23.09.2016г. № 912

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

ЗАЯВКА

Настоящим "Актюбинский завод металлоконструкций" (БИН 010540003201, КАЗАХСТАН, 030015,
Актюбинская область, Актобе г.а., Промзона, 627, сотовый: 87017115600, тел: 8 7132 773624, факс: 8 7132
773600, e-mail: bakit_81@mail.ru, веб-сайт: azm.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 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.

№
1
6.

№
Содержание информации / Акпарат мазмуны /
Показатель / Керсетюш / Indicator
п.п.
Information content
2
3
4
Информация о совершении акционерным обществом сделок, в совершении которых обществом имеется
заинтересованность
Акци онерлж когам жасаган мэмшелер, когамныц оларды жасауга мудделШп бар мэмшелердi жасаганы туралы
акиа ат
Является ли совершенная сделка(и) крупной сделкой и/или
Нет
сделкой по получению займа в размере, составляющем
двадцать пять и более процентов от размера собственного
капитала АО?
Жасалган мэмше(лер) 1р1 жэне/немесе жасалган 1р1 мэмiле
Жок
А^ меншжтж капиталы мелшершен жиырма бес жэне одан
да жогары пайызды курайтын мелшершдеп карызды (займ)
алу бойынша мэмшес болып саналады ма?
При заключении в течение одного рабочего дня нескольких сделок, в совершении которых акционерным
обществом имеется заинтересованность, допускается предоставление информации по таким сделкам посредством
представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким сделкам.

i

Б1р жумыс куш шшде олардыц жасалуында акционерлж когамныц мудделшт бар б1рнеше мэмше жасау
кезшде, осындай мэмшелер бойынша акцаратты акционерлж когам осындай б1рнеше мэмiле бойынша акпараты
бар б1р етшщщ усыну аркылы акпаратты усыну руксат етiледi.
дата заключения сделки(-ок)
23.09.2016

к;азакстан Республикасы, А ктебе ty
мекен-жайы: ©неркэсмп аймагы, 627
тел./ф акс: (7132) 773607, 773623
e-m ail: azm -m arket@ m ail.ru
azm _@ m ail.ru
web: w w w .azm .kz

мэмше жасалган кун

1

Количество заявленны х сделок (рассчитвается
автоматически)
¥сынылган мэмшелер саны (автоматты т урде
есептеледi)
Сделка

4

М эм т е

1.1

1.1а

Содержит ли договор о заключении акционерным
обществом сделки, в совершении которой обществом
имеется заинтересованность, информацию,
составляющую банковскую тайну, тайну страхования,
коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную
тайну, охраняемую законами Республики Казахстан?
(при размещении информации о совершении
акционерным обществом сделки, в совершении
которой обществом имеется заинтересованность,
публикуется только дата и номер договора (при
наличии номера), а также иная информация по
решению акционерного общества)
Акционерлж цогамныц мэмше жасауга мудделшп бар
мэмшелерда жасау туралы шартта багалы цагаздар
нарыгында банк купиясы, сацтандыру купиясы,
коммерциялыц купия жэне езге де купиялар женшде,
^азацстан Республикасыныц зацдарымен цоргалатын
ацпарат бар ма? (акционерлж цогамныц 1р1
мэмшелерда жэне (немесе) цогамныц оларды жасауга
мудделшп бар мэмшелерда жасау туралы ацпаратты
орналастырган кезде шарттыц кун1 жэне нем1р1 (бар
болса), сондай-ац акционерлж цогамныц шеш1м1
бойынша езге де ацпарат жарияланады)

Да

Иэ

В результ ат е сделки приобретено / отчуж дено
имущество на сумму, равную и более 10%, но менее
25% от размера активов А О
Мэмше нэтиж естде АК, активт ерт щ м влш ерт 10% тен артъщ, бiращ 25% - тен кем сомасында мулж
сатып алы нды / иелжтен шыгарылды

