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ЗАЯВКА 

АО ((}fнформацнонно-учrтныii центр►► 
О 10000. 1 Н�р-,С�.пан. лр Рес.m'6..111ки. з.29. те.1 (7172) 5�-29-S 1 

АО ((Ка1ахстанс�.:а11 ♦ондоваа биржа►► 

Настоящ1t,1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОФИНЛНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
"АРНУР КРF.ДИТ" (БИН 040340000522, Казахстан. 160011, Шымке�rr r.a., Аль-Фарабийский р.а., ул. Баl!турсынова, д.10/2, 8 702 900 

43 30, (7252) 61-13-33, 61-15-55. raushan-k!!,amurcredit.kz. office'ftamurcredit.kz. \VW\Y.amurcredit.kz) направ.1яет текст ннформационноrо 
сообщення «Инфор�1аw�я об 111браю111 органа управ.,сю�я (наблюдате;1ыюго совета), 11с110люrrсJ1ьноrо органа (.111ца, единолично 
осуществ.,яющсго функц1111 11с110.1ните.1ьного органа), -э�нпе�rrа с указание�, состава органа управления (набшодатсльного совета), 
11сполн1m:.1ы1ого органа (.11ща, е,щно.111чно осуществ:u1ющего функщш 11сполюпельного органа) э�ппе�rrа, а также изменениях в 
составе органа управлсн1tя (наблюдательного совета). исполюпелыюго органа (л11ца, ещшошrчно осуществляющего фунхции 
11спо.1111пс.1ьного органа) -эм1пе�rrа » на русском, казахско�1 языкс(ах), дпя раз�1сще111tя/опубликова1111Я его на 11irrep11eт-pecypce 
Дс11011пар11я ф�шансовоll отчетности, представ.,яющеrо coбoll средство массово!! информаwш сог.1ас1ю опре.:�е.,ению, данно�tу в 

JII, 
.м Пoavre..,., / Kepcend111 / lodiator с-....нн� нн+ормацин / AIOUlpaт мажунw / l■foraatie■ coai..t 

n.n. 

1 2 1 э 1 4 

2 ll11фop"41Цltll об 11.1бр111111t OJ)ГIIII y11p18..'1tHIISI (наблЮ,'JIТt.1Ы1011) совета), IICrlOIIHIITt.'lbH0ro орnна (тщаt tДlll18l11tЧII0 осущеста.,яюще1·0 функщш 
11с110�,н11те.,ы1оп opn111), :J\.111тt11та с ук:аu1111�ч состава орпна ynpaa.11t:н11• (111блюдатt..,ьнеrо севета), 11с,пе-•ш11тr:1ьного органа (тща, е;�ш1ош1чно 

ocy111ecт&'IJ110щwo t}tth.,ut11 11сnсt.:,н1пt..,.,ного органа) "J'4ttпнn, а т■h.."Же н1��ннw1 в актаве tpnнa ynpaaneн11• (11аб..'1ю.11те.1-.ноrо соаета), 11сnопш1те.-u.н1rо 

ергана (тща, е.:шно.,нчно ОС) ществ..1t1юще1 о •ун1�,щш1 11сnо..,н11те"1ьного орnна) ЭМнтеtrГI 

'Jм1rтен-пi1t баскару органыны1t (баiiкаушы ке1,кi11i1,), аткаруwы opnttwныtt {ац"ру111ы opr1t111ы1t фуtth.--Ц1tя.11ры11 жеке-дара жу,еге ас.wратын -rу..'1rанын) 
..._�рамw11 11..""tрсете о,·ырыn. эи1rтtнтriн б1с1Кару орn11ы11 (61йк■у11.1ы ке1,кlн).1п....,ар)'WW opnttwtt (аткаруww орnн111.щ ♦унк-u1111..1арын ж�е-,д1р1 жyJere 

асыратын Т\'.'1,-111ы) car. .. -.1), cot1,,11ii•1к 1'\1t11t11ттi1t баскару орга11w11ын (бafruyww кetteciнitt), атК11руww opnнwнwtt (aтюipyww орп�нынwн ♦унк-u11а.,арын жth.--e--

д1р1 жре1 е 1сыр1ты11 ту:1r111ын) "'-1'р1,1ьш,111 ы e1rtpicтep Т)'р1.11ы акnарат 

1 1 liаименование органа 'Э\fитекта. nр11НJ1Вшего решение ()бuе собрu8е )"l8CТlllll<OI 
Шеш1м к.абы.uаrа11 эмитент opn.иынwtt ата)'W 1Caтwcyurw.n:ap.1Ыtt aanm.i •инаnысы 

2 ;tата при11nи• решения об избрании (назначс1111и)либо И3Мtненнн 26.12 2022 
состава орга.111 "Jмите11та с указанием каимеооаани• органа эмитента. 

