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Б |!роспект вь1пуска акций Акционерного общества <!правля1ощ€ш{ компания (оРдА
(апитал> (да-глее по тексту - |1роспект) внеоти след}.}ощие изменения и дополнения:

1. Б связи с прекращением полномочий 3аболотной }м1ариньт 1Фрьевнь| в качестве

члена €овета директоров и избранием в состав €овета директоров €ороненко .{ианьт

Федосьевнь1 в пункте 11 |{роопекта иоклточить абзац следу}ощего содержания'.

< 3аболотн ая \х|арина }Фрьевна, 1 96 1 г. рождения _ член совета директоров.
3анимаемая должность за последние три года и по настоящее время _ менеджер по

кредитам товарищества о ограниченной ответственность}о к(редитное товарищество (оРдА
(редит>, заместитель директора департамента по финансировани}о и кредитовани}о о м.ш

2б04 тода, там же. € 1 декабря 2004 года _ исполнительньй директор АФ к9правля}ощ€ш{

компания кФР'{А (апита_гл>.

|1рошентное соотно1шение принадлежащих члену совета директоров акций, к общему

количеству акций, размещеннь1х акционернь1м обществом _ нет.

[[роцентное соотно111ение акций (долей в уставном капитале), принадлежащи4 члену

совета директоров в дочерних у| зависимь1х организациях, к общем} количеству

р€шмещенньтх акций (долей в уставном капитале) даннь!ми организац|\ям\4 _ нет).

2. |1ункт 11 |[роспекта дополнить абзацем следу}ощего содержаъту|я:

<Реп:ением Бдинственного акционера А9 <}правля|оща'л компания кФРАА (апита-гл>

от 26 февраля201,4 года бьтла избрана:
- €ороненко ,{ина Федосьевна, |963 года рождения - член €овета директоров.
3анимаемая должность за последние три года и по настоящее время' в том числе - по

совмеотительству: с 01.03.2014 г. - 9лен €овета директоров АФ к}правлятоща'{ компания

кФР[А (апита-гт>;

с 0|.02.2012 г. по настоящее время - |[редоелатель |1равления [ФФ <(редитное

заместитель |1редседатель |1равления тоо
к(редитное товарищеотво кФРАА кредит>;

с 19.05.2010 г. по 24.03.20|| г. директор |[1ьтмкентского филиатла Ао
<1{аз1,1нкомБанк>'

|1роцентное соотно1шение принадлежащих члену совета директоров акций, к общем}

количеотву акций, размещеннь|х акционернь1м общеотвом _ нет.

|1роцентное ооотно1|1ение акций (лолей в уставном капита:ле)' принадлежащих члену

совета директоров в дочерних и зависимь1х организациях' к общем} количеству

размещенньтх акций (долей в уотавном капита-гле) даннь|ми организац!|ям'| _ нет)).

Р1зменение в составе оовета директоров в течение предь!дущих дв}х лет:

Ретпением Бдинственного акционера АФ к}правля}ощая компания (оРдА (апитал>

от 26 февра_гтя 201'4 года прекращень1 полномочия 3аболотной \:1ариньт }Фрьевньт в качестве

члена €овета директоров с 01 марта 20|4 г.

Ретшением Бдинственного акционера АФ к}правля}ощая компания (оРдА (апита_гт>

от 26 февр а:тя20|4 года €ороченко ,(ина Федосьевнаизбрана членом €овета директоров АФ
<9правлятоща'{ комг1ания кФР[А (апитал> с 01 марта 201,4 г.

Б связи с поступлением 3а'{вления от (опбось1нова Ёургали Беккулиевина его

полномочия как члена €овета директоров - независимого директора прекращеньт с 04 января

20|2 года.
Ёавнеочередном общем собрании акционеров от 01 октября 2010 годабьтл избран

Ёьтсанов Айдар Бржанович' в качеотве члена €овета директоров - независимого директора.

Ёа внеочередном общем собрании акционеров от 01 октября 20|0 года бьтли

прекращень1 полномония ,{осмухаметова Болата €ейлхановича в качестве члена €овета

директоров - независимого директора.



3. |[ункт 12 ||роспекта дополнить абзацем оледу}ощего оодержан|4я:

1. к]4ополнятощий обязанности заместителя |1редоедателя |[равления _ Алиев [ани
Раутшанович, 1980 года рождения.