Нет

1.2

Номер договора
Кел1с1м-шарт нем1р1

1.3

предмет сделки

Дополнительное соглашение №1
к Договору гарантии
№030102/ГП-567Н/1 (DO1054) от
06.11.2014 года 06.11.2014 ж. №
030102/ГП-567Н/1 (DO1054)
Кепшдж шартца №1 ^осымша
кел1шм
Настоящая Гарантия (далее - Гарантия) предоставлена
Койлыбаевым Кайратом Алибиевичем, удостоверение
личности № 033772879 от 27.09.2012 г. выдано МВД РК
(далее - Гарант) в пользу Акционерного общества
«Народный сберегательный банк Казахстана» (далее Банк) в обеспечение исполнения обязательств
Акционерное общество «Актюбинский завод
металлоконструкций» (далее - Должник) по
Соглашению о предоставлении кредитной линии №
030102/ГП-567Н/1 от «20» марта 2013 года (далее Соглашение), на следующих условиях: 1. Настоящим
Гарант принимает на себя полную солидарную

Кдзакстан Республикасы, А ктебе ts.
мекен-жайы: ©неркэсмп айматы, 627
тел./ф акс: (7132) 773607, 773623
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Жоц

Республика Казахстан, г. А ктобе,
адрес: П ромзона 627
тел./ф акс: (7132) 773607, 773623
e-m ail: azm -m arket@ m ail.ru
azm _@ m ail.ru
web: w w w .azm .kz

мэмше мэш

контрагент(ы) сделки

ответственность перед Банком за исполнение всех
обязательств Должника по Соглашению, в соответствии
с условиями которого Банк предоставляет Должнику
сроком по «20» марта 2018 года кредитную линию в
размере 132 383 000 (сто тридцать два миллиона триста
восемьдесят три тысячи) тенге.
Осы Кепшджп (будан эр1 - Кепшдж) «^азакстан Халык
жинак баню» акционерлж котамыныц (будан эр1 - Банк)
пайдасына 2013 жылты «20» наурыз № 030102/ГП567Н/1 Кредит желгсш беру туралы келгам (будан эр1 Келгам) бойынша «Актюбинский завод
металлоконструкций»-акционерлж котамыныц (будан
эр1 - Борышкер) мшдеттемелершщ орындалуын
камтамасыз ету ушш Койлыбаев Кайрат Алибаевич,
27.09.2012 ж. 11Мберген жеке куэлж № 033772879
(будан эр1 - Кепшгер) темендеыдей талаптарта сэйкес
бередт
1. Осы аркылы Кепшгер оныц талаптарына
сэйкес Банк Борышкерге 2018 жылты «20» наурызта
коса алтанда мерз1мге 132 383 000 (жуз отыз ею
миллион уш жуз сексен уш мыц) тецге мелшершде
кредит желгсш беретш Кел1с1м бойынша Борышкердщ
мшдеттемелершщ барлыты орындалуы ушш Банк
алдында ортак жауапкершшжп толытымен кабылдап
алады.
3

мдмте тараптары
i

1. ИИН/БИН стороны сделки

010540003201

Мэмше тараптарыньщ ЖСН/БСН
2. Наименование стороны сделки
Мэмше тараптарыньщ атауы
2

1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство
Мэмше тараптарыныц ЖСН/БСН; резиденттж
белый
2. Наименование стороны сделки
Мэмше тараптарыныц атауы

3

1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство
Мэмше тараптарыныц ЖСН/БСН; резидентпк
белый
2. Наименование стороны сделки
Мэмше тараптарыныц атауы

Кдзакстан Республикасы, А ктебе кмекен-жайы: ©неркэсмп айматы, 627
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Актюбинский завод металлоконструкций
Актебе металл курастыру зауыты
961141000023

Резидент
Резидент

Актюбинский областной филиал АО "Народный
сберегательный банк Казахстана"
"Казахстан Халык жинак баню" акционерл1к котамыныц
Актебе облыстык филиалы
630405301000

