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АО <Ипформлчнонно-учстпый центр>>

0l0000, г,Астана, пр.Республики, д.29, тел. (7l72) 55-29-8l

злявкА

Настоящим АО "АТФБанк" (БИН 95l l40000l5l, КАЗАХСТАН,050000, Алматы г,а,, Медеуский район, пр.Аль-Фараби, 36, тел: +7 (727) 258-30-

30. факс: +1 ('l27) 250-19-95, e-mail: lnfo@atfbank,kz , веб-сайт: www,atfbank,kz) направляет текст информационного сообщения на русском,
казахском языке(ах), дJIя размещения/опубликования его на интернет-рес}?се ,Щепозитария финансовой отчетности, представляющего собой
средство массовой информачии согласно определению, данному в подп)лкге 3) пркга 2 Правил рaвмещения на интернет-ресурсах депозитария

финансовtlй отчетност}l, фонловой бирхtи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков
аффилиированных лиц акционерных обществ, а такr(е информачии о с}тмарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по

итогам года, угвержденных постановлением Правления Национмьного Банка Респфлики Казахстан от 28 января 20 l б года Ns 26,

л}
лъ
п-п,

I lокlзlt,гель / Керсе,гкiш Содержrние ltшформаuии / Ацпараr, мазмyны

l 2 3 4

Ишформruшя о реrrrешиях, принять]х советом дllректоров, по перечню вопросов, ннформацшя о которых в соответствиll с вrrутрепнпми
докчментамll &кциопершого обtцествд доводится до сведеппя lкционеDов и пнвестоDов
Акuиошерлiк когампыц iшкi кужаттлрына сайкес якпдрлт rкцrrоперлерге жане шнвесторларгл жiберетiш маселелердiц тiзбесi бойыншд
rкчпонерлердiп жялпы жип&лясынд8 жане llпректорлер кецссi кабылдацган

I ]laтa Ilповеllения совета липек],опов
l8.04-20l 8

директорлар кепесiн еткiзу KyHi

2 содержание вопроса (вопросов), включенного
(включенных) в повестку дня заседания совета дирекгоров,
информачия о которых доводится до сведения акционеров
и инвесторов в соответствин с вн}тренними документами
акционерного общества

О принятии решения о созыве Годового общего собрания акчионеров АО
кАТФБанк>.

лиреlсгорлар кецесi отырысыныц кyн тэртiбrне енгiзiлген
маселенiн (маселелерлiн) мазмyны, ojl турtцы акпарат
акционерлердiн х(эне иtlвесторларга акчиоаерлiк кога!tныц
iulKi кl,жаггарына cailKec жiберiлелi

кАТФБанк> А( акционерлерtнiц Жылдык жалпы отырысын шакыру тураJlы

шешiм кабы1,1дау т}рмы

решение (решения), принятое (принятые) советом

директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункге
2) настоящего пункrа

l,Созвать Годовое общее собрание акционеров АО кАТФБанк> 30 мм 20l 8

года в l l часов 00 мннlт (по времени г. Астана) по адресу: Республика
Казахстан, A25D5F7, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 36.

В слуrае отс}тствия KBopylla, проведение повторного Годового общего
собрания акционеров АО <АТФБанк> нщначить на 3 l мая 20 l 8 года в l l
часов 00 минц (по времени юрола Астана), по адресу: Респфлика Казахстан,
A25D5F7, г. Алматы, пр. Аль-Фараби,36.
2.Сформировать следующие вопросы повестки дня Годового общего собрания
акционеров АО <АТФБанк>:

l ) об угвержлении повестки дня Годового общего собрания акционерв до
кАТФБанк>;
2) об угвержлении аудированной (годовой) финансовой mчетности АО
<АТФБанк> и аудированной (головой) консолидированной финансовой
отчетности АО <АТФБанк за 20l7 г,;

3) об рвержлении порядка распределения чистого дохода АО кАТФБанк> за
2о1'7 г
4)о принятии решения о выплате дивидендов tlo простым акциям ДО
кАТФБанк> и }тверждении размера дивидонда в расчете на одну прост},lо
акцию АО АТФБанк>;
5)о рассмотренllи вопроса об обращениях акционеров на действия АО
кдТФБаrrк> },l его должtlостных л}lц и итогах ltx рассмотрения в 20l7 г,;

6)об информировании акционеров о р.вмере и coolaвe вознагрФкдения членов
Совегадирекгоров и Правления АО <АТФБанк> в 20l7 г,:

7)об 1тверяtаении отчета о деятельности Совета дирек,rоров Ао <АТФБанк>

за20l7 г.
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(

директорлар кецесiнiн осы тармактыц 2) тармакшасында
корсетiлген моселелер бой ы нша кабылдаган шешiмi
(шешiмлерi)

l , кАТФБанк> Д( акционерлерiнiц Жылдык жалпы отырысы 20 l 8 жылгы 30

мамырда сагат l 1.00 минугга (Астана к. уакыты бойывша) Казакстан
Республикасы, A25D5F7, Алматы к., ол-Фараби дацг,, 36-yй мекенжайы

бойынша шакырылсын.
Кворум болмаган жагдайда, акционерлердiц кайтадан жалпы отырысы 20l8
lсылгы 3 l мамырда сагат l 1.00 (Астана уакыты бойынша) (азакстан

Республикасы, A25D5F7, Алматы к., Ол-Фараби дацг., 36-yй мекенжайы

бойынша откiзiледi.
2. кАТФБанк> А( акционерлерiнiц Жылдык жалпы отырысыныц KyH

тартiбiндегi келесi маселелер каралады:
l) кАТФБанк> А( акчионерлерiнiц Жылдыц жалпь! отырысынын кун тартiбiн
бекiту туралы,
2) 20 l 7 жылга кАТФБанк> А( аудиттелгон (жыллык) каржылыц есептiлiгiн
жане кАТФБанк> А( аудиттелген (жыллык) шогырландырылган каржылык
есептiлiгiн бекiry туралы;

3) 20l7 жылга <АТФБанк> А( таза KipiciH белу тартiбiн бекiry турмы;
4) кАТФБанк> А( жай акчиялары бойынша дивиденттер толеу D?алы шешiм

цабылдау жане кАТФБанк> А( бiр жай акциясы есебiнде дивидент мелшерiн
бекiry туралы;
5) 20l 7 жылга <АТФБанк> АК жане оныц лауазымды ту,rгаларынын ic-
apekeTTepiHe акчионерлерлiн малlмдемелерi тJФмы мэселенi карау жане

оларды карае нэтижелерi тlралы;
6) 20l 7 ж, кАТФБанк> АК !иректорлар кецесi мyшесi жане Баскармасы

мушелерiнiн сыйацы мелшерi жане курамы т)Фалы акционерлерге акпарат

беру туралы;

7) 20l7 ж, <АТФБанк> АК,Щирекгорлар кенесiнiц кызметi туралы есептi
бекiwмапы

иные сведения по решению акционерного общества нет

акционерлiк когамнын шешiмi бойынша озге малiметгер жок

И.о. Прелселателя Правления

Исп. Ахметжанов Р.

Тел.+7 ('l27) 258-30-30, вн,1922

с.коваленко


