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ЗАЯВКА

АО ”КазахстанскаяФондовая Биржа”

НастоящимАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ”FlVE [3ROkERS' СМЧТМ„” (БИН 091 140003988. Казахстан.050040. Алматы г.а., Бостанлыкская р.а., пр. Аль-
Фараби, д. 77/3, офис14В, 87772349596, (727) 248-32-83, 232-44-73, www,5bc.kz) направляет текст информационногосообщения
«Информацияо решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом,
уполномоченным на принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, которыеотвечают одновременно следующим условиям: являются сдејжами, в

совершении которых акционерным обществомимеется заинтересованность, и связаны с приобретениемили отчуждением имущества, стоимость которого
составляет десять и более процентов от размераобщей балансовой стоимости активов акционерного обществана дату принятия уполномоченным органом
акционерного обществарешения о заключении таких сделок » на русском, казахском языке(ах). для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе
Депозитарияфинансовойотчетности, представляющего собой средство массовойинформациисогласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил
раскрытия эмитентом информации, утвержденныхпостановлениемПравленияНациональногоБанкаРеспубликиКазахстанот 27 августа 20

8 года 1 89,

Показатель / Корсетка“ Содержаниеинформации/

Акнарат миз,мр.ь• Infor3Bation content
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8 Информиннярешении, принятом отним собраниемяк•нионеров (единственнымакнионером) пли советом директоров якнионерного обществао зпклнљченнн Крупных сделок н сделок, которые
отвечяшг одновременно следуниним условным: нвлиютси сделками, в совершении которых икнионер..ымобществом имеется заинтересованность. н свиваны с или отчуждением
нмушесгва. стоимость которого составляетлегнть и более процентов от размера отпей балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятии уполномоченным органом
акционе ного о(ннества енш•нин о заключении тикик сделок
Акинонерлк•раП'(жплгыз акционертн) жт.лпы жинд.лысь. немеее акпионсрл\к•когамнь.ц директорлар 6ip мем•јлдс талантирга келет\н: когамнын оларлы жасасугя

баржане акннонер.л'ккогимнын уак[лет-г' оргины осынлай жясасу туралы кабыллаглн кунг•е куны акционерл;ккогям жалиь. баланстык куны молшерй“н
он жане олан кап пайьпьш курайгын MyJ'ikTi сатьш алуга немесе иел'ктен шьи•аруга бипланысть• MaMiJ•e.I1ep больш тябылатьш ipi мам\лслср мам\лслержасасу хуралы кабыллаган

алы ак•нл ят

Припр.шнгни в о:дного рабочегодня нескольких о заключении акционерным 061псстн0',' крупнойсделки н (или) сделки с заинтересованносп,ю. допускается прсдосгтплспнс
ио ТАКИМ решениям иосрслстно,м представления ЛКН('ОНСГПЫМ АЛИНКИ. но НССКО.•П.КИМ ТЛк..м

жумыс жасплуынлл барб.рнсшсмам.лс жасаглн ксзлс. мам'лслср60iit,t11t1ki пкпараггьл аканопер.•нккогамга осындлЙбфнс.нсмам.лс акплрлт клмгылглн 6ip

от....м усыну аркылы пкнлрат бсругсруксат стялс.•н-

лато п 'инятнн ок vm.oii сделке и пл.. о слепке с

мам.ле• жанс нсмссс м бл мам'лс алы гнсннм кибы:.ллнглн к 'н

Сдел ка

Мам.лс

2

Содержитли договор о заключении акционерным тцсстт.ом kpy[1H0ii слелкн и (или) сделки с

заинтересованнкя:тыо ин(Ьормпшпо. состлплчнзпухлобанковскуютопну.Taiiay страхования.
коммерческую та"ну на рынке псиных бумаг иную та"ну. охрлнясмую законами Республики
Казахстан? (при размс•лснииинформап.шо сделках нублнкус•тснтолько дата заключения. л также
иная но ак1 ионе ного обп сстнл
Акционсрлаккоглмнын ip' мам.лс• (нсмссс) мћдлс•лй”бармам'ле•жасасу хуралы н.лрт Клллкстлн
Республикасынынзлшдпрымсн корглллтын блик купиясы. сакгаПдЫру. багалы клгаздар нарыгындагы
коммерпинлык купинны жэнс блекл ла купин Гнзлып табылатын акиарагг барма? (акалонсрлк
когамнын мзм'лс турллы орналастыру ксз'нлс тек жаслсу млн. c011-aaii.3k акинонерл'к
когамнын 'нснпм• 60iie,IH1tta баскл дл ат жа пнллнады)

рсшсанс (решения). принят.к (принятые) обшим собраниемакционеров (слипстне•нным лкниоисром)
пли советом директоров акционерного общества

акпнонсрлерд'а(жплгы•л лкннонсрд'ајжалны Жинллысыгтлл немссс акционсрл'ккоглмнын
лирсктор:ыр кекс. кабылдаглн IIlc[11iM (шсш'мдср)

сделки

предмет слслк•и

процентное соотнон.е•нне• стоимости имущества. прслмегом сле•лк.. (или)

сделки с к обшей стоимостн ак•шнон данного аклионсрного общетгвп.на длу,'
п о гамом ак. нонс ного обн сствл о заключении с.лки
мам•лечн жасау туралы акннонсрл'ккогом органы клбылл;н-лн куи осы акнионсрл.к Когамныц
ак-тнптр'н'цжалпы ipl *t3MlJICHiH ж,тнс (немесе) мљддс•лјлбарм.'мјлен'нM.THi болып
тлбы.ллтын м JIIk ли.гпг-,п Л 1

Ы НЛСЫ
Иные снслснин о сделке

Барбу •д. м..м'лс у,'ралы олг•е мал.мс•г

АРТЕМ ПЕТРОВИЧ

12. 12.2022

Нет

Жок

1)
расторжение Договорапостлнкл МН г. и списание лолгл-. 2) расторжс..нс

Договора от г, и спасание долга. З) расторжение Договора от
1.5.(Н 2020 г. и списаннс долги' Л) рлсторжсннс Договора3.niiMn N,'I ог ! 1 и списание
лолгл. 5)

'жс..ис• Догов а от 2020 г
]
) 20”) 2! тамы•зллгы 1 же•гкглунклртын былужопе бере•п.ек-г'жгло. 2) 24

клзлнллгы Карызшартын бру бсрешсктджою: 3) 2020 •жыјп•ы 15 кантлрллгы Карыд
шартын бру берсше•кт'•жою. 4) 2020 жылгы акплнлагы КарызШлрТын бружонс
берсшс•юглжою•. 5) 2020 жылгы нлурыздагы Ме 2 Кары•зшаргтЯН бузу,

расторжение договоров списаниедолгов

пкчтп:зрлы бузужа..с карызлард..' •,кою

расторжение договоров синсаннелолгон

лкјргтлрлы булужопе клрылларды жою
31

Иных Нгкм'лм заседания Совета ли н не было
«FBC» АКДиректорларкснсс' огт,1рысынын корытындысы озгс бо,лган

жок
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