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АО «Казахстанская фондовая биржа»
050040, г.Алматы, ул.Байзакова, 280, (727) 237 53 00
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ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "AMF GROUP" (БИН 960640000091, Казахстан,
010000, Нур-Султан Г.а., Есильский р. а., ул.Сыганак, зд.43, н.п.7а, 8 777 111 0069, (7172) 79-64-66,
79-04-89, 79-04-83, info@amf.kz, www.amf.kz) направляет текст информационного сообщения
«Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным
акционером (участником)>> на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на
интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой
информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом
информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан
от 27 августа 2018 года N'~ 189.

К2 К9 Показатель 'Корсеткiш Лпшсагог Содержание информации' Акпарат мазмвны ,
п.п. Informationcontent

1 2 3 4
1 Информация о решениях, припятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером

(участником)
Акционерлерд]н (кагысушылардын)жалпы жиналысында немесе жалгыз акционер (катысушы)кабылдаган шешiмдер
туралы акпапат
1 Наименование органа эмитента, принявшего решение Общее собрание акционеров

Шешiм кабылдаган эмитент органынын атауы Когамнын акционерлерппн жалпы жиналысы
2 дата проведения общего собрания акционеров (участников) 26.04.2022

эмитента' дата решения единственного акционера (участника)
эмитента
эмитент акционерлертнтн (катысушылардыи) жалпы жиналысын
еткiзу кунi/эмитент жалгыз акционердгн (катысушынын) шешiм
кабылдаган кун]

время проведения общего собрания акционеров 10:00
(участников) эмитента с, басталу / Пример / мысал/

[гот example: 09:00,
эмитент акционерлергнщ (катысушылардын) (НН:ММ) 14:30
жалпы жиналысыньщ етктзу уакыты

место проведенияобщего собрания акционеров (участников) 010000,Казахстан,г. Нур-Суптан,район Есиль,
эмитента Сыганак, здание 43 , н.п, 7А
эмитент акционерлервин (катысушылардын) жалпы жиналысынын 010000, Казакстан.Н:yp-C~TaнК., Есiл ауданы,
еткiзу орны Сыганак, 43 гимарат, 7А т.е.б.



3 вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров
(участников) эмитента

эмитент акционерлергнгн (катысушыларынын) жалпы
жиналысынын кун торпбгне енгiзiлген моселелер

етiнiштерi жоне оны l\араудьщ корытындылары
туралы.
4. Когамнын 2022 жылгы каржылык есептiлiгiне

1. Об утверждении консолидированной и
отдельной годовой финансовой отчетности
общества за 2021 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого
дохода общества за 2021 год и принятии решения о
выплате дивидендов по простым акциям.
3. Об обращениях акционеров на действия
общества и его должностных лиц и итогах их
рассмотрения. ~

I i 4. Об опреде~ении аудиторской организации,
I ~ осуществляющеи аудит финансовой

.отчётности общества за 2022 год.

1. Когамнын 2021 жылдын корытындысы бойынша
шогырландырылган жане жеке жыпдык каржылык
есебiн бекiту туралы.
2. Когамнын 2021 жылгы таза табысын белу жэне
жай акциялар бойынша дивидендтер телеу туралы I
шешiм кабылдау туралы.
3. Когамнын жоне онын лауазымды Т'fЛгаларыньщ
тс-орекепне байланысты акционерлершн •

I..
4

аудит жургiзетiн аудиторлык .у:Йымды аныктау
туралы.

решения, принятые общим собранием акционеров акционерного
общества (участников), с указанием итогов (результатов)
голосования

1) Утвердить повестку дня годового общего
собрания акционеров АО «AМF Group».
(<<За»-lОО% участвовавших голосов).
2) Утвердить консолидированную и отдельную
годовую финансовую отчетность общества за 2021
год. (<<За»-100%участвовавших голосов).
3) Утвердить распределение чистого дохода АО
«AMF Group» за 2021 год (БИН 960640000091,
г.Нур-Султан, район Есиль, ул. Сыганак, здание 43,
н.п. 7А, банковские реквизиты: ИИК
КZ928560000006363768 в АО «Банк ЦентрКредит»
БИК KCJBКZКX) на выплату дивидендов по
простым акциям по итогам консолидированной
финансовой отчётности, без учета распределенного
чистого дохода на выплату дивидендов по итогам 9
(девяти) месяцев 2021 года. (<<Зю>-100%
участвовавших голосов).
4) Установить размер дивиденда 20 (двадцать) тенге
в расчёте на одну простую акцию. (<<За»-100%
участвовавших голосов).
5) Определить дату составления списка акционеров,
имеющих право получения дивидендов - 27 апреля
2022 года (00:00 по времени г. Нур-Султан). (<<За»-
100% участвовавших голосов).
6) Определить дату начала выплаты дивидендов -
28 апреля 2022 года. (<<За»-100% участвовавших
голосов).
7) Выплату дивидендов акционерам произвести
путем банковского перевода денег на счета
акционеров в национальной валюте тенге. (<<За»-
100% участвовавших голосов).
8) Принять к сведению информацию об обращениях
акционеров на действия общества и его
должностных лиц и итогах их рассмотрения. (<<За»-
1 00% участвовавших голосов).



