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АО <Казахстанская фондовая биржа>

зАявкА

настоящим товАрищЕство с огрАничЕнIiоЙ отвЕl,ствЕнностью "микроФинАнсовАя оргАнизАtlия
АФИt]Аt-tС" (БИН 2002400l4008, Казахстан, A051-1lt{0, Алматы г.а., Алмалинская р,а., ул,Толе би, д.265, +7-700-558-8 l-l'|, ('72'7)З44-

05-14" intb(@turbomoney,kz, www.tuгbomoney.kz) направляет текст информационного сообщения кИнtРормация о решениях, приня,гых
общиv собранием акционеров (участников) илtt единственным акционером (участником)> на русском, казахском языке(ах), :tля

размещения/огryбликования его на IlliTepI,IeT-pecypce /{епозитария фиlrансовой отчетностtl, представляющего собой средство массовой
l,tнфорлrации согjlасно определеник), данноNl}, в подflункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информачии, утвержденных
постанов"пением Правления Национального Банка Республиклt Казахстан от 27 августа 2018 года N! l89.
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Показатшь / Керсеткiш / lndicator Солержанлtе ltнформачши / Дкпарат мазмуны / Information сопtепt
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l llнформаulrя о решевиях! прпllяI,ыt общим собранltслr акц{оноров (участников) п.пи елпнственным акцllоrlером (учасlником)

Акц}lонерлердiц (кдтысушыJ!ардыц) яа.ппы жllна.lысьll|да HeNtece жа.fг|,t] акlu|ошер (катысуurы) кабы.плаган шешiмдер гурsJlы акпдрат

[,lаиvеноваяие органа эмитента. привявшего решение ЕдинФЕенЕый учас],ник

[llешlм кабылдаган эмитент органыныR атауы Ж&lгы] каrысr,шы

дата проведения общего собрания акционеров (у.Iастников) эмитента / дата

решения единственного акционера (}частника) э[|иIента

)9,0з 2022

эмитент акционерлерtнiц (катысушылардыц) жшпы жипшысын откiзу
кунi/эмитент жшгыз акчионердiц (катысуtлыllын) utetпiM кабьul)tаrан Kl,Ht

время лроведсния обшеt о собрания акци\)нсров 
l

(участвиков) эмитента |с , бастму / trоm

)ми l ен I акционерл"р,п,п, *u, 
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место проведения общего собрания акциоt]еров (учас1 llикав) эN{итент Алмать1

)митент акционерлерlнiц (катысушы,lардыt) жшпы жилfulысыныц откiзу
)рны

Алматы к_

зопросы, вклюtlенные в повестху дня общего собрапия акllионеров

lwастников) эмитента
лшtачепие ,Щирекоlrа

э\lитеят акционерлерlяlц (катысушы"rарыныц) жшпы жиншIысыныц кyн
тэртiбiне енгiзiлген мэселелер

цяреmорды 1агаFшllдау

)ешения, принятые общим собранием акtlионеров акtlионерного обrцесrва

участников), с укшанием итогов (результатов) го-лосова}:!ля

Ншначить Лирепором ТошрищФтва, Бельлеубаева Алмас8 М),ратхаtовича" в

)оотвбтствиh с заявIеяием н8нач€нии на должЕость ДйреФора с (oq, морта ]022 года

]кцнонерлlк когам акционерлерlн]t (катысушыларыны{.} жшпы
киншысында кабылдапган шешiпtдер..цауыс берудiн (натижелер,rit)
(орытындысыв корсФумен

20!2 жылrы <Ь науры:uав бастаu. лиректор Jtаушымыка тагайындау туршы от1!lшlве
:эйкео. Iiелдеубвев l\пмпс Муратхануль,, ('ерiкlесгikrlц дирешоры болып
гагýйыяпФсын

] случае принятия общим собранием акционсров акционерного общества

участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной
)еоргани }ачии fvи l ен] а его дочернич opl ани tачий

lкционерлlк когам акционерлерlнlц (катысушыларывын} жыпы
киншысында эмитенпi, оныц енtчiлес уйымларын epikTI тyрде тарату
leMece кайта Kypy г}рФы шешiм кабыл]аttt ан жаr :зйJl
I йесто нахожления

орна]ас\ан жер|

наименование реоргани]уемог,о или ликвидирчемого юридического
лиtrа

кайта (yрылатын неплесс таратылатын зацлы тyлгаlrыR атауы

БИll реорганизуемого или ликвидир},€мого юридиllескаго лица

кайта курылатын немесе тара,гылатыs зацы туляанык БС[l

] форма рсоргшизачии эмитеtsта

эмитеffil каша к}рудыц нысаны

) yсловия реорганизации эм итент

эмитсЕпl каита кYрудыR шарпары
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<ажет болган кезде езге дс мэлiмспср

с;]иllсlпaхlllLlмакllиоllсром(Y,lа(lllиком),иlllrс(lr],ц]llи!п()])сl!llllиl()]iми]'сltгл

it(llll\1,,ц.l).lMиrcrrrrittY!гr1l,nlr;t,Llitrlrrttr.t1,1t,Lr.1llbl(tl1,1lb,,pccTi,пcltl

{Z*o\.*!*!ob-
ffiffilf.нffчr
;?д""./l,}л/""Д*"'О'лi софк lас l r,, \

мурл lхАнutjич
L,
Ф.

!(tr|rчр.rrl(rrсO.JФl о ре ан u з (

аФttнохс'г-ъ--
,}\Тощшrеспо с оlранпче,rк* f
\ f _\ 0виФФшrq,rью ,/ SW.'

l{{f,t 
l
l

оа
ý


