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№ 03-094 от «27» апреля 2017 г.
АО «Казахстанская Фондоваi1 Биржа»

ЗАЯВКА
Настоящим Акционерное общество "AltynEx Company" (БИН 150740015974, КАЗАХСТАН, 030713, Актюбинская
область, Мугалжарский район, п. Алтынды, тел: +77172905082, факс: +77132236597, e-mail: r.kazbaev@altynex.com)
направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), мя размещения/опубликования его на
11нтер11ет-ресурсе АО «Казахстанская Фондовая Биржа, 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 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
1.

Содержание 1111формащн1 / Ак:11арат мазм:у11ы /
Information content
4
3
2
И11формаu11я о решениях, nр11нятых советом д11ректоров, по перечню вопросов, информация о которых в соотвстств1111
с в11утрснн11м11 докуме11там11 акu11онер11ого общества довод11тся до свсден11я акц11онеров 11 1111весторов
№

ГJ.Jl.

Показатель/ Керсеткiш / lndicator

Лкционерлiк коrамньщ iшкi tq1.жаттарына с.J11ксс ак:nарат акu11онерлсрге ж.J11с 1111весторларга жiбсретiн маселелердi11
тiзбссi б0Гt1,111ша акц11онсрлсрдi11 жал11ы ж1111аласы11да жанс д11ре1,.-торлар ке•1есi кабылда11га11
1

2

дата проведения совета директоров
директорлар ке11есi11 еткiзу кунi
содержа11ие вопроса (по11росов), включен1ю1·0 (включенных) в
1ювестку дня заседа11ия совета директоров. и11формаuия о
которых доводится до сведе11ия акционеров и 1111весторов в
соответствии с внутрс1111ими докуме11тами акционерного
общССТIЩ

27.04.2017

1

1
1. Об одобрении заключе11ия Обществом с ДО АО

Ба11к IЗТБ (Казахстан) (далее - «Ба11к») сде;1кн,
увеличивающей обязательства Общества 11а
величину, соста11ляющую десят1, 11 бо.1ес про11е11то11
от размера собствс111юго капитала Общества. а
также сделки, или совокуп11ости взаимосвяза1111ых
между собой сделок, в результате которой(-ых)
Обществом приобретается, обреме11ястся иJн.1
отчуждается и�1ущество, работа, yc.1yra, стои�юсть
которой превышает 300 ООО ООО (триста �1ил111101юв)
те11ге, а именно сделки по открытию в Ба11ке
кредитной линии на сумму 15 ООО 000,00
(Пятнадцать мил:�ио11ов) долларов СШЛ. сроком на
18 (воссщ1адцать) �1есяцев. 11а L1ели: rю11ол11е11ие
оборотных средств; рефи11ансирова11ие
задолжешюсти в части ос11ов11ого до.1га 110
кредит1юму соглаше11ию. заключе11110:v1у с Qazaq
IЗanki (в части зае�111ых сред\."ГВ. исnо,1ьзова11111,1х 11а
11011ол11е11ис оборотных средств), с размером
вознаграждения максималыю до 8% годовых, а
также с уплатой иных платежей на ус.1011иях.
011реде11яемых Банком (ла:,ее - Кре11ит1�ая л1111ия).
2. Об одобрении 11рсдоставле11ия в зак:1ад Банку в
качестве обеснечсния ис110:1не11ия обяза1 ельств
Общества по Кредит11ой ,111111111 де11сг 11а сущ1) 100
000,00 (сто тысяч) тенге 00 тиы11 (далее - Прсл:v,ст
заклада), с предоставлением Банку права 11а изъятие
(списание) де11ег в безак11еnпюм 11орядкс (сумм
задолже1111ости ,ю Кредитной линии) с ба11ковских
счетов Общества в любых банках и орга11иза11иях,
осуществляющих отлелы11,1е вилы ба11ковскнх

