
КАЛЕНДАРЬ КОРПОРАТИВНЫХ СОБЫТИЙ НА 2014 ГОД 
АО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АМАNАТ IN8^КАNСЕ" (далее - Общество) 

№ Корпоративное событие (мероприятие) Дата проведения 

1 
Предоставление АО "Казахстанская фондовая биржа" сведений об акциях и 

акционерах Общества (реестр акционеров) по состоянию на 00 часов 00 
минут первого числа первого месяца, следующего за указанным кварталом 

в течение первых десяти рабочих дней по 
истечении каждого календарного квартала 

2 
Предоставление годовой финансовой отчетности АО "Казахстанская 

фондовая биржа" в бумажном и электронном видах до 01 июня 2014 г. 

3 
Предоставление ежеквартальной финансовой отчетности в АО 

"Казахстанская фондовая биржа" 
в течение 30 дней по истечении отчетного 

квартала 

4 
Предоставление аудиторского отчета по годовой финансовой отчетности 

АО "Казахстанская фондовая биржа" 
до 1 июля 2014 г. 

5 Проведение годового общего собрания акционеров до 31 мая 2014 г. 
6 Проведение внеочередных общих собраний акционеров по необходимости 

7 
Предоставление информации о решении общего собрания акционеров 
(единственного акционера) о выплате или не выплате дидивендов по 
простым акциям Общества в АО "Казахстанская фондовая биржа". 

не позднее 15 рабочих дней после дня 
проведения общего собрания акционеров 

(принятия решения единственным 
акционером) 

8 Предоставление годового отчета в АО "Казахстанская фондовая биржа". до 1 июля 2014 г. 

9 
Предоставление годовой финансовой отчетности + аудиторский отчет в 

электронном формате АсгоЬа! Кеайег в депозитарий финансовой отчетности 
до 31 августа 2014 г. 

10 
Предоставление копии зарегистрированных изменений и дополнений, 
внесенных в проспект выпуска акций Общества в АО "Казахстанская 

фондовая биржа". 

не позднее 10 рабочих дней после гос. 
регистрации 

11 
Предоставление информации о намерении Общества заключить крупную 

сделку или сделку, в совершении которой Обществом имеется 
заинтересованность в АО "Казахстанская фондовая биржа" 

в течение 5-ти рабочих дней с даты принятия 
решения уполномоченным органом Общества 

12 
Предоставление на ежеквартальной основе списка аффилиированных лиц 
по состоянию на первое число первого месяца, следующего за указанным 

кварталом 

ежеквартально до 30 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом 



13 
Размещение информации о корпоративных событиях на интернет-ресурсе 

депозитария финансовой отчетности (по крупным сделкам и сделкам с 
аффилиированными лицами) 

в течение 5-ти рабочих дней с даты ее 
возникновения 

14 
Размещение информации о корпоративных событиях на интернет-ресурсе 

депозитария финансовой отчетности (согласно приложению №2 
Постановления Правления НБ РК № 72 от 24.02.2012г.) 

в течение 15 календарных дней с момента ее 
возникновения 

15 

Предоставление сведений о лицах, имеющих доступ к инсайдерской 
информации по состоянию на 1 число первого месяца, следующего за 

календарным кварталом, содержащие в том числе информацию о 
произощедших изменениях по сравнению с предыдущим отчетным 

периодом в АО "Казахстанская фондовад-; 

ежеквартально в течение 30 календарных дней 
по истечению каждого календарного квартала 

Председатель Правления Сеитова З.Б. 


