
ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ  
ТОВАРИЩ ЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«Мнкрофишшсоваы организации «Онлайнк'азФшпшс»
(ВИН 160840000397)

г. Алма I ы «06» марта 2020 года

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа: Говарищество с 
ограниченно!”! ответственностью «Ммкрофипанеовая организация «ОилаГшКазФинанс». г. 
Алматы, ул. I lavрызбай батыра 8. этаж 5.

Место н[>оведенми общего собрания участников: г. Алматы. ул. Маурызбай батыря 8, 
этаж 5.

Время проведения общего собрания участников:
- открыто в 12 часов 00 минут,
- закрыто в 12 часов 30 минут.

Общее собрание участников ТОО «Ммкрофинансовая организация 
«ОплайнКазФнпанс созвано по инициативе исполнительного пркша товарищества -  
Генерального директора Бекжанова Марата Ардагеровнча.

Па данном собрании присутствуют и зарегистрированы участники:
1) IDF Holding Ltd (Ай Дн Эф Холдшн Лтд), регистрационный номер Н ЕЗ17558. 

организованная и действующая по законодательству Республики Кипр, 
зарегистрированным офис которой находится но а д р с л :  ул. Сппр;, Кипрнану 38. Офис 
MI & 102. 11. >0с Джи. Гермасойя. . Лимассол. Кипр, в лице представителя но
Доверенности от 31 января 2020 года А14) %81 20 Огарбаева Апуара Усеновича, 
владеющая долей в размере 1%:

2) Общество с ограниченной ответственное гмо «Онлайн Мпкрофннинс»,
юридический адрес: Российская Федерация, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1. в
лице представителя но Доверенноеш Дц 77.\ i '37П.032 от 21.01.2020 года Огарбаева 
Ансара Усеновича. владеющая долей в размере 90%.

Данное собранно является правомочным, условия кворума соблюдены, гак как на 
общем собрании участников присутствую! участники, в совокупности обладающие 100°б 
голосов.

Голосование по вопросу об избрании Председателя собрания н Секретаря собрания 
определено п р о в о д и т  > принципу: каждый \ ч а с т и к  имеет один голос.

По всем остальным вопросам повоезки дня голосование определено проводить но 
принципу: число голосов > ч а с т и к а  соответствует его доле в уставном ка п та л е .

Для ведения общего собрания Генеральный директор Бекжапов М.А. предложил 
избрать Огарбаева Апуара Усеновича- Председателем собрания. Бекжанова Марата 
Ардагеровнча -  Секретарем собрания.

Данное предложение ставится на голосование.
Итоги голосования: «За» - единогласно. « П р о т и в и  «Воздержался» - нет.
Репный:
Избрать Огарбаева Апуара Усеновича- 1 (рсдсс/гналом собрания.
Бекжанова Mapai Ардагеровнча -  Секретарем собрания.



Председатель собрания огласил НОШ'.: "ПСУ,ЧИП:

1. Об одобрении заключения ТОО «Мпкрофинансовая организация 
«ОнлайиКачФиианс» с дополнительного соглашения об увеличении
кредитного лимита до Ниро к Соглашению о
сотрудничестве по выдаче займов ж о ей/ли ik-ь  от 1 л августа 201(8 года (далес- 
С ()1 лашеннс).

2. Об одобрении предоставления в залог в счет обеспечения
исполнения обязательств но С оглаш ению  п дополнительным соглашениям об увеличении 
кредитного лимита, заключенным в рамках ( огтншеоня. прав цч- ■ .ааиня по долговым 
обязательствам, независимо от их характера (включая права требования в отношении 
основной суммы, проценты, штрафные проценты на просроченный платёж, 
комиссионные, компенсации расходов и затраты, гарантия возмещения ущерба и любые 
другие суммы по Договором о займе), будь то фактические, будущие или 
непредвиденные, подлежащие субординированные ли пег. причитающиеся ТО О  
«М пкроф ииапеонан организации «О нлайн!.азФ пианс»  от заемщиков в рамках всех 
договоров о предоставлении микрокреднтои. действующих па ;iaiy обращения взыскания 
Залогодержателем, вместе со всеми акцессорными правами (насколько что позволяется 
законодательством), требованиями или правами на подачу исков, включая нрава па любое 
обеспечение, возникшее в соответствии о применимым законодательством в отношении 
таких прав требования или предоставленное Залогодателю в обеспечение таких прав 
требования.

3. О предосшв.теппи Генеральному директору Ьекжанову Марату Лрдагеровпчу 
полномочий па подписание от имени ТОО «МФО « (НыаппКазФпиапс» дополнительных 
соглашений к С оглаш ению , связанных с м лпчеппем кредитного лимита, 
предоставлением заемных средств, договора!-ов) и та.юге. доп. соглашений к договорам 
залога, а также любых иных документов, необходимы:: для получения в заемных средств 
и оформления залога.

Председатель собрания: «Прошу голосовать за у". герждение повестки дня».
1! I out I o.ioci наши .: «За » - единогласно. « П р о ш и  ■■ л «Воздержался » -  нет.

По всем вопросам, включенным в повест ку дня

КДПНОГЛ и  ПО РК П И Л Я :

1. Одобрить (включения ТОО «Мик,  '.финансовая организация 
«ОплайпКазФпнаие) с дополнительного co i.кипения об
увеличении кредитною лимита до Евро к

чЦ[£к Соглашению о сотрудничестве по выдаче займов N>> Ф’'2018-1. от 1-1 августа 201.8
года (далее- С оглаш ение).

2. Предоставит ь в зало1 и счет обеспечения исполнения
обязательств но С оглаш ению  и дополнительным оглашениям об увеличении 
кредитного лимш а. заключенным в рахиса.'. Сшлишения, нрав требования по 
долговым обязательствам. независимо от их х; мне тора i включая права требования в 
отношении основной суммы, проценты, штрафные проценты на просроченный 
платёж, комиссионные, компенсации расходов и затраты, гарантия Возмещения 
ущерба 11 любые другие суммы по Договором о займе), будь то фактические, 
будущие или непредвиденные, подлежащие .•■рдиииронанпые или нет, 
причитающиеся ТО О  «М пкроф инансовая  (»|л анн ю ан я  «О илаипК а зФ ипапс» от



•заемщиков в рамках всех договоров о предоставлении мпкрокрсдитов. действующих на 
дат>' обращения вчыскапня Залогодержателем. вместе со всеми акцессорными нравами 
(насколько "по позволяется ’законодательством). требованиями или нравами на подачу 
исков, включая права на любое обеспечение, вочпнкив-е и соответствии с применимым 
■законодательством в отношении таких нрав требования или предоставленное 
Залогодателю в обеспечение таких прав требования..

а. 11редос1авн ТВ Генеральном} директору Ьсюканону Марат) Лрдагеровнчу 
полномочия па нодипеаппе от имени ТОО «МФО “ОплаинКачФппане» дополнительных 
соглашений к ( ’оглашении), связанных с увеличением кредитного лимита, 
предоставлен нем наемных средств, договора(-оп) о чн’ыге. доп. соглашений к договорам 
•залога, а также любых иных документов, необходимых для получения в чаомцых средств 
и оформления чало! а. /

от ООО «Онлайн Мпкрофинанс»:


