
 

 

 

 

 

 

№ 3-30-333
10.04.2020 г.

 

Казахстанская фондовая биржа АО «Казахстанская фондовая биржа»
 

ИСХОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ №3-30-333 от 10.04.2020

Информация о решении СД об утверждении ФО за 2019г. и распределении
чистого дохода за 2019г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

 

 

Товарищество с ограниченной ответственностью "Амангельды Газ"
(БИН 050840002757, КАЗАХСТАН, 010000, Астана г., Есильский р., ул.
Əлихан Бөкейхан, д. 12, БЦ "Болашак", тел: 55-23-15, e-mail:
amangeldy_gas@amangeldygas.kz, веб-сайт: www.amangeldygas.kz) направляет
текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для
размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария
финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой
информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2
Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой
отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях,
финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных
лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере
вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года,
утвержденных постановлением Правления Национального Банка
Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189

 

Заголовок (рус): Настоящим ТОО «Амангельды Газ» направляет
информацию о решениях, принятых общим собранием Совета директоров
АО «КазТрансГаз» (единственным участником).

Заголовок (каз): ««Амангелді Газ» ЖШС Директорлар «КазТрансГаз»



АҚ (жалғыз қатысушы) кеңесінің жалпы жиналысында қабылданған
шешімдер туралы ақпаратты жолдайды.  

 

Текст (рус/каз):

1.    Номер и дата решения/шешім күні: 27 марта 2020г./ 2020ж. 27 наурыз.
2. 1. Утвердить годовую финансовую отчетность ТОО «Амангельды Газ»

за 2019 год.

2.Чистый доход ТОО «Амангельды Газ» за 2019 год в размере
5 950 030 000 (пять миллиардов девятьсот пятьдесят миллионов
тридцать тысяч) тенге, оставить в распоряжении ТОО «Амангельды
Газ».

3.         1. "Амангелді Газ" ЖШС 2019 жылға жылдық қаржылық есебін
бекіту.

2. "Амангелді Газ" ЖШС-ның өткен 2019 жылғы 5 950 030 000 (бес
миллиард  тоғыз жүз елу миллион отыз мың ) теңге мөлшеріндегі таза кіріс
"Амангелді Газ" ЖШС-ның иелігіне  қалдырылсын.

 

 

 

Заместитель Генерального директора

по экономике и финансам                                                         
Т.Бурамбаев        

 

исп. Шингужинова Д.

тел. (7172)55-23-15 (вн.0530)          

Заместитель Генерального директора по
экономике и финансам Бурамбаев Т. С.

 

 

Исп.:Шингужинова Д. К.
Тел:0530
Email:d.shinguzhinova@amangeldygas.kz



Согласование:
Начальник отдела бюджетного
планирования и экономического анализа Каримов М. Х. Завершено

Подписание:
Заместитель Генерального директора по
экономике и финансам Бурамбаев Т. С. Утверждено