Резидент
Резидент

Койлыбаев Кайрат Алибиевич
Койлыбаев Кайрат Алибиевич

Республика Казахстан, г. А ктобе,
адрес: П ромзона 627
тел./ф акс: (7132) 773607, 773623
e-m ail: azm -m arket@ m ail.ru
azm _@ m ail.ru
web: w w w .azm .kz

1.4

дата принятия органом акционерного общества
решения о совершении сделки.
акционерлк цогам органыныц мэмше жасау туралы
шеш1мд1 цабылдау куш

2

Сделка

23.09.2016

М эм т е

2.1

2.1а

Содержит ли договор о заключении акционерным
обществом сделки, в совершении которой обществом
имеется заинтересованность, информацию,
составляющую банковскую тайну, тайну страхования,
коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную
тайну, охраняемую законами Республики Казахстан?
(при размещении информации о совершении
акционерным обществом сделки, в совершении
которой обществом имеется заинтересованность,
публикуется только дата и номер договора (при
наличии номера), а также иная информация по
решению акционерного общества)
Акционерлж цотамныц мэмше жасаута мудделшп бар
мэмшелерда жасау туралы шартта баталы цатаздар
нарытында банк цупиясы, сацтандыру цупиясы,
коммерциялыц купия жэне езге де купиялар жешнде,
^азацстан Республикасыныц зацдарымен цорталатын
аппарат бар ма? (акционерлж цотамныц 1р1
мэмшелерда жэне (немесе) цотамныц оларды жасаута
MYДделiлiгi бар мэмшелерда жасау туралы ацпаратты
орналастыртан кезде шарттыц куш жэне нем1р1 (бар
болса), сондай-ац акционерлж цотамныц шеш1т
бойынша езге де аппарат жарияланады)

Да

Иэ

В результ ат е сделки приобретено / отчуж дено
имущество на сумму, равную и более 10%, но менее
25% от размера активов А О
Мэмше нэтиж естде АК, активт ерт щ м елш ерт 10% тен артыц, бiрац 25% - тен кем сомасында мYлiк
сатып алы нды / иелжтен шыгарылды

Нет

2.2

Номер договора
Кел1с1м-шарт нем1р1

Дополнительное соглашение №1
к Договору гарантии
№030102/ГП-566Н/1 (DO1053) от
06.11.2014 года
06.11.2014 ж. № 030102/ГП566Н/1 (DO1053)
Кепшдж шартца №1 ^осымша
кел1шм

2.3

предмет сделки

Настоящая Гарантия (далее - Гарантия) предоставлена
Койлыбаевым Кайратом Алибиевичем, удостоверение
личности № 033772879 от 27.09.2012 г. выдано МВД РК
(далее - Гарант) в пользу Акционерного общества
«Народный сберегательный банк Казахстана» (далее Банк) в обеспечение исполнения обязательств
Акционерное общество «Актюбинский завод
металлоконструкций» (далее - Должник) по
Соглашению о предоставлении кредитной линии №
030102/ГП-566Н/1 от «20» марта 2013 года (далее Соглашение), на следующих условиях:
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Жоц

Республика Казахстан, г. А ктобе,
адрес: П ромзона 627
тел./ф акс: (7132) 773607, 773623
e-m ail: azm -m arket@ m ail.ru
azm _@ m ail.ru
web: w w w .azm .kz

