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FREEDOM
HOLDING CORP.

324 South 400 West, Suite 260 
Salt Lake City, Utah 84101 USA 
Tel: (801) 355-2227

Office 1704,4B Building 
77/7 Ai Farabi Ave., Floor 3 
“Essentai Tower* BC 
Almaty, Kazakhstan 
Tel: +7 (727V 311 10 64

SECRETARY’S CERTIFICATE

The undersigned, Adam Cook, hereby certifies that he is the duly elected 
and acting Secretary of Freedom Holding Carp., a Nevada corporation (the 
“Company”), and that, as such, he is duly authorized to execute and deliver this 
Secretary’s Certificate on behalf of the Company. He hereby further certifies on 
behalf of the Company that:

Attached hereto are true and correct copies of a Certificate 
o f Existence and a Corporate Charter issued by the Nevada 
Secretary of State which includes confirmation of the date o f 
incorporation as November 30, 2004, and includes a statement of 
Good Standing.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned has executed this Secretary’s 
Certificate on behalf of the Company as of this 29th day of October, 2018.

County of Salt Lake )

On this 29th day of October, in the year 2018, before me Ronald Poulton, a notary' 
public, personally appeared Adam Cook, proved on the basis of satisfactory 
evidence to be the person whose name is subscribed to this instrument, and 
acknowledged he executed the same. Witness my hand and official seal.

Adam Cook, Secretary

State o f Utah )
§



CERTIFICATE OF EXISTENCE
(INCLUDING AMENDMENTS)

I, Barbara K. Cegavske, the duly elected and qualified Nevada Secretary o f State, do hereby 
certify that I am, by the laws o f said State, the custodian of the records relating to filings by 
corporations, non-profit corporations, corporation soles, limited-liability companies, limited 
partnerships, limited-liability partnerships and business trusts pursuant to Title 7 of the Nevada 
Revised Statutes which are either presently in a status o f good standing or were in good standing 
for a time period subsequent of 1976 and am the proper officer to execute this certificate.

I further certify, that the following is a list o f all organizational documents on file in this office 
for

FREEDOM HOLDING CORP.

Articles of Incorporation for BMB MUNAI, INC. filed November 30, 2004.

Articles of Merger filed December 15, 2004,

Certificate of Amendment to Articles of Incorporation filed June 21, 2006.

Certificate of Amendment to Articles of Incorporation and changing name to FREEDOM 

HOLDING CORP filed August 22, 2017.



CORPORATE CHARTER

I, Barbara K. Cegavske, the duly elected and qualified Nevada Secretary of State, do hereby certify 
that FREEDOM HOLDING CORP., did on November 30, 2004, file in this office the original 
Articles of Incorporation; that said Articles of Incorporation is now on file andofrecordinthe 
office of the Secretary of State of the State of Nevada, and further, that said Articles contain all the 
provisions required by the law of said State of Nevada.

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my 
hand and affixed the Great Seal of State, at my 
office on October 25, 2018.

Certified By: Paul Reyes 
Certificate Number: C20181024-1440

Barbara K. Cegavske 
Secretary of State



1 further cert ify that the records of the Nevada Secretary of State, at the date o f this certificate, 
evidence, FR EED O M  HO LDIN G CORP., as a corporation duly organized under the laws of 
Ne vada and existing under and by virtue o f the laws of the State o f Nevada since November 30, 
2004, and is in good standing in this state.

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my 
hand and affixed the Great Seal o f State, at my 
office on October 25, 2018.



STATE OF NEVADA

BARBARA K. CEGAVSKE
Secretay o f  S tae

KIMBERLEY PERONDI
Deputy Secretay  

fo r  Commercial Recording!

k .

Commercial Recordings Division
202N. Carson Street 

Carson City, N V 89701-4201 
Telephone (775) 684-5708 

Fax (775) 684-7138

O FF IC E  O F TH E

SECRETARY OF STATE

Certified Copy
October 25, 2018

Job N um ber: C20181024-1440
R eference N um ber: 00011134205-37 
E xpedite:
T hrough Date:

The undersigned filing officer hereby certifies that the attached copies are true and exact 
copies of all requested statements and related subsequent documentation filed with the 
Secretary of State’s Office, Commercial Recordings Division listed on the attached 
report.

D ocum ent N u m b ers)
C32081-2004-001 
C32081-2004-003 
20060397030-90 
20170359218-88 
20170501360-45

D escription
Articles of Incorporation 
Articles of Merger 
Amendment 
Amendment 
Annual List

N um ber o f Pages
13 Pages/1 Copies 
6 Pages/1 Copies 
3 Pages/1 Copies
1 Pages/1 Copies
2 Pages/1 Copies

Certified By: Paul Reyes 
Certificate Number: C20181024-1440

Commercial Recording Division 
202 N. Carson Street 

Carson City, Nevada 89701-4201 
Telephone (775) 684-5708 

Fax (775) 684-7138
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DEAN HELLER 
Secretary of State 
206 North Carson Street 
Carson City, Nevada 69701-4299 
(775)6849706
Website: secretaryofstate.biz

Articles of Incorporation
(PURSUANT TO NRS 78)

NOV 3 0 2004

ИШ5 Ŝ Ytwty ty jfQje

Important: Road attached instructions before completing form. A BOVS SPACE 1$ FOR OPTICS USE ONt-Y

f. Name of 
Corporation: BMB Munai, Inc,

2. Resident Aaent 
Name and Street
Ш Ш і
тквп&иатм
served)

■ ■- . - -■ . ....i

Gateway Enterprises, Inc,
Name
3230 East Flamingo Road, Suite 156 Eas Veaas . NEVADA 89121
Street Address City Zip Code
Optional Mailing Address City State Zip Code16. Shares:

corporation Number of shares Number of shares 
with par value; 120,000 • 000 Par value: $ . OQ1 without par value:

4. Names & 
Addresses, 
o f Board of
С«Г5мгСГ&̂ 7іиом43<

if
tea .ism iam ni
etitectotsAnntees)

1. Boris Cherdabayev
Name

20Д Kazibfek Bi Street. Almaty БнуппМг of ІСяглісЬкгло 4501G0
Street Address ' ' City State Zip Code 
2  Bakhytbek Baiseitov
Name

20A Kazibek 8i .Street, Almetv 480100. Republic of Kazakhstan
Street Address City State Zip Code 
3. Mirgali Kunayev
Nan̂ 3 Dostyk Avenue, 2nd Floor, Almaty 480100, Republic of Kazakhstan
Street Address City State Zip Code 
Additional Directors continued on next page

5. Pt/roose: The purpose of this Corporation shall be: s\ »

6. Names. Address 
and Skmature o f Ronald L. Poulton, Esa. ү  \J\
Incorporator:

ftMttttfrffiyi.ffffl?*
ішгжШ

Nanje, Slflnituie” ^4 tr
324 South 400 West, Suite 250, Salt Lake City, Utah 84101 t3

Address City State Zip Code &

7. Certificate o f

Appointment o f  c 
Resident Aaent:

<s' М ф щ . е щ р н & р  % s1 һщарт веоарһбороіпшмі у  Sesideof Agent for the above named corporation. »
v f ' / p / b - о у  в *

Aumorized̂ nmilne of R А. ог^Л Dehalf of R. A. Company Date gag

This form must be accompanied by appropriate fees. See attached fee schedule. M*vo<ta Secretary of flts ta  Form re  A ftT ttU S S JM ?** 
8 « v tw *o m im iJ0 3

s
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Item 4 Continued from Articles of Incorporation of BMB Munai, Inc.

4. Alexandre Agaian
500 Fifth Avenue, Suite 4810 New York, New York 10110

5. Valery Tolkachev
27/6 Pokrovka Street, Moscow Russia

6. Georges Benarroch
41A Avenue Road, Toronto Ontario M5R 3G3 Canada

■iWm.; ч Г-'Я̂ -ПГ
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ARTICLES OF INCORPORATION 

OF

BMB MUNAI, INC.

THE UNDERSIGNED, for the purpose of forming a corporation for the transaction of 

business and the purposes hereinafter stated, under the provisions of and subject to the requirements 

of the laws of the State of Nevada, does make, record and file these Articles o f Incorporation, in 

writing, and does hereby certify:

ARTICLE I.

The name of the Corporation is: BMB Munai, Inc.

ARTICLE II.

The Corporation is organized to engage in any lawful purpose and shall have all powers 

granted a corporation organized under the laws o f the State of Nevada.

ARTICLE III.

The total number of shares of stock of all classes which the Corporation las authority to 

issue is 120,000,000 shares, divided into 100,000,000 shares of Common Stock, par value $0,001 

per share (herein called the “Common Stock”) and 20,000,000 shares of Preferred Stock, par 

value $0,001 per share (herein called “Preferred Stock”).

ті
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/. COMMON STOCK

A. Dividends. Subject to all of the rights of the Preferred Stock, dividends may be paid 

upon the Common Stock as and when declared by the Board of Directors out o f funds legally 

available for the payment of di vidends.

B. Liquidation Rights. In the event of any liquidation, dissolution or winding-up of the 

Corporation, whether voluntary or involuntary, and after the holders of the Preferred Stock shall 

have been paid in full amounts to which they respectively shall be entitled, or an amount 

sufficient to pay the aggregate amount to which such holders shall be entitled shall have been 

deposited in trust with a bank or trust company for the benefit o f the holders of the Preferred 

Stock, the remaining net assets of the Corporation shat! be distributed pro rata to the holders of 

the Common Stock.

C. Voting Rights. Except as otherwise expressly provided with respect to die Preferred 

Stock and except as otherwise may be required by law, the Common Stock .shall have the 

exclusive right to vote for the election of directors and for all other purposes and each holder of 

Common Stock shall be entitled to one vote for each share held,

D. Residual Rights. All rights accruing to the outstanding shares of the Corporation not 

expressly provided for to the contrary herein or in the Corporation's bylaws or in any Amendment 

hereto or thereto shall be vested in the Common Stock.

II. PREFERRED STOCK
The Board of Directors Of the Corporation is expressly authorized, as shall be stated and 

expressed in the resolution or resolutions it adopts, subject to limitations prescribed by law and 

the provisions of this Article ІП, to provide for the issuance of the shares of Preferred Stock in

-Sr*»—
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one or mote class or series, in addition to the shares thereof specifically provided for in this 

Article Ш, and by filing a certificate pursuant to the applicable law of the State of Nevada, to 

establish from time to time the number o f shares to be included in each such class or series, and 

to fix for each such class or series such voting powets, full or limited, or no voting powers, and 

such distinctive designations, powers, preferences and relative, participating, optional or other 

special rights and such qualifications, limitations or restrictions thereof, including without 

limitation, the authority to provide that any such class or series may be (i) subject to redemption 

at such time or times and at such price or prices; (ii) entitled to receive dividends (which may be 

cumulative or non-cumulative) at such rates, on such conditions, and at such times, and payable 

in preference to, or in relation to, the dividends payable on any other class or classes or any other 

series; (iii) entitled to such rights upon the dissolution of, or upon any distribution of the assets 

of, the Corporation; (iv) convertible into, or exchangeable for, shares of any other class or classes 

o f stock, or o f any o ther series of the same or any other class or classes of stock, of the 

Corporation at such price or prices or at such rates of exchange and with such adjustments; or (v) 

subject to the terms and amounts of any sinking fund provided for the purchase or redemption of 

the shares o f such series; all as may be stated in such resolution or resolutions.

The number of authorized shares Of Series Preferred Stock may be increased or decreased 

(but not below the number of shares thereof then outstanding) by the affirmative vote of the 

holders of a majority o f the Common Stock, without a vote of the holders o f the Series Preferred 

Stock, as the case may be, or of any series thereof, unless a vote of any such holders is required 

pursuant to the provisions of this Article Ш or the certificate or certificates establishing any 

additional series o f such stock.

3

' V  ■ 'uft һ ' I?  irr *311



I

ARTICLE IV.

A. Board of Directors of the Corporation.

1. General Provisions. The business and affairs o f the Corporation shall be managed 

under the direction o f the Board o f Directors. The exact number o f directors shall be fixed from 

time to time by, or in die manner provided in, the By-Laws of the Corporation and may be 

increased or decreased as therein provided. Directors of the Corporation need not be elected by 

ballot unless required by the By-Laws.

2. Classification o f Board o f Directors. The directors shall be divided into three classes. 

Each such class shall consist , as nearly as may be possible, of one-third o f the total number of 

directors, and any remaining directors shall be included within such group or groups as the Board 

o f Directors shall designate.

