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ЗАЯВКА

Настоящим АО Kaspi.kz (БИН 081040010463, КАЗАХСТАН, 050013, Алматы г.а., Бостандыкский район, ул. Наурызбай батыра 
154 А, сотовый: +7 (701) 9586175, тел: '7  (727) 3560629, факс: +7 (727) 3560629, e-mail: natalya.tsoy2@kaspi.kz, веб-сайт: 
kaspiholding.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языкс(ах), для размещеиия/опубликования 
его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, Казахстанской фондовой биржи, представляющего собой средство 
массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интсрнет-рссурсах 
депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и 
аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере 
вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка 
Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

X;
п.п.

Показатель / Кпрссткнн /  Indicator Содержание информации / Аппарат мазмуны / Information content

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества

Акчннжер.-нк когдмпып дкпнонерлерпмп жалим жииялысымсн кябмлляган шеш1мдер1 туралы аппарат
Наи Основание органа акционерного общестпа. принявшего решение Общее собрание акционеров
LLIclu IM Кабьишалш акцНОНерлЖ ногам орган ьшып птауы Когамныц акгшонерлершш жалпы жилвлисм

1 дата Проведения общего собрания акционеров акционерного общестпп / 
дата решения единственного акционера

26,11,2018

шсцнонсртпк когамынын акднонерлердщ жалпы жнлалысын еткЬу 
KyHi/жалгы.ч акииинердщ шешш едбьмщрпш куш

время проведения общего собрания акционеров 
акционерного общества / акцнонерлж когамнын 
аКиНОНсрлердщ жалпы жннллысыныц откЬу упцыты 
/ time o f  the general шеегшц o f  shareholders o f  the Joint 
stock company

С / басТалу / 
from (HHiMM)

10:00

Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
по /  аякталу / to 

(Н1ШМ)
10:30

место проведения общего собрания акционеров акционерного общества г. Алматы, ул. Илурьпбай батыра 154 А

акционера ж иогамыныц дкциомердершщ жялпы жинялысыиыц отказу 
орны

Алматы к*сы, Наурызбай батыр к-ci 154 А

2 вопросы, пключстгыс в повестку дня общего собрания акционеров 
акционерного общества

1. Об утверждении повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров АО 
KaspLkz;
2. Об определении количественного состапл, срока полномочий членов Сопетя 
директоров АО Kaspi.kz, досрочном прекращении полномочий членов Совета 
директоров АО Kaspi.kz, избрании членов Совета директоров АО Kaspi.kz и 
определении размера вознаграждения членов Совета ди])екторпв АО Kaspi.kz;
3. Об утверждении изменений н дополнений в Устав АО Kaspi.kz,
4 Об утверждении изменений п Методику определения стоимости акций АО Kaspi kz 
при их выкупе обществом
5. Об обмене размещенных привилегированных акций АО Kaspi.kz на простые акции 
АО Kaspi.kz. определении условий, порядка н процедуры такого обмена.

акционерлНс кдГамныц акционерпернщ жялпы жиналысынмв куи 
тэртЮше енгЫлген Мвселелер

1. Kaspi.kz АК-тыц акинонерлержт кезсктсн тыс жалпы жнналысыныц кун тзрт|'бш 
бстту турят.:;
2. Kaspi.kz АК ДиреКТорлар Кецеешщ мушелерщщ сандык; курамын, окшеТГистершщ 
мерзшш анык'гау, окшегпктерш мерз1мшен бурьш тоцтату, Kaspi.kz АК Днректорлар 
Kcneciiiin мушеперш еяйлпу жопе Kaspi.kz АК Директорлвр кекесшш мушепернйн 
еЫйакеЫНын мйлшерш айцЫИдау туралы;
3. Kaspi.kz АК-тын Жаргысына езгерютер мен толыктыруларды Oesi'iy туралы,
4 Когам сятып ялгап кезде Kaspi.kz АК акпняларынын кунын аныктау MicTCMccine 
олгер1стерд1 бекггу туралы;
5 Kaspi.kz АК-тыц орнялястЫрылган лртыкшылык;гы лкциядярын Kaspi.kz АК-тыц ясли 
акшмыирына айырбаетау, мундай айырбаетаудыц талаптарын, tapti&iu жане расЫш 
айкыпдау туралы

mailto:natalya.tsoy2@kaspi.kz


3 решения, принятые общим собранием акционеров акционерного 
общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, 
принятые единственным акционером

