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Исх . N~ 304 от 26.07.2019 1·. 
АО «Ка:шхслшсюш фо1що1на~1 биржа>► 

Товарищсспю с 01·рш111 1 1с1111оi~ ол1ст<.:т11с111юст1,ю «Pшt11c1·lntcr~-;rci~l1t» 
(ПартюрИн · 1 ·JрФ1пiiт) (БИ\1 ОН()Н40014()74 . 101 400. РК , Карш ·шщи11с1<ю1 обJ1 ., 1·. Темиртау, 
пр . Р1.:снуб; 1ик11 . тсн : Н 727 J4(1 Н7 9tJ. c-111ail : piГ. tc<.:4@111uil.п1) на11рu11юн.:т текст 

11нформа1tио111ю1 ·0 С(ю6щс11ш1 на русс1<0м sп1,11<с JlJtst 11.:1 ·1мсщсния/онубJ1икованиs1 его на 
и11тернст-ресурсс )\с110 ·11пар1-1н фи11ш1со1юй отчслюсти , нрс;(сп1ш1яющего собой сре;(ство 
мaccouoii н11форl\нщ1111 co1·J1ac110 011рсделс11ию, щ11111ому в 1юднункте 3) пункт,:1 2 Правил 
размсщL'н1н1 11а 1111тсрн1.:т-р1.:сурсах дс11озитарю1 финансовой отчетности , фондовой биржи 
инфopr-.tatllltt о кор1юративных событиях , фи11ансовоti отчётности ,:1у;(иторских отчетов, 

с1111сков аффинированных Jнщ а1щионср11ых обществ, а таюкс информuции о сумм,:1р1юм 

размере воз11ш·1л1ж1tсния чJ 1е11011 ис1юлнитсJ1ы-юго органа 1ю итогам года, утвержденных 

1 юстшюш1сн 11cl\1 11 раш1ен ия Национш11,1ю1·0 банка Рес11убли ки Казахстан от 28 января 2016 
пща N~26. 

Заголовок : ТОО «rai·tпeгlпteгFгeight» (ПартнэрИнтэрФрэйт) направляет 

информацию о решениях , принятых общим собранием участников Шумахер Андреем 

Романовичем ( 49%) и Шумахер Ириной Сергеевной (5 1 %). 
Номер и дата решения : 20 июля 2019г. 

Текст : 

1. Утвердить годовую финансовую отчетность ТОО «Part11erl11terFreight» 
(ПартнэрИнТJрФрэйт) за 2018 год со следующими основными показателями: 

Основные пока1ател и Финансовой отчетности : тыс . тенге 

Уставный капитаJJ на 31.12.2018 г . 198 
(Накопительный vбыток)/нсраспределенная прибыль 274 493 
Активы Товарищества в том чисJ1е : 752 103 
-долгосрочные актив..о!.._ - - -- 468 305 
-текущие активы 283 798 
Долгосрочные обюатеш,ства 200 986 
Текущие обязатеш,ства 224 500 
Совокvпный (vбыток)/доход 192 500 

2. Распределить чистую прибыт, в размере 30 ООО 000,00 тенге, определенную на 

основании данных аудиторского отчета меЖJlУ участниками 11ропорционально их долям 

в уставном капитале и выпнатил, JlИВИ Jtснды: 

Шумахер Андрею Романовичу - 14 700 000,00 тенге ; 

Шумахер Ирине Сергеевне- 15 300 000,00 тенге. 

3. Выплатить дивиденды участникам наличными денежными 
(перечислить на личный счет) до 31 декабря 20 !_9 года . 

С уваж<.::нием , Jtирсктор ll1yмaxep Е.Ю. 

Исп. Шумахер Ирина 1 
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