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НастоящиМ до ''БанК Kassa Nova'' (Бин 090740019001, кАзАХстАн, 010000, Астана г.а., Есильский р. а., ул. Кунаева, 8 (блок Б

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

сообщениЯ на русском, казахскоМ языке(ах), для рzвмещения/оrryбликования его на интернет-ресlрсе ffепозитария финансовой

отчетности, представляющего собой средство массовой информаши согласно определению, данному в подгryнкте 3) гryнкта 2 Правил

рiвмещения на интернет-ресурсах лепозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях,

финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилиированных лиц акционерных общеgгв, а также информации о

суммарном рlвмере вознаграждениJI членоВ исполн}lтельного органа по итогам года, }твержденных постановлением Правления

Национального Банка Ресгryблики Казахстан от 28 января 2016 года Ns 26,
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j\n ,\ Показа rель / Корсеткiш / Indicator солержание информачии / Акпарат мазмуны / lnformation content

3

1 Информация о решениях, принятых совФом диреmоров, по перечню вопросов, информация о которых в cooTBeTcTBl

акционеDного общеfrва доводится до сведеЕия акционеров и инвеФоров

] 09,02.20t 8

lиоеýоолаD кецесlн Фкlзу KYHt

содсржшие юпроса (юпросов), вшюченпоrc (вшючеяных) в повестку

дня заседшия совФа дирепоров, rЕфрмация о коmрых доюдятая до

свед9ния акцЕоверов и инвеФрв в ФотвФФвии с вЕуФенними

докумеюши акционерноm общесва

)б измецевпи в соmаве Прашеяия Банка
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( мэсслелерд|к) мамYяы. ол туршы акпарат шционерлсрдiк жэне

инвесrcрларв щцЕоверлiк цоruныц iшкi lфкатарына сайкес жiберЬедi

Бшк Ьскдрмасы tqтамыныц озгерlmер туршы

эешеняе (решсния), прпняое (принпые) соваом дяреmрв по волрсу

iюпрсш), у<шшным в полпуrrmе 2) яасrcsщеrc п)лпа
Досроqно прекратпь 09 фвршя 20l8 rcда полномочпя Ж Мамуюва кд замеФитФя
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l
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БаЕmrц Баскарма мушесi рmiвлегi екrлепiгt мерзiмtнен бyрын тошатылсын,
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