
Регпение Бдинственного акционера
А0 <)/правляк)щая компания (оРдА |{апитал>>

г. {1]ьтмкент 30 марта 2020 г.

||олное наименование т,1место нахож(дения исполнительного органа: |1равление
Акционерного общества <9правля}ощая компания (оРдА }(апита:ш расположено по
адресу Республика 1{азахстан, г. ][|ьтмкент' ттроспект [ауке {ан, зд 35.

[ата,, вреп{я и тиесто принятия ре1шения: 30 марта 2020 г., 15 часов 00 минут,
Республика 1{азахотан, г. 1||ьтмкент, проспект 1ауке !ан, зд 35.

Бдинственнь|м акционером АФ <}правля1ощая компания кФР[А (апита:л> является
1оварищество с ограниченной ответственностьто <1{редитное товарищество (оРдА
1{редит> - владелец 8 010 000 тштук прость1х акций, что составляет |00 % прость1х
голосу1ощих акций АФ <)/правля}оща'{ компания кФР{А 1(апитал>.

1оварищество с ограниченной ответственность}о <1(редитное товарищеотво (оРдА
1{редит> в лице |1редседателя |{равления €ороченко.(ианьт Федосьевньт, действутощей на
основании }става, приняло ре1шение по следу}ощим вопросам:

1. }твер>т<дение аудированной годовой финансовой отчетности АФ <}правля1ощая
компания (оРдА 1{апитатл> за20|9 год.

2. Рассмотрение порядка распределения чистого дохода АФ <}правля}ощая компания
кФР!А (апита.тт> за20|9 год, принятие ре1пения о вь1г{лате или невь1плате дивидендов по
прость!м акциям АФ к}правля}ощ'ш{ компания кФР!А 1(апитал>, утвер)кдение р!шмера
дивиденда на одну г{росту}о акцито 1{омпании.

з. Рассмотрение информации об обращениях акционеров на действия Ао
<}правлятощая компания кФР[А 1{апита:ш и его долх{ностньгх лиц и итогах их

рассмотрения.
4. Рассмотрение уведомления |1редседателя €овета директоров АФ к}правля:ощая

компания (оРдА 1{апитал> о размере и составе вознагражде11ия членов €овета директоров
и |1равления АФ <}правлятоща'{ компания <ФР,{А 1{апитал> за 2019 год.

|[ринято ре[пение:

1. }тверлить аудированну}о годову}о финансовуто отчетность АФ <}правлятощая
компания (оРдА 1{апитал> за201'9 год.

2. Раслределить чистуто прибьтль АФ <9правля1оща'{ комг1ания (оРдА 1{апитатт>>,

полученнуто за 2019 год на развитие 1{омпании. !ивидендь1 по прость!м акциям АФ
<}правлятощая компания <ФР,{А 1{апита:ш за2019 год не вь1плачивать.

3. Б овязи с отсутствием обращений акционеров на дейотвия АФ <}правлятощая
компания (оРдА 1{апитал> и его долх{ностньтх лиц данньтй вопрос не рассматривать.

4. [[ринять к сведенито уведомление |1редседателя €овета директоров АФ
<}правлятощая компания <ФР,{А 1{апита:л> о размере и соотаве вознагра)кдения членов
€овета директоров и |{равления АФ <}правлятоща;{ компания кФР.{А 1{апитал> за20|9 год.
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