мэмше мэш

контрагент(ы) сделки

1. Настоящим Гарант принимает на себя полную
солидарную ответственность перед Банком за
исполнение всех обязательств Должника по
Соглашению, в соответствии с условиями которого Банк
предоставляет Должнику сроком по «20» марта 2018
года кредитную линию в размере 438 178 000
(четыреста тридцать восемь миллионов сто семьдесят
восемь тысяч) тенге.
Осы Кепшджп (будан эр1 - Кепшдж) «^азакстан Халык
жинак баню» акционерлж котамыныц (будан эр1 - Банк)
пайдасына 2013 жылты «20» наурыз № 030102/ГП566Н/1 Кредит желгсш беру туралы келтам (будан эр1 Келгам) бойынша «Актюбинский завод
металлоконструкций»-акционерлж котамыныц (будан
эр1 - Борышкер) мшдеттемелершщ орындалуын
камтамасыз ету ушш Койлыбаев Кайрат Алибаевич,
27.09.2012 ж. ПМ берген жеке куэлж № 033772879
(будан эр1 - Кепшгер) темендеыдей талаптарга сэйкес
бередт
1. Осы аркылы Кепшгер оныц талаптарына сэйкес Банк
Борышкерге 2018 жылты «20» наурызта коса алтанда
мерз1мге 438 178 000 (терт ЖYз отыз сеыз миллион жуз
жеттс сеыз мыц) тецге мелшершде кредит желгсш
беретш Кел1шм бойынша Борышкердщ
мшдеттемелершщ барлыты орындалуы ушш Банк
алдында ортак жауапкершшжп толытымен кабылдап
алады.
3

мдмте тараптары
i

1. ИИН/БИН стороны сделки

010540003201

Мэмше тараптарыньщ ЖСН/БСН
2. Наименование стороны сделки
Мэмше тараптарыньщ атауы
2

1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство
Мэмше тараптарыныц ЖСН/БСН; резидентпк
белый
2. Наименование стороны сделки
Мэмше тараптарыныц атауы

3

1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство
Мэмше тараптарыныц ЖСН/БСН; резидентпк
белый
2. Наименование стороны сделки
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Актюбинский завод металлоконструкций
Актебе металл курастыру зауыты
961141000023

Резидент
Резидент

Актюбинский областной филиал АО "Народный
сберегательный банк Казахстана"
"Казахстан Халык жинак баню" акционерлж котамыныц
Актебе облыстык филиалы
630405301000

Резидент
Резидент

Койлыбаев Кайрат Алибиевич

Республика Казахстан, г. А ктобе,
адрес: П ромзона 627
тел./ф акс: (7132) 773607, 773623
e-m ail: azm -m arket@ m ail.ru
azm _@ m ail.ru
web: w w w .azm .kz

Мэмше тараптарыныц атауы
2.4

дата принятия органом акционерного общества
решения о совершении сделки.
акционерлк цогам органыныц мэмше жасау туралы
шеш1мд1 кабылдау куш

3

Сделка

Койлыбаев Кайрат Алибиевич
23.09.2016

М эм т е

3.1

3.1а

Содержит ли договор о заключении акционерным
обществом сделки, в совершении которой обществом
имеется заинтересованность, информацию,
составляющую банковскую тайну, тайну страхования,
коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную
тайну, охраняемую законами Республики Казахстан?
(при размещении информации о совершении
акционерным обществом сделки, в совершении
которой обществом имеется заинтересованность,
публикуется только дата и номер договора (при
наличии номера), а также иная информация по
решению акционерного общества)
Акционерлж цотамныц мэмше жасаута мудделшт бар
мэмшелерда жасау туралы шартта баталы катаздар
нарытында банк купиясы, сацтандыру купиясы,
коммерцияльщ купия жэне езге де купиялар жешнде,
^азацстан Республикасыныц зацдарымен корталатын
аппарат бар ма? (акционерл1к цотамныц 1р1
мэм1лелерд1 жэне (немесе) цотамныц оларды жасаута
MYДделiлiгi бар мэм1лелерд1 жасау туралы акцаратты
орналастыртан кезде шарттыц кун1 жэне нем1р1 (бар
болса), сондай-ак акционерлж котамныц шеш1м1
бойынша езге де аппарат жарияланады)