The initial Class Г directors elected for a one-year term are as follows:

Name Adfjrcgs

Georges Benarroch 41A Avenue Road
Toronto, Ontario M5R 2G3 Canada

V alery T olkachev 27/6 Pokrovka Street
Moscow, Russia

The initial Class II directors elected for a two-year term are as follows:

Name Address

Alexandre Agaian 500 Fifth Avenue, Suite 4810 
New York, New York 10110

Mirgali Kunayev 63 Dostyk Avenue, Second Floor
Almaty 480100, Republic of Kazakhstan

4
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The initial Class III directors elected for a three-year term are as follows:

Name Address

Bakhytbek Baiseitov 20A Kazibek Bi Street
Almaty 480100, Republic of Kazakhstan

Boris Cherdabayev 20A Kazibek Bi Street
Almaty 480100, Republic of Kazakhstan

At each succeeding annual meeting o f stockholders, beginning with the 2005 annual meeting of 

stockholders, successors to the class of directors whose term expires at that annual meeting shall 

be elected for a three-year term. If the number of directors is changed, any increase or decrease 

shall be apportioned among the classes so as to maintain the number of directors in each class as 

nearly equal as possible, but in no case shall a decrease in the number o f directors shorten the 

term of any incumbent director. A director may be removed from office for cause only and, 

subject to such removal, death, resignation, retirement or disqualification, shall hold office until 

the annual meeting for the year in which his term expires and until his successor shall be elected 

and qualify. No alteration, amendment or repeal of this Article IV or the By-Laws of the 

Corporation shall be effective to shorten the term of any director holding office at the time of 

such alteration, amendment or repeal, to peimit any such director to be removed without cause, 

or to increase the number of directors in any class or in the aggregate from that existing at the 

time of such alteration, amendment or repeal until the expiration of the terms of office o f ail 

directors then holding office, unless (i) in the case of this Article IV, such alteration, amendment 

or repeal has been approved by the holders of all shares of stock entitled to vote thereon, or (ii) in 

the case of the By-Laws, such alteration, amendment or repeal has been approved by either the

5
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holders of all shares entitled to vote thereon or by a vote of a majority o f the entire Board o f  

Directors.

3. Directors Appointed by a Specific Class o f Stockholders. To the extent that any 

holders o f any class or series of stock other than Common Stock issued by the Corporation shall 

have the separate right, voting as a class or series, to elect directors, the directors elected by such 

class or series shall be deemed to constitute an additional class of directors and shall have a term 

of office for one year or such other period as may be designated by the provisions o f such class or 

series providing such separate voting right to the holders of such class or series o f stock, and any 

such class of directors shall be in addition to the classes designated above.

ARTICLE V.

A. General Provisions. The following provisions are hereby adopted for the purpose of 

defining, limiting and regulating the powers of the Corporation and of its directors and 

stockholders:

1. Amendments to the Articles o f Incorporation. Subject to the provisions of applicable 

law, the Corporation reserves the right from time to time to make any amendment to its Articles 

of Incorporation, now or hereafter authorized by law, including any amendment which alters the 

contract rights as expressly set forth therein, of any outstanding stock.

2. Amendments to the By-Laws. The Board of Directors is expressly authorized to adopt, 

alter and repeal the By-Laws of the Corporation in whole or in part at any regular or special 

meeting o f the Board of Directors, by vote of a majority of the entire Board o f Directors. Except 

where the Articles of Incorporation otherwise requires a higher vote, the By-Laws may also be

6
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1

adopted, altered or repealed in whole or in part at any annual or special meeting of the 

stockholders by the affirmative vote of three-fourths o f the shares of the Corporation outstanding 

and entitled to vote thereon.

3. No Preemptive Rights, No holder o f any class of stock of the Corporation, whether 

now or hereafter authorized or outstanding, shall have any preemptive, preferential or other right 

to subscribe for or purchase any class of the Corporation’s stock, whether now or hereafter 

authorized or outstanding, which it may at any time issue or sell, or to subscribe for or purchase 

any notes, debentures, bonds Or other securities which it may at any time issue or sell, whether or 

not the same be convertible into or exchangeable for or cany options or warrants to purchase 

shares o f any class o f the Corporation's stock or other securities, or to receive or purchase any 

warrants or options which may be issued or granted evidencing the right to purchase any such 

stock or other securities, it being intended by this Section 3 that ail preemptive rights of any kind 

applicable to securities of the Corporation are eliminated.

4. Vote Required to Take Action; Action by Written Consent. Except as otherwise 

provided in the Articles of Incorporation and except as otherwise provided by applicable law, the 

Corporation may take or authorize any action upon the affirmative vote of the majority of shares 

present in person or represented by proxy at the meeting and entitled to vote on the subject matter 

thereof. Action shall be taken by stockholders of the Corporation only at annual or special 

meetings o f stockholders, and stockholders may act in lieu of a meeting, if a consent or consents 

in writing setting forth the action so taken, shall be signed by the holders of outstanding stock 

having not less than the minimum number of votes that would be necessary to authorize or take 

such action at a meeting at which all shares entitled to vote thereon were present and voted.

7
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5. Compensation o f Directors. The Board of Directors may determine from time to time 

the amount and type o f compensation which shall be paid to its members for service on the Board 

of Directors. The Board o f Directors shall also have the power, in its discretion, to provide for 

and to pay to directors rendering services to the Corporation not ordinarily rendered by directors, 

as such, special compensation appropriate to the value of such services, as determined by the 

Board from time to time.

6. Interested Transactions. No contract or transaction between the Coiporation and one 

or more of its directors or officers, or between the Corporation and any other corporation, 

partnership, association, or other organization in which one or more o f its directors or officers are 

directors or officers, or have a financial interest, shall be void or voidable solely for this reason, 

or solely because the director or officer is present at or participates in the meeting o f the Board of 

Directors or committee thereof which authorizes the contract or transaction, or solely because his 

or their votes are counted for such purpose if  (i) the material facts as to his or their relationship or 

interest and as to the contract or transaction are disclosed or are known to the Board of Directors 

or committee, and the Board of Directors or committee in good faith authorizes the contract or 

transaction by the affirmative votes of a majority of the disinterested directors, even though the 

disinterested directors be less than a quorum; or (ii) the material facts as to his or their 

relationship or interest and as to the contract or transaction are disclosed or are known to the 

stockholders entitled to vote thereon, and the contract or transaction is specifically approved in 

good faith by vote of the stockholders; or (iii) the fact of the common directorship, office or 

financial interest is not known to the director or officer at the time the contract or transaction is 

brought before the board of directors or shareholders of the corporation for action; or (iv) the

8
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contract or transaction is fair as to the Corporation as of the time it is authorized, approved or 

ratified, by the Board of Directors, a committee thereof or the stockholders. Common or 

interested directors may be counted in determining the presence of a quorum at a meeting of the 

Board of Directors or of a committee which authorizes the contract or transaction. This 

paragraph shall not be construed to invalidate any such contract or transaction which would 

otherwise be valid under the common and statutory (aw applicable thereto.

7. Indemnification. The Corporation shall indemnify (a) its directors to the fullest extent 

permitted by the laws o f the State o f Nevada now or hereafter in force, including the 

advancement o f expenses under the procedures provided by such laws, (b) all o f its officers to the 

same extent as it shall indemnify its directors, and (c) its officers who are not directors to such 

further extent as shall be authorized by the Board o f Directors and be consistent with law.

Subject only to any limitations prescribed by the laws o f the State of Nevada now or hereafter in 

force, the foregoing shall not limit the authority of the Corporation to indemnify the directors, 

officers and other employees and agents of this Corporation consistent wi th law and shall not be 

deemed to be exclusive o f any rights to which those indemnified may be entitled as a matter of 

law or under any resolution, By-Law provision, or agreement.

8, Liability o f Directors. To the fullest extent permitted by Nevada statutory or 

decisional law, as amended or interpreted, no director of this Corporation shall be personally 

liable to the Corporation or its stockholders for monetary damages for breach of fiduciary duty as 

a director. This Section 9 does not affect the availability of equitable remedies for breach of 

fiduciary duties.

< 1
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ARTICLE VI.

The name and address of the Resident Agent is as follows;

Name Address

Gateway Enterprises, Inc. 3230 East Flamingo Road, Suite 156
Las Vegas, Nevada 89121

ARTICLE VIL

The provisions of NRS 78.378 to 78.3793, inclusive shall not be applicable to any 

acquisition of a controlling interest in the Coiporation.

ARTICLE VIII.

above the age o f eighteen (18) years, is as follows:

Name. Address.

Ronald L, Poulton 324 South 400 West, Suite 250
Salt Lake City, Utah 84101

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto subscribed my name this / S ^ day of 

November, 2004.

10
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OEAN HELLER 
Secretary of State 
202 North Сагвоп Street 
Carson City, Nevada 89701-4201 
(775)664 5706
Website: secretaryofetate.biz

NOV 3 0 2004

General instructions for this form: amv* space« for ow es use only
1. Please print legibly or type; Black Ink Only.
2. Complete all fields.
3. Ensure that document is signed in signature field.

In the m atter o f________________ ВМВ Munai, Inc. ____________________________
(Name of business entity)

I,__________ Gateway Enterprises, Inc.______________________________________t
(Name of resident agent)

hereby state that on_______________ I accepted the appointment as resident agent
(Oat«)

for the above named business entity. The street address of the resident agent in this

state is as follows:

3230 Flamingo Road 156
Physical Street Address Suite number

Las Vegas .NEVADA 89121
City 2Ір Code

Optional:

Additional Mailing Addrett Suite number

Signature: j  « К .  .

"  ' _  1a . .
Authorized Signature oFR A  or On Bdhaff of R.A. Company

Zip Code

Date

l b  l У“~ С i f

Nevada Secretary of State RA Acoepouco 2ЙОЗ 
R aised on: 11ЯЦТО
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Secretary o f State
204 North Carson Street, Suite 1
Carson City, Nevada 89701-4209
(778) 6849708
Website; secretary ofstate.biz

DEAN HELLER

A rtic le s  o f  M e r g e r
(PURSUANT TO NRS 92A.200)

P a g e  1

FILED#

important: Road attached Instmctfona before completing form.

DEC 1 5 2004

w№>meof

• " и щ й и # , *

ласте space e  tor оғлсе us* ow.v
(Pursuant to Nevada Revised Statutes Chapter 92A)

(excluding 92A.2Q0(4b))
SUBMIT IN DUPUCATE

1) Name and jurisdiction o f organization o f each constituent entity (NRS 92A.200). if there are more 
than four merging entities, check box [~ ]  and attach an 81/2" x iT  Wank sheet containing the 
required information for each additional entity.

ІВМВ Munai, I n c , ___________________________________________________________________*~1
Name o f merging entity

[ Delaware ____ _ _ _______________ j
Jurisdiction

Name o f merging entity

Jurisdiction

Name o f m erging entity 

Jurisdiction
i ~ " "j

Name o f m erging entity

l._______ .
Jurisdiction

and.

jB M B M um iv!nc.
Name o f surviving entity

j Nevada

jCoi r̂ation _ _________ .t ____  _  ____________,

Entity type*
-—----- ——— ч—- |

L _ J
Entity type*

І 1
Entity type *

i
: : :  : z r : : i^

Entity type *

[Corporation 
Entity type *Jurisdiction

1 Corporation, non-profit corporation, limited partnership, limited-liability company or business trust

This form must be acrempanled by appropriate fees, See attached few schedule.

i
NftWHte Secrtoiy <X Swrt AM U*rger aooj tovwedga 1074X0 O

TK
BM

N
Zt

 8
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8*

88
4!

 *8
62
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/31



Secretary of State
204 North Carson Street, Suite 1
Carson City, Nevada 89701-4299
(775)894 8708
Website: secretaiyofetate.blz

DEAN HELLER

A rtic le s  o f  M e r g e r
(PURSUANTTO NRS 92A.200)

P a g e  2

important: Read attached instructions before completing form.

АӨСЭД SPACee FOR OFFICE U5E ONLY

2) Forwarding address where copies o f process may be sent by the Secretary o f S tate of 
Nevada (If a foreign entity is the survivor in d ie  merger • NRSJB2A.190):

Attn: Г ...................... ........... ....................................................... ........]

c/o: Г ’

3) (Choose one)

РП The undersigned declares that a plan o f m erger has been adopted by each constituent 
entity (NRS 92A.200).

| | The undersigned declares that a plan o f m erger has been adopted by the parent dom estic 
entity (NRS 92A.180)

4) Owner's approval (NRS 92A.200)(options a, b, or c must be used, as applicable, fo r each entity) (If
there are more than four merging entities, check box and attach ah 8 1/2” x 11" blank sheet
containing the required information fo r each additional entity):

(a) Owner's approval was not required from 

Name o f merging entity, (if applicable
»
Name o f m erging entity, if applicable

Name o f m erging entity, if applicable
r
Name o f merging entity, if applicable

Z i

and, on

Name o f surviving entity, if  applicable
3

tovwte SttcnHwy afSMeAM M rg u rxmЛЫісаап. іолмляThis form m ust be accom panied by appropriate fees. See attached fee schedule.



DEAN HELLER
Secretary of State
204 North Carson Street, Suite 1
Carson City, Nevada 89701*4289
(775) 8845708
Webette: aecretaryofstate.biz

A rtic le s  o f M e rg e r
(PURSUANT TO NRS 92A.200)

P a g e  3

important. Read attached instructions before completing form. above space is for office use only

(b) The plan was approved by the required consent of the owners of*;

ШМіГмаііаі, Inc. ~ ' ____ ~  ________ _____ '_________ I
Nam e o f merging entity, if applicable

Nam e o f merging entity. In applicable

Nam e of merging entity, if applicable

Nam e of merging entity, if applicable

and, or,

bic. _____ ___  _______________________3
Nam e of surviving entity,'if applicable

* Unless otherwise provided in the certificate of trust or governing instrument of a business trust, a merger must be approved by all 
the trustees and beneficial owners of each business trust that is a constituent entity in the merger.