акционерлiк котам акционерлергнгн (катысушыларынын) жалпы
жиналысында кабылданган шешiмдер, дауыс берудгн
(нэтижелердгн) корытындысын керсетумен

5 в случае принятия общим собранием акционеров акционерного
общества (участников) решения о добровольной ликвидации или
добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций

9) Определить аудиторской организацией,
осуществляющей аудит финансовой отчётности
общества за 2022 год - ТОО «Crowe Audit KZ».
(<<3а»-100% участвовавших голосов).

1) «AMF Group» AI, акционерлершн жылдык
жалпы жиналысынын КУН тсрттб] бекiтiлсiн.
(Дауыс беру «Жактап» - Дауыс беруге катыскан
дауыс берушшершн 100%).
2 Когамнын 2021 жылдьщ корьпынцысы бойынша

,

шогырландырылган жоне жеке жылдык каржылык
есебi бекiтiлсiн. (Дауыс беру «Жакгап» - Дауыс
беруге катыскан дауыс берушшердтн 100%).
3) 2021 жылгы тогыз айлык бойынша

11 дивидендтерге белiнген таза табысты есепке
алмаганда, «AМF Group» АI\ +нын
щогырландырылган каржылык есептiлiк
керсеткiштерiне сойкес жай акциялар бойынша
(БСН 960640000091, Нхр-Смлтан калвсы, Есiл
ауданы, Сыганак кешесi, 43 гимарат, 7А елдi
мекент, банктiк деректемелерi: НС
КZ928560000006363768 Банк ЦентрКредит
БI\КЖК БККЖ гелем ушiн) дивидендтер телеуге
2021 жылгы таза табысын белу бекiтiлсiн.

1,(Дауыс беру «Жактап» - Дауыс беруге катыскан I
дауыс берушшердгн 100%).

1.4) Бiр жой акцияга есептегенде дивиденд мелшерi
20 (жиырма) тенге деп бекiтiлсiн. (Дауыс беру
«Жакгап» - Дауыс беруге катыскан дауыс
беруцплершн 100%).
5) Дивидендтер алуга l\-'fI\ЫЛЫ акционерлершн
тiзiмiн жасау KYHi - 2022 жылгы 27 c;}yip (Нмр
С_\fлтан уакыты бойынша 00:00) болып белгiленсiн. I

(Дауыс беру «Жактап» - Дауыс беруге катыскан '
дауыс беруцплершн 100%). i
6) Дивидендтер телеуши басталу кун] - 2022 !
жылдын 28 c;}yipi болып белгiленсiн. (Дауыс беру
«Жактап» - Дауыс беруге катыскан дауыс
берушшердщ 100%).
7) Дивидендтер акционерлершн шоттарына _\fЛТТЫК:
валюта тенгемен акша банктiк аударым аркылы .~
теленсiн. (Дауыс беру «Жактап» - Дауыс беруге I
катыскан дауыс берушшердтн 100%). ~
8) Акционерлердгн когамнын жене онын

11 лауазымды T-'fЛгаларыньщ [с-эрекепне жугiнулерi
жэне оларды карау корытындылары туралы ~
al(парат назарга алынсын. (Дауыс беру «Жакгап» - I

1 'Дауыс беруге катыскан дауыс беруцплердщ 100%). 1

9) 2022 жылгы Когамнын каржылык есептiлiгiне ,
аудит жургiзетiн аудиторлык уйымы - "Crowe Audit
КZ" ЖШС болып белгiлесiн (Дауыс беру «Жакгап»
- Дауыс беруге катыскан дауыс берушiлердiц
100%).



б

акционерлiк когам акционерлерппн (кагысушыларынын) жалпы
жиналысында эмитенттi, ОНЬЩ еншiлес .уЙымдарын ергкп турде
тарату немесе кайта I\-Ypy туралы шешiм кабылданган жагдайда

1 место нахождения
ориаласкан жерi

2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого
юридического лица
кайта I\-Yрылатын немесе таратылатын занды чшганьщ атауы

3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица

кайта I\-Yрылатын немесе таратылатын занды т.улганьщ Бен
4 форма реорганизации эмитента

эмитенттi кайта I\-Yрудьщ нысаны
5 условия реорганизации эмитента

эмитенттi кайта I\-Yрудьщ шарттары
иные сведения при необходимости нет

кажет болган кезде езге де молгметтер жок
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера
(участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.

Эмитентпн жалгыз акционер] (катысушысы) болган жагдайда жалгыз акционер (катысушы) шешiм кабылдаган кун,
жалгыз акционер (катысушы) кабылдаган шешiмдер, эмитентпн .уЙгарымы бойынша озге де машметтер керсетiледi.

УМБЕТОВА АЙМАН РАХЫМОВНА


