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Ао <АТФБанк> (далее - Банк) уведомляет о том, что 15 января

2020 года Советом директоров Банка принJIто решение прекратить

полномочиЯ члена ПравлениЯ дО <дТФБанк> Сабыргалиева Ербола

Марленовича с 16 январЯ 2020 года и определить состав Правления

АО <АТФБанк)) в количестве 5 (пяти) человек:

1) Коваленко Сергей - Председатель Правления;
2) Аргинов Ермек Есболович - член Правления;
3) Ахимбекова Анар Абилхановна - член Правления;
4) !,осмухамбетов Нуркен Мухаметкаримович -член Правления;

5) Ли Антон Константинович -член Правления.

Председ:rтель Правления с. Коваленко

Исп-: о. Иванова
Тел.: 2583000, вн. l922
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Настоящкv до "дТФБавк" (БИIi 95ll40000!5l, кдзАхстдн, 050000, г, Алматы, МедеускиЙ раЙон, пр, Аль-Фараби, З6, тел: +7

(72?) 258-з0_00, факс: +7 (727) 258-86-89. e-mail: info@atbank.k2, веб-сайп: wwlv,atfbaлl,kz) яаправляет текст информitшlонного

сообщениЯ (ИнформаrоЯ об и]браrfiП органа упрiвlениЯ (наблtодатсльrогО совета), uсполнlтелыIого оргд!а (лхц4 едицоличпо

осуществляющегО ф}нкции исполнlпеЛьного оргдв), эмитеliта с yKa?atlиcм состaва оргilяа управления (наб.tюдагельноm совсга),

исполнltтельного .Jргана (лица, елпFолlrчяо осrцествляющего функtlии исполнmельного оргаха) эмllтевтц а T,lloke изменениях в

составе орl.ана управлечltя (наблюдателыlоtэ совета), исполнительного орга!lа (лица единолично осущестЕJrяюцего функlци
ltспоrlнlfгс-:ъfiоrО органа) fмttтеmа) на русском, Kat]l!\cкoм я,}ыке(&\).,лля размешения/опубликоа,iяпя его и}rгернсг-рес}рсе АО
(Казахстаяская фоlцовая биржа),
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