This form must be accompanied by appropriate fees. See attached fee schedule. Nevada Seertttty of S im  AM Jtager 2003 
Reviser и г  fUOVOS



Secretary o f State
204 North Carson S treet Suite 1
Carson City, Nevada 89701-4299
(775)684 6708
Website: secretaryofstate.biz

DEAN HELLER

A r t ic le s  o f  M e r g e r
(PURSUANT TO NRS 92A-200)

P a g e  4

Important: Read attached Instructions M o ra  completing form ABOVE SPACE IS FOR OFFICE USE ONLY

(c) Approval of plan of merger for Nevada non-profit corporation (NRS 92A.160):

The pian of merger has been approved by the directors of the corporation and by each 
public officer or other person whose approval of the plan of merger is required by the 
articles of incorporation of the domestic corporation.

Name o f m erging entity, If  applicable

Name o f m erging entity, if applicable

Name o f m erging entity, if applicable
]

Name o f m erging entity, if  applicable

and. or;

Name o f surviving entity, if  applicable
: i

This form m ust be accompanied by appropriate fees* See attached fee schedule. Nevada Sacntwyof S ee AM Margar2003 
R e ft*  arc 1004*»



DEAN HELLER
Secretary o f State
204 North Carson Street, Suite 1
Carson C ity, Nevada 89701*4299
(776)834 5708
W ebsite: secretaryofstate.biz

A r t ic le s  o f  M e r g e r
(PURSUANT TO NRS 92АЛ00)

P a g e  5

Important Read attached Instructions before completing form. above space « for office use onu

5) Am endm ents, if any, to the articles o r certificate of the surviving entity. Provide 
article numbers, if available. (NRS 92A,200)*:

Nooc.

6) Location of Plan of Merger (check a or b):

□  (a) The entire plan of merger is attached;

or,

S (b) The entire plan of merger is on file at the registered office of the surviving 
corporation , limited-liability company or business trust, or at the records office 
address if a limited partnership, or other place of business of the surviving entity 
(NRS 92A.200).

7) Effective date (optional)”: upon filing ]

4 amended and restated articles may be attached as ел exhibit or integrated into the articles of merger. Please 
entitle them ''Restated'1 or "Amended and Restated," accordingly. The form to accompany restated articles 
prescribed by the secretary of state must accompany the amended and/or restated articles. Pursuant to NRS 
92A.180 (merger of subsidiary into parent - Nevada parent owning 90% or more of subsidiary), the articles of 
merger may not contain amendments to the constituent documents of the surviving entity except that the name of 
the surviving entity may be changed.

"  A merger takes effect upon filing the articles of merger or upon a later date as specified in the articles, which 
must not be more than 90 days after the articles are filed (NRS 92A.24Q).

This form  must be accom panied by appropriate fees* See attached fee schedule. Nevada SscNtuy of State AM Xtofgt* 2003 Reriucfon nmol



Secretary o f State
204 North Carson Street, Suite 1
Carson City, Nevada 88701-4299
<776)884 8708
Website: aecneta/yofstate.bte

DEAN HELLER

A r tic le s  o f  M e r g e r
(PURSUANT TO NRS 92A.200)

P a g e  6

Important Read attached instructions before completing form. ABOVE SPACS fS ГОК СНПСС use ONtr

8) Signatures - Must be signed by: An officer o f each Nevada corporation; Ail general 
partners o f each Nevada lim ited partnership; A ll genera! partners o f each Nevada lim ited 
partnership; A manager o f each Nevada lim ited-liability company with managers or a ll the 
members if there are no managers; A trustee o f each Nevada business trust (NRS92A.230)*

(if there are more than four merging entities, check box Q  and attach an 8 %** x  11 ” blank 
sheet containing the required information fo r each additional entity.):

iBMBMuna^Inc.
Name o f m erging entity

Signature
jPresidcnt
Title

І І І Щ Ш І !
Date

Name o f m erging entity

Signature
c z r
Title

U L .I

Name o f m erging entity

Signature Title

Name o f m erging entity
I

_______________________________________  I . . .
Signature Title

: n
Date

Date

|BMB Munai, inc. ___  ̂ _  __________________ |
Name o f surviving entity

_____________  (president " "  ' ]  Q l f f l / e V l
Signature Title Date

* The articles of merger must be signed by each foreign constituent entity in the manner provided by the law 
governing it (NRS 92A.230). Additional signature blocks may be added to this page or as an attachment, aa needed.

IMPORTANT: Failure to include any of the above information and submit the proper fees may cause this filing to be 
rejected.

This form must be accompanied by appropriate tees. See attached fee schedule. ***** s*emi*Y or sw* am m«q w »
RatiMdanr W24Q3



I

DEAN HELLER
Secretary of State
204 North Carson Street, Suite 1
C a rso n  City, Nevada 89701-4299
(778) 684 6708
Website: secrete ry ofstate.bix

Certificate of Amendment
(PURSUANT TO NRS 78.385 and 78.390)

Filed in the office of Document Number
20060397030-90

Dean Heller 
Secretary of State 
State of Nevada

Filiug Date and Time

06/21/2006 5:00 PM
Entity Number

C32081-2004

ABOVE «РАСЕ »  FOR OFFICE USE ONLY

Certificate of Amendment to Article» of Incorporation 
E ar.N w ad a  P ro fit P orooratlona  

(Pursuant to NRS 78.385 and 78.390 - After Issuance of Stock)

1. Name of corporation:_____________________________________________ .
BMB MUNAI, INC.

2. The articles have been amended as follows (provide article numbers, If available):__________

The first paragraph o f ARTICLE Ш of the Articles o f Incorporation o f BMB Munai, Inc. shall be amended to read as 
follows:

t

ARTICLE Ш j
CAPITAL STOCK j

ff
The total number o f shares o f stock o f all classes which the COiporation has authority to issue is 520,000,000 shares, •
divided into 500,000,000 shares o f Common Stock, par value $0,001 per share (herein called the 'Common Stock”) and j
20,000,000 shares o f Preferred Stock, par value $0.001 per share (herein called the "Preferred Stock”). »

3. The vote by which the stockholders holding shares in the corporation entitling them to exercise 
at least a majority of the voting power, or such greater proportion of the voting power as may be 
required in the case of a vote by classes or series, or as may be required by the provisions of the ♦ 
articles of incorporation have voted in favor of the amendment is: [22,968,520 __________ ]

4. Effective date of filing (optional):

5. Officer Signature (required): _

*!f any proposed amendment would alter or change any preference or any relative or other right given to any class or series of 
outstanding shares, then the amendment m ust be approved by the vote, In addition to the affirmative vote otherwise required, 
of the holders of shares representing a majority of the voting power of each class or series affected by the amendment regardless 
of limitations or restrictions on the voting power thereof.

IMPORTANT: Failure to include any of the above information and submit the proper fees may cause this 
> filing to be rejected.

i

!

t

Тһіш form  m oot too occomponiod toy appropriate fee*. N«va<e8Mreafyor9efaAM7&386Aifwndaixe
RwfcedenettWW



AMENDMENT TO THE 

ARTICLES OF INCORPORATION 

O F

BMB MUNAI, INC.

BMB Munai, Inc. a corporation organized under the laws o f the State o f Nevada, on 

November 30, 2004, hereby adopts the following Amendment to its Articles o f Ihcoiporation 

pursuant to the provisions o f Chapter 78 o f Nevada Revised Statutes (the “Statute”), Sections 

78.385 and 78.390.

I

The first paragraph o f Article ПІ Of the Articles o f Incorporation o f BMB Munai, lac. 

shall be amended to read as follows:

ARTICLE HI 
CAPITAL STOCK

The total number o f shares o f stock o f all classes which the Corporation has authority to 

issue is 520,000,000 shares, divided into 500,000,000 shares o f Common Stock, par value $0,001 

per share (herein called the “Common Stock”) and 20,000,000 shares o f Preferred Stock, par 

value $0,001 per share (herein called the “Preferred Stock”).

II

The date o f the adoption o f the foregoing amendments by a duly constituted quorum o f  

the shareholders was April 18,2006. The number o f shares outstanding in the Corporation and 

entitled to vote on the amendment was 42,198,690. A ll stock in the Corporation is entitled to 

one vote per share for each matter coming before the special meeting o f the shareholders. The 

number o f shares that voted in favor o f the amendment was 22,968,520. The number o f shares 

that voted against the above amendments was 352,313.



IN WITNESS HEREOF, this Amendment to the Articles o f  Incorporation has been

I

executed on tins 20* day o f June, 2006.

STATE OF UTAH )
:ss.

COUNTY OF SALT LAKE )

On th e____ day o f June, 2006, personally appeared before me, a Notary Public, Adam R.

Cook, who acknowledged that he is the Secretary o f BMB Munai, Inc. and that he is authorized

to and did execute die

My Commission Expires:

CHRISTOPHER T H E !mwmuC'Swettvw
560 W. CENTER STREET 
PROVO,UTAH 84601
СОЯМ. EXPIRES 2-11-2009

I

j 2



•090204*
BARBARA К  CEGAVSKE 
Secretary of State 
202 North Carson Street
Carson City, Nevada 89701*4201 f
(775} 684-5708 v
Website: Www.nv5bs.gov l

Certificate of Amendment
(PURSUANT TO NRS 78.385 AND 78390)

USE BLACK INK ONLY < DO NOT HIGHLIGHT

Filed in the office of

Barbara K. Cegavske 
Secretary of State 
State of Nevada

Document Number
20170359218-88
Filing Date and Time

08/22/2017 4:47 PM
Entity Number

C32081-2004

ABOVE SPACE в  FOR ОГРЮЕ USE.0NLY

For Nevada Profit Corporations 
(Pursuant to NRS 78.385 and 78.390 • A fter Issuance o f Stock)

1. Name of corporation:
BMB MUNAI, INC, ' ................................... ..

1
I - ' ■

2. The articles have been am ended a s  follows: (provide article numbers, if available)

ARTICLE I. The name o f  the Coipcrationis: Freedom Holding Corp.

’ARTICLE III o f  the Articles o f incorporation shell be amended to add the following paragraph:
! *
I j
’The issued and outstanding common shares, $0.001 par value, b f the Corporation shall be reverse split at 
the ratio o f 1 share for 25 shares (1:25). Any fractional shares Resulting from the reverse split shall be 
rounded up to the next full share. The .500,000,000 shares o f authorized Common Stock shall be 
Unaffected by the reverse split. ;

3. The vote by which the stockholders holding shares in the corporation entitling them to exercise 
at least a majority of the voting power, or such greater proportion of the voting power as may be 
required in the case of a vote by classes or series, or as may be required by the provisions of the
articles of incorporation* have voted in favor of the amendment is 434,212,446

4. Effective date and time of filing: (optional) Date: Sep 05,2017 Time: 12:01a.m.

5. Signature: (required)

’ If any proposed amendment would alter or change any preference or any relative or other right given to any class or series of 
outstanding shares, then the amendment must be approved by the vote, in addition to the affirmative vote otherwise required, of 
the holders of shares representing a majority of the voting power of each class or series affected by the amendment regardless to 
limitations or restrictions on the voting power thereof,

IMPORTANT: Failure to include any of the above information and submit with the proper fees may cause this filing to be rejected.

This form must be  accompanied by  appropriate fees . Nevada Secretary o f State Am end Profit-After
Revised: 1-5-15



(PROFIT) INITIAL/ANNUAL LIST OF OFFICERS, DIRECTORS AND STATE BUSINESS
LICENSE APPLICATION OF: e n t ity  n u m b er

[FREEDOM HOLDING CORP. . .  .
NAME OF CORPORATION..............................................

FOR THE FILING PERIOD OF j NOV, 2017 j TO f NOV, 2018_____ J
USE BLACK INK ONLY -DO NOT HIGHLIGHT

**YOU MAY FILE THIS FORM ONLINE AT wvw.nvsilverflume.gov**
□  R eturn one file  stam ped copy, (if filing not accompanied by order instructions, file 

stamped copy will be sent to registered agent.)

IMPORTANT: Read instructions before completing and returning this form.

1. Print or type names and addresses, either residence or business, for all officers and directors. A 
President, Secretary, Treasurer, or equivalent of and all Directors must be named. There must be at 
least one director. An Officer must sign the form* FORM WILL BE RETURNED IF UNSIGNED.

C32081-2004 j

♦100103*

Filed in the office of

Barbara К. Cegavske 
Secretary of State 
State of Nevada

Document Number
20170501360-45
Filing Date and Time

11/29/2017 9:15 AM
Entity Number

C32081-2004
2. if there are additional officers, attach a list of them to this form. ^ r .

3. Return the completed form with the filing fee. Annual list fee Is based upon the current total
authorized stock a$ explained In the Annual Ust Fee Schedule For Profit Corporations. A $75.00 ABOVE SPACE IS FOR OFFICE USE ONLY
penalty must be added for failure to file this form by the deadline. An annual list received more than 
90 days before its due date shall be deemed an amended list for the previous year,

4. State business license fee is $500.00/$200.00 for Professional Corporations filed pursuant to NRS Chapter 89. Effective 2/1V2010, $100.00 must be added for failure to file 
form by deadline.

