
25848 «CAPITAL BANK KAZAKHSTAN» 
1 6 MAP 2020

Исходящий Ni. . .

АО «Информационно-учетный центр»
OIOOOO, г.Астана. пр.Республики. д.29, тел. (7172) 55-29-81

АО "Казахстанская фондовая биржа"
г.Алматы, ул.Байзакова, 280

ЗАЯВКА

Настоящим АО "Capital Bank Kazakhstan" (БИН 920140000143, КАЗАХСТАН, 050013, Алматы г.а., Бостандыкский район, 
пр. Н. Назарбаев, 187 Б, тел: 3316677 вн.5118, факс: 3316671, e-mail: AKossakova@capitalbank.kz, веб-сайт: info@capitalbank.kz) 
направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) 
или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет- 
ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, 
данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления 
Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№
п.п. П оказатель / K opcencim  / Indicator Содерж ание инф ормации / А ппарат мазмуны  / Inform ation content

2 3 4
И нф орм ация о реш ениях, приняты х общ им собранием акционеров (участников) или единственны м акционером  (участником )

Акцнонерлерд1ц (каты суш ы ларды ц) жалпы  ж иналы сы нда немесе жалгы з акционер (каты суш ы ) кабы лдаган ш еппмдер туралы  аппарат

1 Наименование органа эмитента, принявшего решение Единственный акционер
Шеипм кабылдаган эмитент органыныц атауы Жалгыз акционер

2 дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / 
дата решения единственного акционера (участника) эмитента

06.03.2020

эмитент акционерлершщ (катысушылардын) жалпы жиналысын етюзу 
куш эмитент жалгыз акционер дщ (катысушынын) шеипм кабылдаган куш

время проведения общего собрания акционеров 
(участников) эмитента с / басталу / from

12:00

Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
эмитент акционерлершщ (катысушылардын) жалпы 
жиналысынын егозу уакыты

(НН:ММ)

место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента г. Алматы

эмитент акционерлершщ (катысушылардын) жалпы жиналысынын епазу 
орны

Алматы к-

3 вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров 
(участников) эмитента

Об изменениях в составе Совета директоров АО "Capital Bank Kazakhstan"

эмитент акционерлершщ (катысушыларынын) жалпы жиналысынын кун 
тэрпбше енпзшген мэселелер

"Capital Bank Kazakhstan" AK Директорлар кенесшщ курамындагы e3repierep туралы.

4 решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества 
(участников), с указанием итогов (результатов) голосования

1. Прекратить полномочия члена Совета директоров Банка Абдуррахман Зеки 
Арифиоглу с 10 марта 2020 года.
2. Избрать с 10 марта 2020 года Бармамбекова Бауржана Амангельдиевича членом 
Совета директоров Банка и установить ему размер вознаграждения и условия 
компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей согласно приложению 
1 к настоящему решению.

акционерлш котам акционерлершщ (катысушыларынын) жалпы 
жиналысында кабылданган шеппмдер, дауыс берушн (нэтижелердщ) 
корытындысын керсетумен

1.2020 жылдын 10 наурызынан бастап Банктщ Директорлар кенесшщ мушеа 
Абдуррахман Зеки Арифиоглунын екшеттшгз токтатылсын.
2. 2020 жылдын 10 наурызынан бастап Бармамбеков Бауыржан Амангельдиевич 
Банктщ Директорлар кенесшщ мушеа болып сайлансын жэне осы шеипмнщ I- 
косымшасына сэйкес оган сыйакы Momuepi жэне м1ндеттер.щ орындауга байланысты 
шыгындарды етеу шарттары белгшенсш

5 в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества 
(участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной 
реорганизации эмитента его дочерних организаций

акционерлш когам акционерлершщ (катысушыларынын) жалпы 
жиналысында эмитентп, онын енпплес уйымдарын epiirri турде тарату 
немесе кайта куру туралы шеипм кабылданган жагдайда

1 место нахождения

орналаскан жер1

2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического 
лица

кайта курылатын немесе таратылатын занды тулганын атауы
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3 ВИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица

кайта курылатын немесе таратылатын занды тулганын БСН
4 форма реорганизации эмитента

эм итент кайта курудын нысаны
5 условия реорганизации эмитента

эмитенты кайта курудын шарттары

6 В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает 
одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением 
или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, 
на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки

Акционерлк когам акционерлершщ жалпы жиналысында ipi мэмшелерш жэне 6ip мезплде мынадай шарттарга сай келетш: акционерлж когамнын оларды 
жасасуга мудделпз бар жэне акционерлш когамнын уэкшетп органы осындай мэмшелер;п жасасу туралы шеипм кабылдаган кунге куны акционерлж когам 
активтершщ жалпы баланстык куны мелшершщ он жэне одан коп пайызын курайтын Myniicri сатып алуга немесе иел(ктен шыгаруга байланысты мэмшелер 
болып табылаггын мэмшелерд! жасасу жоншдеп liiemiM кабылданган жагдайда

Количество сделок 

Мзмше саны

Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую 
тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации 
публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению 
акционерного общества.

Егер акционерлж когамнын ipi мэмше жэне (немесе) мудделт бар мэмше жасау туралы шеипмпще банктзк купияны, сактандыру купиясын. багапы кагаздар 
нарыгындагы коммерциялык купияны жэне Казахстан Республикасынын зандарымен коргалатын езге купияны курайтын акпарат болса. акпарагты 
орналастырган кезде тек кана ipi мэмше жэне (немесе) мудделт бар мэмше жасалган кун. сондай-ак акционерлж когамнын uieiuiMi бойынша езге акпарат 
жарияланады.

При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, 
допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по 
нескольким таким решениям.

Bip жумыс куш 111лнде жасалуында мудделт бар бйрнеше мэмше жасаган кезде. осындай мэмшелер бойынша акпаратты акционерлж когамга осындай б1рнеше 
мэмше бойынша акпарат камтылган 6ip втппм усыну аркылы акпарат беруге руксат етшед1

7 иные сведения при необходимости

кажет болган кезде езге де мэл1меттер

В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые 
единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.

Эмитенп!н жалгыз акционер) (катысушысы) болган жагдайда жалгыз акционер (катысушы) шеипм кабылдаган кун. жалгыз акционер (катысушы) кабылдаган 
шеппмдер. эмитентпк уйгарымы бойынша езге де мэл1меттер керсетшедг

И.о. Председателя Правления Д. Байниетова

Исп. Косакова А.А. 

Тел. 3316677 вн.5118


