
Реппение 0,динственного акционера
А0 <<)/правляк)щая компания (оРдА !{апитал>>

г. 1|1ьпикент 29 марта20|9 г.

|[олное наименование и п{есто нахо)кдения исполнительного органа: |1равление
Акционерного общества <9правля}оща'{ компания (оРдА !{апита_тт> располоя(ено по
адресу Реопублика (азахстан, г. ]1[ьплкент, ул. Аттяева,47.

[ата, вреп{я и п{есто принятия ре|пения: 29 марта 2019 г., 14 часов 00 минут,
Республика 1{азахстан, г. 1||ьшлкент, ул. ?[ляева,47.

Ёдинотвеннь1м акционером АФ <}прав.тш{}ощ!ш компания (оРдА 1(апитал> является
1оварищество с ограниченной ответственность}о <1{редитное товарищеотво кФР[А
1{редит> - владелец 8 010 000 тптук простьгх акций, что состав]ш{ет |00 % простьп(
голосу[ощих акций АФ к}правл'{тощ[ш{ компания (оРдА 1{апитал>.

1оварищество о ограниченной ответственность1о <<1{редитное товарищество кФР!А
1{редит> в лице |{редседателя |1равления €ороченко [ианьт Федосьевньт' действ1тощей на
основании }отава, приняло ре1т1ение по следутощим вопросам:

1. }тверэкдение аудированной годовой финансовой отчетнооти АФ к9правлятощая
компания кФР[А 1{апита_гл> за 2018 год.

2. Рассмотрение шорядка расг{ределония чистого дохода АФ к9правля}ощ!ш1компания
кФР!А 1{апитал> за20|8 год' принятие ре1пения о вь1платеили невь1г{лате дивидендов по
прооть1м акциям АФ <)/прав]ш1тоща'{ компания (оРдА (апитал>>, утверя{дение размера
дивиденда на одну просту}о акцито 1{омпании.

3. Рассмотрение информации об обратт1ениях акционеров на действия Ао
<}правлятощая компания (оРдА 1{апитатл> и его дошкностнь|х лиц и итогах их
рассмотрения.

4. Рассмотрение уведомления |1редоедателя €овета директоров АФ к}правлятощая
компания кФР[А 1{апитал> о размере и составе вознагр''кдения членов €овета директоров
и |[равления АФ <}правлятоща'1 компания <ФР[А 1{апитал> за201'8 год.

|1ринято ре!пение:

1. }тверлить аудированну1о годов}.то финансовуто отчетность АФ к}правлятощая
компания кФР.{А 1{апита_гт> за 2018 год.

2. Раолределить чисту}о прибьтль АФ к}прав]ш{тощая компания (оРдА (апита-гл>>,

полученну!о за 20|8 год на р[ввитие 1{омпании. [ивидендь1 по прость1м акциям АФ
<}правлятощая компания кФР[А 1{апитал> за20|8 год не вь1плачивать.

3. Б связи с отсутствием обратт1ений акционеров на действия АФ <}правлятощая
компания (оРдА 1{апита_гл> и его дол)кностнь1х лиц даннь1й вопрос не рассматривать.4. [{ринять во внимание уведомление |!редседателя €овета директоров АФ
к}правлятоща'т компания кФР[А 1{апитал)) о размере и сост!ше вознаграждения членов
€овета директоров и [{равления АФ <}правлятощ[ш{ компания кФР[А 1{апитал> за 2018 год.

ё--4'' €ороненко д.Ф.