5. Make your check payable to the Secretary of State.

6. Ordering Copies*. If requested above, one file stamped copy will be returned at no additional charge. To receive a certified copy, enclose an additional $30.00 per certification. 
A copy fee of $2.00 per page is required for each additional copy generated when ordering 2 or more file stamped or certified copies. Appropriate instructions must 
accompany your order,

7. Return the completed form to: Secretary of State, 202 North Carson Street. Carson Сйу. Nevada 89701-4201, (775) 684-5708.

8. Form must be in the possession of the Secretary of State on or before the last day of the month in which it is due. (Postmark date is not accepted as receipt date,) Forms 
received after due date will be returned for additional fees and penalties. Failure to include annual list and business license fees will result in rejection of filing.

сщрюамтғ-АЕШСА^^ ....... .....
П Pursuant to NRS Chapter 76, this entity is exempt from the business license fee. Exemption code: 1 1 blBS-Zfr (L& Q .QoflSS
NOTE: 11 claim ing an exem ption, a notarized Declaration of E lig ib ility form  m ust be attached. Failure to  0 0 1 ' Governmental Enlfty
attach the Declaration of E lig ib ility  form  w ill result in rejection , which could result in late fees. 006 - NRS 680B.020 Insurance Co

□ T h is  corporation is a publicly traded corporation. The Central index Key number is: [ 0000924805 |
Q lh is  publicly traded corporation is not required to have a Central Index Key number.

NAME TtTLE(S)

Jt im u r  t u r lo v  ] PRESIDENT (or equivalent of)
ADDRESS ____  ____ . ________ _______________ ________________ _ C I T Y ____

(OFFICE 1704,4B BLDG, NURLY TAU (ALMATY
STATE

] I Z
ZIP CODE__________

050059___ ____ ]

NAME.

(a d a m r c o o k

ADDRESS

1324 S 400 W STE 250

TITLE(S)

j SECRETARY (OR EQUIVALENT OF)

C ITY ________________

] 1 SALT LAKE CITY
STATE

]  І .Ж І
ZIP CODE

84101

NAME ____  TITLE(S)

(EVGENY LER __ ____________________ | TREASURER (OR EQUIVALENT OF)

ADDRESS............................................  ...................................... .. .... .. ..................CITY........................ ....................... ..................  STATE ZIP CODE

j OFFICE 1704,4B BLDG, NURLY TAU BC, 17 AL FARABI AVE | I ALMATY ______ _ J  [__ J  [050059

NAME

j J ASON KERR
ADDRESS

j 324 S 400 W STE 250

TITLE(S)
DIRECTOR

CITY STATE^ ZIP-CODE

j SALT LAKE CITY J [ UT j  [84101

None of the officers or directors identified in the list of officers has been identified with the fraudulent Intent of concealing the Identity of any person Or persons 
exercising the power or authority of an officer or director in furtherance of any unlawful conduct.

I declare, to the best of my knowledge under penalty of perjury, that the Information contained herein Is correct and acknowledge that pursuant to NRS 239.330, ft Is 
a category C felony to knowingly offer any false or forged Instrument for filing in the Office of the Secretary of State,

) (  A D A M R C O O K

Signature of Officer or 
Other Authorized Signature

T itle _____  . _______ _______P ete _____________________

j CORPORATE SECRETARY j [l 1/29/2017 9:15:09 AM ]

Nevada Secretary of Stale List Profit
Form: 100103 Revised: 7-1-17



(PROFIT) INITIAUANNUAL LIST OF OFFICERS AND DIRECTORS OF: e n t ity  n u m ber

|Ғ Й Е Ё Ь Ш  H ^ I N G  C O R K  ~ "  " ~~ '  ~ ^  ~~ *| [G32081-20D4

NAME
p R  KAOY RAKHI LKl N

ADDRESS
ІО Ғ Ғ ІС Е І70 4 ,4BBLDG, NURLY TAU ВС, 17 AL FARABI AVE , KAZ

TlTLE(S)
DIRECTOR

CITY _  _  
f  ALMATY'...........

STATE ZIP CODE_
~ П  [050059 "

. . _ l  I_______________

.NAME.................... .....
LEONARD STILLMAN

ADDRESS
І324 S 400 W, SUITE 250

TITLE(S)
DIRECTOR

CITY
[SALT LAKE CITY

STATE ZIPCODE 
j [ e r r  ]  [84101

NAME _ _  .
[ASKAR TASHTITOV

ADDRESS
ІОҒҒІСЁ 1704 ,4B BLDG, NURLYTAU ВС, 17 AL FARABIAVE , KAZ

TITLE(S)
DIRECTOR

CITY
ІА Ш А Т У 31

STATE^ ,ZJFCOpE_ 
] І050059 ~

NA M E.
{ TIMUR TURLOV

TITLE(S)
DIRECTOR

ADDRESS . _  _  ___
[OFFICE 1704, 4B BLDG, NURLYTAU BC, 17 AL FARABI AVE , KAZ

CITY
ALMATY

STATE ZIPCODE 
j  j j J050059

NAME

ADDRESS

TITLE(S)

CITY STATE ZIPCODE

NAME __

ADDRESS
Г  ''....." ...

NAME

ADDRESS
!
L............. .

TITLE(S)

CITY

TITLE{S)

CITY

' i  г :

STATE ZIP CODE

J C I .......

STATE^ ZIPCODE

NAME
{
j ..........................................

ADDRESS
j

............ . ... ............................... TITLE(S)
.........................  ..... J

CJTY _______ STATE^ ( ZIPCODE

______ ]
NAME
i................ .

.

ADDRESS....

......... ............... ....................... ...........  TITLE(S)

_______ _____ __ ____ ____________ ________________  CITY_______ _ _ _ _________ ______  ̂ ..SJATE  ̂ ẐIPCODE

! : □
NAME......

[
__________ ________________ ________ ______ ____ _ TITLE{$)

l___ ___ _..... ........... ........ ...

ADDRESS
t .........................i
I . ....................

_______ ._______ _ c it y STATE ZIPCODE

I..... ............
- ........n

Nevada Secretary of Slate List Profit AP
Revised: 3-28-14



Секретарь Ш тата

Ш тат Невада

Оттиск печати Секретаря Штата Невада

Апостиль
(Гаагская конвенция от 5 октября 1961 года)

1. Страна: Соединенные Штаты Америки

Данный официальный документ

2. был подписан Барбарой К. Сегавске

3. выступающий в 
качестве

Секретаря Штата Невада

4. скреплён печатью / 
штампом

Штата Невада

Удостоверено

5. в Городе Карсон, штат Невада, США

6. 25 октября 2018 года

7. Барбарой К. Сегавске, Секретарем Штата, Штат Невада, США

8. Номер 2019/147/PWR

9. Печать/Штамп Оттиск печати Секретаря 
Штата Невада

10. Подпись
Барбара К. Сегавске

Секретарь Штата

Настоящий апостиль удостоверяет подлинность подписи и должность должностного лица, подписавшего 
официальный документ, и, в надлежащем случае, достоверность печати или штампа, которыми скреплен этот 
документ.
Настоящий апостиль не удостоверяет содержание документа, для которого он был оформлен.
Настоящий апостиль недействителен на территории Соединенных Штатов Америки, на территориях и во 
владениях данного государства.



FREEDOM
HOLDING
CORP.

США, штат Юта 84101, Солт-Лейк- 
Сити, 324 Сауз 400 Вест, Сьют 250 
Тел.: (801) 355-2227

Республика Казахстан, город 
Алматы, проспект Ала-Фараби 
77/7, БЦ «Есентай-Тауэр», 7 и 3 
этаж, здание 4Б, офис 1704 
Тел.:+7 (727) 311 10 64

Заверение корпоративны м  секретарем

Нижеподписавшийся, Адам Кук, настоящим подтверждает, что он является законно 
избранным и действующим секретарем «Freedom Holding Согр.», корпорации штата 
Невада («Компания»), и что в этом качестве он должным образом уполномочен исполнять 
и предоставлять настоящее свидетельство секретаря от имени Компании. Настоящим он 
далее подтверждает от имени Компании, что:

Приложения к данному документу являются верными и точными копиями Выписки из 
реестра компаний и Свидетельства о регистрации, выданными Государственным 
секретарем штата Невада, которые включают подтверждение даты регистрации 30 ноября 
2004 года и включают в себя свидетельство о надлежащем правовом статусе 
юридического лица.

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшийся подписал настоящее свидетельство 
секретаря от имени Компании 29 октября 2018 года.

FREEDOM  HOLDING CORP.
/подпись/
Адам Кук, Секретарь

Штат Юта 

Округ Солт Лэйк

29 октября 2018 года ко мне, нотариусу Рональду Поултону, лично явился Адам Кук, 
подтвердивший мне предъявлением достаточных доказательств, что он является лицом, 
чьим именем подписан прилагаемый документ, и подтвердил мне, что он подписал его в 
своём качестве. В подтверждение чего, ставлю свою подпись и официальную печать.

/подпись/
Нотариус

Штамп
Рональд ПоулТон 
Нотариус, Штат Юта,
Номер лицензии нотариуса 682777
Срок истечения моих полномочий 6 мая 2019 год



ШТАТ НЕВАДА

СЕКРЕТАРЬ Ш ТАТА

ВЫ П И СКА ИЗ РЕЕСТРА КО М П АН И Й  

(ВКЛЮ ЧАЯ И ЗМ ЕН ЕНИ Я)

Я, Барбара К. Сегавске, должным образом избранный и уполномоченный секретарь штата Невада, 
настоящим подтверждаю, что по законам упомянутого Штата я являюсь лицом, ведущим реестр 
корпораций, некоммерческих корпораций, единоличных корпораций, компаний с ограниченной 
ответственностью, товариществ с ограниченной ответственностью, простых товариществ и деловых трастов 
в соответствии с разделом 7 Сборника Законов штата Невада, в его действующей редакции, а также в 
редакциях действовавших с 1976 года, кроме того я подтверждаю, что являюсь надлежащим лицом, 
уполномоченным на выдачу настоящего документа.

Далее я подтверждаю, что ниже приведен список всех учредительных документов, хранящихся в 
делах корпорации в офисе секретаря Штата

FREEDOM HOLDING CORP.

Устав ВМВ MUNAI, INC. зарегистрирован 30 ноября 2004.

Соглашение о слиянии зарегистрирован 15 декабря 2004.

Свидетельство о внесении поправок в Устав зарегистрировано 21 июня 2006.

Свидетельство о внесении поправок в Устав и о смене наименования на FREEDOM HOLDING CORP. 
зарегистрировано 22 августа 2017.



Б ольш ая Государственная П ечать Ш тата Н евада

Секретарь Штата

Штат Невада

СВИ ДЕТЕЛ ЬСТВО  О РЕГИ СТРАЦ И И

Я, Барбара К. Сегавске, законно избранный и уполномоченный секретарь штата Невада, 
настоящим подтверждаю, что корпорация «FREEDOM  HOLDING CORP.» 
действительно 30 ноября 2004 года представила мне оригинал Устава; что указанный 
Устав в настоящее время хранится в делах корпорации и зарегистрирован в канцелярии 
Секретаря штата Невада, а также что содержание положений Устава полностью 
соответствует требованиям законов штата Невада.

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО, я 
скрепляю настоящий документ 
собственноручной подписью и 

Большой Государственной 
Печатью Штата в моей канцелярии 

25 октября 2018 года.

/подпись/ 
Барбара К. Сегавске 

Секретарь штата

Большая Г осударственная Печать Штата Невада

Документ заверил: Пол Райз 
Номер свидетельства: С20181024-1440



ШТАТ НЕВАДА

СЕКРЕТАРЬ Ш ТАТА

Я также подтверждаю, что в соответствии с данными реестра Секретаря штата Невада по состоянию на дату 
выдачи настоящей выписки, FREEDOM HOLDING CORP. является корпорацией, созданной должным 
образом по законам штата Невада и осуществляющей деятельность в соответствии с законами Штата Невада 
с 30 ноября 2004 года, и корпорация является действующим юридическим лицом указанного Штата.

Большая Печать Штата Невада

В засвидетельствование вышеизложенного,
скрепляю личной подписью и Большой Печатью 
Штата 25 октября 2018 года.

(подпись)

Барбара К. Сегавске 
Секретарь Штата

Подпись служащего, ответственного за 
удостоверение документов 
(подпись)



БАРБАРА К. СЕГАВСКЕ
Секретарь Штата

КИМБЕРЛИ ПЕРОНДИ
Заместитель Секретаря 

по Коммерческим Записям

ШТАТ НЕВАДА 

ОФИС СЕКРЕТАРЯ ШТАТА

Отдел коммерческих записей

202 ул. Н. Карсон, город Карсон, 
Штат Невада 89701-4201 

Телефон (775) 684-5708 
Факс (775) 684-7138

Удостоверенная Копия

25 октября 2018 года

Рабочий номер: С20181024-1440 
Регистрационный номер: 00011134205-37 
Срочный номер:
До даты:

Нижеподписавшийся регистратор настоящим подтверждает, что прилагаемые копии являются подлинными и 
точными копиями всех запрошенных заявлений и связанной с ними документации, поданной в канцелярию 
секретаря, Отдел коммерческих записей, указанный в прилагаемом отчете.

