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...,, 8 |}$оспекг вь1т1уека акций Ашцонерного общества к}:траш:яю}ца'{ к8мпа}{ия <ФРАА

.хштйтвщ {датее шо тексту - |{роопчф внести следующие до8бд:*$|*ия:

1. .{ополнить |1роспект г|у}{кто\{ 37-1 оледу:ощего содержания:

кБ с.]'1учае Реличени'1 количества размещенньп( акций (за вь1четом акций,

,3 об:г[естъом), о6ме:та размеще!{1тых акцттй Акционерного обтцества одного вида
**:] ии да]{}1ого о6щества дру|ого вида, о6щт:м собраниом акционеров (единство1{1{ь]м

а}|цио}|9ром) принимается ре1]:ение об обмене, и у'1ъер)кда}отся условия и порядок такого

дбйено
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7пел. 8(7252) 30 1 1 27
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$ац:тонатьнь1й Банк Республитси к&захстан зарогиотриров8л и3мене11ия }1 д0по.]1!{е!{]1я

в пр0спект вь111уска акци*! А$ <}правля;0щая ко[1пания (оРдА (апитш:> и !{а1}рав.,|яет

один эк3€м'!ляр !{3мен8}{ий и до]1о^т1не}{ий в просг1ект вь]пуока акций с отметкой о

реги9|рации.
Аополнительно }{апоминаем 0 требованиях' уотановленнь:х пунктош{ 4 статьи 1()2

3акона Ресттублик1{ казахстЁ1}1 (о рь{нке це]"!нь]х 6умаг>, со[:|1ас!{о ко'1'орь1&{ измене}!ия в

дея1*'}1ь]"!ост}1 эмите}{'га, за|'рагина10щие интересь1 держателей :{енньж бумаг, в т0м числе
и3ме}{ения в }]р0спект вь]пуска э}1}1сси0ннь1х ценнь1х бумаг, д0водятся э]!'итентом до
9в97]8н1{{ дер}кателей ценньтх б1ъяаг путем ра3мещения информации на интернет-ресурсе
депо3}1тария финанс0вой отчет}10оти' определен}10го в соответ0твр1}1 с зако1{одательством
Республики (азахстан о бухга:терском учете и фи*та:тсовой отч8тности, и о1]убликова}{ия

:.:нформашии в средствах массо8ой инфорпсации в течен}.|е ]1ят};ад1{ати к'1;1енд4рнь[х ;1ней с

\{о\1ента их в0зникновения.
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