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АО <<Казахстанская фондовая бирtка>>

зАявкд

Настоящилl ТОВАРИЩЕСТВО С оГРАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью ,микроФинднсовдя оргАниздLlия .R_FiNдNсЕ, (Бин l7l0400llз28,

www,r-fiпапсе,kz) направляет текст информационного сообщеltия <информаttия о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) ши елинственным
акционером (участникоlt)> на русском, казахском языке(ах), для ршмеrцения/опубликования его на интернет-рссурсе .Щепозитария финаttсовой отчQтноо.ги,

пОСтановл9ние[1 Правлония Национшьного Банка Республики Казахстан от 27 августа 20 l 8 гола Nч l 89,

м Jts
Показатель / Корсеткiш / |ndieator Содержяпне ппформацпп / Акпарат мазмуны / lпfогпurtiоп сопtепt

l 2 3 4
l о решевilях) прпнятых общttпr собрашпелr лKulroHepoB (участIiItков) fiлlt елltпстасilпылt лкционеропl (учпстllItкоýr)

I е органа эN{итента, принявшего решеilие Едянýвеfigый учшп8
IIешilr кабчl4даган эмитент органынык атауы Жмгыз катысyшы
1ата проведения общего собрания акционеров (уластников) элtитента / дата
)ешения единственного акционера (участн ика) эмитента

05 l{,:02:)Nlитент акционерлерiнiц (цатысушылардын) ясмлы жипмысып откiзу
сунi/элtитеttт жмгыз акционсраiк (цатысуutыrrык) шешiм цабылааган KyHi

вгсvя пl)овеления общего собllания n*u"n,,"1,n" 
I

(y,tlcl ников) lпrи l сн га | с / бас t ary / Ггопl

r\tитентiкuиоllерлерi"iп(п"rп,"у.",ЙБil_l {НН ММ)
)кшлы l(инilысынын olKlly уакLlты l

l 0:[к) Iplrrlcp l ьrысrut 
" 

exan]l)le: 0!):00, l 4:з0

N{ccTo проведения общсго собрания акционеров (участников) эмитент г..\свна, ул,Кортах,rнскФ чrоссе. J, афtlс, ?0]

эмитент акционерлсрilliц (цатысушылардыц) жмпы l<ипмысынып откiзу
оOн ы

Аqашд к-. Корвr*ын тасжолы к9ш., З, 7ё,l кеtсе

3 вопросы, вклlоченные в лоsсстку дня общего собрания акциолеров
(участников) эмитепта

Об обрашенлu <ilfяяlюфпнаясовu оргаяuзаruý (R-РiлФlФ, 1ше -ТовзрпцsвоJ s АО

эNlитент акционерлерiнirl (катысуruыларыныц) жмпы )кипшысыныц KyH

тэртiбirrе сrtгtзiлген маселФер
1202] жыriгы 18 шiлдегi ýM-0_1-2l ]lЗfi"1022 Kpe:miK жeliHi аш_ч праrы кчiсiv (6уrая эрl _

R]КК} Фйынша мржьLlдJыр.ч шарrтарЕ8 бзrеrлу тlраы "FопеВ}пk' А(* ''R-Гiпшсе
"Ьlжlюкаржы уйычы" I!ШС (будф api - Cepiюыit) етiнiш тlраы.

решенияl лринятые общим собраilием акционеров акционерного общсства

iучастпиков), с указанием итогов (lезулы.атов) голосования
l. Обратпья я АО (РагtеВапk)l с цФю дgФевФ !зrlеяеняя в Yфоý!я ф}iяан€вроs&U, по
CK.lt }rý1-0]-21 l8д-2022 от i 8 gюля 202] года, а lsleнno: . }ъшлчtпь лr*tл СКЛ до ] Ofi) 000
О00 1Трл ыял,лиарла) теЕге, - ,i]l!еЕить frаDьт ýозяtrрадеflllя ло СКЛ: ло Фвосltию nol зшог
в до.lларц США ]'6Сl'; годовых, лод ]цоa праи п}дýованяя l8o/o ,одовых, ло Фафяi,ю Еод
зшоr в теФ I 1,59b rоповых.
2,.Предопшять в хачеmеобmпечеввя лспаqлеglв qбяшмьtв Товарящечм перез Банкоv