3анимаемая должность за последние три года и по настоящее время' в том числе - по
совместительотву: е 24.02.20|4 г. по настоящее время - ?1сполня:ощий обязанности
заместителя |[редседателя |1равления Ао <9правлятощая компания кФР[А (апитал>;

полномочия _ курирует }оридические вопрось| в деятельности 1(омпан|1и;
с 01.04.2010 г. по 2з.02.201;4 г. _ начш|ьник торидичеокого отдела АФ к9правля}оща'!

компания кФРАА 1(апитал>;
с 25.04.201| г. по настоящее время - 3аместитель [[релседателя [1равления 1ФФ

<(редитное товарищество кФР.{А кредит);
е 24.05.2010 г. по 22.04'2011 г. _ заместитель директора 1_|1ьтмкентского филиала АФ

<1{азйнкомБанк>.
|[роцентное соотно1шение акций, принадлежащих члену правления' к общему

количеству акций, размещеннь!х акционернь1м общеотвом _ нет.>

,;;/'/6''- - 3аболотная м.ю.

1умьттпева [.А.
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Акция !шь!гару проспект1с1не озгертулер
мен толь|щть|рулар

(оРдА (апитал> Басцару!шь! компания)
акционерл1к цогамь!

((оРдА (апитал>) Басщару|шь! компания)) Ащ)

[[[ь:мкент - 20|4 >к.



(оРдА (апитат> Баоцарутшьт компания) акционерл|к когамьтнь1ц акция 1шь|гару

|[роопект|о1не келес| озгертулер мен толь1ктьтрулар енг1зу:

1' 3аболотная 1м1арина 1Фрьевнаньтц ,{иректорлар кецес1н1ц мутпес1 рет1нде

ок1летт!л!г| тощтатьтлуь1на жэне ,(иректорлар кецес1н|ц мутпес| больтп €ороненко !иана
Федосьевна тагайьтнда_'!уь1на байланьтстьл [1роспект|н1ц 11 пункт1нен келес|дей абзац

1шь1гарь1лсь1н:

<3аболотная }м1арина }Фрьевна,1961 жьтльт туь!лган-директорлар кецес1н1ц мутпес|.

€оцгьт у1ш )кь|л жэне ось1 кезге дей|н аткарган кьхзмет| - оРдА кредит) (редитт|к

сер|ктест|г|> йауапкершт1л|г| тшектеул1 сер|ктест1г1н1ц крелит бойьлнтпа менеджер|, жэне

2004 :кьтлдь|ц мамь|р айьтнан бастап каржь!ландь|ру )кэне несиеленд1ру департамент1н1ц

директорь1ньтц орь1н6аоарьт, а:т2004 жь|лдь|ц 1 желтоксань1нан бастап кФР.{А (апитал>

Басцаругпьт компания)) акционерл|к щогамьлнь|ц аткару1ць1 директорь|.
Акционерл|к когамнан тарать1лган ж€}лпь! акциялар сань1нь1ц аткару1пь1 директорга

тиес|л| акцияга пайьтздь:ц ара-кать1нась| _ жок.
Бнтп1лес )кэне тэуелл1 уйьтм директорлар кецес|н1ц торагась!на тиес|л| акция

пайьтздарьтньтц (жаргь1ль1щ кордагь| улес|), ж€1лпь1 тарать1лган акциялар саньтна(экаргь1ль|к

кордагь[ улес|) кать1нась1 _ жок).

2. |[роспект|н|ц 11 тармагьт келес1дей абзацпен толь|кть{рь1лсь1н:

<<26 ацпан 2014 жьтлдьтц кФРАА 1{апитал> Басщару1шь1 компания> А( )|(алгьлз

акционер|н|ц тшетш|м1мен сайланган:
- €ороиенк о [иана Федооьевн а, \963 х{ь1ль! туь|лган-директорлар кецес|н!ц мутшес1.

