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АО (Казахстанская фондовая биржа>>

здявкА

l нu.rоrщ"* товдрищЕство с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕнностью "микроФинАнсовАя оргАнизАциrI
lдоиrинс" (Бин 2002400l4008, Кшахстан, AO5HlH0, Алматы г.а,, Алмалинская р.а., ул,Толе би, д,265, +7-700-558-81-1 1 ,(727rЗ44-
Ios_l+. iпГоРturЬопtопеу.kz, www,turbonroney.kz) напрашяет текст информачионного сообщения <Информачия о решениях, принятых

|общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участняком)> на русском, казжском языке(Ж), лля

|размещения/опубликования его на интернет-ресурсе.Щепозитария финансовой отчетности, представляющего сОбой средство массовой

|информачии согласно олределению, данному в лодпунmе 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информаuии, }твержденных
I noaru"o-a""a, Правлен ия Национального Банка Республики Казахстан от 27 авryста 20 l 8 гОда Лi l 89,
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lаимснованисорганаэ!иrcята. прннявшсго Ешснис Еднmвенншй t,частнпк

Jlсшiм хабылдаган эrlиrcнт оргаяыяыц ата\ ы жаlrы] кJъ|с\шы

laй про&Фви обцсго Фбрания акцяонеров (! чаФихов) эмreпа / даm

Ешсния однс@нною ахционера (}чаmика) эм@ffi
22,09.2022

эrlmю акционсрrорiнiц (мъlс}шыпардыц) жФпы жинаlыс!н Фкlз!
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