1) Утвердит!, повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО Kaspi.kz. 
Повестка лия:
1. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО 
Kaspi.kz;
2 Об определении количественного состава, срока полномочий членоп Сопетэ 
Директоров АС) Kaspi.kz. досрочном прекращении полномочий членов Совета 
директоров АО Kaspi.kz, избрании членов Совета директоров АО Kaspi.kz и 
определении размера вознаграждения членов Совета директоров AO Kaspi kz;
3. Об утверждении изменений н дополнений в Устав АО Kaspi.kz;
4 Об утверждении изменений в Методику определения стоимости акций АО Kaspi.kz 
при их выкупе обществом
5. Об обмене размещенных Привилегированных акций АО Kaspi.kz на Простые акции 
АО Kaspi.kz, определении условий, порядка и процедуры такого обмена

Итоги голосования 
«За» -1 Ой 092 320 голосов 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет

2) определить количественный еоетав Совета директоров АО Kaspi.kz в количестве 3 
(трех) человек, со сроком полномочий 5 пет Досрочно прекратит!, полномочия Члена 
Совета директоров АО Kaspi.kz Диденко Юрия. Избрать Членом Совета директоров 
AO Kaspi.kz Ким Вячеслава Константиновича Членам Совета дирсктороп осуществят!, 
свои функции без выплаты вогшшраждения

Итоги голосования 
«За» - i 04 092 320 голосов 
«Против» - нет 
«Воздержался» * нет

3) утвердить изменения и дополнения в Устав АО Kaspi.kz и ввести их в действие с 30 
ноября 201В года. Поручить Корпоративному секретарю Обществ;! -  Чинтлеву 11.Р 
подписать изменения и дополнения в Устав Общества, осуществить их нотариальное 
удостоверение и уведомить о внесенных изменениях органы юстиции,

Итоги голосования 
«Зп» ■ 104 092 320 голосов 
«11ротив» - нет 
«Воздержался» - нет

4) утвердить изменения в Методику определении стоимости акций АО Kaspi.kz при их 
лыкупе обгдестпом путем утверждения п попой редакции.
Итоги голосования 
«За» - 104- 092 320 голосов 
«Протип» • нет 
«Воздержался» - нет

5) осуществит!, обмен размещенных привилегирован max акций AO Kaspi.kz на простые 
акции АО Kaspi.kz на следующих условиях;
- обмен осуществляется в пропорции 1:1 (I привилегированная акция на I проетую 

акцию);
- pei нет рация обмена у регистратора Общества осуществляется после регистрации 
уполномоченным органом изменений в проспект выпуска акций и изменений л отчет об 
итогах размещения акций на Основании приказа Общест ва в сроки, установленные 
законодательством Республики Казахстан,
■ срок обмена: с 26,11 2018 г ло даты исполнения приказа Обшсста об обмене акций 
регистратором Общест ва.
Внести соответствующие изменения в Проспект выпуска акций АО Kaspi.kz, Отчет об 
итогах размещения акций АО Kaspi.kz. Уполномочить Чнптасва Н.Р. на подписание 
Изменений в Проспект выпуска акций АО Kaspi kz, Отчет об итогах размещения акций 
АО Kaspi.kz н при необходимости иные документ ы. Поручить Геноральному 
директору Общества произвести регистрацию изменений п Проспект выпуска акций АО 
Kaspi.kz и Отчет об итогах размещения акций АО Kaspi.kz, операции обмена акций в 
АО «Единый регистратор ценных бумаг», необходимые в рамках исполнения принятого 
решения об обмене размещенных привилегированных акций АО Kaspi.kz на простые 
акцнн АО Kaspi.kz.
Итоги голосования
«За» ■ 104 092 320 штук простых акций 

«против» - Нет*
«Воздержался» - нет

«За» ■ 42 000 000 штук привилегированных акций 
«Против» - нет 
«Воздержался» * ист



ахционерли; когамныц акцнонерлершщ жалпы жннаяысы кабылдагая 
щеппмдер, дауыс берудщ (нэтнжелердщ) корытындысын 
корсетумен/жалгыз акционердщ кабыддаган шсшшдер)

1) Kaspi.kz АК-тьщ акщюнерлерлбд кезектен тыс жалпы жиналысыньщ кун тэртю: 
бекпттсш:
Kyis тэрыбп
1. Kaspi.kz АК-тьщ акщтнерлершщ кезектен тыс жадны жмналысыныд кун тэрыбш 
бекпу туралы;
2. Kaspi.kz АК Днректорлар кецесшщ муш е л ер шщ сандык курачын, екшетпк мерзimin 
айкындау, вктегпктерш мерзьмшен бурын токтату, Kaspikz АК Днректорлар кецесшщ 
мушелерш санлау жэне Kaspi.kz АК Днректорлар кедеc»iin мушелершщ сыйаксыныц 
мояшерш айкындау туралы,
3. Kaspi kz АК-тынЖаргысына 03repicrep мен толыктыруларды бешту туралы,
4. Котам сатып алган ксзде Kaspi.kz АК акцняларыдьщ кунын аньпсгау эд1стемесше 
езгер1стерд1 бекпу туралы,
5. Kaspi.kz АК-тьщ орналастырылган артыкшылыкты акцняларын Kaspi.kz АК-тыц жаы 
акцняларына айырбастау, мундай айырбастау дьщ талаптарын, тэрыбш -жэне рэшмш 
айкындау туралы.

