
•

Исх. N'g1615 от 14.12.2016

АО «Казахстанская Фондовая Биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "A1tynEx Сотрanу" (БИН 150740015974, КАЗАХСТАН, 030713, Актюбинская область,
Мугалжарский район, п. Алтынды, сотовый: +77058180099, тел: +77132905082, факс: +77132236597, e-mail: r.kazbaev@a1tynex.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 ннформации согласно определению,
данному в подпункте 4) пункта 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 января 2016 года NQ26.
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П.П.

2 I I 43
1. Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с:внутренними документами

акционерного общества ДОВОДИТСИ до сведении акционеров и инвесторов
Акционерлiк когвмнын iшкi tq!Жаrrарына свйкее акпарат вкционерлерге жене инвесторларrа жiберетiн маселелершн тiэбесi бойынша якционерлершн жалпы
жиналасында жене днректорлер кенее] квбыллвнган
1 дата проведения совета директоров

директорпар кенестн етхiзу хун;
14.12.2016

2 содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку
дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до
сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними
документами акционерного общества

1. Прннятяе решения о совершении Обществом сделки, в результате которой Обществом
отчуждается имущество, стоимость которой превышает 300 000 000 (триста миллионов)
тенге.

директорлар кенес! ОТЫРЫСЫНЬЩ кун торпбтие енпзшген маселенщ
(масепелершн) мазмхны, ол туралы акпарвт ахционерлердiн, жане
инвесторларга акционерлiк когамнын iшкi ~a1ТapЫHa сайкес жiберiледi

1. Нотижесiнде Котаммен ~Ы 300 000 000 (уш жуз миллион) тенгеден асатын мулiх
иелiктен шыгарылатын мамшенi Когамнын жасауы туралы шешiм кабылдау.

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

1, Одобрить заключение Обществом Договора об оказании благотворительной помощи с
Частным Фондом "Фонд развития и поддержки балета и национального танца", на
общую сумму 340 000 000 тенге и уполномочить Председагеля правпения Общества на
заключение и подписание от имени Общества договора об оказании благотворительной
помощи.

директорлар кенесьин осы тармвкгын 2) тармак,шасында керсетiлген
маселелер бойынша кабылдагав шешiмi (шешiмдерi)

2. Жалпы сомасы 340 000 000 тенгеге "Балеттi жане \UIТТык. бидi дамыту жене колдау
"ары" жеке корымен кайырымдылык кемек керсету шартын Когамвын жасауын К\!fПау
жане Когамнын Баскарма терагасына Когамнын атынан кайырымцылык кемек херсету
шартын жасауга жене кол коюга уакшетпк беру.

иные сведения по решению акционерного общества4 нет

акционерлтк когамнын шешiмi бойынша езге машметтер ЖО)(

И.О. председателя правленияш61~, P~~~~~~~Hapa Тулегеновна
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