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НаСТОЯЩИМ АКЦИОнерное общество <Банк Kassa Nova> (БИН 090740019001, КАЗАХСтАН, 010000, дстана г.а., Есильский р. а.,
ул. Д. Кунаева, 8 (блок Б 2), тел: +7 (7l72) 595 595, e-mail: mkhayrullina@fortebank.kz, веб-сайг: www.kassanova.kz) направляет текст
информационНого сообщениЯ на русском, каз:жскоМ языке(ах), для размещения/огryбликованшl его на интернет-рес}?се .Щепозитария
финансовой отчетности, представляющего собой сРеДСтво массовой информации согласно определеншо, дtiнному в подпункте 3)
пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о
корпоративныХ событиях, финансовоЙ отчетностИ и аудиторскиХ отчgтов, списков аффилиированных лиц акционерных обществ, а
также информации О суммарном ptвMepe вознагрaDкдения членов исполнительного органа по tтгогам года, утвержденных
постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года Л! 26.
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