
Шыг./Исх. № 469

от «27» июля 2017 ж./г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г.Астана, пр.Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим Актюбинский завод металлоконструкций (БИН 010540003201, КАЗАХСТАН, 030015, 
Актюбинская область, Актобе г.а., Промзона,627, сотовый: 87017115600, тел: 87132773624, e-mail: 
bakit_81@mail.ru) 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 аффилиированных лиц акционерных обществ, а также информации 
о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, 
утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 
января 2016 года № 26.

№ №
п.п. Показатель / Керсетюш / Indicator Содержание информации / Аппарат 

мазмуны / Information content
2 3 4

20. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества

Акционерлж к^амньщ акционерлершщ жалпы жиналысымен цабылдаFан шешiмдерi туралы аппарат

Н аим енование органа акционерного общ ества, принявш его 
реш ение

О бщ ее собрание акционеров

Ш еш iм  к;абылдатан акционерлж  к;отам органы ньщ  атауы ^о там н ы ц  акционерлерш щ  ж алпы  ж иналысы

1 дата проведения общ его собрания акционеров акционерного 
общ ества /  дата реш ения единственного акционера

17.07.2017

акционерлж  цогам ы ны ц акционерлердщ  ж алпы  ж иналысы н 
егш зу  кун1/жалгыз акционердщ  ш еш iм  цабы лдаган куш

врем я проведения общ его собрания 
акционеров акционерного общ ества / 
акционерлж  к;отамныц акционерлердщ  
ж алпы  ж иналы сы ны ц етю зу  у а ^ т ы  /  tim e o f  
the  general m eeting o f  shareholders o f  the  jo in t 
stock com pany

с /
басталу / 

from  
(H H :M M )

11:00

по / 
ая^талу / 

to
(H H :M M )

12:00

1
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место проведения общего собрания акционеров акционерного 
общества

г.Актобе, Промзона,627

акционерлж когамыныц акционерлершщ жалпы 
жиналысынын етк1зу орны

Актебе к., Онеркэсш аймагы, 627

2 вопросы, включенные в повестку дня общего собрания 
акционеров акционерного общества 1. Утверждение годовой финансовой отчетности 

АО «Актюбинский завод металлоконструкций» по 
итогам 2016 года;
2. Рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по 
простым акциям и в случае выплаты утверждение 
размера дивиденда в расчете на одну простую 
акцию;
3. Об утверждении Устава АО «Актюбинский 
завод металлоконструкций» в новой редакции;
4. Переизбрание независимого директора совета 
директоров общества и определение его 
вознаграждения;
5. Об обращениях акционеров на действия АО 
«Актюбинский завод металлоконструкций» и его 
должностных лиц и итогах их рассмотрения.

акционерлж когамныц акционерлершщ жалпы жиналысынын 
кун тэрпбше енпзыген мэселелер

1. 2016 жылдыц соцында «Актебе 
металлкурастыру зауыты» АК жылдык каржы 
есептшгш беюту;
2. Жай акциялар бойынша диведенд телеу туралы 
мэселеш карау жэне дивиденд телеген жагдайда 
жай акциялар бойынша дивидендтер есептщ 
сомасын беюту туралы мэселеш карау;
3. «Актебе металлкурастыру зауыты» АК 
Жаргысын жаца редакцияда беюту;
4. Директорлар кецесшщ тэуелшз директорын 
кайта сайлау мен оныц сыйакы мелшерщ 
айкындау;
5. Акционерлер «Актебе металлкурастыру зауыты» 
АК мен лауазымды адамдарына шагымдануы жэне 
оныц оларды караудыц нэтижелер1 туралы;

3 решения, принятые общим собранием акционеров 
акционерного общества, с указанием итогов (результатов) 
голосования / решения, принятые единственным акционером

1.Утвердить годовую финансовую отчетность и 
консолидированную годовую финансовую 
отчетность Общества за 2016 год с учетом отчетов 
аудитора. 2.Не производить выплату 
дивидендов по простым акциям.
3. Утвердить Устав АО «Актюбинский завод 
металлоконструкций» в новой редакции.
4. Избрать в качестве независимого директора 
Таштитова Аскара Болатовича.
Определить вознаграждения в размере 50 000 
(пятьдесят тысяч) тенге в месяц. 5.Принять к 
сведению информацию об отсутствии обращений 
акционеров Общества на действия Общества и его 
должностных лиц за 2016-2017 года.

акционерлж когамныц акционерлершщ жалпы жиналысы 
кабылдаган шеппмдер, дауыс берудщ (нэтижелердщ) 
корытындысын керсетумен/жалгыз акционердщ кабылдаган 
шеипмдер1

1. Аудиторлык есептер;ц ескере отырыпЖылдык 
каржылык есептшкп жэне назарга 2016 жылга 
арналган Когамныц шогырландырылган жылдык 
каржылык есептшп беютшсш.
2. жай акциялар бойынша дивидендтер телемеу.
3. «Актебе металлкурастыру зауыты» АК 
Жаргысын жана редакцияда беюту. 4.Тэуелс13 
директор ретжде Таштитов Аскар Болатулы 
сайлансын.
Айына 50 000 (елу мын) тенге сыйакы аныктау. 
5.2016-2017 жылдары Когам жэне оныц 
лауазымды адамдарына Акционерлердщ 
шагымдануы болмаганын ескерту.
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