
Репцение 0,динственного акционера
А0 <<}правляющая компания (оРдА (апитал>>

г. |[-1ьтмкент 29 иуоля20|5 г.

[1олное наи!иенование и место нахо)|цения исполнительного органа: |{равление
Акционерного общества <!правлятощш{ компания <<ФР{А 1{апитал> (далее _ 1{омпания) раополотсено
по адресу Республика 1{азахстан' г. 1[_|ьтмкент, ул. [ани Аляева,47.

,[ата, врегия и место принятия ре|||ения: 29 итоля 2015 г., 11 чаоов 00 минут' Реопублика
1{азахстан, г. |[_1ьтмкент, ул'Аляева, 47 .

Бдинственньтм акционером 1{омпании является 1оварищество с ограниненной
ответственность}о к1{редитное товарищество кФР,{А !{ред'', - владелец 6 010 000 ,п.у* ,рос."'*
акций (\00 % прость1х голосу}ощих акций 1(омпании) и 2000 000 тптук привилегированнь1х акций
(100 % привилегированнь{х голосу}ощих акций 1{омпании).

1оварищество с огр€1ниченной ответственность]о <1{редитное товарищество кФР!А (редит> в
лице |[редседателя |{равления €ороненко [ианьт Федосьевньл, действ;ггощей на основании !став4
приняло ре1пение по следу}ощим вопросам:

1. Фб отмене ранее принятого рет|]ения Ёдинственного акционера (омпании.

2.Фб изменени\4 вида объявленнь!х неразмещеннь1х акций !{омпании.

3.Фб обмене размещеннь!х привилегиров,шнь!х акций 1(омпании на прость1е акции (омпании.

4. Фб утверждении усповий, срока и порядка обмена размещеннь!х привилегированнь1х акций
(омпании на простьте €кции 1{омпании.

5.Ф вьлплате дивидендов по размещеннь1м привилегированнь{м акциям (омпании за 2015 год.

[1ринято ре!!|ение:

1 . Фтменить ре1пение Бдинотвенного акционера 1{омпании принятое 0 1 иголя 20 1 5 года.

2. 14зменить вид объявленньгх неразмещеннь|х привилегированнь!х акций 1{омпании на прость1е
акции (омпании.

3.Фсушествить обмен всех размещеннь|х привилегированнь1х акций (омпании на прость{е акции
(омпании.

4. 9тверлить следу}ощие условия' срок и порядок обмена размещенньгх привилегированнь1х акций
(омпании на прость|е акции 1(омпании:

1) условия и порядок обмена: в соответствии с 3аконодательством Республики 1(азахстан и
внутренними документами |(омпании;

2) количество всех размещеннь|х привилегированнь|х акций 1{омпании, подле)кащих обмену:
2 000 000 (!ва миллиона) тптук;

3) срок обмена: не позднее 01 декабря 2015 года;

4) коэффициент обмена размещеннь1х привилегированнь{х акций 1(омпании на простьте акции
(омпании: 1*{:1 , где "х'' о3начает количество обмениваемьгх размещеннь1х привилегированнь1х
акций (омпании, а "!'' означает количество прость|х акций (омпании, причитающихся акционеру в

результате обмена.

5. Бьтплац дивидендов по размещеннь1м привилегированнь1м акциям 1{омпании за 2015 год
осуществить по завер1шенито финансового 2015 года в размере и в сроки, утвер}|щеннь1е ре1пением
€овета директоров 1{омпании. |1раво на получение дивидендов по привилегированньтм акциям име}от
акционерь1 за время владения на дату обмена размещеннь1х привилегированнь1х акций на
прость1е

тоо
(оР (э"4 €ороненко,{.Ф.


