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АО  «Казтелерадио» 

Настоящим  АО  «Национальный  инфокоммуникационный  холдщiг  
« Зерде» направляет  решение  Единственного  акционера  об  утвержденги  
аудированной  годовой  финансовой  отчетности  
год. 

АО  «Казтелерадио» за  2016 

Приложение : на  1 листе. 

Председатель  Правления 	tР4/ 4 	А. Жиенбаева  

Исп. Кожумратова  Ж. Т. 
теп. -954 678 

zhkozhumratova@zerde. лоу. 1с  
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Место  проведения  заседания  Правления  
АО  «Национальный  
инфокоммуникациокный  холдинг  
«Зерде» (далее  - Холдинг): 

Республика  Казахстан, 0 
г. Астана, ул. Алматы, до  

Вопросы, вынесенные  
Холдинга: 

на  расс  отрение  членов  Пра  

Вопрос  3. Об  утверждении  годов  
отчетности  АО  иКазтелерадио» за  2016 г  
простым  акциям  АО  иКазтелерадио» за  20  

й  аудированной  фина  
д. О  невыплате  диви  ден  
6 год  

По  итогам  обсуждения  третьего  во  
Холдинга  РЕШИЛО: 

1. Утвердить  годовую  аудированну  
«Казтелерадио» за  2016 год. 

2. Не  производить  выплату  дивид  
«Казтелерадио» за  2016 год  на  основании  с  

3. Правлению  АО  «Казтелерадио» 
вытекающие  из  настоящего  решения. 

4. Настоящее  решение  являетс  
акционера. 
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