Дауыс беру корытындысы: 
«Жактагандар» -  104 092 320 дауыс. 
«Карсы болгалдар» -  жок 
«Калыс калгандар» -  жок.

2) Kaspi.kz АК Днректорлар кецесшщ мушелершщ сандык курамы 3 (уш) адам, 
екшегпк мерзь\п -  5 жыл болып айкындалсын. Kaspi.kz АК Днректорлар кецесшщ 
мушес! Диденко Юрийдщ eKinerriicrepi мерзьчшен бурын токтатылсьш. Ким Вячеслав 
Констаитшювич Kaspi.kz АК Директор л ар кецесшщ Myuieci болып санлансьш, 
Днректорлар кецесшщ муш ел ер i ез функцияларын сыйакы толенбей жузеге асырсын.

Дауыс беру корытындысы:
«Жактагандар» -  104 092 320 дауыс.
«Карсы болгандар» ~ жок.
«Калыс калган дар» -  жок.

3) Kaspi.kz АК Жаршсына езгер^стер мен толыктырулар бектшсш жэне олар 2018 
жылгы 30 карашадан бастан колданыска енпзшсш, Когамньщ Корпоратнвык хатшысы 
Н.Р.Чннтаевка Когамныц Жаргысына ен miner ш озгер1стер мен толыктырулар га кол 
кою, оларды нотариатта куэландыру жэне елгшлген earepicrep туралы эдглет
ор Гайдары на хабарлау тапсырылсьш,

Дауыс беру корытындысы:
«Жактагандар» -  104 092 320 дауыс.
«Карсы болгандар» -  жоц.
((Калыс калган дар» -  жок.

4) жана редакцияда бекпу аркылы Когам сатып алган ксзде Kaspi.kz АК акцяяларынын 
куньш аныкгау эд’ютемесше езгер’ютер бекншсш.
Дауыс беру корытындысы:
«Жактагандар» -  104 092 320 дауыс.
«Карсы болгандар» -  жок.
<(Калыс калгандар» -  жок.

5) Kaspi.kz АК-тьщ орналастырылган артыкшылыкты акцняларын Kaspi.kz АК-тьщ ж ай 
акцняларына келеЫ талаптарда айырбасталсын:
- айырбастау 1:1 пропорциясында (1 артыкшылыкты акция 1 жай акцияга) жузеге 

асырылады;
- Когамныц ыркеуцпсшде айырбастауды ырксу Когамныц буйрыгынын негЬшдс 
уэкшетп орган Акцнялардьщ шыгарылымы проспектюше жэне Акцияларды 
орналастыру корытындыларь! туралы ссепке ©arepicrepfli т!ркегеннен кейш Казакстан 
Республнкасыньщ зацнамасыида беяпленген мерзшде жузеге асырылады;
- айырбастау мерзл.»: 26. П .2018 ж. бастан Когамныц TipKeyiuici Когамныц акцияларды 
айырбастау туралы бунрыгын орындаган кунге дейш,Kaspi.kz АК-тыц акциялар шыгарылымыныц проспскташс, Акцияларды орналастыру 
корытындьшарь: туралы ссепкетшсшше oarepicrcp енпзшсш. HP. Чннтасвка Kaspi.kz 
АК-тьщ акциялар шыгарылымыныц проспекташе, Акцияларды орналастыру 
корытындылары туралы есепке жэне кажет болтан жагдапда езге кужаттарга тшсшше 
озгер:стерге кол коюга уэкшеттж бершсш. Когамныц Бас днректорына Kaspi.kz АК 
акцняларыныц шыгарылымы проспект) с Site жэне Акцияларды орналастыру 
корытындылары туралы есепке езгерютердц Kaspi.kz АК-тыц орналастырылган 
артыкшылыкты акцняларын Kaspi.kz АК-тьщ жай акцняларына айырбастау туралы 
кабылданган шсшьмд! орындау аясыпда кажет акцияларды айырбастау операцнясын 
«Багалы кагаздардыц б!рьщгай xipKcyniici» АК-та TipKey тапсырылсын.

Дауыс беру корытындысы:
«Жактагандар» -  104 092 320 дана жай акция, 
«Карсы болгандар» -  жок.
«Калыс калгандар» -  жок.

«Жактагандар» -  42 000 000 дана артыкшылыкты акция, 
«Карсы болгандар» -  жок 
«Калыс калгандар» -  жок.



л иные спедепия по решению акционерного общества Нет

(нсциоперлж когамынмн тпсиммт бойынша езге малметтер Жок


