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АО <Информацлlонно-ччетный центр>>

АО <Казахстанская фондовая биряtа>
050040л г, Аlмшы, }r, БаЙ]8ова, 2lt0, "Almaty Towels", 8-й этц

НастоящиМ до ''БанК Kassa Nova'' (Бин 09074001900l, кАзАХстАн, 010000, Астана г.а., ВсильскиЙ р. а., ул. Кунаев4 8 (блок Б

2), тел: +.7 .71,72 595 595, e-mail: mkhaynrllina@fortebank.com, веб-сайт: www.kassanova.kz) направляет текст информационного

сообщения на русском, Ka}zlxcцoц языке(ах), для размещения/огryбликованшI его на интернgг-рес}рсе Депозитария финансовоЙ

отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подrryнкте 3) гryнкга 2 Правил

размещениЯ на интернет-Ресурс:й депозитариЯ финансовоЙ отчетности, фондовоЙ биржи информации о корпоративных событиях,

финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилиированных лиц акционерных обществ, а т,lкже информации о

суммарном размере вознагрaDкдения членов исполнительного органа по итогам года, }твержденных постановлением Правления

Национапьного Бшrка Ресгryблики Казахстан от 28 января 2016 года Ns 26,

Ns
п.п.

ПоказатФь / Корсеткiш / Iпdiсаtоr содержание информацип / Акпарат мазмуны / Iпfоrmаtiоп сопtепt

2 3

Пнформачля об изменении состава органов акllиоверного общесва

{.кчповерлiк коfам органы lqрамыныц о]геруi туралы акпарат

1 ] дата принлия рошевшя об язмевеяии соФФа орвна акциоЕерноrc

общеqва / дата полуlения акционерным общестюм пясьменною

)всдошеЕrя орвном упршения АО (в случs€ р€шенtrя )^rастника по

собqreнной инициапве)

c9,02,20l8

акционсрлiк кош оршыпыц кYрамыныц озreруr т)ФФы шешlмнlц

кабьцдау KyHi/AK бrcцару оршы шционерлiк кош жвбаша
хабарлшавы r<абыллш шro куя (rqатысушывыц озiвiц бастамасы

бойыяша шешiм кабыллаш жтлай,па)

Еаимевовшие органа жцпояервоm обц€Фв4 принявшеrc решеняе Сово дирсrcров

шешtм цабьшдmн акционерлiк ковм орmнЕыц ilа}u Циреmорлар кецесl

ваименойнис орmна акционервоrc общеФва, соФш коrcрого измеяен Исполншilьный орmн

кyрамы езгерreн акцrонерлiк коfш оршывыц ша)ц Аткарушы орвн

Измененuя в соспае орана ДО 1

4 $ о реа нылыц цурамынdаеы ееерiспер

зl 1 l , Суть изменения исшючен

Озгерiс мэнi Алыяып таФilды

I,1ИН должностного лица, рý!!д9цl9f9q
,lаYаымды жсн, белгiсt

820з0l з02,1 62
Резидент

] Фи() о лица
атьFженl

4До [IDеJсе:ателя Прав:ения Банка ч_rен Правления Банка

й2 ТАпагясынын опынбасаоы Банк Баскармасыныц мyшесl

('осmав орано окцuоверноzо обtцесm с уч9пом внесеннщ в веео

чзлlененuй

з

Ен?iзuрен o?epicпepi| есепке ала опырып ою|uонерлiк lýоеамы уйыыныц
lrr,рамынq KipemiH

l иин лица, входящего в состав органа, резидентстю ]008094000l 1
)езидент

Yйым щDамына KtpeTtH тyлганыц БСН-сы. резиденпlк б9rrгtсi Резидент

2. Фамшяя, имs, ОгчеФю лиц4 входящеrc в соФав орmна

Yйым аты-женl

Н)румбетова Шолпан Му<ашевяа

Нуррrбтова Шолпав Мукашевна

l иин пиllа вхоlяшеф всостшоDвна.Dезидентстю

Yйым курамына KipeTiH тулшын БСН-сы; реfцд9ццЦ!9дI]g_
6208l 6400785 Рези

Резидент

2 Фамшия, Имя, Огчество лицц входящеrc в соста органа Ц.вякеева Венера Медхатовна

Yйым курамына KipTiB тулruыц теп, аты-жоЕ1 Аникеева Вснера Медхатовяа

l, ИИН ляца. входящего в соФав орmна, розидентФвю 3205l9402l44 Резидент

Yйым курамыяа KipqiB тyлroыц БСН-сы; рсзид9нтiк белгiсi Резидеm

О*, Й"", О.rество лиц4 входящеrc 
" 
сосrффчм Ахметова Гулфайруз Айткабы9,б'ф

Yйым tсурамына KipmiH цлruых тегi, атьгжо, Дхмfr ова Гулфайруз Айткаб,

(t

Председатель Правления

Исп. Хайрущина М,

Нурумбетова Шолпан Мукашевна

Тq +7 (7l72)59 99 99 в8. 10200 А0_009769


