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8 }став Акционерного общества <!правлятощ.ш компания <ФР,{А 1(апитал>

внести следу!ощие изменения:

|!ушс 6.5. }става изложить в следу|ощей редакции:

<6.5. ||ривилегированн€ш! акция )|'правлятощей компанр1|4 дает ее владельцу право на:
- пРеи'угуцественное право перед акционер[|ми, держателями прость1х акций, на
по'тг|ение дивидендов в р!вмере не менее 10 (.{есять) тенге на одну
привилегированну[о акци}о ;

_ на часть имущеотва пр14 !\\4кв\4дац|4|1 }правлятошей компании в порядке,
!'становленном законодатепьством Реопублики |(азахстан.

|!ериодивность вь|плать1 дивидендов по привилегированнь!м акциям: вь1плата

.щидендов по привилегированнь1м акциям производ|1тся 2 ([вумя) частями в течение
г0да.

||ривилегированн[ш{ акция предоотавляет акционеру право на участие в управлении
9правл-шощей компан ией, если''

1) общее собрание акционеров 9правлятощей компании рассматривает вопрос,

ре1пение по которому может ощаничить права акционера' владе1ощего
привилегированнь|ми акциями. Ретпение по такому вопросу считается принять1м только
при условии' что за ограничение проголосовали не менее чем две щети от общего
ко.'1ит[ества дерх(ателей привилегированньтх акций;

}( вопросам, т|ру\\|ятие ро1пения по которьтм может ощаничить права акционера,
вл4де1ощего привилегированнь!ми акциями' относятся вопросьт о (об):

- умень1пении размера либо изменении порядка расчета размера дивидендов'
вь|плачиваемьтх по привилегиров:}ннь1м акциям ;

- изменении порядка вь|плать1 дивидендов по привилегированнь!м акциям;
- обмене привилегиров.}ннь:х акций на прость!е акции }правлятощей компании;
2) общее собрание акционеров }правля}ощей комп€}нии раосматривает вопрос о

реорганизации лутбо ликвидации }правлятощей компании ;

3) ливиленд по привипегированной акции не вь1плачен в полном размере в течение

тех месяцев со дня иотечения орока' установленного д-тш{ его вь|плать|>.

|!равления
компания (оРдА 1(апитал> ё':в',-- 3аболотная м.ю.
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(Баскару1пь| компания (оРдА 1{апита-гл>

потесйей озгертулер енг1з1лс1н:
Акционерл|к когамь1нь1ц [аргьтсьтна

&щьтньтц 6.5. тармагьт келес1дей мэт1нде корсет|лс!н:

к6-5. Басщару1шь| компаниянь1ц арть1к1пь.ль|кть| акциясь! онь|ц иес1не :- арть1ц1пь|ль|кть| акциялардьлц мен:п!к иелер1 - акционерлерд|ц жай акциялардь1ц
уешлп1к иелер1 _ акционерлер1не караганда эрб|р дана арть|к1пь]ль|кть1 акция улп!н -10тецгеден кем емес, мол1перде дивидендтер Ёш|уга;- Басщару1|ть1 комп€}ния тарать|лган кезде 3ацда белг1ленген тэрт|ппен мул!кт1ц б1рфл1г1н 0}г€ц басьтм тчщьтгьт бар.

Артьлщгпьтль|щ акция бойьтнтпа.дивиденд толеу кезецд1л1г!: артьтщтпь|ль1щ акция
бойьтнцта дивиденд толеу 2 (вк|) бол1ммен 1 жьтл 1тп1нде толеЁед!.

Бгер:
|) Басцару:шьт компания акционерлер1н|ц жалпь| жин€1ль|сь!нь|ц тпетш1м1 бойьтнптаартьщ1пь|ль1щть| акциялардь| иелену1ш1 акционерд1ц щущьтгь1н 1пектеу1 мрлк1н мэселен|караса' 111ектеу ко}о улш!н орналасть|рь!лган артьтк{!1ьтльтщть| акциялардь1ц жалг{ь|сань!нь|ц кем1нде у1птен ек1 бол1г! жактап дауь|с бер"." жагдайда гана мр{дай мэселебойьтнтша тпетш1м т(абьтлдандь1 деп есептелед1;

Флар бойьтнтпа тшетп1мдер щабьтлдау арть1к1|ть|льткть! акциялардь1 иеленутп!!!к1{ионерд1ц тцщ1ьтгьтн тшектеу! мрлк1н маселелерге:
- артьтщ|ць1ль1кть| акциялар бойь:нпта толенет|н

пе мол1шер1н есептеу тэрт1б1н озгерту;
дивидендтеРд1ц молтшер|н азайту

- артьтк1шь1льщть1 акциялар бойьтнтпа дивидендтер толеу
- арть1щ!шь1ль!кть! акциялардьт Басщаруштьт компанияньтц

айьтрбастау тураль! мэселелер жатадь1.

тарт|б{н озгерту;
жай акцияларь1на

2) Басцарутпь| компания акционерлер1н!ц жалпь! жин€ш1ь!сь| Баскарутпьт компаниянь1
1'Ё.' уйьтмдастьтру не тарату тур!}льт мэселен| караса;
3) артьтктшь1льткть| акция бойьтнтша дивиденд онь| толеу утш1н белг1ленген мерз!м откенку[{нен бастап утш ай 1тш1нде тольщ молтпер1нде толенбосе, арть1к1пь1ль1кть1 акция:|кционерге Басцарупть| компанияньл баоцаруга щать!су }(ущь1гьтн бе|ел1>.
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20\2 >кьулцьпц к20у желтокса|1ь!|!да метт. Фт1туст1к (азаксталт стб:тт'лс},111}}|}{ }{о'га|)['!а-!':;'][(

округ|н|г1 нотариусь1 1!азьхлбекова }{{аттар '['уле:повна, 1{Р 0\4 тли;]ет;зия \|' 0000!]45' 1 8 т<а;ад: 2()т)()

)кь1лгь1. <<Басцаруппь| кош{!1а[тия <ФР]{А |{а;пита.тл>> Акп[ицл:тср;п!к ко!'ам|'| а'|'!,!!|!||! }!а:с:я;;3;'т':

торайьтмьп 3аболотная 1!1арина }Фрьевна, мен|ц коз1мгтте койган (0)|Б{ЁБ1}{ '1'у111{уск1!.]!1'11'1 }!

куоландь1рдь|м' щол цото1пь|}{ь|ц }!(еке басьл ань1кталдь1' эрекет каб1_ттетт1.:т|г| 
'кэ1|е 

ок!.';с: *;::|: !

текоер|лд|.
<<20>> декабря 2012 года я' т1отариус 1Фэкно-1{азахста|{ского г!отариа,1ьт{о!'о ()кр!'1 а

|!азьплбекова },{анар 1'улеповна' лицегтзия.}ч1р 0000845 от 18 октября 2000 го;ца. Б]'|,)|'2}|}1?|}1

1!1инистерством }Фстиции Ресттублики 1{азахстан, свидетельству}о 11одли}1г1остт, по]{1]1{си |'р'

3аболотной 1![аринь: [Фрьевньп, в лице 1[редседателя 1[равлеплия Ао <<}пра:з':птлк)|[1:.1|

компания (оР/{А (аплитал>>' которая сде]!ана в моем присутствии. -}{и'{]т(:с';::', тло](;.гт;с:::з;;:;:|{

документ установ]!ена, деес1|особгтость и г|олномочие до.]1х{ност}{о].'() .]!и|1а |{а !{раво |'!().;ц!1!]('|']

проверено.
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