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Календарь корпоративных событий АО «Имсталькон» 

Календарь корпоративных событнй АО «Имсталькон» на 2016год 

по состоянию на 09.09.20 1 6г. 

Корпоративное событие (мероприятие) Дата проведения 

Проведение процедуры реабилитации в отношении АО «Имсталькон» 1-4 квартал 

Заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность 
по уменьшению уставноrо капитала отдельных дочерних орrанизаций АО l -4 квартал 
«Имсталькон» 

Утверждение финансовой отчетности и распределение чистоrо дохода 
1-2 квартал 

дочерних и зависимых компаний 

Внесение изменений в проспект вы пуска акций АО «Имсталькон», 
внесение изменений в проспект выпуска первой и второй облиrационной 1-4 квартал 
проrрамм АО «Имстал ькою> 

Февраль, авrуст, 

Выплата очередного купонного вознаграждения по облиrациям апрель, октябрь, март, 

сентябрь 

Проведение внеочередно 1·0 общеrо собран11я акционеров АО 
1 квартал 

«Имсталькон» 

Проведение годового общеrо собрания акционеров АО «Имсталькон» 2 квартал 

Опубликование годовой аудирован ной финансовой отчетности на 
2 квартал 

интернет-сайте АО «Имсталькою> . 

Предоставление ежеквартальной финансовой отчетности и аудиторского в течение 60 дней по 
отчета в АО «Казахстанская фондовая биржа» истечении квартала 

Предоставление rодовой неаудированной финансовой отчетности в АО 
ДО 1 ИЮНЯ 

«Казахстанская фондовая биржа» 

Предоставление rодовой финансовой отчетности и аудиторского отчета 
ДО 1 ИЮЛЯ 

в АО «Казахстанская фондовая биржа» 

не позднее послед11еrо 

Предоставление ежеквартальной финансовой отчетности в АО календарного дня 

«И нформацион но-учетный центр» месяца, следующего за 

отчетным кварталом 

Предоставление годовой финансовой отчетности и аудиторского отчета 
до 3 1 августа 

в АО «Информационно-учетный центр» 

Предоставление сведений по акциям АО «Имсталькон» 1-4 квартал 

Предоставление сведений по обл игациям АО «Имсталькою> 1-4 квартал 

Предоставление инсайдерской информаци и 1-4 квартал 

Предоставление сведений об аффилиированных лицах АО «Имсталькон» 1-4 квартал 
Утверждение Правил внутреннего контроля за распоряжением и 

ис ~м инсайдерской информации Акционерного общества 3 квартал 
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