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АО «Казахстанская фондовая биржа» 

       Настоящим Акционерное общество «АК Алтыналмас» (БИН 950640000810, КАЗАХСТАН, 050043, г.Алматы, Бостандыкский район, 
ул.Мусабаева,8, сотовый: +77775556036 , тел: +77273500200, факс: +77273500250, e-mail: info@altynalmas.kz, веб-сайт: www.altynalmas.kz , 
доп. инф: zhanylgan.bolatbekova@altynalmas.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для раз-
мещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой инфор-
мации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчет-
ности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилиирован-
ных 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 / Көрсеткіш  / Indicator Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content 

1 2 3 4 

20. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества 

Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат 

  Наименование органа акционерного общества, при-
нявшего решение 

Общее собрание акционеров 

Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының 
атауы  

Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы 

1 дата проведения общего собрания акционеров акцио-
нерного общества / дата решения единственного 
акционера 

26.11.2018   

акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жи-
налысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім 
қабылдаған күні 

  

  время проведе-
ния общего 
собрания акци-
онеров акцио-
нерного обще-
ства / акцио-
нерлік қоғам-
ның акционер-
лердің жалпы 
жиналысының 
өткізу уақыты / 
time of the 
general meeting 
of shareholders 
of the joint 
stock company 

с / басталу / from (HH:MM) 11:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 

по / аяқталу / to (HH:MM) 13:00 

место проведения общего собрания акционеров ак-
ционерного общества 

Город Алматы, ул.Мусабаева, дом 8 

акционерлік қоғамының акционерлерінің жалпы 
жиналысының өткізу орны 

Алматы қаласы, Мусабаев көш., 8 үй  

2 вопросы, включенные в повестку дня общего собра-
ния акционеров акционерного общества 

1)Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акцио-
неров 
2)О заключении крупных сделок, в совершении которых Обществом 
имеется заинтересованность. 
3)О заключении крупных сделок, в совершении которых Обществом 
имеется заинтересованность, с дочерней организацией ТОО «Алты-
налмас Technology» и АО «Народный Банк Казахстана». 










