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зАявкА

Настоящим товАрищЕство с огрАничЕнной отвЕтствЕнностью ,,микроФинАнсовАя оргдниздция
"АрнуР крЕдит" (Бин 040340000522, Казахстан,'l600ll, Шымкент г.а., Аль-Фарабийский район, ул. Байryрсынова, д.l0/2,8 702
900 43 30. (7252) б1-13-ЗЗ, б1-15-55, rаushаП-k@аГПurСrеdit.kz, оГfiсе@агпurсгеdit.kz) направл".r r.п", информачионного сообщения
кИн(lормаuиЯ о проведениИ общегО собраниЯ акц}lонеров)), для размещенl.tяlопубликования его на интернет-ресурсе .Щепозитария(lинансовой о,гчетности.

л! м
IlокдздтФь / Корсеткiц / lndicator Солержrнве ltнфрмацпи / Акпярrт мдзйYЕ;i / Iпfоrйдtiоп iontent

щего соорания |чное

Козф-коз
I меФо нахождения исполнитФьвого органа акционерного общшва )ecr t1,6л и ка KalaxcTarr, l 600 I l город Ш ы м кент, Дл ь-Фараби йскп Й райш, ули ua

i:,й rrpc"rrroBa, ]1.1нис l0':
ерлlк когN аткарушы органынык орншасmн жерi Казакстаrl, l600l l ll]ыьtкент капасы, Ол,Фqlаби аушпо,, Ьа*.урс*БЙесi, ЮЕ

гимарат

аата проведевия общеrc собрания акционеров акционерного общеивi ] ] ,0] 2022

акционерлlк ко.ац акциояерлерiнiц жшпы жинilасын
з время проведеняя общего собрания акциолеров акционерного

общеqва
i 5.0{)

rример/ мысш /exmple: 09:00, i4:30акционерлlк когш акционерлерiнit жшпы жинаасын откiзу уакыты

иеФо проведения общего собрания акционеров акциоверного
эбшеmва

Krltt(lcIeli1l tsoIl{)K

lкционерлlк когш акционерлерiнiн жшпы жиншасын икiзу орны конфеrснчиялык кочырау

5 время начша региФрации учаФников общего собрания акционеров 14:з0

Пример / мысш / exmple: 09:00, l4:30акционерлердlк жцпы жинilасына reтысушыларды Tipkey уакытынын
баmшуы

цата проведения повторноrc обцего собрания акционеров
жционерного общмва, которое должно быть проведено, если первое
;обрание ве соооится

] 5.04.2022

eIep Фгашкысы Фкiзtлмесе, когам акчионерлерiнiц еткiзiлуre тиimi
болган жUпы жинцысынын ffiйта откlзiлсtн KyHi

7 время проведения поmорвоrc общего собравия акционеров
акционерного общеФв4 которое должно быть проведено, еФи первое
собрание не соооится

l5;00

/ мыса / ехmрlе: 09i00, l4:30егер Uлашкысы еткlзlлмесе, когш акционерлерiнiц еткiзiлуге тиiиi
болган жшпы жинаысынын кайта Фкl]lлФlн уакыть!

та соФавления сляска акционеров, имеющих право ва учаФйе в
щем собршпи акционеров

0 1.0],20?2

rкционерлердiц жшпы жившысына катысуга кукыгы бар
rкционерлердiц тiзiмiн жасау KyHi

9 повеqка общего собрания акционеров акционерного общеmва i ) Утверждевие веаулировавной годовой отчqнфти ТОО МФО (Дрнур Кредиaо no _I
иrогаl ?0]l l :2,; Рrcпрелеление чиоой прибыли ТОО M<DO <Арнур Кре&т, по ито@
:02 I L, ] ) IJнссение и]менений в Уmав l оо сМФО <Арнур Крши гч.

акционерлIк когщнын акционерлерlн|н жФпы жиншысыныц KYH
тартiбi

l) 202l жылды( корытындысы бойынша кАрнур Крелипl Mt(Y" ЖШС аулитен m
каржы есел-кисабын бскiц, 2) 202 l жылдыц корытындысы бойыяша тва пайдшы болу,
3 l - Арнур Креrиr " l\1KY l ЖШС Жаргысына езгерimер енгilу



Исit

Ты,

l0 lорядок ознакомления акционеров акционерного общества с

йатеришами по вопросш повеФки дня общего собрания акциоверов

tкuионерлерлiн жшпы жиншысыныц кун тартiбiялегi мФФФер
Ьй ынша материшшрмен акчионерлiк когамнын акционерлерlн
ганыоыру Tapiбi

l] порядок проведения общего собрания акционеров

акциоверлерлii жшпы жинФысын Фкiзу TapTiбi i()JOc_Kt| ]. пtUы\ jцllыс осру

lз нормы законодarФьных апов Республики Кщцоан, в соотвФФвии с
которыми проводится общее собрание акчионеров

ci,.,l"1-]E закоIlа ]'I( "o']'oo",

акционерлердli жшлы жиндысы откiзiлтiв Квакоан
Республикасынын зацншшык апlлерlнiн нормшары

,ЖIIlС турмыл кР Закыttык 4.:1_43_6алтары.

l4 iнициатор созываобщего собрания акционеров акционерного

эбшества

шционерлiк когшныц акционерлерiнiн жФпы жйншысыныц
5астшашысы 'ащы 

тlдга

I Бин / иин
Бсн / жсн
Полное наименование / Фшилия Имя Огчеово (при ншичии)

Толык атауы /тегi, аты-жонi (акесiнiц аты - бар болган жалдайда) Ku\prryp Крс;lит> Nrикрокаржьulык yйылlл жаl,алкершiлiгi шекrеуrlt серiпеоiгiнiц

иные сведения (при необходимоmи)

баска мэлiмmер (кмФ болган жагдайда) кок

872
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