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ARNUR CREDIT

исх.2ъЗ o,ъLQ5.2Z ,. АО <I,Irrформацпоппо-учетный цептр>>
0l0000, г,Н}р-Султаs, пр.РФпфлим, д,29, reл, (7l72) 55-29-Е1

АО <<КазахстаIIская фондовая бпржа>>

зАявкА

настоящим товАрищЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтстввнностью ,микроФинАнсовАя оргАнизАциJI
"АРНУР КРЕДИТ" (БИН 040340000522, Казахстан, l600l1, Шымкент г.а., Аль-ФараблtlYtский par"toH, ул. Байryрсынова, д.10/2, 8 702
900 4З З0, (7252) б1-1З-ЗЗ, б1-15-55, ratrshan-k@aгnurcredit.kz, оГfiсе@агпuгсгеdit.kz) направляет текст информационного сообщения
<Информачия о проведеIIлtи общего собраtrия акцttоItеров), для размещенlrя/опубликоваrtия его на интернет-ресурсе ,Щепозитария

финансовой отчетности.

о
'l60011, (f; Шымкент цаласы,
Эл-Фараби ауданы,
Ахмет Байтурсынов кошесi,
fимарат 1 0/2
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о обutеrо собDаншя
жпнд.пысьlн eI,Klзv

l Фоома собоания )чное
ДкционерлеD жинцысыныц оту Tvpl Козбе-коз
] место нцождения исполнительного органа акционерного общеова 'еспублика KalaxclaH, 1600l l гtrрол Шыплкеlп, Апь-Фарабййский район, улица

iайr1l,сыrr,,в.r_ ll,rrrис l0 ]

акционерлlк коaам Фкарушы органыныц орншаскан жерl (aзaKcTarr. l600I l [Ilымксlrт капасы. Ол-Фараби ауlалы, Байтурсывов кошесi, l0/?

2 дата проведения общего собрания акционеров акционерного общеова 2ý.O$х022

акционерлlк когам акционерлерlнlц жilпы жиншасын откlзу kyнl
3 время проведения общего собрахия акционеров акциоверного

обшества
]9;з0

Пример / мысм / exampIe: 09:00, l4:30
акционерлiк когам акционерлерiнiн жшпы жиямасын mкiзу уакыты

4 мФо прведевйя обцего собрания акционеров акционерного
обцеqва

]сеlrтепеNIах liчrокдсрсКlu.Nо:l77-18.],]"1_]().l,lUишли,Стапlбlt,Турчия

акционерлlк когам акционерлерlнlц жшпы жиншасын откlзу орны )сснтспс]\]ах l;\h]кjtсреК&l.Nо:l77-1Е:],]4]9"1,lilиrrrли.Сtшrбул,Туркля

5 }ремя начша регйФраций участников обцего собрания акционеров ]9:2о

Пример /мысш /ехmрlе: 09;00, l4:30
кционерлердlц жФпы жиншасына катысушыларды Tlpkey уаьIтыныt
iаошуы

laтa проведения повторного общеrc собрания акчионеров
кционерного обцеФва, которое должно быть провелено, если первое

lобрание не состоится

l 5.07 2022

,гер шгашкысы еткlзlлмесе, когш акциоверлерlнlк откlзIлуге тиlФl

ълган жшпы жинilысыныц кайr а еткiзiлriн kyHi

7 lремя лроведеяия повторного общего собрания акциоверов

жциопервого общеФв4 которое должно быть проведено, если первое
юбрание не соооится

lii*
Пример / мысш / ехшрlе: 09:00, 14:30

)гер шгашкысы откlзlлмесе, когам акционерлерlнlц еткlзlлуre тиlФl

Ълган жшпы жиншысы ныц кай I а о кiзiлm iH 1акыты

8 вта соФамения списка акционеров, имеющйх право на учаФие в

>бщем собрании акционеров

28.05,-20?2

tкционерлердiк жшпы жинмысына катысуга кукыгы бар

rкчионерлерлiк тiзiмiн жасау KyHi

9

цциояерлlк кошныц акционерлерlнlц жшпы жиншысыныц kyff

гаргiбi

l) <Арнlр liрелит> lvlt(Y> ЖШС Жаргысына Ф]герiстер евгiзу 2) кАрндр Кре,аит> МКYп
ЖШС дквиденшiк смсатын бекiту. ]) (Арнyр КредfrD М(Y> ЖШС му;r,лелерлi аулару

жоIцарын караfrыру 4) 2022-:02.1 жьцдарга Серiпеriшi ламытудыц баСыч багытьiк

аныýау.

l0 rорядок ознакомления акционеров акционерного общеова с
{аерищши по вопросФ повеФки дня общего собрания акuионеров

я9 примевимо

./,./

4

toBeoKa общего собрания акционеров акционерного общества 1 ) Внессние и tмсrrсlrий в Устав l'O() t]\,]ФО (Арнур Кредит>,;2) Утверждение

Дивидендпой по.rптикн ТОО <IlФО кДрrrур Кредитr,,3) Рассмотрение пlтей перла,tи

холей участия B-I'OO кi\IФО <Дрнчр Крсrиrrl 4) Опрелелсние приоритФного

!апраtsJlения развятяя ToBaptrtttecTBa на 20]2-202,1 гг,



Н НИЕТКАБЫЛОВНА

Исп

Тq. 8 7252

жцлы жинмысынын кун тартiбiнлегi масФелер
акционерлiк цоrшныц акционерлерiн

очfi оЙ форме, омр!гrое ýлоЬм

турл,lыл {Р Заныны{ 4,1_48-балтары.


