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АQ <Казахстанская фондовая биряtа>

зАявItА

НаСТОЯЩИМ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕНFIОСl,ЬЮ "МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАFIИЗАЦИJI "R_

FINANCE" (БИН 171040011328, Казахстаr1,010000, Астана г.а., Байконыр р.а,, ул.А.Пуruкина, л.75 (фактический адрес:
Кургальжинское шоссе, д.3, офис 701), 8 705 584 0429, a.altynbekova@r-finance.kz, www.r-finance.kz) направляет текст
информационного сообщения <Информация о решениях, приIlятых общим собранием акционеров (участников) или едиtrственI]ыi\r
акционером (участником)> на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интерI{ет-ресурсе.Г{елозитария

финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определепиIо, данному в подпункте 3)

пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, у,t,вержленных ltоOl,ановлением Правления Национального Бапка Республики
Казахстан от27 августа2018 годаNs 189.
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1 Ишформачия о реш€ниях, принятых общим собранием акuионеров (учsстшиков) или едипственным 8кционером (учвстником)

Дкционерлерлiн (катысушыларлын) жялпы жинялысынд8 Hel|ece жgлгыз якционер (цятысушы) кабыллвrан шешiмлер туралы sкпsрат

1 Наилtенование органа э[lитента, принявшего решение Единственшtй уrастник

Шешiлr цабылдаган эIlитент органыныц атауы Жалгыз 4атысушы

цата проведения обцего собрания акциокеров (участников) элtитента /

цата решения единственноrо акционера (участника) элtитента

)9. l 1.2022

эмитент акционерлерiнiц (цатысушылардыц) жшпы жинuысын откiзу
кунi/эrtитент жuгыз акционердiц (катысушынык) шешiлl кабылдагаш кyнi

врепiя проведения общего собранш акционеров 
l

(участников) элrитента 
|с / басталу / fIom

э[tитент акционерл.рiпiп (nu, о,.у.]lilБiiiБпТl(НН:ММ)
жиншысыныц откiзу уакыты l

10:00

llpllrtcp / мыса.л / cxanrple: 09:00, l4:З0

}lecTo проведсния общего собрания акционеров (участников) элtитента 0t0000, г. Астана, райов Есиль, ул. К.М}хшедханова 5, бизнес центр <CENTRO>, блоl
D,2 зтаж, н.п, 3?

акuионерлерiнiц (цатысушылардыu) жалпы жинальтсыныц откiзу
оркы

0l0000, Астана к., Есiл ауланы, (,Мlцаrrеоханов кош. 5, <CENTRO> бизнес ортмьшl,
D блогы, 2 кабат, 37 т,е.у.-к,

з вопросы, вшюченные в повестку дяя общего собрания акционеров
(у.rастников) эмитента

Об олобрении ТОО <МФО <R-Fittmlce>l (лшее - Товарищество) пятого выrryска
яеобеспеченвых купонньц обшвцвй

]митент акциокерлерiнiц (цатысушыларыньu1) жалпы жиншысыныц KyH

rартiбiне енгiзiлген }lаселелер
Калtтаtlасыз етiллrсген купондыц облшацшлардыц бесiншi шыrарылымын t<R-Fiпапсе
<M(Y> ЖШС (будан api _ CepiKTecTiK) макуллау ryрмы.

решения, приштые общим собраниелt акционеров акционерного общества
(уrастников), с указанием итогов (результатов) голосования

1. Ол,обрить штый выпуск Товариществом необеспеченньн купоншlх облиrаций в

объене l 000 000 000 (один миллиард) тенге со сроком обраuенш 12 (двеffадцать)

}|есяцOв.

2. Утвердить Условия штого выпуска облшаltий в соответствин с пршожснием Nll к
настоящсiry решению.
3. Налелить Генершьного дирекора (Ни Роман Аркадьевич) и Фпнансовоrо лиреюора
Товарицества (Жазыкбеков Бакыт Бейбутович) полномочияIrи на лришятие
rtеобходимых мер, вьпекшоцих из настоящего решения, в том числе по подrотовке и
прохождению Тоsариществоit процедуры государственной реrистрации проспекта
штого вылуска нсобеспеченвш купонных облигsций Товарищества и процедуры
листиша на АО <Казахстанская фондовм биржшl.
4. Решения, лредус}rотрепные пункталtк 1-3, явшются решениями Едилственною

участнию Товарицlества.

tкционерлiк цогам акционерлерiнiц (цатысушыларыныц) жалпы
киншысында кабьшдаtrган шешirtдер, дауыс берулiк (rrэтижелерпiк)
(орытындысын кбрсетуIлен

l. CepiKTecTiKTiH айпшыс мерзirti l2 (он eKi) ай болатьш l 000 000 000 (бiр лtиллиарл)
тецге колеrriнде калrтамасыз етi.пмеген купонлыкоблигачиялардыtt бесiншi
шыгарьIлы}rы }1акYлдаЕсыff .

шартары бекiтiлсiн. 3. Бас

дирскторга (Роман Аркадьевич re elrec) жане cepiшecTiмir( карюI дирекюрына
(Жшькбеков Бакыт Бейбiцлы) осы шешiмнен ryыялайъш KaKemi шармарды
кабылдауга, оныц iшiнле cepiKrecTiKTiK камталt8сыз eTimleгeH ý,лоtцык
облиrацишарыныц бесiншi шыгарылыпtыныц проспектiсЬ rtеrtлекеmiк гiркеt paciMiH
жене "Квакстак кор биржасы"А(-да листинг paciMiH дайындау жане оту бойынша
окiлеmiюер берiлсiн.
4, 1-3-тарirактарда козделген шешiлtдер cepiKTecTiKiK жалlыз катысушысыныц
шешiмдерi болып табылsды.
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АРКАДЬЕВИrI

о добровольной ликвидации или доброволыtой

эмптенттi, оныц еншiлес yйы]rrдарын epikTi тyрде тарату

каЙта (Y?y тr?uы шешiм кабьцданfан ,(агдайда

(yчacrrtttKtrrt). иllыс cBc;{cllll, по peIIclt!ilo ]nl!ll,c!{la.

liyl], ,(алrыз акциоttср (t<a: ысуutы) пflбьuu(аl,аIl
элrltтеtrrтilц уtiга;rьtNlы боiiынцlа озгс ltc


