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АО «Казахстанская фондовая биржа» 

ЗАЯВКА 

Настоящим Акционерное общество "AltynEx Company" (БИН 150740015974, КАЗАХСТ АН, 030713, 
Актюбинская область, Мугалжарский район, п. Алтынды, сотовый: + 77058180099, тел: + 77132905082, факс: 
+ 77132236597, e-mail: r.kazbaev@altynex.com) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском
языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа»,
представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 4) пункта 2 Правил
размещения на интернет-ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» 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. Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:

Председатель Правления АО «AltynEx Company», Республика Казахстан, 030713, Актюбинская область, Мугалжарский 
район, поселок Алтынды.

2. Сведения об инициаторе созыва собрания: Заседание Совета директоров Общества созвано по

инициативе Исполняющего обязанности председателя правления Общества (уведомление от 24 мая 2017 года).

3. Дата, время и место проведения общего собрания акционеров общества, время начала

Регистрации участн�1ков собрания, а также дату и время проведения повторного общего собрания акционеров 

общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится: Годовое общее собрание акционеров 
Общества состоится «30» июня 2017 года в 13 часов 00 минут (местного времен:и) по адресу: Конференц-зал Общества, 
расположенный в поселке Алтынды Мугалжарского района Актюбинской области Республика Казахстан. Время начала 
регистрации участников годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут (местного времени).
В случае если годовое общее собрание акционеров Общества не состоится в назначенное время по каким-либо 
причинам, повторное годовое общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня будет проведено по 
вышеуказанному адресу «О l » июля 2017 года, в 11 часов 00 минут, с регистрацией участников в I О часов 00 минут.

4. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании

акционеров: Список акционеров, имеющих право принимать участие в годовом общем собрании акционеров и 

голосовать на нем, составить на основании данных системы реестров держателей акций Общества по состоянию на «26» 

июня 2017 года (00 часов 00 минут). В случае принятия акционерами Общества обоюдного решения провести годовое 

общее собрание до истечения 30-ти дневного срока согласно с п. 1 статьи 41 Закона об АО, список акционеров, 
имеющих право принимать участие в годовом общем собрании акционеров и голосовать на нем, на основании данных 

системы реестров держателей акций Общества, формируется на дату (00 часов 00 минут) проведения годового общего 

собрания акционеров, на основании данных системы реестров держателей акций Общества.

5. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров: 

1) Утверждение годовой финансовой отчетности АО «AltynEx Company» за 2016 год.



2) Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о

выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества.

3) Утверждение годового отчета АО «AltynEx Company» за 2016 год.

4) Внесение изменений в устав Общества. Уполномочить исполняющего обязанности председателя правления Енсебаеву

Гульнару Тулегеновну подписать и зарегистрировать изменения в устав Общества в регистрирующих государственных

органах.

5) Внесение изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления Общества.

6) Рассмотрение обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2016 году и итоги их

рассмотрения.

6. Порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросам повестю1 дня общего собрания 

акционеров: Ознакомление акционеров общества материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания 

акционеров осуществить в порядке, предусмотренном Законом об АО, У ставом Общества с « 12 » июня 2017 года в 

рабочие дни с I О часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Конференц-зал Общества, расположенный в поселке 

Алтынды Мугалжарского района Актюбинской области Республика Казахстан, а также в день проведения собрания по 

месту его проведения.

И.о. председателя правления 

исп. Казбаев Р.М. 

тел.: + 7 (7132) 90-50-82 (вн. 1026) 

л106.: +7-705-818-00-99 

e-mail: r.kazbaev(aia/tvnex.com

Енсебаева Г.Т. 






