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Ёастоящишт товАРи1ц|1ство с огР^нис1['нной отввтстввнность{о ''микРоФинАнсов^я оРгАниз^т1и,]''
ни|'т кРвдит'' (Бин 0зо540оо7з77, 1(:вахстан, 160000' |[|ьтмкент г.а., Аль_Фара6уайокий р.а., ул.йухамед {айдар /1улати, л'2/5,
+7-715-560-28-29' т|:,1Бе]д<з@п!е{сге611.1с, ту'чдту.т'т1е1сге6|1.1с) направляет текст информационного оообщения <14нформация об
избрании органа управления (наблюАательного оовета), исполнительного органа (лица, единолично ооущеотвлягощего функции
исполнительного органа), эмитента с ук[ванием соотава органа управления (набллодательного оовета), иополнительного органа
(лица, едино.пич}|о осуществля!ощего функшии иополнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления
(набл:одательного совета), иополнительного органа (лица, единоли1!но ооущеотвля}ощего функшии исполнительного органа)
э}1итента ) на руооком, казахском язьтке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурое .(епозитария финансовой
отчетности' представля1ощего собой оредотво маооовой информации ооглаоно определени|о' данному в подпункте 3) пункта 2

|1равил раокрь|тия эмитентом информации, утвержденнь!х поотановлением |[равления Ёационального Банка Республики (азахстан
от27 августа 2018 года].|ц 189.

АФ <!{азахстанская фондовая бглряса>>

ш ш [1оказатсль / (орсетк!шш| / [п0|сл10г €олсрханис т:нформяшии / Акпарвт мазмунь: / |п[огпа{|оп соп(еп[

3 4

!'1пформа::ия об т;збрании 0рга||в упр&влс|!!{я (::аблюдатсль::ог0 с0вста), ||спол|!!|тель|!ого 0ргана (лпцд, сд!|!|ол[1ч||о осу1цествляю!цего фу!!к|!|!!

органа (л::ца, сдт:нол!!чшо осу!цествляю|цсго функ!!ии исполн||тсль1!ого орга||&) эм!|тс||та

кекс-ддра жу3сгс ась|рдть!|| тщгя||ь||!) курямь|!|дягь| озгср|стер тураль| дкпдрдт

Раиметтовавис оргапа змитснта' пршвшего ре1пение )бшее юбрание расвжов
[еш!ьт (абьтлдагатт эмитепт оргагп{ньп{ атауь] (ать!суцтт шард51|( хшпь! жш|шь|сь|

2 дата при1штш ретшеттш об из6рании (:тазгта.те:тии) либо измелтет;ии

состава орга|]а эмите!!та с указагшем ]|ашенова]|ш оргаг|а эмитента'

щи|шв|!|его рецеще/дата пощцения письме1п|ого уведомде|{ш
0рганом управдс!|ш эмитетлта (в сщвае если досроч]|ое щекрап1епие
полпомочий члетта орга||а управле!|ш и (яли) пспопттшеш1!ого органа
0су]цествшется по ж ш|ициативс)

12.о9'2о22

пстц1тт кабьц.цага:т э}1итеш орга|ьп1ы!( атауьп! керсецмсн эмитеит
)рга]!ьпп'!( щрамь1н сайлау (тагайьтнлау) тпеьтесс ошлц озгеру| цральт
пелп1м кабьтлдагатт кун1/эмитент эмите:тт|н 6аскару органьптьт:!

т<азбаттта хабарламасьпт шгатт кун1 (баст<ару оргат:ьт жэне (нептесе)

!1\ару!||] оргат; мушес1:::тт ех|лсйг!тп оларп:,ттс бпстамасьт бойг;ттт:па

.:ерз|т:|:пеп; бурьл:п токтатьт"ць|'(узеге асьгр!|лган 
'(аг,1айда)

2 |!аи||е|!ова||ие орга||а эмите!|та, состав которого избраш (ттштпанетт) либо
измс1|сг|

{абФода:9ш}чщ сов9т

чтамь! оайла|!ган (тагайьпцалга|т) не озгерген эмите1|т органь!нь||( атауь! ;айкауц!ь! ке!{ес

сос'п!ав оР?ала э'у|п1енп,а.11!бо с)|пь цз.\!е'!енпл 6 соспове оР?апа

).||1!п]е1|1]1 оР?а!!ь!|!ь|ц ц|Ра.1|ь1 1!е 
'.1||о!|енп]п111| 

ор2ань| ц|Ра.\!ь!1!а
1!?ер!сп]ерё]1| 1!ан!

