
Полное наименование
единственного
участника:

Общество с ограниченной 
ответственностью «SWISS 
CAPITAL LATVIA» (SIA 

SWISS CAPITAL LATVIA) 

(далее - Компания) 
идентификационный номер 
компании: 40203106333

Founders full 

legal name: 

SWISS CAPITAL LATVIA 

Limited Liability Company  

(SIA SWISS CAPITAL 

LATVIA) 

(hereinafter to be referred to 

as the «Company»), 

identification number: 

40203106333 

Место и дата 
принятия решения:

ул. Ханагар, 2, Кфар Саба,
Израиль, «12» мая 2021 г.

Place and date of 

the decision: 

Hanagar str. 2, Kfar Saba, 

Israel, May 12, 2021 

Правлением Компании принято следующее решение: The Board decide as follows: 

1. Создать филиал Товарищества с ограниченной
ответственностью «Микрофинансовая организация
«Swiss Сapital (Свисс Капитал)» в г. Туркестан,             

г. Кызылорда, г. Талдыкорган.
2. Директору ТОО «МФО «Swiss Capital (Свисс

Капитал)» утвердить Положения создаваемых
филиалов.

3. Не признавать филиалы ТОО «МФО «Swiss Capital

(Свисс Капитал)» г. Туркестан, г. Кызылорда,
г. Талдыкорган самостоятельными плательщиками
по всем видам налогов и других обязательных
платежей в бюджет и внебюджетные фонды.

4. Руководителем филиала ТОО «МФО «Swiss Capital

(Свисс Капитал)» в г. Туркестан, в г. Кызылорда,
в г. Талдыкорган назначить Алтаеву Айгерім
Алтайқызы (ИИН 910309401123).

5. Обеспечить уполномоченному сотруднику 
ТОО «МФО «Swiss Capital (Свисс Капитал)»
произвести все необходимые действия, связанные с
подачей документов и регистрацией создаваемых
филиалов в уполномоченных органах.

1. Establish a branch offices of the «Swiss Сapital

(Свисс Капитал)» Microfinance organization»

Limited Liability Company in Turkestan city, in 

Kyzylorda city, in Taldykorgan city. 

2. Instruct the Director of «Swiss Сapital (Свисс
Капитал)» MFO» LLP to approve the 
Regulations on the established branches. 

3. Not to recognize the branches of «Swiss Сapital
(Свисс Капитал)» MFO» LLP in Turkestan city,

in Kyzylorda city, in Taldykorgan city as an 

independent payer for all types of taxes and other 

mandatory payments to the budget and extra-

budgetary funds.  

4. Appoint Altaeva Aigerim Altaygyzy (IIN

910309401123) as the head of the branch of 

«Swiss Сapital (Свисс Капитал)» MFO» LLС in

Turkestan city, in Kyzylorda city, in Taldykorgan 

city.  

5. Ensure that the authorized employee of Swiss

Capital MFO LLP performs all necessary actions 

related to the submission of documents and 

registration of the branch with the authorized 

bodies. 

Общество с ограниченной ответственностью «SWISS CAPITAL LATVIA» / SWISS CAPITAL LATVIA

Limited Liability Company 

в лице уполномоченного представителя Общества с ограниченной ответственностью «SWISS CAPITAL 
LATVIA», действующего на основании доверенности № 210258007 от 23.03.2021 года – Михаила 

Кагановича / represented by Michael Kaganovich acting under the Power of attorney № 210258007 from

23.03.2021 _______________  

подпись, ФИО уполномоченного лица полностью/ signature and full name of authorized person

Решение Правления № 59
Общества с ограниченной ответственностью «Swiss

Capital Latvia» 

«Swiss Capital Latvia» LLC 

Board Resolution № 59




