
BROkERS' CAPITAL» АКЦИОНЕРЛЖКОГАМЫ
АКЦИОНЕРНОЕОБЩЕСТВО«FIVE BROkERS' CAPITAL»

псх. .ме244 от 09.01.2023 г,

АО «Информационно-учетныйцентр»
АО

' ' Казахстанская фондовоябиржа”

ЗАЯВКА

НастоящимАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ”FlVE BROkERS' (БИН 091 140003988, Казахстан, 050040, Алматы г.а.,

Бостандыкскаяр.а., пр. Аль-Фара6и, д. 77/3, офис1413, 87772349596, (727) 248-32-83, 232-44-73,

www.5bc.kz) направляет текст инЦюрмационногосообщения«Инцюрмацияо решении, принятом советом директоров эмитента или

соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обнцссгвом, уполномоченным на принятие решения о выпуске
облигацийи производных цснны.х бумаг»на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе
Депозитарияфинансовойотчетности, представјшющегособой средствомассовой ишЬормациисогласно определению, данному в

подпункте
З)

пункта 2 Правилраскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением ПравленияНациональногоБанка
РеспубликиКазахстан от 27 августа года 189.
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Выпуститьнегосударственные купонные облигации

Мемлекет-пк емес купонлык облигацияларлышьЈгару

2 000

Купонныеоблигации безобеспечения

купонлык облига.(иялар
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200 000 000
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