т (шеш1мдер1)

выданное МВД РК от 27.09.2012 г. и ТОО
«АктобеСтройКонструкция», о предоставлении в Банк в обеспечение 
исполнения обязательств Общества перед Банком по Соглашению, 
гарантии на сумму кредитного лимита в размере 213 870 350,99 
(двести тринадцать миллионов восемьсот семьдесят тысяч триста 
пятьдесят) тенге 99 тиын, вознаграждения за пользование 
инструментами, предоставляемыми на основании Соглашения, 
комиссий, штрафов и пени, начисляемых в случаях, предусмотренных 
Соглашением, и на сумму иных выплат, которые должны быть 
осуществлены Должником в пользу Банка в соответствии с 
Соглашением, а также предоставить согласие на увеличение размера 
вышеуказанной гарантии на сумму обязательств, которые возникнут в 
будущем в случае любого изменения и/или дополнения условий 
предоставленного Банком финансирования Должнику (включая, но не 
ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера (лимита) 
кредитной линии, размера уплачиваемого вознаграждения, любое 
изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитной 
линии; присоединение к указанному Соглашению для получения 
кредита юридическими и физическими лицами или прекращение их 
участия в них; изменение или дополнение условий договоров 
банковского займа; заключение новых или прекращение действия 
ранее заключенных договоров банковского займа).

4. Предоставить согласие Банку на внесудебную реализацию 
Имущества и на изъятие денег, в том числе на безакцептное изъятие 
денег со всех счетов Общества, открытых и обслуживаемых в Банке, а 
также в иных банках и финансовых организациях, осуществляющих 
отдельные виды банковских операций, любым способом, 
предусмотренным законодательством Республики Казахстан, в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом всех своих 
обязательств перед Банком. Предоставить право Банку не принимать 
к исполнению распоряжения (указания) Общества или третьего лица 
(за исключением случаев, предусмотренных законодательством) по 
изъятию денег с таких счетов.

5. Наделить Генерального директора, полномочиями от имени
Общества, без дополнительного одобрения Совета директоров 
Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для 
реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом, в 
том числе связанные с проведением переговоров с Банком и другими 
лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, 
определением любых условий Соглашения, договоров залога и иных 
договоров, на основании которых предоставляется или будет 
предоставлено обеспечение, сделок, связанных с перечисленными 
договорами; наделять данными полномочиями любых лиц.__________
1. ^отамта 213 870 350,99 тенгеден аспайтын мелшерде карыз беру 
MYмкiндiгiн беретш Мэмше жасау ушш Банкке, Банкпен келгсшген 
непзде жэне Мэмшеде керсетшген нысаналы максат ш ю  кайта 
каржыландыру ушш етшш жасау керек.
2. ^отамныц Банктщ алдындаты барлык эрекеттеп жэне 
болашакджы мшдеттерш нактылы орындауды камтемешз ететшдей , 
сонымен б1рге Мэмшеде керсетшгендей, Мэмлеге сэйкес непзп 
карызды кайтарута байланысты, акыны, комиссияны, тураксыздьщ 
айыбын телеу, жэне де болашакта Мэмше шартарыныц езгеруше 
байланысты MYлкiн кепшджке коюта келтам бершсш (сонымен б1рге, 
б1ракта шектелмей, кредит желта лимипнщ мелшерш , акы телеу 
мелшерш кебейту немесе азайту; мерз1мд1 , нысаналы максатты, 
кредитк ж е л т  усынудыц жагдайлары мен тэртгбш кез келген

Казахстан Республикасы. Актебе к. 
мекен-жайы: ©неркэсдп аймагы, 627 

тел./факс: (7132) 773607, 773623 
e-mail: azm-market@mail.ai 

azm_@mail.ru 
web: www.azm.kz

V
LIKAS

m i l »

ISO 9001:2008

Республика Казахстан, г. Актобе, 
адрес: Промзона 627 

тел ./факс: (7132) 773607, 773623  
e-mail: azm-market@mail.ru 

azm_@mail.ru 
web: www.azm.kz

mailto:azm-market@mail.ai
mailto:azm_@mail.ru
http://www.azm.kz
mailto:azm-market@mail.ru
mailto:azm_@mail.ru
http://www.azm.kz


