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,,оРдА 1{апитал>> Басщарутпьт компания) Акционерл1к
Баргьт) келес1 о3гертулер мен тольтктьтрулар енг1зу!

1. )(аргьтньт 6.18. тармагь1мен келес1 м€шмунмен
;;;азь[-1сь{н:

когамь|нь!ц }{аргьтсьтна (булан эр1 -

толь1ктьтру жэне келес1 редакцияда

к6.18. 1(омпания орн.ш{ь1сть!рь]лган акцияларь1н б|р тур|нен ось1 когам акцияларь1нь|ц
баска цр|не айьтрбаетауга кукь1ль1.

1{омпанияньтц акцияларь1нь1ц б1р т1р|н ось| щог!!мнь|ц басща турл1 акциясь1на
а\ ь]сть1рудь1ц 1парть1, уакь1т пен торт1б1 (азащстан Республикась!нь|ц заць1мен экэне Акция
:]]ь1гар). проспект1о1мен орнатьтладь1.)

2. [аргьтньл 10.10. тармагь1 ек1нтп1 абзацпен толь1кть1ру )кэне келес1 редакцияда
жазь1-1сь1н:

(10.10. Акционерлерд1ц )1{алпь1 жиналь1сь1нь|ц озге мэселелер бойьтнтша тпетп1мдер1
!хо::панияньтц дауь]с беруге щать|су1пь1 дауь!с берет1н 

'.ц'"''р"!.'"'ц жа'{пьт сань|нь1ц
карапайьтм коптп|л1к дауь1оь{мен т1абьтлданадьт.

Акционерлерд|ц )ка-]1г{ь1 жиналь1сьтнда орналаоть|рь1лган акциялардьтц б1р щр1ненось] когам акцияларь1ньтц баска тур1не айьщбастау мэселес| бойьтнтша тпетп|м кабьтл!аган
жагдайда, арть1к1шь1ль1щть1 акциялардь1 иелену1п| акционерд1ц щущьтгьтн тпектеу1 мумк|н, осьл
\{эсе-це бойьтнтша лпетш1м мь|на жагдайда кабьтлданган больтп есептелБд1, егер
орн&'1асть]рьг1ган арть1к1шь1ль1кть1 акциялардь{ц жалпь] сань|нь|ц кем|нде у1штен ек1 бол|!|
жактап да\'ь1с берсе (сатьтп а.'ть]нгань1н тпегергенде). >
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Б !-став Акционерного общества к}правля1оща'т компания кФР[А 1{апитал> (да_глее по:;" - !'став) внести следу!ощие изменения и дополн ения..

_. .]ополнить }отав пунктом 6.18. и изложить в оледутощей редакции:
6.18. (о:тпания влраве осуществлять обмен

] -: |3, 3кц|{и (о:тпании другого вида.
размещенньтх акций 1{омпании одного

}-с'-товия' сроки и порядок обмена размещенньтх акций (омпании одного вида на!:--':]' }чо:тпангттт др}того вида устанавливатотся законодательством Республики 1{азахстан и
._:'- ;*е:0о\1 вь1п\'ска акций.>

]' } 1з:тенттть нумераци}о следу!ощих |1унктов :

] 0. 1 1 . с--1едует считать 10.09.'
] с-л. 1]. с.-1едует считать ] 0.10.,
_ ,-;. ] 3. с:1едует очитать 10.1 1.,
, ,- .1-1. с-1едует считать \0.|2'

-]- .]опо--тнг1ть пункт 10.10. }става вторь1м абзацем и изложить в следу1ощей редакции:

1'-:'10. Ретшения общего собрания акционеров по инь|м вопросам принима}отся
'':'-':::]'1 бс-т-1Б1]]1'1Ё€]БФй голосов от общего числа голосу[ощих акций, у''''"у,щ'* ": 11-1|1|

[1этт прттнятии ре1пения общего собрания акционеров по вопросу' в чаоти обмена
:::]'1'_:]енньг; акций одного видаъта акции другого вида ре11]ение' которое мо)кет ограничить
-:::: :!;'-;1онера. владе}ощего г{ривилегированньтми акциями, считается принять1м только
-:!1 :"ч-'.'113]{](- что за такое ретпение проголосов!ш1и не менее чем две трети от общего
: - .:.. {-;::: :3з\1ещенньтх (за вь1четом вьткупленньтх) привилегированньтх акций.>
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