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А О  "Информационно-учетный центр"010000, г Астана, пр. Республики, п.29, тел (7172) 55-20-81

З А Я В К АНастоящим А О  Kaspi.kz (БИН 081040010463, К А З А Х С Т А Н , 050013, Алматы г.а., Бостаидыкский район, ул. Наурызбай батыра, 154 А , тел: +7 (727) 3551427, веб-сайт: ir.kaspi.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском яныке(ах), для рачмещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, Казахстанской фондовой биржи, 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 авгус та 2018 года ] 89.
м

JVff
П.Г1. Показатель / Корссттлит / Indicator Содержание информации / Дкпарат маЗму.ИЫ / Information content

1 2 3 4
I Информации о решениях, принятых обшим собранном якцшшероп (учястннкоп) или единственным акционером (участником)

ЛкционсрлсрлЫ (катысутылардын) жадны жнналысмнла немесе жалила акинонер (катысушм) кабы лдагап шетшмдер турплы аппарат
1 Наименование органа эмитента, принявшего решение Обшес собрание акционеров

Шсш1м кабылдаган эмитент органыиыц атауы Кргамныц якционерлершк жалпы ж.иналысы
2 лата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата 

решения единственного акционера (участника) эмитента
08 10.2019

эмитент зкцномерлершш (катысутылардын) жадны жинадысын отказу 
кужУвМйтент жапгыз акинонердш (катысушынын) шеш!м кабылдпгаи куш

время проведения общего собрания акционеров 
(участников) эмитента с / басталу / from

1000

Пример / мысал / example: 09:00. 14:30
эмитент акционерлерщщ (катысутылардын) жадны 
жнналыеынын откЫдген уакыты

(ННММ)

место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента г Алматы, ул Наурызбай батыра, 154 «А»

эмитент акциоперлершщ (катысутылардын) жплпы жнналысм йТСТШ орын Алматы к., Наурызбай батыр к-ei, 154 «А»

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

1 Об утверждении иовемки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО 
Kaspi.kz;
2 О выплате дивидендов но простым акциям АО Kaspi.kz н утверждении размера 
дивиденда в расчете на одну акцию АО Kaspi.kz

эмитент акциоперлершщ (квтысушылярыныи) жадны жнналыеынын кун 
торпбше енпзшген маселелер

1. Kaspi kz АК акциоиерлершщ Жылдык жаппы жтшалысыиыц кун тзрттбш бектту 
турдлы;
2 Kaspi.kz АК-тын жяй акинялары бойынша дивиденд толеу жене Kaspi кг АК-тын 6ip 
акииясына шаккандаты дивиденд молшерш бектту туртшы

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

1 Утвердить Повестку дни Внеочередного общего собрания акционеров АО Kaspi.kz: 
Повестка дня:
1, Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО 
Kaspi.kz,
2 О выплате дивидендов по простым акциям АО Kaspi.кг н утверждении размера 
дивиденда в расчете на одну акцию AO Kaspi.kz
11 Выплатить дивиденды п размере 175 тенге па одну акцию Выплату дивидендов 
произвести а денежной форме Датой начала выплаты дивидендов установить «08» 
октября 2019 года. Период, за который производится выплата-2018 год, 6 месяцев 
2019 года Дату и время составления списка акционеров, имеющих право на получение 
дивидендов, установить на 07 10 2019г. 23ч 59мнн времени Алматы.

акцнонср/МК котам акциоиерлершщ (катысушыларыныц) жплпы 
жииалысыила кабылдвнгяи шяшмдер, дауыс беру корытындыеын 
(нэтижелерш) корсету

