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АО «Казахстанская

Фондовая Биржа»

ЗАЯВКА
Настоящим Акционерное общество "A1tynEx Сошрапу" (БИН 150740015974, КАЗАХСТАН, 030713, Актюбинская область,
Мугалжарский район, п. Алтынды, сотовый: +77058180099, тел: +77132905082, факс: +77132236597, e-mai1: r.kazbaev@a1tynex.com)
направляет текст информациоиного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернетресурсе АО "Казахстанская Фондовая Биржа", представляющего собой средство массовой информации согласно определению,
даиному в подпуикте 4) пуикта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи
информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилинрованных 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 яиваря 2016 года N2 26.
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Показатель

I Карсетюш

Содержание информации I А~паР8Т

Ilndicator

I inrormation content

3
4
Информация о решениях, принятык советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами
акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов
Акционерлiк когамнын iшкi qжаттарына

свйкес акпврат акционерлерге жане инвесторларга жiберетiн мэсenenердiн. тiзбесi бойынwа акционерлердiн жалпы

2
сведения акционеров и инвесторов в соответствии
документами акционерного общества

с внутренними

4

1. Принягме
Обществом
миллионов)
2. Принятие
проведение

решения о совершении Обществом сделок. в результате которых
приобретаются услyrи, стоимость которых превышает 300 000 000 (триста
тенге;
решения об определение размера оплат услуг аудиторской организации за
аудита финансовой отчетности.

директорпар кеаест отырысынын кун торпбше енпзшген меселентн
(меселелершн) мазмавы, ол туралы акпврвт акционерлердiц жане
инвесторларга акционерлж когамнын iшкi lqDКaтrapЫHa сейкес жiбсрiледi

1. к;.р.ы 300 000 000 (уш жуз миллион) тенгеден асатын кызметтер сатып апынатын
Когамнын мамшелерш жасау туралы шешiмдi кабылдауы;
2.l\aржылык; есептцпкпн аудитiн еткiзуге аудиторлык р-ЫМНЫЦ кызметтергнгн
телемдерi мелшерiн аныктау туралы mеwiмдi кабылдау.

решение (решения), принятое (принятые) советом директоров
(вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта

1. Одобрить проведение конкурсных процедур по выбору поставщика(-ов)
ДЛЯ закупа
услуг, стоимость которых превышает 300 000 000 (триста миллионов) тенге и
уполномочить Председателя правления Общества на заключение и подписание от имени
Общества договоров с победителями соответствующих
конкурсов;
2. Одобрить оплату услуг аудиторской организации ТОО «Grant Thomton» за проведение
аудита финансовой отчетности. в размере 7 400 000 (семь миллионов четыреста тысяч)
тенге.

директорлар кенесипн осы термактын 2) тармакшасында
моселелер бойынша кабылдаган шешiмi (шешiмдерi)

иные сведения по решению акционерного

ахцяонершк

И.О.

М8ЗМ:piЫ

П.П.

когамнын шешiмi бойынша езге машметтер

председателя правле

Исп, Каэбаев Р.М.
Тел. +77058180099

общества

по вопросу

керсеплгев

1. к;.р.ы 300 000 000 (уш жуз миллион) тенгеден асатын кызметтерш сатып алу ушiн
Жеткiзушiнiц (Жеткiзушiлердiц)
тандауы бойынша конкурстык процедуралардын. етугн
МaюpIдау жене Когамнын Баскарма терагасын Когамнын атынан iлеепе конкурстар
жецiмпаздарымен шартгарды жасауга жане оларra кол коюга уакшетп ету;
2. Каржыпык есеmiлiктiц аудитiн еткiзу ушiн 7 400 000 (жетi миллнон терт жуз мын)
тенге мелшерiнде «Grant Thomton» ЖШС аудиторлык -\!Йымы кызметтерппн телемiн
МЗJ<\'ЛДау.
нет