Номер(а) Документа
С32081-2004-001 
С32081-2004-003 
20060397030-90 
20170359218-88 
20170501360-45

Описание
Устав
Соглашение о слиянии 
Поправка 
Поправка 
Ежегодный список

Количество Страниц
13 страниц/1 Копия 
6 страниц/1 Копия 
3 страницы/1 Копия
1 страница/1 Копия
2 страницы/1 Копия

Печать Штата Невада

Удостоверено: Пол Райз
Номер Свидетельства: : С20181024-1440

С уважением,

Подпись
БАРБАРА К. СЕГАВСКЕ 
Секретарь Штата

Отдел коммерческих записей
202 ул. Н. Карсон,

город Карсон, Штат Невада 89701-4201 
Телефон (775) 684-5708 

Факс (775) 684-7138



ДИН ХЕЛЛЕР (DEAN HELLER)
Государственный Секретарь 
206 North Carson Street 
Карсон-Сити, Невада 89701-4299 
(775)684 5708
Веб-сайт: secretaryofstate.biz

Регистрационный номер: С32081-04 
30 ноября 2004 г. 

В ОФИСЕ 
/ подпись/

ДИН ХЕЛЛЕР (DEAN HELLER) 
Государственный Секретарь

У став
(СО ГЛАСНО  NR S 78)

ПРОСТРАНСТВО  ВЫ Ш Е  П РЕДНАЗН АЧЕНО  ТО Л Ь КО  Д ЛЯ  С ЛУЖ ЕБН О ГО  ПОЛЬЗОВАНИЯ 34766 

Важно: Ознакомьтесь с прилагаемыми инструкциями перед заполнением формы.

1. Название 
Кошнгоапни:

ВМВ Munai. Inc.

2. Агент-оезидент. 
название и адоес:
(адрес » Неваде, по к о т о р о м у  

т т ч  т ч и т ь  п р о ц е с с у а л ь н а

Gateway Enterprises, toe.
НАИМЕНОВАНИЕ
3230 East Flamineo Road. Suite 156 Лас-Вегас. НЕВАДА 89121
Адрес Город Почтовый индекс

извешеннеҮ Почтовый адрес на выбор Город Штат Почтовый индекс

3. Акции:
(количество акші йк которые 
корпорация уполномочена
ВЫ П УС ТИ ТЬ)

Количество акций с номинальной стоимостью: 120.000.000
Номинальная стоимость: $ .001
Количество акций без номинальной стоимости:

4. Имена и Адцеса 
Совета U h d c k t o d o b  / 
Довеоительных 
Собственников:
(приложите дояоднитеяьную 
g M M IM b lfiM  
дітектооов/ловешггельііых 
собственников более 3>

1. Борис Черлабаев
Имя
Республика Казахстан. 480100. г. Алматы, улила Казыбек Би. 20А
Адрес, город, штат (государство), почтовый индекс
2. Бахытбек Байсеитов
Имя
Республика Казахстан. 480100. г. Алматы, улица Казыбек Би. 20А
Адрес, город, штат (государство), почтовой индекс
3. Миогали Кунаев 
Имя
Республика Казахстан. 480100. г. Алматы, пр. Посты к. 6 3 .2-й этаж
Адрес, город, штат (государство), почтовый индекс
Дополнительные Директоры -  продолжение на следующей странице

5. Цель:
» (по выбосу-шотрите 
1 «ДШВЖМИ1

Цель данной Корпорации:
Любое законное действие или деятельность.

І І . Имена. Алиес и 
(Подпись Учвелнтеля:
мвнложите дополнительную 
д̂аницу. если учредителей

Г-н Рональд Л. П уптон  /подпись/
Имя Подпись
324 South 400 W est Suite 250. Солт-Лейк-Сит. Юта 84101
Адрес Город Штат Почтовый индекс

p t  Свидетельство о  
шЬгласнн с 
■ ш наченнем  Агента- 
ІІІвя лента:

G atew av Enterorises. Inc.
Настоящим я соглашаюсь с назначением вышеназванной корпорации в 
качестве Агента-Резидента.

/подпись/ /подпись/  16-11-04 
Подпись или От лица Дата 

Уполномоченного Компании А-Р 
ЛицаА-Р

й форме необходимо приложить соответствующие сборы. Смотрите прилагаемый прейскурант сборов.
Форма Государственного Секретаря Штата Невада 75 ARTICLES.2003

Редакция: 21/11/03



Пункт 4. Продолжение Устава компании «ВМВ Munai, Inc.»

4. Александр Агайан
Нью-Йорк 1,0110, Нью-Йорк Suite 4810, Fifth Avenue, 500

5. Валерий Толкачев
Россия, г.Москва, ул. Покровская, 27/6

6. Джордж Бенаррош
Канада, M5R 6G3 Онтарио, Торонто, Avenue Road, 41А
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УСТАВ '

КОМ ПАНИИ  

ВМ В M UNAI, Ш С.

НИЖЕПОДПИСАВШ ИЙСЯ, с целью учреждения корпорации для ведения 
коммерческой деятельности и для указанных далее целей, согласно положениям и с учетом 
требований законов Ш тата Невада, составляет, оформляет и регистрирует данный Устав, в 
письменной форме, и настоящим подтверждает:

СТАТЬЯ I.

Наименование Корпорации: ВМВ Munai, Inc.

СТАТЬЯ П .-

Корпорация учреждается для того, чтобы осуществлять любую законную 
деятельность, и должна иметь все полномочия, предоставляемые корпорации, учреждаемой в 
соответствии с законами Штата Невада.

СТАТЬЯ III.

Общее количество акций в акционерном капитале всех классов, которые Корпорация 
имеет полномочие выпускать, составляет 120,000,000 акций, разделенных на 100,000,000 
Обыкновенных Акций номинальной стоимостью $0.001 за акцию (именуемые далее 
«Обыкновенные Акции») и 20,000,000 Привилегированных Акций номинальной стоимостью 
$0.001 за акцию (именуемые далее «Привилегированные Акции»).

1. ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ
A. Дивиденды. С учетом всех прав Привилегированных Акций,-дивиденды могут 

выплачиваться на Обыкновенные Акции, когда таковые объявлены к выплате Советом 
Директоров, из средств, доступных на законных основаниях для выплаты дивидендов.

B. Ликвидационные Права. В случае любой ликвидации, роспуска или прекращения 
зятельности Корпорации, добровольно или не добровольно, и после того, как владельцам

Привилегированных Акций были полностью выплачены суммы, на которые они, 
соответственно, имеют право, или после того, как сумма, достаточная для выплаты 
совокупной суммы, на которую такие владельцы имеют право, была депонирована на 
хранение в банк или трастовую компанию с выгодой для владельцев Привилегированных 
Акций, оставшиеся чистые активы Корпорации должны быть пропорционально 
распределены среди владельцев Обыкновенных Акций.

C, Права Голоса. За исключением иного, четко предусмотренного в отношении 
Привилегированных Акций, а также за исключением иного, требуемого по закону, 
Обыкновенные Акции должны иметь исключительное права голоса при избрании 
директоров и во всех других целях, а также каждый владелец Обыкновенной Акции должен 
иметь право на один голос по каждой имеющейся акции.

D, Остаточные Права. Все права, закрепляемые за выпущенными в обращение 
акциями Корпорации, тем не менее, четко не предусмотренные далее или в уставе 
Корпорации, или в любой Поправке к нему, должны закрепляться за Обыкновенными 
Акциями.



II. ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ АКЦИИ
Совет Директоров Корпорации уполномочивается, как должно быть указано и 

выражено в прямой форме в решении или решениях, которые он принимает, с учетом 
ограничений, предписанных законом и положениями данной Статьи III, предусмотреть 
выпуск Привилегированных Акций одного или нескольких классов или серий, в дополнение 
к акциям, особо предусмотренным в данной Статье III, и, путем подачи свидетельства 
согласно применимому закону Штата Невада, время от времени определять количество 
акций, подлежащих включению в каждый такой класс или серию, а также фиксировать для 
каждого такого класса или серии такие права голоса, полные или ограниченные, или 
отсутствие прав голоса, а также такие особые назначения, полномочия, привилегии и 
относительные права, права участия, дискреционные или иные специальные права и такие 
ограничительные условия, ограничения или оговорки, включая, без ограничения, право 
предусматривать, чтобы любой такой класс или серия могли (i) быть предметом выкупа в 
такое время или сроки и за такую цену или цены; (и) предоставлять право получать 
дивиденды (которые могут быта кумулятивными или некумулятивными) в таких размерах, 
на таких условиях и в такое время, а также выплачиваемые вместо или в отношении 
дивидендов, выплачиваемых по любому другому классу или классам или любой другой 
серии; (Ш) предоставлять такие права при роспуске или при любом распределении активов 
Корпорации; (iv) быть конвертированы или обменены на акции любого другого класса или 
классов акционерного капитала или любой другой серии того же или любого другого класса 
или классов акционерного капитала Корпорации по такой цене или ценам, или по таким 
курсам обмена валют и с такими поправками; или (v) с учетом условий и сумм любого фонда 
погашения, при условии покупки или выкупа акций такой серии; при этом все 
осуществляется так, как может быта указано в таком решении или решениях.

Количество объявленных акций из Серии Привилегированных Акций может быть 
увеличено или сокращено (но не менее количества акций, выпущенных в обращение) 
голосом «за» владельцев большинства Обыкновенных Акций, бет голоса владельцев Серии 
Привилегированных Акций, в зависимости от обстоятельств, или любой серии таковых, если 
голос любых таких владельцев не требуется согласно положениям данной Статьи III или 
свидетельства или свидетельств, создающих любые дополнительные серии таких акций.

СТАТЬЯ IV.

А. Совет Директоров Корпорации.
1. Общие Положения. Деятельность и дела Корпорации должны находиться под 

руководством Совета Директоров. Точное количество директоров должно определяться 
время от времени Уставом Корпорации или способом, предусмотренным Уставом 
Корпорации, и может быта увеличено или сокращено, как предусмотрено в таковом. 
Директоры Корпорации не обязательно должны избираться посредством голосования, если 
того не требует Устав.

2. Классификация Совета Директоров. Директоры должны быть разделены на три 
класса. Каждый такой класс должен состоять, насколько это возможно, из одной трети 
общего количества директоров, а любые оставшиеся директоры должны быта включены в 
такую группу или группы, которые определит Совет Директоров.

Директоры первоначального Класса I, избранные на срок один год: 

Имя Адрес

Джордж Беңаррош 41А Avenue Road
Торонто, Онтарио M5R 2G3, Канада



Валерий Толкачев Россия, Москва
Улица Покровская, 27/6

Директоры первоначального Класса И, избранные на срок два года:

Имя Адрес

Александр Агайан 500 Fifth Avenue, Suite 4810
Нью-Йорк, Нью-Йорк 10110

Миргали Кунаев Республика Казахстан, 480100, г. Алматы
Проспект Достык, 63, Второй Этаж

Директоры первоначального Класса Ш, избранные на срок три года:

Имя Адрес

Бахытбек Байсеитов Республика Казахстан, 480100, г. Алматы
Улица Казыбек Би, 20А

Борис Чердабаев Республика Казахстан, 480100, г. Алматы 
Улица Казыбек Би, 20А

На каждом последующем годовом собрании акционеров, начиная с годового собрания 2005 
года, правопреемники класса директоров, чей срок истекает на этом годовом собрании, 
должны избираться на трехлетий срок. В случае изменения количества директоров любое 
увеличение или сокращение должны распределяться среди классов с тем, чтобы 
поддерживать количество директоров в каждом классе, настолько одинаково, насколько это 
возможно, но ни в коем случае уменьшение количества директоров не должно сокращать 
срок любого директора, занимающего эту должность в данное время. Директор может быть 
отстранен от должности только по причине переезда, смерти, отставки, ухода на пенсию или 
дисквалификации; он должен занимать должность до годового собрания за год, в котором 
истекает его срок, и до тех пор, пока не будет избран и уполномочен его правопреемник. 
Никакое изменение, поправка или аннулирование данной Статьи IV или Устава Корпорации 
не должно иметь действия с целью сокращения срока любого директора, занимающего 
такую должность на момент такого изменения, поправки или аннулирования, с целью 
разрешения любому такому директору быть отстраненным без повода, или с целью 
увеличения количества директоров любого класса или в совокупности из существующих на 
момент такого изменения, поправки или аннулирования до истечения срока службы всех 
директоров, занимающих должность в то время, если (i) в случае если с данной Статьей IV, 
такое изменение, поправка или аннулирование не были утверждены владельцами всех акций, 
наделенными правом голоса на них, или (и) в случае с Уставом, такое изменение, поправка 
или аннулирование не были утверждены либо владельцами всех акций, наделенными правом 
голоса по ним, либо голосом большей части всего состава Совета Директоров.

3. Директоры, Назначенные Особым Классом Акционеров. В той части, в которой 
любые владельцы любого класса или серии акций, кроме Обыкновенных Акций, 
выпущенных Корпорацией, должны имел, отдельное право, голосуя как класс или серия, 
избирать директоров, директоры, избранные таким классом или серией, считаются 
дополнительным классом директоров, а срок их службы должен составлять один год или 
такой другой период, который могут определить положения такого класса или серии, при 
условии, что такое отдельное право голоса владельцев такого класса или серии акций и 
любой такой класс директоров должны быть дополнением к классам, определенным выше.