3.1 !. суть шмене!1ия ,1ск]почец

@згер1стерл|тт ман! Аль!т|ь!п тасташь|

2. },114Ё должттостного лица; резиде||тство Рвт:де:п ,

1[ауазьтмльт цлгаш:ц ){{€Ё, резиде;тт|к белйс! Резидетдт

3. Ф|1Ф долшост:пого шт(а

"1ауазьшльт цшаттьтц 1ей, ать:, 3кес;нц( атьт |з6 з Абжаир Ад:тдаев:п_

Аощлтость доиностцого лш{а 1редсэддтош Ёаб:фда'теБного оовФта

}|ауазшмдьт цлгань1ц дауазь1мь| о009
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2 1ро|1снт1тос соотт!оптение голосуютцж жт1ий (долей 1вастш в
/ставном капитшс) прш{ашежащж избрангтому (ншнансшому)
цету совета дщекторов (ттаблюдатешного совета) эмитснта' к
)бщему колшеству годосую1цш а[о(ппй (долей утастш в уставтт9м
;апитале) эмитента

9ттпт!ле9 уйьгмдардагь| эмитснп1ц директордар !(е]{ес1 (к'д^.шу
кс:тес|) сайлацган (тагайындшга||) мушес|не тисс|'п! дауьтс беруп!
ащиялардг'т1 (харгьтль1]( капиталга кать1су упес1) осьт уйымдардь!|{
дауь!с беруг!! акцияларьшьп{ (жаргь!дт,тк капиталга катьтсу улес!)
жалпьт оа]п'|{а пай|]зд1,г|( ара(ать!насьт

процент!|ое ооот!|ош!е!ие ак|щй (долсй 1вастия в уставном капиталс),

эмите1!та в дочсрнц орга!!изациях, 1( общс!{у количеству
размсце!{!л'х акций (лолей утаотш в уотавном капитале) даш{ьц
орга!изаций

снп1!дес уйь|мдардагь: этгитеттт!ц дщектордар кецес| сайлашагт
(тагайьттцапгап) мушес|:те тиес1п! акцшлардьтц (тсаргь1льщ капитадга
!(ать1оу улео!) ось! уйьш{дардь!}{ орналастьФь]лгац аш{ияларьп{ьп|
('(аргь1льтк к[пит&]га кать]су улес]) )!(алпь| оа1|ьп|а пайьтз,ць!к
аракать]цась]

з 1 ' (уть изп:енения 4з0раг|, яаз!{аче1!

Фзгер!стерд!ц ьтэгт] |айла:пдьт, больтп тагайьцтдшдь:
['1[Ё дожност:того дица; резиде|{тотво Рез:{де;тт
,т1ауазьттгдьт тулганьтц ){€Ё; резиде||п|к белйс1 Резидеттт
Ф],{Ф должностт:ого лша (уатов (||бит (а6щовю:

']1а) а зьпм ть: цтгатпь::: 1еп !, аттл, ёкес]п;!н атьт (уатоз 8абл:т €а6ировин
пица

,т1ауазьтптдьт т9пгаттьп{ лауазьтмь! Бацшау кцес!н|ц торатасы
2 проце}1т|!ое соот||о!пение голос)фщих акций (долей уваотия в

уотав!!о}! капитаде) при1'адпежа!]{их из6ра!!нощ, (]1аз1{анстптопту)

ше|(у совета диРе1(торов (ттабшлатель1{ого совет3) эмите|{та' к
обш1епу колшсотву голос}фт!(их акций (долей упаотш в уставноп:
капитадс) эмитента

епш1лес уйьшдардагь1 э}1итеппп{ директордар кецсс| (цадагшау
](ецес|) сайла!|га|, (тагай,!||дшган) му;шес|нс тиес1д! дауьтс берушт]
аю1иялардтлт1 (жаргьшь!ц капиталга (ать1су улео]) осы уйь1мдард.'ц
дауь]о беруш1 атс{ияларьшьтг4 (жаргьшь1ц каштшга кать1су улес1)
жалпь! оаньц|а пайьшд{'1|( аракатт,т1!ась1

