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Ао <<Казахстанская фондовая бпрzltа>

злявкА
НаСТОЯЩИМ ТОВАРИЩЕС'tВО С ОГРАНИЧЕНI]Ой ОтвЕтствЕнностью ,микроФинАнсовдя оргдниздциlIАФИНАНС" (БИН 200240014008, КаЗаХСТаН, A05Ii1H0, Алматы г.а., Алма;rинскм р.а., ул.Толе бп, д.265,+7701 1з8 4446, +7700 558811l, (727) з44-05_14, intb(rz]turbomoney.kz, wrvw.turbornoney,kz) направляет текст информшшоilного сообщения кИнформаr+rя о

решеtll"ях, приIilIть!х общим собраrтием акшонеров (уlастников) или одинственIlым аш{иоlrером (уrастником)> на русском, казахскомязыке(ах), дrя размещения/опубликовшrия его на инIерIIеI-рес}рсе !епозlтгария финансовой oru*rroarrn, цредстarвляющего собой
'редстtsО 

массовоЙ шrформшrии соIласно определешilо, данtlому в подщ'tкте 3) rryнкга 2 Правлш раскрьпиrI эмите}rгом информаrии,
угвер}rценных постlновлонием Правления Национального Банка Ресгryблики Казахстшr m 27 августа 2018 года Ng l89.

.n., l Л!
l п.tt.

Поклзlr,<тlь / Корсе гкiut / Iпdiслtоr содсржаlIис шrlформлtlиц / Дкпарат маrмуrtы / Iпfогmлaiоh сопtспt
l

орNtilццrl о рехlениях, пршltятых

пtttсрlсрлilt (катысушьutrrрлыtt

3
lllrф

^"*

rбпtшм собранпем пкtшrопсрuв 1J:час.гппк
жаJlпы жиtrа.цысыtlлil llcмece *| lt. l.rl ,r

l наимепование оргаЕа эмштснта, цришашеrc рсшеtrис
шсшlм каhшдаf ан f ми]сп (lрганIiIlыtl аIауы

Едишсвеашыfi уrастник

цата проведешш обцеIю собранЕя rкционеров (уrастникоо) i"rerша / лчrч
)ешепtrя единственЕого акциоцера ()ластника) эмmента

l б.0l .2023

эмшснт акциоЕерЛерiнiк (катысушм"р;t rl; *-n"l *Й*rй"Бiiý
купi/эмшеrп жшruз акционердiц (катысушыныц) шсшiм кабылдаган Klъi

Rр9мя провсдоЕпя общего собравия акциоlrеров
(rIастников) эмитсвтаъ
эмшеm акцюнерлерiнiв (катысушшардып) жшпы
хrншысшннц откiзу уакьпы

;/баоаlry/frоm
НН:ММ)

09;00

IIрrмер / мысш / exanple: 09:О0, 14:30

место провелеция общеtю собрания акtrиоцсров ()qастпи*"о) *Йi*- Ресttl,блякr Казахо.",,,,,Дu"", 
",, 

уri.ТБ* бu;Б
)мшеЕт акIцонерлерiвiц (катыс}шыtrардыц) жшtrы жицr,rййнЪ*Ы
]рцц
lопросы, вuючеавые в цовеФку дш общего собрания aklluoнepoв
ruстеtrков) эмrгсша

эмитеЕт акцtrонерПе,рiвiц (катысушыларыныц) жщпы жи"-ы"u*rп *уо
тартiбiце епгiзйreн маселелер

рсшепия, цриrtfrые общtrм собранием акционеров акцвоперпu.о обйЙi7
(участuиков), с укшаЕпсм итогов (результатов) голосования

l)I}ьurаrь,l()()''Микpoфипапсoваяopгouo'"'tu"'@
000 (llяlьлссят N{пJtлиоuов) тешгс. cpoKol{ во]врата до 0l лlоля ?023 года, [а услоцuях
плаlIюсIи я uо]tsрагпtlсти. 2) Упсrлttолrочиlь,I{rtlл-мора 'lоtsариutества lrолписать с 1Оо
"Микрtlфпttаuсtlвая органкзаuпя ''Qanat fiпапос''П 21оговор займа о tsылачи дсuехньж
срсдсlв в размсре 50 000 000 (Пfrьдсоят миJUIиолов) 1снг9. срокам возsрата ло 01 lцottrt
2023 голз на усllовиях Il0 с8осму усмотрсЕию,

ф(циоЕерлlк коfu жrшоперлерiltitt (цатысушыларцныtt) жшпы
жиЕщыфIца цабцлданган шешiмдер. дауыс берулiп (хатжелердiн)
корытыIцысыЕ корсетумеЕ

l)"Qаnаtl.inаnсе<Ir{икpo6аpжьtуйьlltьu,жt]lC-н"o@
f 02З жьullы 0l млусымга лсйitl кайтарч лtсрзiмiмеп 50 000 000 (e:ry мшиоII) Telu.e
lrc,:tutcpiл:tc карыз бсрurсirt. 2) Ссрiкгсстlк дирекl.орtлlt:t пQспаl flnatrce (IUuкрокаl)жц
уйuлtьоl ЖШС-мсл 0] кшауы бойылulа 2023 хьurгы 0l маусымr.а дейilr шйтару
мсрзiмi!!сп 50 000 L}00 (слу лtлллиоu) тсцr.с Mtrmrtcpitrдc ашла l<аражатыri беру lypiulli
кпрыз пlортыuа (ол ксrюго окiлспiк бcplrcitr,

в слrIае пряштиr обцим собраrrием акциоцеров акциоЕер"о.ойййБi
(yIaoTHuKoB) решенш о добровольной JIпкtsидации шr доброRольЕай
реоргаплзацил эмфеmа его дочерЕж оргдIrпзаций

акционерлiк когам акчиоtlерлерitlitr { Mr ы"уurылчрп,rtь,к) *шпГ
жинцысшlда эмпеmi, онык еншiлес уdымларын epimi т,lрле тараry
кмесе кайта фу цршы шешiм кабшдангаtt жагдайда

l место пахождения

rаtrМеноВЫIИе Р_ёоргашизуемоl,о ши ликвилируемого юрtrдичсскоI!
Iица , ., .

ара тY ауы
з

Gйта lqyрылатын нсмесе таратьцаlып занды тулгапыц БСI{
1 форма реоргапизаuии эмитента

5 условия реорганязации эми,геIIта

жлтенпi цайта курудыц шарпары
tцые сведенля trри кеобходилtости

кажо болгаu кезде езге де мелiмmер

'м lrrfiýrУдбл l ы] а к r tиr,нф($gь\чl r
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