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Настоящим АО "Л'тФ/)анк" (БИН 951140000151, КЛ3АХСТАН, 050000, Алматы Г.3 .. Мслеуский район, Фурмаиова 100, тел: +7
(727)25~-З()-}О, факс ~ 7 (727) 250-19-95, C-111311. IпfС)"i!;DtIЪапk.kz, веб-сайт: illf'о(iJ)аIIЪ:lпk,kl) направляет текст информационного
сообгпсния на русском. казахском языкегах), ДJIН ралмсшенив/оиубликоввипя его на интернег-ресурсе Депозитария финансовой
отчетности, прелсгавляюшсго собой срецсгно массовой информации согласно опрсдслснию. ланиому в иолпункте 3) пункта 2 Правил
размсшсния на ипгсрнст-рссурсах цеткнигария финансовой отчетности. фонноной биржи информации О корпоративных событиях,
финансовой отчстности 11 аудиторских отчетов. списков аффилиированных лиц акционерных обществ, а также информаиии о
суымарноь: размере вознагражлсния членов исполнитсльного органа 110 итогам года, утвержденных постановлением Правленив
Национального Банка Республики Казахстан ОТ 28 января 2016 гола H~ 26 .
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