
«Баян С^лу» А1<, 
Жалпы акционерлер жиналысымен 

2013 жылгы 24 маусымнан 
№ 1 хаттамасы 

«Баян Cpiy» Акционерл1к 1<;огамыныц 
Жаргысына esrepic 

2013 жылгы 24 маусымнан жалпы акционерлер жиналысынын хаттамасымен 
сэйкес «Баян CyJiy» АК, Жаргысына мынадай esrepic енг1з1лс1н: 

7 бап: 

1) 7.26 -тармак мынадай редактщяда жазылсын: 

«7.26 ;1иректорлар Ke^ecieiH мушелер1не директорлар кецес1н1ц отырысыи 
етк1зу гуралы хабарлама ж1беру xspxiGiH директорлар кецес! айкындайды. 
Кун T.-»pTi6i мэселелер бойынша материалдары отырыс втк1з1лет1н кунге 
дей1н 3 (уш) кунт1збел1к куннен кеш1кт1р1лмей Директорлар кецесш1д 
мушелер1не Ж1бер1луге ти1с» 

Баскарма 
Президен' В.А. Трайбер 

КЕПЕС1ЖАГЫН КАГ-АНЫЗ 
СМ.НА060РОТЕ 



Утверждено 
обищм собранием акционеров 
АО «Баян Суду», 
протокол №1 от 24 июня 2013 года 

Изменение в Устав 
Акционерного общества «Баян Суду» 

С В соответствии с протоколом общего собрания акционеров от 24 июня 2013 
года внести в Устав АО «Баян Суду» следующее изменение: 

Статья 7: 

1) ПУНКТ 7.26. изложить следующей редакции: 

"7.26. Порядок направления уведомления членам совета директоров о 
проведении заседания совета директоров определяется советом директоров. 
Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета 
дирекгоров не менее чем за З(три) календарных дня до даты проведения 
заседания". 

Председатель Правде 
Президент Трайбер В.А. 

КЕПРС! КЛРЛНЬ'.З 
НА, СВОРОТЕ 



I Пронумеровано, проитуровано 
на ^Sf-y- лис 
rind" .датель/1 авлспия- Президент 

^ ^ — В.А. 



C o g o v 
Кужат элекфондык ук^мет порталымен к^рылган 
Документ сформирован порталом элеюронйого правительства 

Biperefl нвм1р 
Уникальный номер 

Алу куш мен уакыты 
Дата получения 

10100032575471 

02.07.2013 

№ 10100032575471 

Министерство Юстиции Республики Казахстан 
Справка 

о последних внесенных изменениях 
. дана по месту требования 

Дата выдачи: 02.07.2013 

' Выдана: Акционерное общество "Баян Суду" 

В соответствии с электронным регистром юридических лиц: 
Последней датой внесения изменений в учредительные документы 
Акционерное общество "Баян Сулу" 

/84-1937-АО, БИН 930940000055/является 01 июля 2013 года в соответствии с Приказом № 3691, в 
связи с: Редакционные изменения 

, 4 

I 

Осы кужат "Электрондык кужат жэне элсктрондык цифрлык колтадба туралы •• Казахстан Республккасынык 2003 жылгы 7 кантардагы N 370-П Заны 7 бабынын 1 тармагына сэйкес кагаз тасыгыштагы кужатпен 
бфдсй. 

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. 

"Я} -
- гг , 

HSSSiSi'^S^ri^^f^ft^ll^iCAS E^W^iW^-SEi^rl^iiS^^^K^B И ^ 

• Штрих-код ГБДЮЛ акпараттык жуйссшен альшган Эдшст дспартаыетшн электрондык-цифрлык колтанбасымсн койылган дсректср бар 

• Штрих-код содержит данные, полученные из информационной системы ГБДЮЛ и подписанные электронно-цифровой подписью Департамента юстиции Стр 1 из I 