€оцгьт у1]1 жь|л жэне ось1 кезге дей|н аткарган щьтзмет|, жэне де кось1м1па аткарган

цьтзметтер1: от.оз.эотц ж. бастап - (оРдА 1(апита::> Басщарутшьт компания) Ак
директорлар кецес|н|ц мугпес! ;

0] .о1,э.отэ ж. бастап ось| кезге дей|н - кФР[А кредит) 1{редитт|к сер|ктест1г|>

ж1шс Басщарма торайьтмьт;
25,0з.2011 ж. бастап 31.01 .2012 я<. дей|н - (оРдА кредит) 1(релитт1к оер|ктест1г1>

жшс Баоцарма торагась!ньтц орьтнбасарь|;

19.05.2010 ж. бастап 24.0з,20|1 ж. дей|н - к(азР1нкомБанк> А( 111ьтмкенттег|

филиа_гл директорь1.
Аиректорлар кецео1н|ц мутпес|не тиес|л| дауь1с берет1н акцияларь1ньтц когамнь!ц

дауь1с берет|н акцияларь1нь|ц жалпь1сань1на пайьтздьтк ара кать1нась1.- х{ок.

Бнтп|лес жэне тэуелл| уйьтмдарльлн директорлар кецес1н1ц му1пес1не тиес1л1

акцияларь!нь1ц (жаргьтльтк капиталдагь: улес1н|ц) осьт уйьтмдардь|ц орналасть|рь1лган

акцияларь1ньтц (жаргь|ль!к капиталдагьт улео|н1ц) жа_глпьт сань|мен пайьлздьтк ара кать!нась!
_ жок.

€оцгьт ек| жьтл 1тп1ндег1 директорлар кенес| |(+рамь1нь|н озгеру|:

26 аклан 2014 жьтлдьтц кФРАА (апитал) Баскару1шь! компания> А(
акционер|н|ц хшетш|м|мен 3аболотна'{ йарина }Фрьевнаньтц [иректорлар кецес|н|ц

рет1нде ок|летт1л|г|20|4 ж. 01 наурь1здан бастап тощтать|лган.

26 акпан 2014 жьтлдьтц кФРАА (апитал> Басщару1пь] компания> А(
акционер|н|ц тшетп|м|мен €ороченко [иана Федосьевна ,{иректорлар кецес1н|ц

больтп 2014 ж' 01 наурьтздан бастап тагайьтндалдьт.

}{алгьтз
мутпес|

Балгьтз
мутшес|

(опбосьтнов Ёургали Беккулиевичтан кел|п тускен от|н1тшке байланьтсть! онь1ц

директорлар кецес|н1ц мутшес| - тэуелс|з директор рет1ндег! ок|летт1л|г| 2012 жьтлдьтц 04

щацтарь!нан бастап токтать1лдь1.

01 казан 2010 жьтлдь1ц кезектен ть|с жш|пь| акционерлер жиналь1сь|нда Ёьтсанов

Айдар Бржанович' директорлар кецес|н|ц мутпес| - тэуело|з директор больтп сайландьт.

01 казан 20|0 жь|лдь|ц кезектен ть1с ж&ппь| акционерлер жиналь1сь1нда

,{осм1хаметов Болат €ейлхановичт|ц директорлар кенес|н|ц мутшес| - тэуелс|з директор

ок]летт|л|г| токтатьтлдьт. >



3. [[роспект1н|ц 12 тармагь| келес1дей абзацпен толь1кть[рь|лсь|н:

кБасщарма торайьтмьт орьтнбасарьтнь|ц м!ндет1н аткару1пь| Алиев [ани
Раулшанович, 1 980 жь1ль| туь1лган.

€оцгьт у1п жь1л жэне ось1 кезге дей|н атщарган кь:змет!, я{эне де кось{м1ша аткарган
щьтзметтер1: 24'02.20|4 ж. бастап ооь1 кезге дей!н - кФР[А 1(апитал> Баощарутшьт
компания)) Ак Басцарма торайьтмьл орьтнбасарь1нь1ц м1ндет1н аткару1шь1; ок|летт|л|г| -
(омпаниянь1ц кь|змет1нде зацдь|ль1к сурактар бойьтнтпа жетектп1л|к етед|;

01.04.2010 ж. бастап 2з.02'2014 ж. дей1н - (оРдА 1{апитал> Басцарутпьл компания))
А( зац бол|м1н1ц бастьтгьт;

25.04'2011 ж. бастап ось! кезге Аей|н - кФР!А кредит) 1{редитт1к сер1ктест|г|>
жшс Басцарма торайьтмьтньтц орьтнбасарь|;

24.05.20|0 >к. бастап 22.04.20|1 ж. дей1н _ <(азйнкомБанк> А( 11-{ьтмкенттег1

филиал директорь!нь!ц орь1нбасарьт.
Акционерл|к когамнь1ц орналасть|рь1лган жалпь| акцияларь1нь1ц саньтнан Басцарма

мутшес1не тиес1л| акциянь1ц пайьтздьтк ара-кать1нась| _ жощ).