1 Kaspi.kz А.К акиионерлершщ Ксзектен тые жадны жнналыеынын кун lopriGi 
бектлсш
Кун тарпбг
1. Kaspi.kz АК акииОнерлСршш Кезбктвп тыс жштпы жииалысыпьщ кун тзрттбш бектту 
тур алы;
2 Kaspi кг А.К-тыц жай акпнялары бойынша дивиденд толеу жоне Kaspi.kz АК- тын 6ip 
акиннСЫна Шаккандагы дивиденд молшерш бектту туралы.
II Eip акциягя 175 тенге молшертндс дивиденд тедснсш Дивиденд якшяявй ныеанла 
голенеш 2019 жылгы «08» каэан дивиденд толеу баеталатын кун билын белгшенеш. 
Толемжурпзшетш кезец 2018жыл,2019жылдын6 айы 07 Ю2019ж Алматы 
уакытымен 23 саг. 59 мин. дивиденд алуга кукыгы бар акинбнерлердщ ттз1мш жаеау кун! 
мен уадьтты болып белпдемешАО
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5 п случае принятия общим собранном акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организацийакционерам н о г а м  акционерлер1нт(кятысушылары11ЫН) жалиы жиналысында змитеитп. оныц СНШШСС уйЫМЛарын ериеп турде тарату пемесе кайта уйымдастыру гуралы шеипм кабылдангап жагдлйдя1 место нахождения
орнплоскан жер!

2 наименование реорганизуемого ндн ликвидируемого юридического лицакайта уйымдастырыпатып нсмесе тлрятмлатын занды Т^ЛГаньщ атауы
3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лицакайтя курылагын нсмесе таратылатын занды тулгянын ВОН4 форма реорганизации эмитентаэ м и т е н т  кайта уйымдастыру писаны5 условия реорганизации эмитента

эмитент" кпйтя уйымдастыру ширттары
6 В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям является сделкой, В совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением иди отчуждением имущества, стоимость которого eocraejuieT десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного обшсства, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделкиАкционерам котам акциоиерлершщ жалпы жиналысында ipi мамшелсрд1 жане 6ip мезгшдо мыпадай шарттарга еай келетш. акционерам когамнын одараы жасасуга кызыгушылык тапыткан жане вкцнонерлм когамнын уакшетт! органы ОСЫнаай мамшелердт жясясу туралы шенлм кабььпд.зган кунге куны акционерам ногам активтершщ жалпы баланстык куны молшернпц он жоне одан кеп найызыи курлйтын мул псп еатып алуга иемссе нелмтен шыгаруга байлапысты мэмшелер болып табьшатын МОМШелсрД! жасасу ж онш деп шеппм кябылданган жагдайда

Количество сделок

Мг>м1м саныЕсли решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (иди) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную гайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки е заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного обществаEl ер акционерам когамнын ipi М Э М Ш с  жэне (нсмесе) кызыгушылык таньггкап мамше жасасу гуралы шенпмшде банк купняСЫН, сактапдыру купнясын, батаны кагаздар Н Я Р Ы Г Ь Ц Щ Н ’ Ы  коммерциялык купняны ЖОНС Казакстан Рсспубликасынын зандарымен коргалатын ОЗГС кулияны курайтып акпарат болса, акларатты орналаетыргаи кезде тек капп ipi момше жонс (нсмесе) кызыгушылык ганытюш мамше жаедлгин кун. сонлай-ак a K H H o n e p n iK  когамнын шешмн бойыпша озге аппарат жарияланялы.11ри принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки н (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениямBip жумыс куш шпиле акционерам когамнын ipi момше жене (Нсмесе) кызыгушылык темы гкан бфпешс мамше жасасу 1уралы 6ipuetue шепнм кабылдангам кезде, осындай шеипмдср ЖОШНДеп акпаратты акционерам когамнын муидой nipiienie M0MU1C жоншдеп аппарат К Я М Т Ы Л Ш Н  Sip опш мд! бсру| яркылы беруге руксат стшед17 иные сведения при необходимости Нет

кажет б о л т т ш  к е з д е  о з г е  де M iH t iM e r r c p Жок
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые СДННС1 венным акционером (участником), иные сведения по решению эмитентаЭ м и т е н т а  жалгыз акционер) (кагысушысы) болган жагдойлз жаигыз акционер (катысушы) шенлм кабылдапш кун, жялгыз акционер (катысушы) кабылдапш шеШ1мдер. эм нтенттш уйгары мы бойыпша озге де MOJUMCTTcp корсетшед!


