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Извещение о проведении годового общего собрания 
акционеров Freedom Holding Corp. за 2019 год 

Freedom Holding Corp. (далее – Компания) извещает своих акционеров о проведении годового 
общего собрания акционеров FRHC (далее – собрание), которое созывается по инициативе 
Совета директоров. 

Собрание состоится 10 сентября 2019 года в 19:00 алматинского времени по адресу: г. Алматы, 
пр-т Аль-Фараби, д. 77/7, Отель «Ритц-Карлтон Алматы», 28-й этаж, зал «Altitude», со следующей 
повесткой дня: 

1) Избрание двух директоров класса III сроком до проведения годового общего собрания 
акционеров за 2022 год, и до тех пор, пока их соответствующие преемники не будут 
должным образом избраны и квалифицированы, следующие два кандидата 
рекомендованы Советом директоров: Тимур Турлов и Джейсон Керр. 

2) Утверждение назначения WSRP, LLC в качестве независимой зарегистрированной 
бухгалтерской фирмы на 2020 финансовый год. 

3) Совершение прочих операций, которые могут надлежащим образом возникнуть до 
начала собрания или любой его отсрочки. 

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на конец рабочего 
дня по состоянию на 15 июля 2019 года. 

Компания использует интернет в качестве основного средства предоставления акционерам 
материалов для собрания. Вместо бумажной копии материалов собрания Компания рассылает 
акционерам уведомление с инструкциями по доступу к материалам и голосованию через 
интернет. Компания считает, что данный метод распространения материалов делает процесс 
рассылки более эффективным и менее затратным, и ограничит влияние Компании на 
окружающую среду. Данное извещение о собрании, документ с информацией о предстоящем 
собрании и годовой отчет Компании по форме 10-K за финансовый год, закончившийся 31 марта 
2019 года, можно найти на веб сайте по адресу www.proxyvote.com. 

Важно, чтобы на собрании присутствовали держатели акций или их представители. Держатели 
акций могут проголосовать через интернете по адресу www.proxyvote.com, по телефону, 
позвонив по номеру 1-800-690-6903, заполнив и вернув бюллетень, или очно на собрании. 
Инструкции по голосованию изложены в бюллетене или включены в материалы собрания. 
Бюллетень может быть отозван до его использования на собрании, следуя инструкциям в 
сопроводительном документе с информацией о предстоящем собрании. 

 

Контактные данные: 
usoffice@freedomholdingcorp.com 
www.freedomholdingcorp.com 
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