з що|1епт!тое соотногпс]|ие аций (долей )дастш в уставноьт капиталс)'
щи1!а/цлежа|цц избранноьу (ттазнаяетт:лощ,) .тлету совета дщекторов
]п(ите1]та в дочср1тих организа1{иях, к обп1е}ц количеству
разме|ценнь1х акций (долей цтастия в уставг!ом капитше) да]{г!ь!х
орга:тизаций

ешп|1лес уйь]мдардагь| эмите1тп!!{ дирет<торлар т<еттсс] сайла1|ган
(тагайьптдалгатт) мут:тес!не тисс|л| акцшлардьтн (и<аргьтльц 1(апитшга
катьтсу улес|) ось; уйьтмдарАьтт1 орттшаоть]рьшгац ак|1ияларьц]ь]ц
(жаргь1ль]к капиталга (атьтсу улес|) я(атпьт саньпта пайьтздьтк
ара(ать|нась1

со(1пав оР?а11а:]}}11!пен111а с уче111ом внесе1!пь1х в |еео цз11ене1!ц!] с
укстзаньте-+т фалто+лт;ц' ц]1енц, оп1чесп1ва (прп еао налтгоип) ках0о2о -зица,
вхос)яацеао в соспэав ор20]!а э.|1ц1ленпа

э]л1п!е]л1] оР?с1]1ь!|!ь1ц ц+Ра-\п11!!а к|ре|7!1н арб1р а0а,:тттьп1 пее!!!' ап1ь1н'

акес!н!ц а1пь]н (т>л бар бо-тса) корсепс оп1ь1рь1п' э'ц!]п1енп1 о|)?ань1на
е н. 1 з | ! ?е н ()зее 

р1 с п1 сР е скер!.1,|е н цуРа]! ь1

1' 1]йЁ дитга, входящего в состав орга!|а; резидецтство Резидет:т
9йьтпт щршьлта к|рет!н тупгапьп< ]{{€Ё; резиденп1к бедг1с! Резидент

2' Фами[м, 14мя, Фпество лица' входяп{сго в состав органа ку41о1р 9ёфг сзбиро!ич
9йьтм щрамьпта к|рет|тт тушатгътц т9г!, атьгжен|' экес]н!ц ать] (уатов 6абит(абврови4:

1. иин лица, входяц1его в состав орга11а' резитс|{тство ]видент,
!йьш курамьтна к!рст|тт цлгаштт1 [(Ё; рсзилеттп1к бслйо| Рсзидент

2. Фалтшия, 1,1ьи, Фг;сство лица, вхо]ищего в состав органа (урбаншисва ! а1тар 8истка6'т'овпа
}йьтм щр6пть::та к|рет|тт цлганьтц т9г!, атьт-жотт|, экес|тт1т{ ать:

з |. й!,{Б дица, пходящего в состав орга]!а; резиде!|тство Ре3иден':
{йьтыт цраттьтна к|рет1|{ тулгань!ц )т{сЁ; рсзилегтп!к белг|с| 'езилент

. Фамилш, имя, отчсство шца, рхо!ицего в состав органа \збеков 0м!р6ек *арФ:т!6е;+дш
!йьтм .к::раттьтт;а к|рет!н тупгат:ь;т1 тег|, атьт_хвн|, экес]тт|т1 атьт чбеков 0м]рбек )каЁ$н&,куль1

Б9лутаееолиоФ.шиптообрапиемак!{ионеровбпаст1ти*ами)и(ил1)йветомдиректороп0,абшдаш*,,м.',.
ооота,аФрга{ов эмитептц шформа1цш о данном реше'{ии раз!{етцается тод']ко в соответ9твии с щ;пктом 2 ттастоят:{его припожепиия с )даза'|исм об это!!.

1' ,. :, .,

Ёг9р9м4т9тлш1пкшис!нрлф!п|п(катьтсут!ь1дар)жаппь|жи1]аль1сь|ща!(эпе(,е,,есе1л"р

0ря.цзотьф-ьшадьт ;

|* '.у'}|'=/с|{ п^зь!лов^ гулн^Р олвгкь]зь|
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