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Настоящим АкционЕрноЕ oБIllECl,Bo "инвЕсl,ициоlItIыЙ Ф],,тнАllсовый дом "Y[JR,гд,, (Бин 04l04000з559
Казахстан,050040, длплагы г.а.. Мелеуская р,а,, пр,Дль-Фаlrаби, дд, ll0Е, (727) 266-1а-"/7, ildlа)геsпli,kz. irlfb@resrTi,kz, www.iГdresnri.kz)
направляет текст иIrt|ормациtlнного сообtцеt.lия кИнфорп,lашrr;r о решен1.1и, llрtпlя.гоN,I сoIJe,I.o\,I дIJректоров э},{итен,га или

годового и внеочередног6,, обtцего собрания акIlионероВ (v.lacTIlrrl<oB)> Ila p),cOKoI,I. казахOкоN,{ языке(ах), для
размещения/опубликования arЬ,,о nn.apn.r.pccypce flепозитария фиltансовоri Ol,tIe,l,IlocTll. ПРе,lСГаl]rlЯl()ll{сго собой средство MaccoBoli

ПОСТаНОВJIениемПравленttя[lаtl1,IоttаrыttlгоБаttкаРеспубликиКазахс,ганот27авгусr,а20l8l.одlrN], 1tl9
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Показате.пь / Керсе,гкitц / lntlicator Солср;кпrrис llIlфорлlilц|lll / Atiпll1lll t лlазпt1 tlы / IlI[orпlfltion сопtепt

/полномочепныМ tla прilня,гliе |)eu]cHllrt о со]ыве гоiIOв0I'о lI внсочередlltlго обtцего собрпltlrЯ ЛliЦПОllсl){)в (Yllrc1||IlKOB)

)мtrгенттiкдпpекrзpлаpкецcсiкабьr.tлnгаnlleilcссnкIltlotlер.iliкЦoгаlrбo.пьrttтaбь,лn,litт.o,t,ln,,i'iс't'..;'i,'й*'ffi

Наименование органа эNlи] eHl,a. прппявшjего реlOtIIие овет директоров

lllешiм кабылдаган эIlи,геttl, оргаt]ы н ыц а lа\,ы ректорлар keIiecl

2 дата прлвятия решеяия

шешiм цабылдангаtl Kytt

] l0.202]

Решепие, принятое coBcTr)NI дирекгоров или соо] всlс,гвующиI1 оргаIiоN]

эмитента, не являIощегося акциоперныNI общсчтлt lл, уполномоченнLlNl ]la

принятие решения о созьlве голового и внсоLIсгедн(lго общего собрания

акчионеров (1^тастников)

1 Определитъ оплатууслуг аудиторской организачии ТОО лN{еждувародная
Аудиторскм Кошlпщtия <Rrtssel] веdfЬгd А+РаrtпсISл за аудrr годовс!й фпllансовой
о1.1етности Ао <Инвесl,иционный Финансовый f{oll <YURТА> за 2021 год в ршмере 3
0()0 000 (три ми,lлИона) телrе, вliлtочая ]{лС, 2, Созвать вrrеочередаое оощее сЬбрани9
аrtционеров АО <ИнвЬстиционный Финансовt,tй J]oM <YUR-Гi\л на 1 ) нояоря 2tt2J лода в
l 0 00 часов по адресу: г. Длrlаты, пр. АiL-Фараби, l 1 0 <El. копt|еренц-зш (золйой
BeKl, В случае огсутсвия liвopynra ловгорнос собрашие [Iровостц l2 gоября2O2t голq.р'
тOжевремяипо]омуrliеадрссу Регrrсlрачиюуч.Lствиково(уществитiliаоябр*2021 -

года с 09,00 до 09 z15 по мсqгу его провеления ('писок акционеров АО tИнвеqиционцъIй
Филапсовый ,IJолл КYURТдл. иNlеiоц и\ пр_]во r]i участие вltсччередном обцем собрании.
l,, I4U|{cl)o, АО ,Инве.,.чиUdl,ыи Фин.r 'coBr rrr !о\j YL R I \ ,. сосlавиль по сосJоянию
,,,r U 0О r,r,r' иrrскJ о воеч(ни lv но,,' I)ч 2,_)l, u .r I lорl'rи ь Проыtению обеспечиrь
n.iiJloBKy} Лl,ОВеlе/УL В,IеОчСР(,|, J ., lL( оrjl,.rния,,лuио,,еровдО
(1,1l]sестициошilый Фиttапсовый !опr ,l\ LlllTAl; ts соответствиц с Требованиями
..,doo]ale.lb.,]-aPccl r',:,аtиКа,.lr:r., j\,jсгlиlьпрс:fопiеllllуюловес,гк)_ltя
вrrео,lереллого общего собрания аriлиоllсров.\о .Ilнвестициr,нньтй ФияавсоБыйДом
''I Rl \,,IIal Ie,,,,,lJl,,,lJ ояо1 r' ]] r:, ruСЛС]УJОllи\lвоrросапl I Оо

ч,Lвеl]7iде]lииlовесткиfIlяВlIеОЧеРс]]](rIUОtitrlеr(,собраниr.r циоrrеровДО
lч е.,lпUаоIIll1,1ифа .r.:,вutиДо,r ,\l r(l\ ,,'U;Jпрс...lеllииа)диrорской

,l,l]lи{:lци/, ,.\Jrcl,t,].l^ rсй ,1 r ,\, l lL -r, иttиолныйфинаllсоJLlйДопlLYURrfu.
l,, _'',,'] о:

www.ifdresmi.kz



эмитенmiц диреюорлар кецесl немесе акциоflерл]к {огам болып
табьшмайтын эмитенmiц тиiстl органы акционерлердiц (катысушылардыц)

r (RцSýёll:воdfо{d,д'+ Partneiý)i хмьцаршык аудifiорлйц]Комц
а1 аиторлык уй",r"rныц,. YURТд, И,tвес r ициял"tк Kap)Gl Yй д

ессбiМей тsijемдi aцblцray, 2. (YURТА) ИЕ вестицй лы( КiРхtы,Yйi)

жылды\ жаЕе кезектен тыс жil]Ilы ,(инmыстарын ша(ыру туршы
кабылдагш шешiмi

бойдrнша202l ;кьйгы l l карашала i ,осILuрлан{ан кун ъртiбiн бeKrTctr.t],r;aY.,tIRTýlrl,.,
1,1нвt'Сlиrаш",( Кар,,lы \ й, ДК an_ ,lll, рлерlьlIt /еrек,ен |L с )iшгь, жинмысыяып фн
r lр,ttо,н бекi гу 1ра rr,r ] 202 l лrылr,,., YQRT\ l IIIвесtициял"Iк Каржы Yй> А(аулиr iя
:к | lеl е асоIратLlIl а) ди l орлLlк yйь.}1',r,rЕlыN ra) | )фшы

4 пные сведеЕия при неооходимости
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(ажqlУолган кеfде o,1l е де мэл,меl]ер.aЫ
(ОВА ЖАНFlА АМАНЖОЛОВНА
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