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Алматы каласы

lQl,Л/709З
город Алматы

Прелселателю Правления
АО <Казахстапская фоIIдовая биря(аD
госпоrtiе Алламберген

А.О.

зАявкА
l l27з355, тел 8'12'7258471.4, е,
Настоящим до ''Рахат'' (Бин 920540000'l2s, кдздхстдн, 050002, Длматы г.а,, Медеуский район, ул, Зенкова, 2а, сотовый: 870
паll: kissikova@rakhat.kz, веб-сайтi www.rakhat,kz) направляет текст информачионного сообщения кинформачия о возбужлении в суде дела по корпоративному
собой
спору) на русском, казахскоМ языке(ах), л,rя размещения/опубликованиЯ его на интернет-Ресурсе,Щепозитария финансовой отчетности, представляющего
информачии, }твержденных
средство массовой информачии согласно определеsию, дакному В подпунпе 3) пунmа 2 Правил раскрытия эмитентом
постановлением Правлевия Национмьного Банка Республики КазахСтан ОТ 27 аВГУСm 20l8 ГОДа Ns l89.
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Краткое содерI(ан14е исковых требований

оптового

межрайонный экономический суд города Алматы

Специмизированный

наи NleHoBaH ие суда, lJ Ko,I,opol\,1 paccMaTpll вается исковое
заявление по корпоративному сrlору
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решения, связанного со строительством
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Председатель Правления

исп

кисикова Дщиман. тел, 8 7?7 258 47

Казакстан Республикасы,
050002, Алматы каласы, Зенков K-ci, 2а
Тел. (727)258 47 11,
факс.: (727) 258 47 15
E-mail: rakhat@rakhat.kz
www.rakhat,kz
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050002, г Алматы, ул. 3енкова, 2а
Тел. (727) 25В 47 11
факс.: (7271 258 47 15
E-mail: rakhat@rakhat.kz
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www.rakhat.kz

Republic of Kazakhstan
2а, Zenkov Str., Almaty, 050002
Tel.: (727) 258 47 11,
iax: (727) 258 47 15
E-mail: rakhat@rakhat.kz
www.rakhat.kz