приш•шего решение .:,.ата по.1ученu пнса.менного уве:tом.'1ею1.1 

opr"8HOM ,11ра1.1енм Э\lктента (а случае ес.,н :.осрочное прскраще11не 

rю.111омоч1tn ч.,сна opra11a ynpae.1e111t1 и (н.,н) 1tс110:�н1tте.,ыюго opro,111 
ОС\-ще,ств.11етСJ1 по И"< нннцнатнк) 

weш1w кабыл",аrnн ""1пент органы11ын атауын керс:е1)1�1ен зN.JПСtп 

органыныtt курамы11 саА..1а) (таrаliындау) немссе оныц, озгер)'I -rурз..,ы 

шеш1м к,абыл;�а1'811 кун11эмитент эмнтенn1tt 6ос1(8ру орrаныныtt 

жаэбаша xaбep.UWICWH L1raн ,сун1 (бас.ару орnшы ж�не (немесе) 

8TUP)1JJЫ орган муп1ес111щ екшетпnн 0.1:sp�twtt баста).18СЫ боАышuа 

мер3i�ш1сн бурын то�атылуы жузеrе асыры..,rан жаr:,.аRда) 

2 HDИJ.ICttOUНHC органа "\IИТСНТ8. состав которого нJбран (Н31118ЧСН) :�ибо Соеет JUIPOICТOPOI 
И)).ICHtll 

1(.\рамw сай..,а11rа11 (тзп�Аы11..u.1пн) не езгерген з�итент орrаныныtt атауы Дирсктор,,ар кettec1 

,·о,:т'-"- орх1На 11111,пеита •ш(ю сут�. UJ.\ltueнufl II cocmatrt ор.'Уlиа 1 
:,ншттта: 

Э.\tUlntllM OP,?OUЫJIЬU, KJ]IO\IЬl Ut з,�,итспттщ ор.�,ты KJJXl.'1Ьlll0 
O'l."""tp1tmepdщ "·'"' 

3 1 1 1 Суп, юме11е1111я ИсСJDОЧСн 

0Jгер1стер;uн. ы:ан1 А.1ыныn таста.1.дw 

1 11JfH .:Ю.,'1ЖНОСТНОГО :IHЦI. реJIUСНТСТВО � 

Ла.уазымды чшrattbllt жен. реэ.идснтr1к бе.11r1с1 Резидент еме,с 



3. ФИО должностного лица Султанова Бот&n>з K}'811,1U,U<OIIR8 

;Jауазым.:tы тvлганы1t Ten. аты. iЭкесiнщ аты Султанова Ботаnп Куаи.цыХО1111а 
4. Должность до.1жностного .,нuа Ч11ов СО11СТ8 Двре,сторов 

Лауазымды ч.-,rаныц лауазымы д.ропорпар Кецесiнщ vymoc; 
2 процентное соотношение голосующих акциn (долей участия в уставном 

капитме) принадлежащих избранному (назначенному) члену совета 
директоров (наблюдате:rьноrо совета) эмитента. к общему количеству 
голосующих акций (до;�ей участия в уставном капитале) :эмитента 

еншiлес �ым.'lар:�аrы эмитентт11-t диреtr...-тор.1ар ке1{СС1 (к.адаrn.1ау 
кеl{еС1) сайланган (та1-айын,:tа.1га11) мушес1не тиесt.11 ;хауыс беруw1 
акция..,ардын (жарr'ылы� капиталrа К3тысу улесi) осы :\!-ЙЫмд.ардын 
дауыс беруw1 акцияларыныl{ (жарrы.пык калиталrа катысу улесi) 
жалnы санына пайызды1с;, арак,атынасы 

3 процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале). 
принад!1сжащих избранному (назначенному) ч.пену совета директоров 
эмитента в до�1ерних организациях. к общему количеству размеще11ных 
акций (долей участия в уf.:тав1юм каnнтале) данных организаций 

е11шt1ес уйым,1.3р,1аrы э-.нпенттщ ,1нректор.'1ар ке1�ес1 сайланrан 
(тагзйында..,rан) мушесiне тнесuн акuия..1ардыtt (жар,·ылык. капиталr-а 
катысу улсс1) осы уйымдардын орналастыры.;11·а1-1 а1rщи.11.парыны1-t 
(жарrылык. хапита.1rа к.атысу улсс1) жалпы саны11а пайыздык. 
аракатынасы 

3.2 1 1 Суrь изменения 
031-ер1стердщ M.JHI 

2 ИИН должностного л11ца. резидентство 

Лауазым,1ы 1)!Лf"8Hbll\ жен. рез�ценп1к бс.:1пс1 
3 ФИО должностного .1ица 

"lауазымды т.улrанын. Teri. аты. дкесiнщ аты 
4 До;пкность ;юлжностного тща 

.1ауазымлы Т\!JlfЗHЫtt лауазымы 
2 процентное соотношение rо.1осующих акций (;.юлей участия в уставоом 

ка111,та.1е) принu,ежащих избранному (нnзна•1енному) члену совета 
директоров (наб.1ю,.1:.пе.1ы1ого совета) 1мите11та. к общему количеству 
го:JОС}Ющих акций (до.,ей участия в ус1ав11ом капитале) эмитента 

