КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
1ШК1 1СТЕР МИНИСТРЛ1Г1Н1Ц
Т0ТЕН Ш Е ЖАГДАЙЛАР
КОМИТЕТ!

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КОМИТЕТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ

БУЙРЬЩ

ПРИКАЗ
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Астана каласы

№_______

город Астана

Об утверждении годовой финансовой
отчетности и распределении чистого
дохода акционерного общества
«Казавиаспас» за 2016 год

В соответствии с подпунктами 7) и 8) пункта 1 статьи 36 Закона
Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах»,
пунктом 3 постановления Правительства Республики Казахстан от 26 июля
2007 года № 633 «О дивидендах на государственные пакеты акций и доходах
на государственные доли участия в организация, пунктами 23 и 24 статьи 7,
пунктами 26 и 28 статьи 8 Устава акционерного общества «Казавиаспас»,
протокол Совета директоров акционерного общества «Казавиаспас» от 30 мая
2017 года № 21, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1) годовую финансовую отчетность акционерного общества
«Казавиаспас» (далее - Общество) за 2016 год (010000, город Астана, улица
Б. Майлина 4/1, БИН:050440005787, НИК: KZ898210439858161226, АО «Bank
RBK», БИК :KINCKZKA);
2. Президенту Общества (Досымбеков М.Д.):
в течение десяти рабочих дней со дня утверждения годового финансового
отчета обеспечить направление электронного отчета в организацию по
ведению депозитария финансовой отчетности;
в течение тридцати календарных дней со дня подписания настоящего
приказа опубликовать в средствах массовой информации годовую
финансовую отчетность Общества за 2016 год.
3. Отметить, что в течение отчетного 2016 года обращений акционера на
действия Общества и его должностных лиц не поступало.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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5.
Настоящий приказ является решением единственного акционера
Общества и вступает в силу со дня его подписания.

И.о. Председателя
Комитета по чрезвычайным ситуациям
Министерства внутренних дел
Республики Казахстан

С.Битаев

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
1ШК1 ICTEP МИНИСТРЛ1Г1НЩ
Т0ТЕНШ Е ЖАГДАЙЛАР
КОМИТЕТ!

М И11ИСТЕ РСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КОМИТЕТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ

БУЙРЬЩ

ПРИКАЗ
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Астана каласы

город Астана

«Ь^азавиакуткару» акционерлж
когамыныц 2016 жылга жылдык каржы есепттгш
бекггу жэне таза KipiciH белу туралы
«Акционерлж когамдар туралы» Казакстан Республикасынын 2003
жылгы 13 мамырдагы Зацыныц 36-бабы 1-тармагынын 7) жэне 8)
тармакшаларына, «Акциялардьщ мемлекеттж пакеттерше дивидендтер жэне
уйымдардагы катысудыц мемлекетпк улестерше KipicTep туралы» Кдзакстан
Республикасы Уюметшщ 2007 жылгы 26 шшдедеп № 633 каулысыныц 3тармагына, «К^азавиакуткару» акционерлж когамы Жаргысыныц 7-бабы 23
жэне 24-тармактарына, 8-бабы 26 жэне 28-тармактарына, 2017 жылгы 30
мамырдан «^азавиакуткару» акционерл1к когамыныц № 21 хаттамасына
сэйкес БУЙЫРАМЫН:
1. Мына:
1) «Кдзавиакуткару» акционерлж когамыныц (будан api - Кеогам) 2016
жылга жылдык каржы есептшп бек1т1лс1н (010000, Астана каласы,
Б. Майлин Komeci 4/1, БСН:050440005787, >KCK:KZ898210439858161226,
«Bank RBK» АД, BCK:KINCKZKA);
2. Когамныц Президент! (М. Д. Досымбеков):
жылдык каржы есептшп бектлген кушнен бастап он жумыс кун
шшде электронды ecenTi каржы есепт!л!г!н!ц депозитарий^ журпзу бойынша
уйымга ж1беруд! камтамасыз етсш;
осы буйрыкка кол койылган кун!нен бастап кунт!збелж отыз кун шшде
Кргамныц 2016 жылга арналган жылдык есептшгш букаралык акпарат
куралдарында жарияласын.
3. EcenTi 2016 жыл !ш!нде акционерден Кргамныц жэне оныц
лауазымды тулгаларыныц ic-кимылдарына шагымдар туспегещйп аталып
O T ciH .
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4. Осы буйрьщтьщ орындалуын бакылауды ез 1ме калдырамын.
5. Осы буйрык Кргамныц жалгыз акционершщ ineuiiMi болып табылады
жэне кол койылган куншен бастап кушше енед1.

1^азакстан Республикасыныц
IiiiKi 1стер Министрлтнщ
Тетенше жагдайлар комитетшщ
терагасыныц м.а.

С. Битаев

«К^азавиакуткару» акционер;пк когамыныц
2016 жылта жылдык каржылык есептьлппн бекггу жопе таза Kipicin белу
туралы» Казакстан Республикасы 1шкч icTep министрлт Тотенше
жагдайлар комитет! тератасынын
2017 жылгы « if/»
№ /£? У буйрытына
КЕЛ1СУ ПАРАГЫ

С. Жуматов
Б. Жоламанова

орынд. Э. Бектем1рова
luiKi. тел. 14574

