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Исх.

м 1692 от 23.12.2016

АО «Казахстанская

Фондовая Биржа»

ЗАЯВКА
Настоящим Акционерное общество "А1tynEх Сошрапу" (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 интернетресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации 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 исполинтельного органа по итогам года, угвержденных
постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года N2 26.
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Показатель

I Керсетэёш

Содержание информации

IIndicator

I Ак:парат мвзм.у.ны I Inrormation content

П.П.

2
3
Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация
акционерного общества ДОВОДИТСЯ до сведении акционеров и инвесторов

2
сведения акционеров и инвесторов в соответствии
документами акционерного общества

4

с внyrpенними

о которых в соответствии

4
с внутренними

декументами

1. Принятие решения: о совершении Обществом сделок, в результате которых
Обществом отчуждается имущество, стоимость которых превышает 300 000 000 (триста
миллвовов) тенге.

директорлар кенес! отырысынын кун тарпб.не енпзшген массленгн
(масепелердщ) мазмавы, ол туралы акпарат акционерлердiц жане
инвесторлврга акционершк когамнын iшкi 1QPКзтrарынз сайкес жтбершеш

1. Нотижесiнде Котаммен ккиы 300 000 000 (уш жуз МИЛЛИОН) тенгеден асатын мyniK
иелiктен шыгарылатын мамшеи. Котамвыи жасауы туралы шешiм кабылдау.

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

1.Одобрить заключение Обществом сделок, в результате которых Обществом
отчуждается имущество, стоимость которых превышает 300 000 000 (триста миллионов)
тенге и уполномочить Председателя правления Общества на заключение и подписание
от имени Общества соответствующих договоров.

по вопросу

директорлар кенеспин осы тармактын 2) тармакшасында керсеплген
мвселелер бойынша кабылдаган шешiмi (шешiмдерi)

1. Корытындысында
Jq1НЫ 300 000 000 (уш жуз МИЛЛИОН) тенгеден асатын мyniK
иелiктен шыгарылатын мамшелерш К;ОГ8Мныцжасауын lQjIIТay жане Когвмвын
Баскарма терагасына Когамнын атынан тиiстi шаpтrарды жасауга жаве кол кокн-а
уакшетпк беру.

иные сведения по решению акционерного

нет

акционерлiк

общества

котамвыи шешiмi бойынша езге машметтер

жщ