Да

Иэ

В результ ат е сделки приобретено / отчуж дено
имущество на сумму, равную и более 10%, но менее
25% от размера активов А О
Мэмше нэтиж естде АК, активт ерт щ м елш ерт 10% тен артыц, бiрац 25% - тен кем сомасында мYлiк
сатып алы нды / иелжтен шыгарылды

Нет

3.2

Номер договора
Кел1с1м-шарт нем1р1

Дополнительное соглашение №1
к Договору гарантии
№030102/ГП-568Н/1 (DO1055) от
06.11.2014 года
06.11.2014 ж. № 030102/ГП568Н/1 (DO1055) &#10;Кепшдж
шартка №1 ^осымша кел1с1м

3.3

предмет сделки

Настоящая Гарантия (далее - Гарантия) предоставлена
Койлыбаевым Кайратом Алибиевичем, удостоверение
личности № 033772879 от 27.09.2012 г. выдано МВД РК
(далее - Гарант) в пользу Акционерного общества
«Народный сберегательный банк Казахстана» (далее Банк) в обеспечение исполнения обязательств
Акционерное общество «Актюбинский завод
металлоконструкций» (далее - Должник) по
Соглашению о предоставлении кредитной линии №

к;азакстан Республикасы, А ктебе ts.
мекен-жайы: ©неркэсмп айматы, 627
тел./ф акс: (7132) 773607, 773623
e-m ail: azm -m arket@ m ail.ru
azm _@ m ail.ru
web: w w w .azm .kz

Жок

мэмше мэш

контрагент(ы) сделки

030102/ГП-568Н/1 от «20» марта 2013 года (далее Соглашение), на следующих условиях:
1. Настоящим Гарант принимает на себя полную
солидарную ответственность перед Банком за
исполнение всех обязательств Должника по
Соглашению, в соответствии с условиями которого Банк
предоставляет Должнику сроком по «20» марта 2018
года кредитную линию в размере 30 000 000 (тридцать
миллионов) тенге.
Осы Кепшджп (будан эр1 - Кепшдж) «^азацстан Халык
жинак баню» акционерлж котамыныц (будан эр1 - Банк)
пайдасына 2013 жылты «20» наурыз № 030102/ГП568Н/1 Кредит желгсш беру туралы келтам (будан эр1 Келгам) бойынша «Актюбинский завод
металлоконструкций»-акционерлж котамыныц (будан
эр1 - Борышкер) мшдеттемелершщ орындалуын
камтамасыз ету ушш Койлыбаев Кайрат Алибаевич,
27.09.2012 ж. 11Мберген жеке куэлж № 033772879
(будан эр1 - Кепшгер) темендепдей талаптарта сэйкес
береди
1. Осы аркылы Кепшгер оныц талаптарына сэйкес Банк
Борышкерге 2018 жылты «20» наурызта коса алтанда
мерз1мге 30 000 000 (отыз миллион) тецге мелшершде
кредит желгсш беретш Кел1с1м бойынша Борышкердщ
мшдеттемелершщ барлыты орындалуы ушш Банк
алдында ортак жауапкершшжп толытымен кабылдап
алады.
3

мдмте тараптары
i

1. ИИН/БИН стороны сделки

010540003201

Мэмше тараптарыньщ ЖСН/БСН
2.

2

Наименование стороны сделки

Актюбинский завод металлоконструкций

Мэмше тараптарыньщ атауы

Актебе металл курастыру зауыты

1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство
Мэмше тараптарыныц ЖСН/БСН; резиденттж
белпш
2. Наименование стороны сделки
Мэмше тараптарыныц атауы

3

1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство
Мэмше тараптарыныц ЖСН/БСН; резидентпк
белпш
2. Наименование стороны сделки

Кдзакстан Республикасы, А ктебе кмекен-жайы: ©неркэсмп айматы, 627
тел./ф акс: (7132) 773607, 773623
e-m ail: azm -m arket@ m ail.ru
azm _@ m ail.ru
web: w w w .azm .kz