еншi.,сс :\!-ЙЫмдард."1rы змитентт11{ директорлар ке1-tес1 (к.адаrалау 
кetteci) сайлаш·ан (таrайы11да..1rан) мушесшс тиесt,:1 дауыс берушi 
акциялардыц (жарt'ыпык хапитадrа катысу улесi) осы \:-Йымдардыц 
дауыс беруш1 ак1�ия..1арыныц (жарrы..1ык кan1tтa.11ra катысу улесi) 
жа.'lnы санына пайыз,1,ы1с;, арак.атынасы 

3 процентное соотноше11ие акций (,10.1ей участия в уставном капитапе). 
прина,.1,!1е-мащих ,пбрзнному (назиачешю�у) ч.'lену совета д�1ректоров 
эмитента в дочерних организациях. к общему ко.:1иt1еству размещенных 
акций (долей участия в уставном капита.1е) дан11ых организаций 

еншiлес :уйымдардаrы зм,rгснтriц директор.,ар кецес1 сайланrан 
(таrайындалrан) мушес1не тиесiлi акция..1ар..1ыц (жарrылык. калиталrа 
катысу у11ес1) осы �йымдарды1( ор11а..1астырьшган акция�1арынын 
(ж:арt·ы.:1ык. ка11и 1а.1га к.зтысу y:iec1) жа.1пы санына пайыэдык 
арак,.1тынасы 

4 cocmatr op?ana :J.нш11е11та с учето.\1 sиесеииы.х в ш!,'Q t1J.\le11euuU с укашиие.,, 5 

фа.,111.11111, ll.,,c1111, umчecmtra (при е?о на.111чIш1 ка.ЖVОi'о .1тIа, t1хоояще?о в 

cocmatJ орi'аиа э,ттепта 

э.,ш1теит Ор?а11ы11ьщ ,;Jра.ш,ша кzретт ;,рбrр а<Jа.ниьщ me?m, атыи, 

�кесшщ атыи (о:, бар бо.1саJ хюрсете отырьт. J.1111meum О/k'аиьта 

ещ•1д1?е11 0Уер1стер ескер1.1,'(щ /.iJpй.\lЬl 

1 1 ИИН .:1ица. вхо;.vrщего в состав органа. рсз11,1с11тство Нерез11Деиr 
Vйым К\-'РЗМЫttа к1рст111 т�лrзнык ЖС'Н. резидентnк беш·1с1 Резидент емес 

2 Фамилия. Имя. Отчество лица, вхо.з.ящего в состав орга11а з.д.,пова Наnш, 
Vйым к.vрамына к1рет111 T-\!,1raныtt тег1. аты-жон1, �кec1нitt аты Зuжпоаа llarau 

2 1. ИИН лица. входящего в состав органа; резидентство Нере311деит 
Vйым К.\!Р8МЫН8 КlреТIИ тулганыl{ жен. рсзидеtnтiк 6e.:1.r1ci 1 Резидент емес 

2 Фами.,1ия. Имя. Отчество лица. вход.ящего в состав органа СтаубД.Он 

Vйым tq::ра.мына юрепн тv.,,ганы•t теп. аты-жен1. �кесшщ аты СтаубД.Он 

3 1 ИИН лица. вхо.1J1ще1"0 в состае органа. рези;�.ентство НОJ)ОЗJl,МВТ 
Vйым курзмына юрет1н тvлrаиыl{ ЖС'Н. рези,1еtпТ1к беш1с1 Резидент емес 

2 Фами..'111Я. Имя. Огчест�ю лиuз. входящего в состав органа TaraeвlU1I0,11811 

Vйым к.vрамы11а к1рет111 т.улrаны1{ теп. аты-жон1. aкeciнitt аты ТаrаевШабдан 

4 1 ИИН лица. входящего в состав органа; резидентство PeзнJ\e,rr 

Vйым tq::рамына к1рет1н ТV-,'lf'ЗНЫН жен. резиденгпк бc:iric1 Резидент 
2 Фа�tи.:rия. Имя. Отчество .,нца, В'<О,1.Ящеrо в состав органа Алиев Ганн Рвушанович 

Vйыl\t кура,1ына к1ре11н 1)::.1f-ЗНЬ11{ теп. аты-жонi. ;жесшщ аты 
5 1 111HI лица. вход,�щеrо в состав органа. рез11.1е1пство 

A.'IReв Гаян Раушанович 
РОЗIIАОИТ 

Vйым к_vрамына к1рет1н туд,-аныl{ жен. резиденп1к 6e.:rric1 Резидент 
2. Фами.:1ия. ИА-н1. Оr•1ество лица. входящего в состав органа К� Рауmав Наетuбwвовна 

Vйым к..урамына х1рет1н ч•лганыtt тег,. аты-жен1. :жесшщ аты Курбенал,,ева Payпwt Н11еТ1<11бw.оовиа 




