
Акциялар !шь|гару проспект[с1не
озгертулер

(оРдА (апитал)) Басцару!ць! компания>>

акционерл|к цога:}!ь[
((оРдА (апитал)) Басцару!пь| компания>) Ащ)
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(оРдА (апитал>> Басщарутпьт компания)) акционерл1к щогамьтнь1ц акци'!лФ 1шьтгару

|[роспект|с|не (будан арь1 - |{роспект) келес| озгертулер енг1з|ло|н:

1. |{роопект1н|ц 37 тармагь1ньщ 1) тармащтшь|сь| келео| редакцияда м{вм${д!}лсь1н:

< 1) жарияланган акциялардь1ц сань|, трлер| - 10 000 000 дана, оньщ 1тп|нде:

10 000 00 да:та _ >кай акциялар;)
2" |!роспект|н|ц 37 тармс}гь1нь1ц 4) тармак1шь1сь| 1пьгарь1лсьтн.

3аболотная м.1о.

1умьттпева [.А.
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[4зменения
в

пРоспшкт

вь1пускААкции

Акционерного общества
<<}правляк)щая компания (оРдА (апитал>

(Ао <<)/правляк)щая компания (оРдА (апиташ))

г. [[[ьпмкент _ 2015 г.

,27
.5



Б |[роопект вь1пуска акций Акционерного общества <}прав.т1я}ощ{ш компания (оРдА
}&-шта-гш (далее по тексту - |[роопект) внести следу}ощие изменени'{:

1. |{одпункт 1) пункта 37. ||роспекта излоя{ить в следу!ощей редакции:

к1) колинество, видь1 объявленньтх акций _ 10 000 000 тптук, из них т[рооть1е акции

10 000 000 тштук; >

2. |[одпункт 4) пункта 37. |!роспекта искл}очить.

й'.- 3аболотная м.1о.

1умьлтшева [.А.
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свидштвльство
о государственной регистрации вь!пуска ценньпх бумаг

-' _/ 
ав: \ с: а 20 |5 : о,1а ['ор0д А;пмальл )0^5226

[{аг{иоттатьньтй Багтк Ресттуб;тики 1{азахстатт осу111сст'ви"1 заме1{у свидете;{ьст}]а о

госу;1'арственттой ре|'истра11ии вь]пуска акций акцио1{ер1{от'о обштес'гва <<9гправ;|яю1||ая

ком1!ания <01':][А (апитал>> (Рссттуб;тика 1{азахстагт. ():кно-(азахстанская об.:]асть,

город 11[ь;:ткен';:, у.{и1{а |_ани 1г4'ляева. дом 47), заре:'ис'|'рирова]{ттс;т'о ]\еттартаме}1'гом

}ости1{ии !();ктто_(азахс'гаттской об:тасти 19 ок'тября 2004 т'о;та м2з024-1958_Ао (иу)

Бьтг;уск ра1],(с.!с}{ тта 10.000.000 (;тесять \,1и;|"1ионов) ттрос'гьтх акций. к0'горь1м присвое}{

наци он а. 1ьньтй идст ;':'и фикаттионньтй номер к71 с 52260 0 1 1.

13ьт1туск в}1ссст1 в 1 осу,ларстветтътьтй рсес'[р ]-миссио11]{{'1[ 110}111!,тх бумат' за !{омеро\'1 !!1
:'.:

|\; )

^5226.
(]гзи'1с'т'с.тьс'гво :]амс1!ет{0 ]] связи с

3 а:лес'т ттт'е: ть ! [ ре;псе,{а'{'е;| я

о01|(сс'гва'

(оэкакметов 1{. 1].

1т!э: [001160-6ерия €-



Багаль! цагаздардь1ц |шь|гарь|ль[мь|н
мемлекетт!к т|ркеу тураль1

куэл1к

201 5 ;кьт" пг-ь: га}1[,! } А.л.тпа ] ь| ка"[ась[ .юА5226

(а3акстагт Рссттуб;тикась{т1ь1}1 !;тттьтк 1]аттк] 0н'туст'|к (азакс'га*т об--тьтсьт;тьтн 0д|;;ет

]{с1тарт'аьтент| 2004 }кьт]1!'ь1 19 казаттда 2з024-1958_Ак (11|к) ттом|р|метт т|ркст'стт (о}''(А

|{ал:ртпа;л>> Басцартттть| ком1!а|пия> (1(азакс'ган Рсс;туб"'тикасьт. 0гт';'уст|к (азакст'агт

об.тьтсьт. 111ьттткен;' ка.1ась1. 1-ани А:ясв ксэтттсс]. 47 уй) акгтиоттср;т!к ко1'а\1т,]нь1[1

ак11ия;тарь]}]ь1}{ 111ь1гарь1'!т,1}ть]11 -мем;текс'г:'| к г:рке-т гур11;1ь] куэ'т|к'г| ауь]с'гь1ру:(ь1

я<ург|з;:1.

