
КАЛЕНДАРЬ КОРПОРАТИВНЫХ СОБЫТИЙ НА 2013 ГОД 

 

Акционерное общество «Capital Hotels» 

№ Корпоративное событие (мероприятие) Дата проведения 

1.  Выплата 3-его купонного вознаграждения 06.12.12-09.01.13 

2.  Предоставление в АО «Казахстанская фондовая биржа» отчета о количестве размещенных акций листинговой 

Компании, находящихся в свободном обращении 

до 17.01.13 

3.  Предоставление в АО «Казахстанская фондовая биржа» данных о лицах, каждому из которых принадлежит пять и 

более процентов от общего количества размещенных простых и привилегированных акций Общества на 01.01.13 

до 17.01.13 

4.  Предоставление в АО «Казахстанская фондовая биржа» сведений о долговых ценных бумагах Общества на 

01.01.13 

до 17.01.13 

5.  Предоставление в АО «Казахстанская фондовая биржа» списка аффилированных лиц Общества на 01.01.13  до 30.01.13 

6.  Предоставление в АО «Казахстанская фондовая биржа» сведений о лицах, имеющих доступ к инсайдерской  

Информации на 01.01.13 

до 30.01.13 

7.  Предоставление в Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального 

Банка Республики Казахстан списка аффилированных лиц Общества на 01.01.13 

до 31.01.13 

8.  Предоставление в АО «Казахстанская фондовая биржа» отчета о количестве размещенных акций листинговой 

Компании, находящихся в свободном обращении 

до 12.04.13 

9.  Предоставление в АО «Казахстанская фондовая биржа» данных о лицах, каждому из которых принадлежит пять и 

более процентов от общего количества размещенных простых и привилегированных акций Общества на 01.04.13 

до 12.04.13 

10.  Предоставление в АО «Казахстанская фондовая биржа» сведений о долговых ценных бумагах Общества на 

01.04.13 

до 12.04.13 

11.  Предоставление в АО «Казахстанская фондовая биржа» списка аффилированных лиц Общества на 01.04.13 до 30.04.13 

12.  Предоставление в АО «Казахстанская фондовая биржа» сведений о лицах, имеющих доступ к инсайдерской  

Информации на 01.04.13 

до 30.04.13 

13.  Предоставление в Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального 

Банка Республики Казахстан списка аффилированных лиц Общества на 01.04.13 

до 30.04.13 

14.  Предоставление промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 1 квартал 2013 года до 30.04.13 

15.  Проведение очередного годового общего собрания акционеров до 31.05.2013 



16.  Предоставление в АО «Казахстанская фондовая биржа» годовой консолидированной финансовой отчетности за 

2012 год 

до 01.06.2013 

17.  Выплата 4-ого купонного вознаграждения 06.06.13- 04.07.13 

18.  Предоставление в АО «Казахстанская фондовая биржа» отчета независимых аудиторов консолидированной 

финансовой отчетности за 2012 год 

до 01.07.2013 

19.  Предоставление в АО «Казахстанская фондовая биржа» отчета о количестве размещенных акций листинговой 

Компании, находящихся в свободном обращении 

до 12.07.2013 

20.  Предоставление в АО «Казахстанская фондовая биржа» данных о лицах, каждому из которых принадлежит пять и 

более процентов от общего количества размещенных простых и привилегированных акций Общества на 01.07.13 

до 12.07.2013 

21.  Предоставление в АО «Казахстанская фондовая биржа» сведений о долговых ценных бумагах Общества на 

01.07.13 

до 12.07.2013 

22.  Предоставление в АО «Казахстанская фондовая биржа» списка аффилированных лиц Общества на 01.07.13  до 30.07.2013 

23.  Предоставление в АО «Казахстанская фондовая биржа» сведений о лицах, имеющих доступ к инсайдерской  

Информации на 01.07.13 

до 30.07.2013 

24.  Предоставление в Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального 

Банка Республики Казахстан списка аффилированных лиц Общества на 01.07.13 

до 31.07.2013 

25.  Предоставление промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 2 квартал 2013 года до 15.08.2013 

26.  Выплата дивидендов по привилегированным акциям по итогам 2012 года до 31.08.2013 

27.  Предоставление в АО «Казахстанская фондовая биржа» отчета о количестве размещенных акций листинговой 

Компании, находящихся в свободном обращении 

до 14.10.2013 

28.  Предоставление в АО «Казахстанская фондовая биржа» данных о лицах, каждому из которых принадлежит пять и 

более процентов от общего количества размещенных простых и привилегированных акций Общества на 01.10.13 

до 14.10.2013 

29.  Предоставление в АО «Казахстанская фондовая биржа» сведений о долговых ценных бумагах Общества на 

01.10.13 

до 14.10.2013 

30.  Предоставление в АО «Казахстанская фондовая биржа» списка аффилированных лиц Общества на 01.10.13  до 30.10.2013 

31.  Предоставление в АО «Казахстанская фондовая биржа» сведений о лицах, имеющих доступ к инсайдерской  

Информации на 01.10.13 

до 30.10.2013 



32.  Предоставление в Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального 

Банка Республики Казахстан списка аффилированных лиц Общества на 01.10.13 

до 31.10.2013 

33.  Предоставление промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 3 квартал 2013 года до 15.11.2013 

 

 

 

Генеральный директор 

АО «Capital Hotels»                                                                             Ткачѐв В.В. 

М.П. 

 

 

 


