
ПРОТОКОЛ 
О Ы Ц ГГО  СОКРАПИЯ УЧАСТИИ КОИ 

ТОНЛРПЩКСТНА С О ГРА П П Чки пой  о  г н к т г т н г .п н о с т ы о
«Микрофона пенная органа танин «Oa.aiiiaK'a тФинанс»

(Г>ПН 1 <>(1840(100397)

г. Алматы «24» навари 2020 года

Полнот наименование а .местонахождение исполнительного органа: Товарищество с 
ограниченной ответе твеппостыо «Мнкрофм маисовая орган i шипя «Онлайн КачФннансж г. 
Алматы, VI. НаурычбаП батыря 8. чтаж 5.

Место проведении оошего собранна участников: i . Алматы. ул. НаурычбаП батыра 8. паж
5.

Время проведении общего собрания участников:
- открыт в 10 часов 00 мину г.
-чакрыю в I I часов >0 Miniyi.

Общее собрание учаечннков Г()и «Мнкро<|)инанеовая ортнппчацпя «ОнланнКачФинанс» 
сочваио по инициативе псподшпсдыют органа товарищества Генерального директора 
Бекжанова Мара i а Лрдш еровнча.

На данном собрании ирисутечвучот п чарет исгрпронаны участники:
1) IL)F ПокПнц 1,(0 (Ail Дп )ф Холят и Лтд). регистрационный номер НКЗ 1-7558, 

орктпн товашши п деисту юта» но чакоподачельсчиу Республики Кипр, чаретпегрированиый офис 
которой находится но адресу: уд. Спиру Киноману 38. Офис К)! & 102. И. ')<!>. Джи. Гермаеойя. . 
Лимассол, Кипр, в нщс < марбаска Дну ара Уссновнчп. действующего на основании Доверенности 
выданной 10 января 2020 года № Л1Ч > 2 11 <>/20. владеющая долей в рачмере

2) Общество е ограниченной ответственностью «Онлайн Мнкрофннане». юридический 
адрес: Российская Федерация. I. Москва, уд. Насилием Кожиной, д. I. в .чипе Отарбасва Лнуара 
Усеновича. действующею на основании Доверенности № 77ЛГ3716080. выданной 24 января 2020 
года, удостоверенной Пндьгун Р.втснней Александровной временно исполняющей обязанности 
нотариуса г. Москва Смирновой Юлии Вячеславовны, владеющая долей в рачмере 99%.

Данное собрание является правомочным, условия кворума соблюдены, так как на общем 
собрании учаепшков. ирису гсгвуюч участники, в совокупности обладающие 100% тлоеов.

Голосование но вопросу об избрании 11 ре дседа Тел я собрания н Секретаря собрания 
определено проводин» но принципу, каждый участник имеет один голос.

По всем остальным вопросам повестки дня тлосование определено проводить но принципу: 
число голосов у частника соответству ет сто доле и уставном капитале.

Для ведения общего собрания Генеральный директор Бекжанов М..А. предложи.! избрать 
Отарбасва Лнуара Уеенов.нча Председателем собрания, Бекжанова Марата Лрдатеровнча 
Секретарем собрания.

Данное предложение ставится на голосование.
Итоги голосования: «За» - едино!лаено. «Прочив» н «Воздержался» - нет.
Решали:
Мчбрачч» Отарбасва Лнуара Усеновича Председателем собрания.
Бекжанова Mapai Лрдатеровнча -Секретарем собрания.

Председатель собрания oi.iacii.’i тюнеечку дня:

1. О предоставлении АО права на безакцептное списание денег е любых
банковских счетов ТОО «Мпкрофинансовая организация «ОнлиинКачФннанс». в любых банках 
как 1та герричорни Республики Казахстан. г.атс и ta се пределами в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения ю о  «лнткрофннаисовая щи аннчацпя лтдайикачФшкпто» 
обязательств перед А( > но заключенному с банком Соглашению об откры т ии
креди тной линии в пределах неисполненных обячательст в.