{ [[ьт*'арьт-:ьтм 1 0.000.000 (о:т ми'т.тиотт) :кай ак11ия-1ар}'а бсэ';]ттт стт ар' о"тар1 
'1

к71 с522600 1 1 1г";'г-т'т'тк б|рст'сй- гетт,,т|ру но:,т!р! бср|- г г с: т.

!1[:,т* арьт-тт,тм А5226 нс:тт|рхтстт ]\,|иссия;|ьтк ба+'агтт,т кага];|ар,'(1,тт1 !1с:+-тскст';'1к г|'''|"_т]:т{ттс

сттт']з].т.:].

1{уэ"т{к к0га\: :1к1{ия'!ар},тттьтт: гур|н|тт

'['ора; а орьхгхбас::рх'; (.(ож:ахме': ов

$

!)

6ерия с



(кАзАцстАн РвспуБликАсь|нь1ц
ултть1к БАнк1)

РвспуБликАль1к
мвмлвквтт1к мвквмвс}

050040, Алматьт щ., 1{октем-3, 21 уй
тел.: *7 121 27о459], фако: +7 727 27041оз

телекс: 251130 вшк к7, Б-гпа|1: |ч@па11опа1Бап[.|,:

РвспуБликАнсков
госудАРстввннов учРвждвнив<<-,; *.=*-€--''х".'(нАционАльнь1йьднк -'Р

РвспуБлики кАзАхстАн)
#24? аа<@-* /, 5

050040, г. Алматьт, (октем-3, дом 21

тел.: |7 727 2104591, факс: +7 721 270410з
те.ттекс: 251130 вшк к7, Ё-гпа11: 1тч@па11опа1Бап&.[:

}{ууабасва 3.с.

/, т*зз

, / ,- .., |/ х, '' :.//.'! {с;

!/с т:с, т:т;т;;:с эс,' /э':'ке:;с;(тев(т ! (.)' ;:;с' т''\,ч ! () /' / !] !6 ;

л! 0038926

А() <!ттрав;|я|о[!!ая комт|ания (0Р'[А !{а:: г:':':п.: п>>

|['ту;ес;ст. /7и0011' |око' а. |[[ьт.уткен]п, у'''!.?

пзе':.8(7252) 30 ]] 27

нсу ]{р]3б опа 3].{")7.20/5 а'

Ф ео су 0 ар супв е нтт о й р е 2 цс !пр а ц [! '!
цзлсегленцй оа 0опо;онегсосй в проспек!п вь!пуска акций

|1ат1ионатьгтьтй Банк Рссттуб":гики (азахста[{ заро|'истрирова{ измет{е}1ия и ;{о11о,!}1е}тия

в проспект вь1{{уска акт1ий А0 к!прав]]я}о111ая ком[1ания к0Р!{А 1{аттит'ат> и г1а1]рав;1яс'г

сви'{ете;]ьство и о'{ин ]кземп-:1яр изметтений и допо;1}1егтий в прос1]ект т]ьт1{уска акг{ий с

отметкой о регистра1{ии.
2{опо;тни'ге-:1ь}то 11а1{оми1{аем о 'гребова1тиях. уста}1ов;1еннь1х |1ут{ктоут 4 с'га'гьи 102

3акоъта Рестгуб;тики (азахст'атт к() !Б1Ё(€ {{с1{]{ь1х бумаг'>, со1';[ас11о когорь1-\{ из^\1с!{е}{ия 1]

.,1ея'1е':1ь1{ости э},1и'ге}т'га' :]атра['ива1ош1ие и}{'гсресьт ;{сржа'1'е"{ей т1е1тттг,тх бумат'. }] 1'0\'1 чис_гс

}1з\{ет1с11ия в прост{ек1' 1]ь111уска ]миссио1{]1Б][ (€11}{},тх бумаг. ]{ово,|ягся )\,1игс!{!ом ;{о

сведс}{ия ;:{€!}{?ге.{€й г1ет:ттт,!х бу'маг 1-!утсм раз\{е]це}1ия иттформа11ии {{а и1{'гср!1с1-рссурсс

;(епози'гария финагтсовой о'гче'гт{ос'|'и- о11ре,{е,]е1{т{о['о в соо'{1]с1'с'гвии с :]ако11о'{а'1с.|ьс'гво\{

Рсстг1.б-тики (азахс'т'ан о бухт'а1'1'ерском учсгс и фиттаттсовой отчс1'!10с1'и. и оттуб.тико|]а11ия

иттформат1ии в срс;{с'гвах массовой информа11ии Р_1ечеццс*!{д_ц{ал1{4'|щ ]!ц]9:1|!?Р_1!!:1}_1]щщ с

\,1оме}{та их воз!1ик1{овения.

3амес'ги ге"ть 2' {т*р ек п'ора ] [ет:::ртам ег|'|'а 1{а;!зор а з а

суб'ьек:'ами рь|нка це||}1ь|х бумаг '"4." :, ?,,

0п /5' 08 ' "Ф/5с