|,о_.!$,] в зыог: - ленеАные ýредgва в pa}lepe I 005 000 {Оsч.,,tl_Ефиоя пяъ тысяч) s_.паров
США; - леисхные срзасIва в рвчсрс 480 0(Ю 000 {Четырата BщeýtbieýT iJпдповов) тепrc; -
змýt праsа tр€&sаýtя ло змогUЬыы бtлетмt (леяожяые срляи.,поступающие в 6]цуцеI!) в
patrlepe 2 iбS 790 О6{ (!ва мtr,rлпарла лвесl и !Iýьдесfi BtreMb t!иlлионов ce[tbcol девяноФо
гысяч демтьсог шý ьаrcят четыре) тенre
З. Ходаmt'rствошь.оеред ТОО (СФК (.ТRUSТл, Ни ý.Ю 11 Нп Р_А. о предФташеRя{ гара8т!tи
в хачrcтве оЬпечепуя rrсполяеgия обязЕеlьm]ъиrпщеýва во Сý-1.

акциоверлiк цогам акционерлерiнiц (катысушыларыныц) жшпы
жиttшысында кабылданган шешiлtдер, дауыс берулiн (пэтиrкелерлiл)
корытынлысын корсетумеп

i, 20?2 roллв ]8 шiлдегi ýеМ-OЗ-] 1 lBfi-2022 КЖК боilынrJа lQржьшан,,tырy шарпарына
озгерiс еитiзу чаксmflаtr (Fоrtеtsаk} Аliл .кl.гtя1,, атш ойгкан:а, - К jliк -qlшлiв З {Ю0 000
ФO(уш лrш,rвард)тепlеreлейiи рзreйry; - КЖК бойыrша сыilацы мелшерrеrtrclн о]Ерт!,
АКШ долларыrtев rirepy бо&ынша жышк l67o. тыап en, кум.ыны{ кевjлjпtе{ жылдык lE9/o,
теятеitея ,rcpy бойяаша*ьцдн{ l 1,59/o.

f Серiюrcl irr rп Банл аlдындаl ы K)iK бойыншR мlндgпфёlерiн орыяJа_чJы reмтщасыз qn,
риiвле кепi:re беру: - } 005_ 00) (6ip +rlrшион бrc мын l дКШ lолларш мо.лшерiвде акшшай
iqараь?т; - 480 0С0 000 (тор жр сексен мшляов) тешб rtышерiпде шмай юрщат; - кеlllл
бялеrерi.6Оirtlvшатаал еrу i:9цтыныu кеtriлi 16олашаша тlтаiп ашаай царакs) 2 26]1 7q(
964{ек;llилiяардекlжrrоlпБlссеrtзчяллионжеriж.lзтохсанi!ыll rФызяýзазлыстертl
тецtе [!олшерlsде
ii, KTruBtl rýKl )fiШIС. Ня Н_Ю, жаяе Ни Р.А. илында Серiпзстiк rriялсп+rыерiнrп
орыuддл!ыg ка\lпмасыf, еa} рflJнпё кепЬiк ýеру турuы oTiHim жаса_ч,

R случае лриl{ятия обrцим собранием акциолсров акционерпого общества
(учпсr rrиков} реutения о ло6llовольной ликвидации или дооровольной
IreopI all изflции 1Nl и] ен l а его доltеl)них оргаll и lаций

акционерлlк когам акционерлерiнiц (катысушыларыныц) жмпы
жинмысы нда эм и] енп i, он ын ен ш tлес уй ыпtларt,lll ellt nl ] yг\ле гара] у
немссе кайта куру туршы шешiлr кабылданган lсагдайда

l нахо)кдения

кан жерI

2 ]аименование реорганизуемого или ликвидируеNlого юридического

1и ца

(айта (Yрылатын немесе таратылатын зацды т\лгаI{ыц атауы

з
БИI,1 реоргапизуемого или ликвидируе[]ого lоридического лица

каЙта кYрылатын неNlесе таратылатын зацды тYлганыц БСН



болган кезде езге де мэлiмеmер

случае нмичяя у з[lитента елинст8€нного акциопера (участпика), укшывастся,дата решсния олинствеIi[Iоrо акционера (участника), решения прппятые
акциопсроI1 (участником), иные с8едсния по решеннlо эмитента

yйгарымы бойы!ша озге де мэлiмепор корсетiледi,

,lLb -

9

)орма реорганизации эмитеита

,словия 
реорганизации эмитента

)митенпl кайта црудыц шарmары

lные сведения при неоОходимости
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