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 АО «Казахстанская фондовая биржа» 
 

Настоящим Акционерное общество «AltynEx Company» направляет календарь корпоративных 
событий на 2018 год. 

 

Календарь корпоративных событий на 2018 год 
№ Корпоративное событие (мероприятие) Дата проведения  
1 Выпуск годовой финансовой отчетности за 2017 год.  март 2018 г. 

 2 Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности 
АО «AltynEx Company» за 2017 год, предоставление Общему 
собранию акционеров предложений о порядке распределения 
чистого дохода за истекший финансовый год и размере дивиденда 
в расчете на одну простую и привилегированную акцию. 

апрель-май 2018 г. 

 3 Предоставление АО «Казахстанская фондовая биржа» годовой 
консолидированной финансовой отчетности за 2017 год. 

до 01 июня года следующего 
за отчетным.  

4  Публикация аудиторского отчета и годовой финансовой 
отчетности АО «AltynEx Company» за 2017 год, а также 
информации о суммарном размере вознаграждении членов 
исполнительного органа по итогам 2017 года и на интернет-
ресурсе депозитария финансовой отчетности.  
Предоставление аудиторского отчета и годовой финансовой 
отчетности АО «AltynEx Company» за 2017 год в АО 
«Казахстанская фондовая биржа». 

до 01 июля года следующего 
за отчетным. 

5  Подача в уполномоченный орган отчетов о размещении/не 
размещении объявленных акций АО «AltynEx Company». 

до 16 июня 2018 года и  
до 16 декабря 2018 года 

6 Годовое общее собрание акционеров. июнь-июль 2018 г. 

7 Утверждение Годового отчета для широкого круга 
заинтересованных лиц, утверждение порядка распределения 
чистого дохода за 2017 год и размера дивиденда в расчете на одну 
простую и привилегированную акцию по итогам 2017 года. 
Принятие решения о выплате/невыплате дивидендов по итогам 
2017 года.   

июнь-июль 2018 г 

8 Утверждение бюджета АО «AltynEx Company» на второе 
полугодие 2018 года. 

Подготовка на рассмотрение 
и утверждение Правлению 
Общества – не позднее 20 
июля 2018 года, Комитету 
Совета директоров и Совету 
директоров Общества не 
позднее 31 июля 2018 года. 
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