3аболотная м.1о.

1умьттшева [.А.

0|./

ФР&\ (*пн

6



ш] 

т|Рквд!

20|4>к. " ||9 &%4ь1=- 
"

Ё.]

н

*;
о
н

ч2
@

о

о
Ф

:

!

ов
х

>..1

*
Ф

}о

ц)
о!

Ё
Ё
р
?
|>

б

(азащстан Республикась'"ь'ц у.''''"'бйй



щАзАкстАн РвспуБликАсь1нь|ц
ултть1к БАнк|

050040, Алматьт щ., 1{октем-3,21 уй
телефон: (127)27о4591

факс: (727) 27047оз, 2617352
телекс: 25 1 1 з0 вшк к2

Ё-тта]1 : !:ч@пат|опа16ап&.1с:

' . . &' / .{''/, 
''-с с ( е*'0 1:* с,' ;' 1"')

/с-/-сс.'-{:;т-сг4 { с"с / 1
/

нАционАльнь1й БАнк -..''4--
РвспуБлики кА3АхстАн

050040, г. Алматьт, (октем-3, дом 21
телефон: (727)2704591

факс: (121) 210410з, 261'1з52
телекс:251130 вшкк2

Б-тпа|1 : 1тч@па1!опа16ап1<.1<:

}ъ 0 015 912
/х . ,з/ аоа

о7- а €' о3' 1? е

/ ч х,ьА4-3 -{|/ц ць

А0 <)/правляк)щая компания
(оРдА (апитал>>

160011' г. |!]51цц9ц1',

ул. г. ||ляева' 47
тел.| (7252) 5з-42-з0

!{а цсх' ]'[р 6] отп 05.01.14а'

Ф регистрации изменений
в проспект вь|пуска акций

Ёационалтьньтй Банк Реопублики 1{азахстан зарегистрировал изменения и

дополнения в проопект вь!пуска акций акционерного общества <<|['правляк)щая
компания (оРдА (апитал> и направляет один экземпляр изменений и дополнений в
проопект вь1пуска акций с отметкой о регистрации.

,{ополнительно сообщаем, что 01 февраля 2014 года введено в действие
зарегистрированное \4инистерством }остиции Республики 1{азахстан 15 янвщя 2014
года постановление [{равления Ёационального Банка Республики 1(азахотан от 29
ноября 201з года ]ф 268 (о внесении изменений и дополнений в некоторь|е
нормативнь1е правовь1е акть! по вопросам регистрации проспектов вь]пуска
эмиосионньтх ценньгх бумаг, а также утверх{дения отчетов об итогах размещения
(погатпения) эмиссионнь1х ценньп( бумаг>, предусматриватощее внесение изменений и
дополнений в постановление |1равления Агентотва Республики 1{азахстан по

регулировани}о и надзору финансового рь1нка и финансовь1х организаций от 30 и}ол'{

2005 года ]ю 268 <Фб утвер)кдении |1равил государотвенной регистрации вь1шуска

объявленньгх акций, утвер)|цения отчета об итогах размещения акций и аннулирования
вь1пуока акций> (далее - |{равила). Б последу}ощем при представлении документов в

уподномоченньтй орган Фбществу следует учесть изменения и дополнения в ||равила,
предусмотреннь1е вь]1пеуказаннь1м постановлением._ -(роме 

того, Фбществу необходимо в срок до "6, вплд:я- эотц года
представить даннь1е о Бин, иик,Бик, РЁЁ Фбщества, *'.й. .йд-_.'*,.'ва (справки)
о гооударственной регистрации/перерегистрации Фбщества

3аместитель 11редседателя |алиева {.1.

}4споднитель: €тамбекова ['А., тел.: (727) 218-81-04 (1086)


