
Бонк

от ,30.01.1л2.о шп & - 105 АО <<Казахстilнская фондовая биржа>

АО <АТФБанк> (далее - Банк) уведомляет о том, что 29 января
2020 года Советопл директоров Банка принято решение прекратить
полномочия члена Правления АО <АТФБанк> Ли Антона Константиновича с
03 февраля 2020 года и определить состав Правления АО <АТФБанк> в
количестве 4 (четырех) человек:
1) Ковменко Сергей - Председатель Правления;
2) Аргинов Ермек Есболович - член Правления;
3) Ахимбекова Анар Абилхановна - член Правления;
4) .Щосмухамбетов Нуркен Мухаметкаримович - член Правления.
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Настоящим дО "дТФБанк" (БИН 95l l40000l5l, КДЗДХС'ГА}|. 050000, г, Алмпгы, Медеускиil район_ пр, Аль-Фараби, 3б, тсл: +7

(727) 258_З0_00. Факс: +7 i7271 258_86-89, e_mail: iпfоr@аtlЪtшk kz, веб-саifi: wrt\,,,.аtlЪапk kz) направляет текст ипформациоrrllого

сообщенIlя <Информачия об и,]брдlи!l оргапа упрzвленliя 0lаблlодате]lьного совсга). rlсполнительного органа (лиtlа. елпволичНО

осуrцестsляющегО фуякции }tсllолlllпеЛыIого органа), эмигеlла с ука]аписм cocтiвa орaана улравления (Iвблюдательного совgaа),

исполпtпельного органа (лица, едипо.llичllо осуlllествляюlllего функции исполнительного оргsна) эмmе}гц а таюке зменениях в

coclaBe органа уIlраl}лсIaиЯ 1llабпю,lатепьноl О совgIа), лсполrlи[е,,lЬного органа (лliца, едиllолично осущесгвляlощего функции
llull(1.1lllt l е]lыl(,| о oplall ) JnlltlcHla, lla р),ссхо|\l, кч]ц\ском яlыкс(iц), jrлr рдзмещенпя/оц-блtшоваяltя его иltтерtIег-рсурсе ДО
(казахсrавская фоrцовая биржа).
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