961141000023

Резидент
Резидент

Актюбинский областной филиал АО "Народный
сберегательный банк Казахстана"
"Казахстан Халык жинак баню" акционерлж котамыныц
Актебе облыстык филиалы
630405301000

Резидент
Резидент

Койлыбаев Кайрат Алибиевич

Республика Казахстан, г. А ктобе,
адрес: П ромзона 627
тел./ф акс: (7132) 773607, 773623
e-m ail: azm -m arket@ m ail.ru
azm _@ m ail.ru
web: w w w .azm .kz

Мэмше тараптарыныц атауы
3.4

дата принятия органом акционерного общества
решения о совершении сделки.
акционерлк цогам органыныц мэмше жасау туралы
шеш1мд1 цабылдау куш

4

Сделка

Койлыбаев Кайрат Алибиевич
23.09.2016

М эм т е

4.1

4.1а

Содержит ли договор о заключении акционерным
обществом сделки, в совершении которой обществом
имеется заинтересованность, информацию,
составляющую банковскую тайну, тайну страхования,
коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную
тайну, охраняемую законами Республики Казахстан?
(при размещении информации о совершении
акционерным обществом сделки, в совершении
которой обществом имеется заинтересованность,
публикуется только дата и номер договора (при
наличии номера), а также иная информация по
решению акционерного общества)
Акционерлж цотамныц мэмше жасаута мудделшш. бар
мэмшелерда жасау туралы шартта баталы цатаздар
нарытында банк цупиясы, сацтандыру цупиясы,
коммерцияльщ купия жэне езге де купиялар жешнде,
^азацстан Республикасыныц зацдарымен цорталатын
аппарат бар ма? (акционерл1к цотамныц 1р1
мэм1лелерд1 жэне (немесе) цотамныц оларды жасаута
MYДделiлiгi бар мэмшелерда жасау туралы ацпаратты
орналастыртан кезде шарттыц кун1 жэне нем1р1 (бар
болса), сондай-ац акционерлж цотамныц шеш1м1
бойынша езге де аппарат жарияланады)

Да

Иэ

В результ ат е сделки приобретено / отчуж дено
имущество на сумму, равную и более 10%, но менее
25% от размера активов А О
Мэмше нэтиж естде АК, активт ерт щ м елш ерт 10% тен артыц, бiрац 25% - тен кем сомасында мYлiк
сатып алы нды / иелжтен шыгарылды

Нет

4.2

Номер договора
Кел1с1м-шарт нем1р1

4.3

предмет сделки

Дополнительное соглашение №1
к Договору гарантии
№030102.KS.93 (DO1057) от
06.11.2014 года
06.11.2014 ж. № 030102.KS.93
(DO1057)
Кепшдж шартца №1 ^осымша
кел1шм
Настоящая Гарантия (далее - Гарантия) предоставлена
Койлыбаевым Кайратом Алибиевичем, удостоверение
личности № 033772879 от 27.09.2012 г. выдано МВД РК
(далее - Гарант) в пользу Акционерного общества
«Народный сберегательный банк Казахстана» (далее Банк) в обеспечение исполнения обязательств
Акционерное общество «Актюбинский завод
металлоконструкций» (далее - Должник) по
Соглашению о предоставлении кредитной линии №

Кдзакстан Республикасы, Актебе ts.
мекен-жайы: ©неркэсмп айматы, 627
тел./факс: (7132) 773607, 773623
e-mail: azm-market@ mail.ru
azm_@ mail.ru
web: www.azm.kz

Жоц

Республика Казахстан, г. Актобе,
адрес: Промзона 627
тел./ф акс: (7132) 773607, 773623
e-mail: azm -m arket@ m ail.ru
azm _@ m ail.ru
web: www.azm.kz

