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Настояuдшr,r Ао <Gаrп< Kassa Novar> (Бин 090740019001, кАзАХстАн, 01000О, Астана г.а., ЕсшIьскIfr р. а., ул. ,Щ. Кунаева" 8
(блок Б 2), тел: +7 ,1172 

595 595, e-mail: mkhayrullina@fortebarrk.com, веб-сайI: www.kassanova.kz) направляет текст шrформаIиошrого
сообщсшя на русском, казil(ском я3ыке(ах), дш размсщения/оIryблrковаIil{я сго на интернег-ресурсе .Щепозlтгария финансовоЙ
отчетностц представJUIющего собой средство массовой шrформilцд{ согласно определению, данному в подIуIflсге 3) rrупсга 2 Правшr
размещениЯ на интернет-РесурсаХ депозкгариЯ финансовоЙ отчетности, фонловоЙ биржи шфорМации о корпоративных событиях,
фrшшсовой отчетности и аудигорскt ( отчетов, списков аффилиироваrтrшх лшl ашц.Iонерrъж общесгв, а тшоке шформаrшш.r о
суммарном размере возн:граr(дения членов исполнительнопо органа по итогам год4 угвер)r(деIilшх постановлением Правления
Ншдtrонального Банка Республики Казахстаr от 28 января 20lб года Ns 26.

Солержание информачии / Акпарrт мазмуны / InformBtion сопtепt

соmдва органов акционерного общешва

Kofaм оргrны lqрlмыныц езгеруi турsлы sкпsрат
прrшш ршекш об вмецGнив сшша оршs шцхонерноm

/ дата поrryченш жцrонерпым общеmвом пшсьмецного
оршом упрашецш АО (в сrrучае ршснш )вшника по
rшпцrаткве)

коmм оргаяынцц к+рамыкыч езreруi тцlшы
KyHi/AK баскару органы акционерлiк цовм жвбаца

кабшдап шmп кун (катысушыныц езiнiц баmшасы

оргша жцf,онерноrc общеqв4 соош кФороrc шм€н€н

к+рамы озreрreн frциоцерпlк коfам оршыцыц атауы

соотпощение rcлосующrх щцf,й, пркаадлйащих
(вавачевному) uсЕу совm дrр€поров акцf,онераоrc

х общему колшеmву mлФующих шllий *цхонерцоm

кffisыц дярепорлар кспшi саf,лшш (таmйывдялш)
uссiлi двуыс бсрущi жцшарддц жционерлiк кшныц

бер}шi акцишарыкыц жшпы сшына пайыздыц аракятцсы

соФЕош€нис акцtrй (долей учаmrя в уmшвом кшmше),
шбршпому (швначсвпому) шешу соиs дирсrcров

общсm в лочервж оршшшцлц к общсшу

рамеценццх акцяй (долей rrаФия в устшном капшме)

ldцмдардш шцхоперлiк комц дирешорар
(тагайшнлшш) rrушесiне шкiлi шцrцардцц (жsршцк

катысу улесi) Фы Sымдардыц орЕшаfrыршru
(жаршык кшшшыяа кrгысу улесi) жшпц сшыша

ор2qца qю|uонерноzо обtцесrcо с 1непом оаесеuн8 в нео

Фамшия, Имя, Отч€Фво лtца, входящею в сшав
yйым цуршына kipaiп тулruыч reгi, аты-жевi

сDшш, Иrя, огчGство лпцr, входiщGпо в сост8в
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Иш, Отчшво лица входяцеm а сm

Фшшш, Иш, Оцество лЕц4 входящеm в состш

Yf,ых tqpaMHHa кiрегiн ryлганыц тегi, аты-жонi

И.о. Председателя Правления

Исп. ХайруmшаМ.
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