иАкт вбе м е т а л л н у р а с т ы р у  з а у ы т ы »  АН 

АО кАктюОинский завод металлоконструкций»
уакытты езгерту; жауапкершшкп кетеру немесе темендету; 
камтемешз ету курамын езгерту: борышкерд1 ауыстыру; карыз аду 
ушiн занды жзне жеке тулгалармен Мзмшеге бiрiгу немесе олардын 
катынасын токтату: Мэмше аясындагы KeaiciM шарттык 
жагдайларын езгерту немесе толыктыру; Мэмгпе аясындагы жана 
жасалган немесе бурын жасалган KeaiciM шартардын эрекетш 
токтату)
3. Мзмшеге сэйкес Когамнын Банк алдындагы мшдеттерш 
орындауды жузеге асыру ушш, Койлыбаев Кайрат Эл1биулына 
05.04.1963 жылы туган, жеке куэлж № 033772879 КР ИМ 27.09.2012 
жылы бершген жзне «АктебеСтройКонструкция» ЖШС 213 870 350 
тенге 99 тиын кредитт1к лимитке, Мэмше нег1з1нде усынылган 
куралдармен пайдаланганы ушш, Мэмшеде корсетшген жагдайларга 
байланысты тагайындалатын акы телеуге, комиссияларды , 
айыппулдарды жзне ошмдердк сонымен катар Мзмшеге сэйкес Банк 
есебше Борышкердщ толейтш кейб1р толемдерше, Борышкерд1 
каржыландыру жошндеп Банк усынган жагдайларында болашакта 
кез келген озгерютер немесе косымшалар туындаганда, жогарыда 
белпленген кеп1лд1к молшершщ мшдетп сомасын улгайтуга 
кел1с1мге ( сонымен 6ipre, б1ракта шектелмей, кредит жел1Ы 
лимитшш молшерш , акы телеу молшерш кебейту немесе азайту; 
мерз1мдг кредиток желЫ усынудын жагдайлары мен тэрлбш кез 
келген уакытта езгерту: карыз алу уннн занды жзне жеке 
тулгалармен Мзмшеге 6 ip i ry  немесе олардын катынасын токтату: 
Мэмше аясындагы KeaiciM шарттын жагдайларын езгерту немесе 
толыктыру; Мэмше аясындагы жана жасалган немесе бурын 
жасалган келЫм шартардын эрекетш токтату ) кепшдж беру туралы 
олшш жасау.

4. Когамнын Банк алдындагы барлык мшдеттерш орындамаган 
немесе дурыс орындамаган жагдайларда, Банкке соттан тыс 
Мулжн сатуга жзне акшаны алуга , онын 1ш1нде Когамнын Банкте 
ашылган жзне кызмет керестшп жаткан, жзне де кейб1р банктж 
операциялар жург1зет1н езге банктер мен каржылык уйымдардагы 
барлык есеп шоттарынан, Казакстан Республикасы заннамаларында 
белпленген кез келген эдюпен акцепт1с1з акта алуга кел1с1м беру, 
сонымен катар Банкке Когамнын немесе уиинип жактын 
(зандылыктарда корсетшген жагдайлардан баска) осындай 
шоттардан акта алу жен1ндег1 каулыларын (нускауларын) 
орындамауга кукык бершсш.
5. Когам атынан Бас директорга барлык кажегп кызметтерд1 
аткаруга окшегпк бершсш. Банк жзне баскалармен келюсездер 
отшзуге байланысты. сонын шшде осы Хаттамада кезделген 
шенпмдердш. жузеге асыру ушш кез келген шараларды кабылдауга оз 
калауы бойынша косымша Директорлар кенесшш келюмшсгз, Бас 
Директор.Акционерлж Когам атынан корытынды шеннм кабылдап, 
KeaiciMHiH кандай да 6ip шарттарын езгерту. орындау. то^ггату немесе 
аныктау. кепш туралы KeaiciM немесе аталган шарттарын!кездейтш 
каутсгздж. мэмшелер камтамасыз етшедг ол бойыншк барка да 
кел1с1мдер; немесе баска тулгага окшегпк б е р у ^ ^ !« |~
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Александров Александр Викторович
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