


В соответствии с пунктом 1 статьи 43 Закона об акционерных 
обществах повестка дня общего собрания акционеров может быть 
допо,1нена акционером. владеющим са.,1остоятельно или в совокупности 
с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций 
общества. или советом директоров при условии. что акционеры 
общества извещены о таки1\ дополнениях не позднее че�1 за пятнадцать 
дней до даты проведения общего собрания или в порядке, 
установлен11ом �1астояшей статьи. 
Общее собрание акционеров состоится 19 октября 2018 года в 1 3 часов 
00 минут местного времени по адресу: Республика Казахстан. 030713, 
Актюби11ская область. Мугалжарскиi:t район, 1-юселок Алты1щы 
(конферс11ц-зал). 
Регистрация участников Общего собрания акционеров будет 
производиться с 1 1 часов 30 минут до 12 часов 45 минут (местного 
времени) 19 октября 2018 гола. 
Д;1я регистрации в качестве ) частника Общего собрания акционеров. 
акционера,,� необхо.1и�о при себе иметь удостоверение лич1юсти или 
иной документ, удостоверяющий личность. 
Оз�1акомиться с материа..,ы по вопросам повестки дня Общего собрания 
акцио11еров �южно с « 19» сентября 2018 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 мест) его проведения. 
Ответы 11а вопросы по материалам, а также по проведению Общего 
собрания акционеров. мож�ю получить по телефонам: + 7 (7132) 90-50-
82 (в11. 330) либо путем направления вопроса на следующий 
Jлектронный адрес: r.kazbaev@altynex.com. 
В случае отсутствии кворума повторное Общее собрание акционеров 
состоится 20 октября 2018 года в 11 часов 00 минут по вышеуказа111ю�1у 
адрес). Регистрация ) частников Общего собрания акционеров будет 
проводиться с I О часов 00 минут до I О часов 50 минут 20 октября 2018 
l'Ода. 
Приглашае�1 акционеров АО «AltyпEx Compan) » принять ) частие во 
внеочередном обще,1 собрании акционеров АО «AltyпEx Company». 
Совет директоров АО «AltynEx Company». 

Акционерлiк коrамнын ж:ше акционерлiк «AltynEx Compan) >) акционерлiк коrамынын акционерлерi ушiн 
коrамнын жарrысына с:�йкес ж:�не акционерлiк акпараттык хабарла.,1а (б�ан :ipi - «Alt) nEx Company>) АК. Kora.\1) 
коrа"1нын баrалы каrаздардын шыrарылым Казакстан Республикасы, 030713. Актобе облысы. М\(.rалжар ауданы. 
проспектiсiНдеri инвесторлардын мудделерi11 Алтьщды ауылы. Астана к" 21. 
козrайтын баска да м:�лiметтер Казакста11 Республикасынын «Акцио11ерлiк коrамдар тура.1ы>> занынын 