СТАТЬЯ V.

А. Общие Положения. Следующие положения настоящим принимаются с целью 
определения, ограничения и регулирования полномочий Корпорации и ее директоров и 
акционеров:

1. Поправки в Учредительный договор. С учетом положений применимого закона, 
Корпорация сохраняет за собой право вносить время от времени любые поправки в ее 
Учредительный договор, разрешенные законом в настоящее время или в будущем, включая 
любые поправки, которые изменяют права из договора любых выпущенных в обращение 
акций, как изложено далее,

2. Поправки в Устав. Совет Директоров в прямой форме уполномочен принимать, 
изменять и аннулировать Устав Корпорации, полностью или частично, на любом очередном 
или чрезвычайном собрании Совета Директоров голосом большей части всего состава 
Совета Директоров, За исключением случаев, когда Учредительный договор требует 
большего количества голосов, Устав также может быть принят, изменен или аннулирован, 
полностью или частично, на любом ежегодном или чрезвычайном собрании акционеров 
голосом «за» трех четвертых акций Корпорации, выпущенных в обращение и 
предоставляющих право голоса.

3. Отсутствие Преимущественных Прав. Ни один владелец любого класса акций 
Корпорации, объявленных или выпущенных в обращение в настоящее время или в будущем, 
не должен иметь преимущественное, преференциальное или иное право на подписку или 
покупку любого класса акций Корпорации, объявленных или выпущенных в обращение в 
настоящее время или в будущем, которые он может в любое время выпустить или продать, 
или на подписку или покупку любых закладных, долговых расписок, долговых обязательств 
или иных ценных бумаг, которые он может в любое время выпустить или продать, 
независимо от того, конвертируются, обмениваются или приносят ли такие опционы или 
варранты на покупку акций любого класса акций Корпорации или иных ценных бумаг, или 
на получение или покупку любых варрантов или опционов, которые могут быть выпущены 
или выданы в доказательство права на покупку любых таких акций или иных ценных бумаг, 
при этом данным Пунктом 3 подразумевается, что все преимущественные права любого 
рода, применимые к ценным бумагам Корпорации, исключаются.

4. Голос, Требуемый для Принятия Решений; Решение с Письменного Согласия. За 
исключением иного, предусмотренного в Учредительном договоре, а также за исключением 
иного, предусмотренного применимым законом, Корпорация может предпринять или 
санкционировать любое решение после голосования «за» большинства акций, 
присутствующих на собрании лично или представленных по доверенности и 
предоставляющих право голоса по предмету обсуждения. Решение должно приниматься 
акционерами Корпорации только на ежегодном или чрезвычайном собраниях акционеров, а 
акционеры могут действовать вместо собрания, если согласие или согласия в письменной 
форме, излагающие такое принимаемое решение, подписаны владельцами выпущенных в 
обращение акций, владеющими не менее, чем минимальным количеством голосов, которые 
необходимы для санкционирования или принятия такого решения на собрании, на котором 
присутствовали и голосовали все акции, предоставляющие право голоса.

5. Компенсация Директоров. Совет Директоров может время от времени определять 
сумму и тип компенсации, которая должна выплачиваться его членам за службу в составе 
Совета Директоров. Совет Директоров должен также обладать полномочием, по своему 
усмотрению, предусматривать и выплачивать директорам, оказывающим Корпорации 
услуги, которые обычно директоры как таковые не оказывают, специальную компенсацию 
соответственно стоимости таких услуг, которую время от времени определяет Совет.

6. Сделки с Заинтересованностью. Ни один контракт или сделка между Корпорацией 
и одним или несколькими ее директорами или должностными лицами, или между 
Корпорацией и любой другой корпорацией, товариществом, ассоциацией или другой



организацией, в которой один или несколько ее директоров или должностных лиц являются 
директорами или должностными лицами или имеют финансовый интерес, не должны быть 
недействительными или оспоримыми только по этой причине, или только потому, что 
директор или должностное лицо присутствует или участвует в собрании Совета Директоров 
или его комитета, которое санкционирует контракт или сделку, или только потому, что его 
или их голоса засчитываются с этой целью, если (i) Совету Директоров или комитету 
раскрыта или стали известны существенные фахш  относительно его или их отношения или 
интереса и относительно контракта или сделки^' и Совет Директоров или комитет 
добросовестно дает разрешение на контракт или сделку голосами «за» большинства 
незаинтересованных директоров, даже если количество незаинтересованных директоров 
менее кворума; или (и) акционерам, наделенным правом голоса, раскрыты или стали 
известны существенные факта относительно его или их отношения или интереса и 
относительно контракта или сделки, а контракт или сделка в особом порядке утверждены 
голосованием акционеров; или (Ш) факт обычного директорства, службы или финансового 
интереса не известен директору или должностному лицу в то время, когда контракт или 
сделка предложены на рассмотрение совета директоров или акционеров корпорации; или (iv) 
контракт или сделка добросовестны по отношению к Корпорации на время, когда они 
разрешены, утверждены или ратифицированы Советом Директоров, комитетом такового или 
акционерами. Обычные или заинтересованные директоры могут засчитываться при 
определении наличия кворума на собрании Совета Директоров или комитета, которое 
санкционирует, заключение контракта или сделки. Данный абзац не должен толковаться как 
лишающий законной силы любой такой контракт или сделку, которые в противном случае 
были бы действительными согласно обычному иди статутному праву, применимому к 
данному документу.

7. Возмещение Убытков. Корпорация должна возместить убытки (а) своим 
директорам в полном объеме, разрешенном законами Штата Невада, действующими в 
настоящее время или в будущем, включая авансирование расходов в порядке, 
предусмотренном такими законами, (Ь) всем своим должностным лицам в том же объеме, 
что и директорам, и (с) своим должностным лицам, которые не являются директорами, в 
таком объеме, как разрешено Советом Директоров, и что соответствует закону. 
Исключительно с учетом любых ограничений, предписанных законами Штата Невада, 
действующими в настоящее время или в будущем, вышеизложенное не должно ограничивать 
полномочие Корпорации возмещать убытки директорам, должностным лицам и другим 
сотрудникам и агентам данной Корпорации согласно закону, и не считается как 
исключающее какие-либо права, на которые на основании закона или согласно любому 
решению, положению Устава или соглашению имеют право те, кому возмещаются убытки.

8. Ответственность Директоров. В полном объеме, разрешенном статутным и 
прецедентным правом Штата Невада, измененным или интерпретированным, ни один 
директор данной Корпорации не несет личную ответственность перед Корпорацией или ее 
акционерами за денежные убытки и  отношении нарушения фидуциарной обязанности в 
качестве директора. Данный Пункт 9 не влияет на доступность средств судебной защиты по 
праву справедливости в отношении нарушения фидуциарных обязанностей.

СТАТЬЯ VI.

Наимёнование и адрес Агента-Резидента:

Название Адрес

Gateway Enterprises, Inc. 3230 East Flamingo Road, Suite 156
Лас-Вегас, Невада 89121



СТАТЬЯ VII.

Положения NRS 78.378-78.3793, включительно, не должны применяться к любому 
приобретению контрольного пакета акций Корпорации.

СТАТЬЯ VIII.

Имя и адрес учредителя, подписавшего данный Устав, старше восемнадцати (18) дет: 

Имя Адрес

Рональд Л. Пултон 324 South 400 West, Suite 250
Солт-Лейк-Сити, Юта 84101

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО я скрепил настоящий документ своей подписью 
сегодня 15-го ноября 2004 года.

/подпись/
Г-н Рональд Л. Пултон
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ДИН ХЕЛЛ1Ғ (DEAN HELLER)
Государственный Секретарь 
202 North Carson Street 
Карсон-Сити, Невада 89701-4201 
(775)684 5708
Веб-сайт: secretaryofstate.biz

Регистрационный номер: С32081-04 
30 ноября 2004 г. 

В ОФИСЕ 
/ подпись/

ДИН ХЕЛЛЕР (DEAN HELLER) 
Государственный Секретарь

Согласие Агента-Резидента
U P O C IFA B C TB O  В Ы Ш Е  П РЕДН АЗН АЧЕН О  Т О Л Ь КО  Д Л Я  С ЛУЖ ЕБН О ГО  ПОЛЬЗОВАНИЯ

Общие инструкции в отношении данной формы:
1. Пожалуйста пишите разборчиво печатными буками только черными чернилами.
2. Заполните все поля.
3. Обеспечьте наличие подписи на данном документе в поле для подписи.

Относительно______________________ ВМВ Munai. Inc._____________ _____________ _
(наименование юриднчеекогодшда)

ІІІ

Я ,____________________________ Gateway Enterprises. Inc.___________________
(наименование агенга-резидента)

настоящим заявляю, что __ ________ (указал, дату) я дал согласие на назначение в качестве
агента-резидента, действующего от имени указанного выше юридического лица. Адрес 
агента-резидента в данном штате: v

3230 Flamingo Road
Физический адрес

Лас-Вегас. НЕВАДА 89121
Город Почтовый индекс

Заполняется по желанию:

Дополнительный почтовый адрес Номер кабинета

' І Щ :  Штат Почтовый индекс

у

Подпись: Gateway Enterprises, Inc.

/подпись/
Уполномоченное лицо А-Р

Форма согласия А-P Государственного Секретаря Штата Невада 203
Редакция: 04/11/03

/подпись/ 16-11-04
или От лица Компании А-P Дата

156
Номер кабинета
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ДИН ХЕЛЛЕР (DEAN HELLER) 
Государственный Секретарь 
204 North Carson Street 
Карсон-Сити, Невада 89701-4299 
(775) 684 5708
Веб-сайт: secretaryofstate.biz

Регистрационный номер: С32081 -04 
15 декабря 2004 г. 

В ОФИСЕ 
Іподпись/

ДИН ХЕЛЛЕР (DEAN HELLER) 
Государственный Секретарь

Соглашение о Слиянии
(С О ГЛАСНО  NRS 92А.200)

Страница 1
Важно: Ознакомьтесь с прилагаемыми инструкциями перед заполнением формы.

ПРОСТРАНСТВО  В Ы Ш Е  И РҚДН АЗН АЧБН О  ТО Л Ь КО  Д Л Я  С ЛУЖ ЕБН О ГО  ПО ЛЬЗОВАНИЯ

(Согласно Главе 92А Сборника законов штата Невада с поправками)
(кроме 92а.200(4Ь))

ПРЕДОСТАВИТЬ В ДВУХ ЭКЗЕМПЛЯРАХ

1) Наименование и юрисдикция организации каждого субъекта права (NRS 92А.200). В случае если количество 
субъектов слияния превышает четыре, отметьте галочкой Q  и приложите пустой лист в формате 81/2м х 11м, 
содержащий необходимые сведения по каждому дополнительному субъекту.

ВМВ Munai, Inc.
Наименование субъекта слияния

ДЕЛАВЭР
Юрисдикция

КОРПОРАЦИЯ 
Тип субъекта*

Наименование субъекта слияния

Юрисдикция Тип субъекта*

Наименование субъекта слияния

Юрисдикция

Л

Тип субъекта*

ВМВ Munai, Inc.
Наименование юридического лица-правопреемника

Невада
Юрисдикция

Корпорация 
Тип субъекта*

* Корпорация, некоммерческая корпорация, товарищество е ограниченной ответственностью, компания с ограниченной 
ответственностью или коммерческий траст.

Данная форма должна сопровождаться соответствующими сборами. Смотрите прилож ение о сборах.

Ф орма слияния Государственного Секретаря Ш тага Невада AM  2003
Редакция: 24/10/03



ДИН ХЕЛЛЕР (DEAN HELLER)
Государственный Секретарь 
204 North Carson Street 
Карсон-Сити, Невада 89701-4299 
(775)6845708
Веб-сайт: secretaryofstate.biz

Соглашение о Слиянии
(СОГЛАСНО NRS 92А.200)

Страница 2
Важно: Ознакомьтесь с прилагаемыми инструкциями перед заполнением формы,

ПРОСТРАНСТВО  В Ы Ш Е  П РЕДНАЗН АЧЕНО  Т О Л Ь КО  Д Л Я  С ЛУЖ ЕБН О ГО  ПОЛЬЗОВАНИЯ

2) Адрес, по которому следует пересылать письма, на который Государственным Секретарем Штата Невада быть 
направлены копии судебного предписания могут (если иностранное юридическое лицо является единственным 
оставшимся в живых наследником при слиянии - NRS 92А.190):

Вниманию:____________________________ _________________

Копия:

3) (Выберите одно)

[X] Нижеподписавшийся заявляет, что план слияния был одобрен каждым субъектом права (NRS 92А.200),

[ ] Нижеподписавшийся заявляет, что план слияния был одобрен местной материнской компанией (NRS 92АЛ80)

4) Одобрение собственника (NKS 92А*200) (необходимо использовать варианты а, b или с, в зависимости от 
обстоятельств, для каждого субъекта) (при наличии более четырех субъектов слияния пометьте галочкой □  и 
приложите пустой лист в формате 8 Ш п х  П**, содержащий необходимые сведения по каждому дополнительному 
субъекту):

(а) Одобрение собственника не требуется от

Наименование субъекта слияния, если применимо

Наименование субъекта слияния, если применимо

Наименование субъекта слияния, если применимо

гіаименование субъекта слияния, если применимо 

и/или

Наименование юридического лица-правопреемника, если применимо

Данная форма должна сопровождаться соответствующими сборами. Смотрите прилож ение о сборах.