мэмше мэш

контрагент(ы) сделки

030102.KS.93 от «12» марта 2013 года (далее Соглашение), на следующих условиях:
1. Настоящим Гарант принимает на себя полную
солидарную ответственность перед Банком за
исполнение всех обязательств Должника по
Соглашению, в соответствии с условиями которого Банк
предоставляет Должнику сроком по «12» марта 2018
года кредитную линию в размере 150 000 000 (сто
пятьдесят миллионов) тенге.
Осы Кепшджп (будан эр1 - Кепшдж) «^азацстан Халык
жинак баню» акционерлж котамыныц (будан эр1 - Банк)
пайдасына 2013 жылты «12» наурыз № 030102.KS.93
Кредит желгсш беру туралы келгам (будан эр1 Келгам) бойынша «Актюбинский завод
металлоконструкций»-акционерлж котамыныц (будан
эр1 - Борышкер) мшдеттемелершщ орындалуын
камтамасыз ету ушш Койлыбаев Кайрат Алибаевич,
27.09.2012 ж. 11Мберген жеке куэлж № 033772879
(будан эр1 - Кепшгер) темендепдей талаптарта сэйкес
бередт
1. Осы аркылы Кепшгер оныц талаптарына сэйкес Банк
Борышкерге 2018 жылты «12» наурызта коса алтанда
мерз1мге 150 000 000 (жуз елу миллион) тецге
мелшершде кредит желгсш беретш Кел1с1м бойынша
Борышкердщ мшдеттемелершщ барлыты орындалуы
ушш Банк алдында ортак жауапкершшжп толытымен
кабылдап алады.
3

мдмте тараптары
i

1. ИИН/БИН стороны сделки

010540003201

Мэмше тараптарыньщ ЖСН/БСН
2. Наименование стороны сделки
Мэмше тараптарыньщ атауы
2

1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство
Мэмше тараптарыныц ЖСН/БСН; резиденттж
белпш
2. Наименование стороны сделки
Мэмше тараптарыныц атауы

3

1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство
Мэмше тараптарыныц ЖСН/БСН; резидентпк
белпш
2. Наименование стороны сделки

Кдзакстан Республикасы, А ктебе кмекен-жайы: ©неркэсмп айматы, 627
тел./ф акс: (7132) 773607, 773623
e-m ail: azm -m arket@ m ail.ru
azm _@ m ail.ru
web: w w w .azm .kz

Актюбинский завод металлоконструкций
Актебе металл курастыру зауыты
961141000023

Резидент
Резидент

Актюбинский областной филиал АО "Народный
сберегательный банк Казахстана"
"Казахстан Халык жинак баню" акционерлж котамыныц
Актебе облыстык филиалы
630405301000

Резидент
Резидент

Койлыбаев Кайрат Алибиевич

Республика Казахстан, г. А ктобе,
адрес: П ромзона 627
тел./ф акс: (7132) 773607, 773623
e-m ail: azm -m arket@ m ail.ru
azm _@ m ail.ru
web: w w w .azm .kz

>4
дзм;

кйктебе м е т а л л к у р а с т ы р у зау ытын АН
АО «АктюОинский завод металлоконструкций»
К о й л ы б а е в К а й р ат А л и б и е в и ч

М э м ш е т а р а п т а р ы н ы н атау ы

4 .4

д а т а п р и н я ти я о р г а н о м а к ц и о н е р н о г о о б щ е с т в а
р е ш е н и я о с о в е р ш е н и и сд ел к и .
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а к ц и о н е р л ж к о га м о р г а н ы н ы ц м э м ш е ж а с а у т у р а л ы
ш ец п м д ! к а б ы л д а у к у ш

Александров Александр Викторович

Исп. Хасбулатова Бакыттыгул Бериковна
Т ел .87017115600

Ка закста н Р е спубл икасы , А кте б е к.
м е ке н -ж а й ы : © н е р к э а п айматы , 627
те л ./ф акс: (7132) 7 7 3 60 7, 7 7 3 6 2 3
e-m ail: a zm -m a rke t@ m a il.ru
azm__@ mail.ru
w eb: w w w .a zm .kz
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