(б'µlаН :ipi - Акuионерлiк коrамдар туралы зац) 41-бабы, 2-тармагы11а 
ж:ше 3-тармаrыньщ 3) тармакшасына с:�йкес «AltynEx Company» АК 
директорлар Кенесi 2018 жылдын 19 казаны11да «AltynEx Company» АК 
акuионерлерiнiц кезектен тыс жалnы жиналысы (б:\(дан :ipi -
акционерлердiн жалпы жиналысы) еткiзiлетiнiн хабарлайды. 
Акционсрлердiн жалпы жи1iалысына катысуrа ж:�не оНда дауыс беруrе 
К\(КЫГЫ бар акцио11ерлер тiзiмi Коrа.,1ныц 2018 жылrы « 18» 
кыркуйектегi (00 саrат 00 минут) жагдай бойынша жай ж:�не 
артыкшылык берiЛl'ен акuия устаушыларынын тiркелiм жуйесiнiн 
деректерi 1-1егiзi11дс К\(рылады. 
Лкцио11ерлсрдiн жа.;1пы жина..,ысынын кун т:�ртiбi: 
1 )«Alt) nEx Company» АК акционерлерiнiц кезектен тыс жалnы 
жиналысь1ныц кун т:�ртiбiн бекiту: 
2)Кога.,111ы11 Дирскторлар Кенесiнiн мушеж::р К\(ра.,1ынын у:�кiлдiгiн
токтаТ):
3)Коrам11ын Директорлар Кенесiнiн жана мушелер К\(рамын сайлау.
4)Сыйакы мен етемакы телеудiн мелшерiн ж:�не телеу шарттарын
аныкта) Директорлар кенесi мушелерiне ез мi11деттерiн орь�нда) \ шiн
шыгындар.
Акuионерлiк коrамдар туралы Занынын 43- бабы 1-тармаrына с:�йкес
акuионерлердiц жалпы жиналысынын кун т:�ртiбi ез бетiнше не�1есе
баска акционерлермен жиынтыкта коrамнын бес не�1есе одан да кеn
дауыс беретiн акциялар nайыздары бар акuионермен немеее
директорлар кецесiмен егер коrам акuионерлерi жалпы жиналысты
еткiзу К\ нiне дейiн он бес куннен кешiктiрiлмей немесе осы баnта
бекiтiлге11 т:�ртinте осындай толыктырулар туралы хабардар етiлге11
болса толыктырылуы мумкi11.
Акuионсрлердiн жалпы жиналысы 2018 жылдын 19 каза11ында 13 саrат
00 �1инутта жергi,1iктi уакьгr бойынша Казакстан Республикасы. 030713.
Актебе облысы. М�га..�жар ауданы, Алтынды а}ылы (конференu-зал)
мекенжайы бойынша етедi.



Исп. Казбаев Р.М. 

Тел. +77057301177 

Акционерлердil{ жалпы жиналысыньщ катысушыларын тiркеу 2018 
жылдьщ 19 казаиында 11 саf'ат 30 минутrан бастап 12 сагат 45 минутка 
дейiн (жерriлiктi уа1<ыт бойынша) журriзiледi. 
Акционерлердil{ жалпы жиналысыньщ катысушылары ретiн.:rе тiркелу 
ушiн акuионерлердil{ езiмен бipre жеке кy:,лiri немесе жеке т�rасын 
куаландыратын баска �аты болуы керек. 
Акuионерлердiн жалnы жиналысынын. кун тартiбi маселелерi бо/:iынша 
материалдармен 2018 жылдын « 19» кыркуйеriнен бастаn Ж\["1 ыс кундерi 
1 О саrат 00 минугган 17 сагат 00 минутка дейiн Казакстан 

т

Республикасы. Ак ебе облысы М\[rалжар ауданы Алтынды ауылында 
орналаскан Коrамнын. Конференц-залы мекенжайы бойь111ша, сонымен 
катар оны еткiзу орны бойынша жиналысты еткiзу кунiнде танысуrа 
болады. 

т

Ма ериалдар бойынша. сонымен катар Акционерлердiн жалпы 
жиналысын еткiзу туралы щрактарrа жауаптарды + 7 (7132) 90-50-82 
(iwкi 330) телефоны бойынша немесе с�ракты келесi электроды адреске 
жiберу жолымен алуrа болады: r.kazbaev@altynex.com. 
Кворум болмаrан жагдайда кайталанrан Акционерлердil{ жалпы 
жиналысы 2018 жылдьщ 20 казанында 11 сагат 00 минутrа жоrарыда 

т

аталган мекенжай бойы1-1ша ете iн болады. Акuионерлердil{ жат1ы 
жиналысыныl{ катысушыларын тiркеу 2018 жылдыl{ 20 казанында I О 
саrат 00 минугган бастап I О сагат 50 минутка дейiн журriзiледi. 
АО «AltynEx Company» АК акционерлерiн «AltynEx Company» АК 
акционерлердi�t кезектен тыс жалпы жиналысына катысуrа шакырамыз. 
«Alt nEx Com an » Ди екто ла кel{eci. 

Енсебаева Гульнара Тулегеновна 