’O t -

2. (.) предоставлении в 'залог и качестве обеспечения исполнения обязательств по 
таключенпому с Ьапком Соглашению об открытии кредитной линии денежных средств в 
размере не снвде^Н(НИЮ(Ич<^ыре мнддионв сто гысяч) долларов США, ратмещенных на
счете Л”,__________________________ |. принадлежащем I < JO  «Мнкрофппапсовая организация
«ОнлайнК'атФ|iнаiic>.« с предоставлением АО права обратить взыскание во
внесудебном бесспорном (безакцептном) порядке на Предмет талой) в пределах неисполненного 
обязательства, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обеспеченных 
чалгч ом обязательств перед АО

3. О наделении Генерального иiректора Г>екжаиова Марата Ардатерогзича полномочиями на 
подписание от имени ТОО «МФО «Оп.таппКатФпнанс» до1-овора(-ов). связанных с 
предоставлением заемных средств. договора(-ов) о 'залоге, доп. соглашений к договорам залоги, 
доп. соглашений к coiлишениям об открытии кредитном диппи. а также любвях иных документов, 
необходимых для получения в АО 'заемных средств п оформления залога.

1 (редеедатель собрания; «I Ipomy i олоеокпт в та утверждение повеет ки дня».
Итоги голосования; «За» - единогласно. «11ротив» и «Имдсржадоя» - нет.

По всем вопросам, включенным в повестку дня

Г 111HOI 1ДС1К) PK IIIll. 't ll:

1) 11редоетавит i. М  > < права на бстакнетп нос сниеание денем с любых банковских
счетов ТОО «Мнкрофппапсовая ортнптаппя «ОнлайнКатФппапс». в люб|я.\ банках как на 
территории Республики Казахстан, гак и та ее пределами в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения I) KJ «Мнкрофппапсовая орщннтацня «Оп.шйпКатФпнаие» 
обязательств перед АО ю таключенпому е Ьапком Соглашению об открытии
кредитной линии А1>МК I ЗХ-2014 от 25.1)7.2014 года. №МКО1()1-2014 от 30.05.2014 года в 
пределах неисполненных обятате.н.егв.

2) Предоставить в тадог в качестве обеспечения псполпеппя обитаюльств но таключенпому 
с банком Соглашению об открытии кредитной линии ,М»МК138-2014 от 25.07.2014 год;) 
денежных средств ii размере не более 4 100 000 (четыре миллиона его тысяч) Долларозз США. 
размещенных на счете . принадлежащем К  К ) «.Мнкрофппапсовая
организация «Онлайн к’атФиппнс», с предоставлением АО < нрава обратить взыскание
во внесудебном бесспорном (безакцептном) порядке на Предмет талога в пределах 
неисполненного обятагедьства. г. случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Заемщиком обеспеченных залогом об я заделье ib  перед АО

5) Наделил. Генеральной) директора Ьекжапова Марата брдагоровича полномочиями на 
подписанной! имени Гиб) 'Мнкрофппапсовая организация «ОндайиКатФинанс» юговора(-он). 
связанных с предоставлением заемных средств, юговортц-ов) о залою, дон. eoi.iaiuemiH к 
договорам талога. доп. соглашений к со).кипениям об огкрымш кредитной линии .N»MK 15S-20I4 
от 25.07.2014 юла. JVbMkO 101-2014 <н >0.05.2(Н9 юла. а пжже любых иных документов, 
необходимых для получения в А ( ) заемных ере ic ib  и оформлении 'залога.

Предееда гель собрании: 

Секретарь общего собрания:

ПОДПИСИ УЧ А С ТН И КО В : 

от IDK I Ioldiп” Lid:

от ООО «Онлайн Мнкрофннаись:

( )гарбаеи АЛ'. 

Ьекжаиов М.А.
..

Mil