Форма слияния Государственного Секретаря Ш тата Невада AM  2003
Редакция: 24/10/03

ш
1



4*

ДИН ХЕЛЛЕР (DEANHELLER)
Государственный Секретарь 
204 North Carson Street 
Карсон-Сити, Невада 89701-4299 
(775)684 5708
Веб-сайт: secretaryo£state.biz

Соглашение о Слиянии
(СОГЛАСНО NRS 92АД00)

Страница 3

Важно: Ознакомьтесь с прилагаемыми инструкциями перед заполнением формы,

ПРОСТРАНСТВО  В Ы Ш Е  П РЕДНАЗН АЧЕНО  ТО Л Ь КО  Д ЛЯ  СЛУЖ ЕБНО ГО  ПОЛЬЗОВАНИЯ

(Ь) План был одобрен по требующему согласию собственника * *: '

ВМВ Munat, Inc.____________________________
Наименование субъекта слияния, если применимо

Наименование субъекта слияния, если применимо

Наименование субъекта слияния, если применимо

Наименование субъекта слияния, если применимо

и/или:

ВМВ MtmaL Inc._____________________________
Наименование юриди»іеского лица-правопреемника, если применимо

* Если только иное не предусмотрено в гарантийном сертификате или документе, регулирующем 
коммерческий траст, слияние должно утверждаться всеми доверительными собственниками и 
выгодоприобретающими собственниками каждого коммерческого траста, который является субъектом права 
при слиянии.

Данная форма должна сопровождаться соответствующими сборами. Смотрите приложение о сборах.

Форма слияния Государственного Секретаря Ш тата Невада AM 2003
Редакция: 24/10/03



ДИН ХЕЛЛЕР (DEAN HELLER)
Государственный Секретарь \
204 North Carson Street 
Карсон-Сити, Невада 89701-4299 
(775)684 5708
Веб-сайт: secretaryofstate*blz

Соглашение о Слиянии
(СОГЛАСНО NRS 92А.200)

Страница 4

Важно: Ознакомьтесь с прилагаемыми инструкциями перед заполнением формы.

ПРОСТРАНСТВО  В Ы Ш Е  П РЕДНАЗН АЧЕНО  Т О Л Ь КО  Д Л Я  СЛУЖ ЕБНО ГО  ПО ЛЬЗОВАНИЯ

(с) Одобрение плана слияния для некоммерческой корпорации Штата Невада (NRS 92А.160):

План слияния был одобрен директорами корпорации и каждым публичным должностным лицом или иным лицом, 
одобрение плана слияния которого требуется уставом местной корпорации.

Наименование субъекта слияния, если применимо

Наименование субъекта слияния, если применимо

Наименование субъекта слияния, если применимо

Наименование субъекта слияния, если применимо

и/или:

Наименование юридического лица-правопреемника, если применимо

Данная форма должна сопровождаться соответствующими сборами* Смотрите приложение о сборах.

Форма слияния Государственного Секретаря Ш тата Н е а д о  АІМ
Редшщш: 3&1



ДИН ХЕЛЛЕР (DEAN HELLER)
Государственный Секретарь 
204 North Carson Street
Карсон-Сити, Невада 89701-4299 *
(775) 684 5708 ,
Веб-сайт: secretaryofstate.biz

Соглашение о Слиянии
(СОГЛАСНО NRS 92А 200)

Страница 5

Важно: Ознакомьтесь с прилагаемыми инструкциями перед заполнением формы.

ПРОСТРАНСТВО  В Ы Ш Е  П РЕДНАЗН АЧЕНО  Т О Л Ь КО  Д Л Я  СЛУЖ ЕБНО ГО  ПОЛЬЗОВАН Л Я

5) Поправки, при наличии, в устав или свидетельство юридического лица-правопреемника. Укажите номера статей, 
при наличии таковых. (NRS 92А»200)*:

Нет.

6) Место нахождения Плана слияния (отметьте а или Ь):

[ ] (а) Весь план слияния прикреплен; 

или

[X] (Ь) Весь план слияния находится в досье в зарегистрированном офисе корпорации, компании с ограниченной 
ответственностью или коммерческого траста, которые являются правопреемниками, или по адресу архива в случае с 
товариществом с ограниченной ответственностью, или в другом месте нахождения юридического лица-правопреемника 
(NRS 92A.2Q0).

7) Фактическая дата (указывается по желанию)**; при регистрации

♦ Статьи с внесенными поправками и новой формулировкой могут прилагаться в качестве дополнения или включаться в 
соглашение о слиянии. Пожалуйста, обозначьте их как кВ новой формулировке» или «С внесенными поправками и новой 
формулировкой», соответственно. Форма, сопровождающая статьи в новой формулировке, установленная государственным 
секретарем, сопровождает статьи с внесенными поправками и/шш новой формулировкой. Согласно NRS 92АЛ80 
(объединение дочерней компании и материнской компании, если материнская компания Штата Невада владеет 90% или 
более капитала дочерней компании), соглашение о слиянии т может содержать поправки в учредительные документы 
юридического лица-правопреемника, кроме случаев, когда может быть изменено наименование юридического лица» 
правопреемишеа.

** Слияние происходит по факту регистрации соглашения о слиянии или на более позднюю дату, указанную в соглашении, 
которая должна выпадать не позднее 90 дней после регистрации соглашения (NRS 92A.240).

Данная форма должна сопровождаться соответствующими сборами. Смотрите приложение о сборах.

Форма слияния Государственного Секретаря Ш тата Невада AM 2003
Редакция: 24/10/03



ДИН ХЕЛЛЕР (DEAN HELLER)
Государственный Секретарь 
204 North Carson Street 
Карсон-Сити, Невада 89701-4299 
(775)684 5708
Веб-сайт: secretaryofstate.biz '•

Соглашение о Слиянии
(СОГЛАСНО NRS 92АЛ00)

Страница 6
Важно: Ознакомьтесь с прилагаемыми инструкциями перед заполнением формы,

ПРОСТРАНСТВО ВЫШЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ЙОЛЬШВАШШ

S) Подписи -  Должно быть подписано; Должностным липом каждой корпорации Штата Невада; Всеми главным» 
партнерами с неограниченной ответственностью каждого товарищества Штата Невада с ограниченной 
ответственностью; Всеми главными партнерами с неограниченной ответственностью каждого товарищества Штата 
Невада с ограниченной ответственностью; Управляющим каждой компании Штата Невада с ограниченной 
ответственностью вместе с управляющими пли всеми участниками* * при отсутствии управляющих; Доверительным 
собственником каждого коммерческого траста Штата Невада (NRS 92А.230)*
(при наличии более четырех субъектов слияния* пометьте галочкой О  и приложите пустой лит в формате В %" х 
11", содержащий необходимые сведен ня по каждому дополнительному субъекту):

BMBMunai. Inc.
Наименование субъекта слияния

ітйтЫ Шшдеш: Ш12М
Подпись Должность Дата

Наименование субъекта слияния

Подпись Должность Щ 0й

Наименование субъекта слияния

Подпись Должность Дата

Наименование субъекта слияния

Подпись Должность Дата

ВМВ Мшшкіпр-
Наименование юридического лица-правопреемника

іпойтЫ Прзшдш  ШІ2М
Подпись Должность Дата

* Соглашение о слияния должно быть подписано каждым иностранным субъектом права способом, предусмотренным законом, 
регулирующим его {NRS 92А,230). Дополнительные ячейки для Подписей могут быть добавлены к данной странице или в качестве 
приложения по мере необходимости. *

ВАЖНО; Если не будут включены какие-либо из указанных выше данных и не предоставлены соответствующие сборы, представляемые
документы будут отклонены.

Данная форма должна сопроеождаться соответствующими сборами. Смотрите приложение о сборах.

Форм* слияния Государстденного Секретаре Штата Невада AM 2003
Редакция: 24/10/03



Зарегистрировано в офисе Дина Хеллера, 
'Государственный Секретарь Штата Невада 

Номер документа: 20060397030-90 
Дата и время регистрации: 21/06/2006 г. 17:00 

Номер юридического лица: С32081-2004

Свидетельство о Внесении Поправок
(С О ГЛ А С Н О  N R S 78.385 и  78 .390)

ПРОСТРАНСТВО ВЫШЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

С видетельство о Внесении П оправок в У став 
К асательно  Коммерческих Корпораций Ш тата Н евада 

(Согласно NRS 78385  и 78390 -  После Выпуска А кционерного К апитала)

1. Наименование корпорации: ВМВ MUNAI, INC.

2. В устав внесены следующие поправки (указать номера статей, при наличии):
Первый подпункт СТАТЬИ III Устава ВМВ Munai,’bic. должен толковаться в следующей 
редакции;

СТАТЬЯ III
АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

Общее количество акций в акционерном капитале всех классов, которые Корпорация имеет 
полномочие выпускать, составляет 520,000,000 акций, разделенных на 500,000,000 Обыкновенных 
Акций номинальной стоимостью $0.001 за акцию (именуемые далее «Обыкновенные Акции») и 
20,000,000 Привилегированных Акций номинальной стоимостью $0.001 за акцию (именуемые далее 
«Привилегированные Акции»).

3. Голос, с помощью которого акционеры, владеющие акциями корпорации, наделяющими 
их правом осуществлять, по меньшей мере, большинство прав голоса или такое большее 
количество прав голоса, которое может потребоваться, в случае голосования классами или 
сериями, или как может потребоваться согласно положениям устава, которые проголосовали 
в пользу внесения поправки: 22,968,520*.

4. Фактическая дата регистрации (указывается по желанию) Сдолжна быть не позднее 90 дней после 
подачи свидетельства): 21/06/06 Г .

5. Подпись Должностного лица (обязательно): Іподпись/

* Если любая предполагаемая поправка изменяет любую привилегию или любое соответствующее или иное 
право, данное любому классу или серии акций, находящихся в обращении, то поправка должна утверждаться 
путем голосования, в дополнение к голосу «за», требующегося в других отношениях, владельцев акций, 
представляющих большинство прав голоса каждого класса или серии, на которые влияет поправка, независимо 
от ограничений в отношении прав голоса на таковые.

ВАЖНО: Невнесение любых из сведений, указанных выше, и непредставление соответствующих 
сборов может послужить причиной отказа в данной регистрации.

Данная форма должна сопровождаться соответствующими сборами.

Форма Государственного Секретаря Штата Невада AM 78.385 Поправка 2003
Редакция: 29/03/06

ДИН ХЕЛЛЕР (DEAN HELLER) 
Государственный Секретарь 
204 North Carson Street, Suite 1 
Карсон-Сити, Невада 89701-4299 
(775)684 5708
Веб-сайт: seeretaryofstate.biz



П О П РА ВК А В  

УСТАВ  

КОМ ПАНИИ  

ВМ В M UNAI, INC.

\

ВМВ Munia, Inc., корпорация, учрежденная 30 ноября 2004 года согласно законам 

Штата Невада, настоящим утверждает следующую Поправку в ее Устав согласно 

положениям Пунктов 78.385 и 78.390 Главы 78 Свода Законов Штата Невада с внесенными 

поправками («Закон»).

I

Первый подпункт Статьи III Устава ВМВ Munai, Inc. должен толковаться в

следующей редакции:

С Т А Т ЬЯ Ш

АКЦИОНЕРНЫ Й КАПИТАЛ

Общее количество акций в акционерном капитале всех классов, которые Корпорация 

имеет полномочие выпускать, составляет 520,000,000 акций, разделенных на 500,000,000 

Обыкновенных Акций номинальной стоимостью $0.001 за акцию (именуемые далее 

«Обыкновенные Акции») и 20,000,000 Привилегированных Акций номинальной стоимостью 

$0.001 за акцию (именуемые далее «Привилегированные Акции»).

II

Дата утверждения вышеприведенных поправок должным образом сформированным 

кворумом акционеров -  18 апреля 2006 года. Количество акций Корпорации, находящихся в 

обращении, с правом голоса по вопросу внесения поправок составило 42,198,690. Все акции 

Корпорации имеют один голос на акцию по каждому вопросу, поставленному на обсуждение 

чрезвычайного собрания акционеров. Количество акций, проголосовавших в пользу 

поправки, составило 22,968,520. Количество акций, проголосовавших против внесения
#
поправки, составило 352,313.

С ; . - '  *



В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО данная Поправка в Устав была оформлена сегодня 20-го 

июня 2006 года.

і

Подписано: /подпись/

Адам Р. Кук, Секретарь

ШТАТЮТА )
\ ■

: а именно

ОКРУГ СОЛТ-ЛЕЙК )

Сегодня___июня 2006 года передо мной, Нотариусом, лично явился Адам Р. Кук,

который подтвердил, что он является Секретарем ВМВ Munai, Inc., и что он уполномочен 

оформить и оформил вышеприведенный документ.
4'

/подпись/

Нотариус

Срок действия моих полномочий истекает: 11/02/2009 г.

КРИСТОФЕР ТЕЙЛ (CHRISTOPHER ШЕЛ.)
НОТАРИУС -  ШТАТ ЮТА 
560 W. CENTER STREET 
Г.ПРОВО, ШТАТ ЮТА 84601
СРОК ДЕЙСТВИЯ МОИХ ПОЛНОМОЧИЙ ИСТЕКАЕТ: 11/02/2009 г.

|



(штрих-код)
*090204*

БАРБАРА К, СЕГАВСКЕ (BARBARA К. CEGAVSKE)
Государственный Секретарь 
202 North Carson Street 
Карсон-Сити, Невада 89701-4201 
(775)684-5708 
Веб-сайт: www.vsos.gov

Зарегистрировано в офисе Барбары К. Чегавске, 
Государственный Секретарь Штата Невада 

Номер документа: 20170359218-88 
Дата и время регистрации: 22/08/2017 г. 16:47 

f Номер юридического лица: С32081-2004

Свидетельство о Внесении Поправок
(С О ГЛ А С Н О  N R S 78.385 и  78.390)

и с п о л ь з у й те  т а т т  ч е р н ы е  ч е р н и л а . н е  п о д ч е р к и в а й т е .

ПРОСТРАНСТВО ВЫШЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Свидетельство о Внесении Поправок в Устав 
Касательно Коммерческих Корпораций Ш тата Н евада 

(Согласно MRS 78385 и 78390 -  После Выпуска Акционерного Капитала)

1. Наименование корпорации: В MB MUNAI, INC.

2. В устав внесены следующие поправки (указать номера статей, при наличии):
СТАТЬЯ L Наименование Корпорации: Freedom Holding Corp.

В СТАТЬЮ Ш Устава вносятся поправки с добавлением следующего абзаца:

Выпущенные и находящиеся в обращении обыкновенные акции Корпорации номинальной 
стоимостью $0.001 консолидируются в пропорции 1 акция за 25 акций (1:25). Любые дробные акции, 
являющиеся результатом консолидации, округляются до следующей полной акции. 500,000,000 
акций из разрешенных к выпуску Обыкновенных Акций не попадают под действие консолидации.

3. Голос, с помощью которого акционеры, владеющие акциями корпорации, наделяющими 
их правом осуществлять, по меньшей мере, большинство прав голоса или такое большее 
количество прав голоса, которое может потребоваться, в случае голосования классами или 
сериями, или как может потребоваться согласно положениям устава*, которые 
проголосовали в пользу внесения поправки: 434,212,446.

4 . Фактическая дата регистрации (указывается по желанию) (должна быть не позднее 90 дней после 
подачи свидетельства): Дата: 05 сентября 2017 года Время: 12:01

5. Подпись (обязательно):
X /подпись/ ,
Подпись Должностного лица

* Если любая предполагаемая поправка изменяет любую привилегию или любое соответствующее или иное право, данное 
любому классу или серии акций, находящихся в обращении, то поправка должна утверждаться путем голосования, в 
дополнение к голосу «за», требующегося в других отношениях, владельцев акций, представляющих большинство прав 
голоса каждого класса или серии, на которые влияет поправка, независимо от ограничений в отношении прав голоса на 
таковые.

ВАЖНО: Невиесение любых из сведений, указанных выше, и непредставление соответствующих сборов может 
послужить причиной отказа в данной регистрации.
Данная форма должна сопроеождаяиия соответствующими сборами.

Форма Государственного Секретаря Штата Невада для внесения Поправок для Коммерческих корпораций
Редакция: 5-1-15

http://www.vsos.gov


(СПИСОК ПРИБЫ ЛЕЙ) ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ/ЕЖЕГОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СЛУЖАЩИХ, 
ДИРЕКТОРОВ И ЗАЯВЛЕНИЙ О ПОЛУЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ НА 
ОСУЩ ЕСТВЛЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ:

FREEDOM HOLDING CORE
Наименование Корпорации

За период с Ноябрь 2017 по Ноябрь 2018

И С П О Л Ь З О В А Т Ь  Т О Л Ь К О  Ч Е Р Н Ы Е  Ч Е Р Н И Л А  -  Н Е  И С П О Л Ь З О В А Т Ь  Ц В Е Т Н Ы Е

**Вы можете заполнить данную форму онлайн на сайте www.nvsllverflume.gov**

___Вернуть одну копию скрепленную штампом (если при
заполнении не подана соответствующая инструкция, один 
экземпляр, скрепленный штампом, будет направлен по 
адресу зарегистрированного агента).

ВАЖНО: Перед заполнением и возвратом формы 
прочтите инструкцию.

1. Впишите печатными буквами или впечатайте имена и адреса (как юридические, так и фактические) всех служащих и 
директоров корпорации. В обязательном порядке должны быть указаны имена Президента, Секретаря, Казначея, лиц, 
занимающих аналогичные должности, а также всех Директоров. В обязательном порядке должен быть указан по крайней мере 
один Директор. Форма должна быть подписана служащим. ЕСЛИ ФОРМА НЕ ПОДПИСАНА, ОНА БУДЕТ ВОЗВРАЩЕНА.

2. При наличии дополнительных служащих, приложите их список к настоящей форме.
3. Верните заполненную форму вместе с документом, подтверждающим оплату сборов. Размер сбора за выдачу ежегодного 

перечня устанавливается исходя из количества выпущенных акций согласно Перечню Сборов за Выдачу Ежегодного Перечня 
Коммерческим Корпорациям. Штраф в размере 75.00 долларов США подлежит уплате за просрочку в подаче заполненной 
формы после установленной даты. Ежегодный перечень, полученный более чем за 90 дней до надлежащей даты 
рассматривается как дополненный перечень за предыдущий год.

4. Лицензионный сбор за выдачу государственной лицензии на осуществление предпринимательской деятельности составляет 
500,00$/200,00$ для Профессиональных Корпораций, зарегистрированных согласно гл. 89 Сборника законов штата Невада с 
поправками. Начиная с 01 февраля 2010 года за просрочку в подаче настоящей формы подлежит уплате дополнительный 
штраф в размере 100,00$.

5. Оформите Ваш чек как подлежащий оплате в пользу Секретаря Штата.
6. Запрашиваемые копии: Если в соответствующей вышеуказанной графе запрошена выдача копий, одна копия, скрепленная 

штампом, предоставляется без взимания дополнительных сборов. Для получения удостоверенной копии уплатите сбор в 
размере 35,00$ за удостоверение копии. При заказе 2 и более удостоверенных копий или копий скрепленных штампом 
подлежит оплате сбор за копии в размере 2,00$ за каждую страницу каждой дополнительной копии документа. Вместе с 
заявлением на выдачу копий, Вам надлежит приложить соответствующие инструкции.

7. Верните заполненную форму в адрес: Секретарь Штата, 202 Норс Карсон стрит, город Карсон, штат Невада, 89701-4201, (775) 
684-5708.

8. Данная форма должна быть подана Секретарю Штата не позднее последнего дня отчетного месяца. (Дата почтового штемпеля 
не рассматривается как дата получения). Формы, поданные после установленной даты, будут возвращены для уплаты 
дополнительных сборов и штрафов. Неуплата сбора за ежегодный перечень или лицензионного сбора повлечет отказ в 
регистрации данной формы.

Заполнено в офисе 
Барбары К. Сегавске 
Секретарь Штата 
Штат Невада

Номер Документа
20170501360-45
Дата и Время заполнения
11/29/2017 9:15
Номер Юридического лица
С32081-2004

(Настоящий документ заполнен в электронном виде) 
В Ы Ш ЕУК А ЗА Н Н О Е П Р О С ТР А Н С ТВ О  ПРЕД НАЗНАЧЕНО  
ТО ЛЬКО  Д ЛЯ С Л УЖ ЕБ Н О ГО  ПО ЛЬЗО ВАНИ Я

Номер юридического лица 
С32081-2004

О ТМ ЕТИ ТЬ  ТО ЛЬКО  В С Л У Ч А Е  ПРИ М ЕН ЕН И Я И ВВОДА В Н И Ж ЕСЛ ЕД УЮ Щ И Е ГРА Ф Ы  КОДОВ Коды исключения согласно оазд.
И СКЛ Ю Ч ЕН И Я . 76.020 Сбооника законов штата

Невада с поправками.
__ согласно гл. 76 Сборника законов штата Невада с поправками, это юридическое лицо освобождено от уплаты
лицензионного сбора Код исключения:___ 001 -  Правительственное

Учреждение
Примечание: При запросе на получение кода исключения должна прилагаться форма Декларации об имеющихся 005 -  Кинокомпания
Правах. Не предоставление данной декларации, равно как не оплата соответствующих сборов влекут отказ 006 -  Страховая компания согласно
в предоставлении кода. разд. 680В.020 Сборника законов

штата Невада с поправками
___Данная корпорация является публичной корпорацией. Номер в Центральном Регистре 0000924805

___Данной публичной корпорации не требуется номер в центральном регистре.

Имя Должность
ТИМ УР ТУРЛОВ ПРЕЗИДЕНТ

Адрес Город Штат Индекс
ПР. АЛЬ-ФАРАБИ 17, БЦ НУРЛЫ  ТА У , БЛОК 4В, ОФИС 1704 АЛМ АТЫ 050059
Имя Должность
АДАМ Р. КУК СЕКРЕТАРЬ

Адрес Город Штат Индекс
324 S 400 W STE 250 СОЛТ ЛЭЙК СИТИ Ю ТА 84101
Имя Должность
ЕВГЕНИЙ ЛЕР КАЗНАЧЕЙ (или эквивалент)



Адрес
ПР. АЛЬ-ФАРАБИ 17, БЦ НУРЛЫ  Т А У , БЛОК 4В, ОФИС 1704

Город
АЛМ АТЫ

Штат Индекс
050059

Имя Должность
ДЖЕЙСОН КЕРР ДИРЕКТОР

Адрес Город Штат Индекс
324 S 400 W STE 250 СОЛТ ЛЭЙК СИТИ Ю ТА 84101

Ни один из сотрудников или директоров, указанных в списке должностных лиц, не был уличен в мошенническом намерении скрыть 
личность какого-либо лица или лиц, занимающих должности или осуществляющих полномочия должностного лица или директора, в 
целях содействия совершению какого-либо противоправного деяния.

Я под страхом наказания за дачу ложных показаний заявляю, что информация, содержащаяся в настоящем документе, является 
достоверной, и я признаю, что в соответствии с разд. 239.330 Сборника законов штата Невада с поправками, предъявление заведомо 
ложных или поддельных документов для подачи в Канцелярию Секретаря Штата является уголовным преступлением Категории С.

АДАМ КУК Должность Дата

Подпись служащ его ИЛИ СЕКРЕТАРЬ 29 ноября 2018 года 9:15:09

иного уполномоченного лица

Секретарь штата Невада Список прибылей АР 
Форма 100103 Пересмотрено 01 июля 2017



(СПИСОК ПРИБЫ ЛЕЙ) ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ/ЕЖЕГОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СЛУЖАЩИХ, 
ДИРЕКТОРОВ И ЗАЯВЛЕНИЙ О ПОЛУЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ НА 
ОСУЩ ЕСТВЛЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ:

Номер юридического лица
FREEDOM HOLDING CORP. С32081 -2004
Наименование Корпорации

Имя Должность
АРКАДИЙ РАХИЛЬКИН ДИРЕКТОР

Адрес Город Штат Индекс
ПР. АЛЬ-ФАРАБИ 17, БЦ НУРЛЫ  Т А У, БЛОК 4В, ОФИС 1704 АЛМ АТЫ 050059
Имя Должность
ЛЕОНАРД СТИЛЛМ АН ДИРЕКТОР

Адрес Город Штат Индекс
324 S 400 W SUITE 250 СОЛТ ЛЭЙК СИТИ Ю ТА 84101
Имя Должность
АСКАР ТАШ ТИТОВ ДИРЕКТОР

Адрес Город Штат Индекс
ПР. АЛЬ-ФАРАБИ 17, БЦ НУРЛЫ  ТА У , БЛОК 4В, ОФИС 1704 АЛМ АТЫ 050059
Имя Должность
ТИМ УР ТУРЛОВ ДИРЕКТОР

Адрес Город Штат Индекс
ПР. АЛЬ-ФАРАБИ 17, БЦ НУРЛЫ  Т А У, БЛОК 4В, ОФИС 1704 АЛМ АТЫ 050059

Секретарь штата Невада Список прибылей АР 
Пересмотрено 28 марта 2014



П еревод с английского язы ка на русский  язы к выполнен переводчиком  
Д иянш иной Эльвирой Ш амильевной.

Подпись

Республика Казахст ан , г. Алмат ы

Пятое ноября. Две тысячи восемнадцатого года.

Д  Сакауова М еруерт  М акамбет овна, нотариус, действующий на 
основании лицензии №13009711 от 19.06.2013 г. выданной Комитетом 
регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства 
юстиции Республики Казахстан свидетельствую подлинность подписи 
переводчика гр. Д иянш иной Эльвиры Ш амильевны. Личность 
переводчика установлена, дееспособность и полномочия проверены.

Зарегистрировано в реестре за №

Взыскано тенге


