






ПРОТОКОЛ ЕЖЕГОДНОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

 

FREEDOM HOLDING CORP. 

 

 

 

Ежегодное собрание акционеров «Freedom Holding Corp.» (далее «Компания»), корпорации 

штата Невада, состоялось по адресу: Россия, 121099, Москва, Новинский бульвар, 8, стр. 2, Лотте 

Отель Москва, 20 сентября 2018 года в 20:00 по местному времени, на котором рассматривались 

следующие предложения:  

 

(1) Избрать пять директоров в Совет директоров Компании, состоящий из пяти человек, 

следующим образом: один директор класса II сроком на три года, два директора класса I каждый 

сроком на два года и два директора класса III каждый сроком на один год, и в каждом случае до тех 

пор, пока их соответствующие правопреемники не будут надлежащим образом избраны и 

квалифицированы; 

(2) Утвердить Программу компании «Freedom Holding Corp.» по вознаграждению 

сотрудников опционами на 2019 год; 

(3) Совещательное голосование по вопросу утверждения вознаграждения указанных 

административных должностных лиц;   

(4) Совещательное голосование по вопросу частоты проведения совещательных 

голосований Компании о выплате вознаграждения указанным административным должностным 

лицам;  

(5) Утверждение назначения компании «WSRP» в качестве независимой 

зарегистрированной консультационно-ревизорской бухгалтерской фирмы на 2019 финансовый год; 

а также 

(6) Рассмотреть любые другие вопросы, которые должным образом внесены на 

рассмотрение собрания, перенесение его на другой срок или его отсрочку.  

 

 

На собрании было представлено 45 734 159 обыкновенных акций Компании. Общее 

количество выпущенных и находящихся в обращении акций, имеющих право голоса, составляет 

58 033 212 акций, было объявлено, что кворум был обеспечен для рассмотрения вопросов 

повестки дня. 

Г-н Тимур Турлов, Председатель и Генеральный Директор Компании, председательствовал 

на собрании, и по просьбе г-на Турлова, г-н Аскар Таштитов, Президент Компании выступил  в 

качестве лица, осуществляющего проведение собрания. Лицо, осуществляющее проведение 

собрания, объявило собрание открытым, а г-н Адам Кук, корпоративный секретарь, выступил в 

качестве секретаря собрания. 

Секретарь подтвердил, что собрание было надлежащим образом созвано в соответствии с 

условиями и положениями устава Компании и о нем было сообщено посредством уведомления 

всех акционеров, зарегистрированных в реестре по состоянию на 23 июля 2018 года. Копия 

уведомления о годовом собрании и письменного отчета годового общего собрания акционеров  по 

итогам года предъявляются вместе с протоколом этого собрания. По просьбе лица, 

осуществляющего проведение собрания, Секретарь представил список владельцев обыкновенных 

акций Компании по состоянию на конец операционного дня 23 июля 2018 года, дату, 



установленную как дату закрытия реестра акционеров, и ему было поручено подать указанный 

список вместе с протоколом этого собрания. Лицо, осуществляющее проведение собрания, 

сообщило, что г-н Ричард Ладлоу был назначен лицом, контролирующим выборы («Лицо, 

контролирующее выборы»), и что он принес свою присягу, и копия этой присяги и отчет будут 

приложены к протоколу собрания. Лицо, осуществляющее проведение собрания, сообщило далее, 

что аффидевит от компании «Broadridge Financial Solutions, Inc.» также будет предъявлен с 

протоколом этого собрания. 

Лицо, осуществляющее проведение собрания, изложило каждое предложение перед 

собранием, как указано в уведомлении о годовом собрании акционеров и письменном отчете 

годового общего собрания акционеров  по итогам года. Было проведено подробное обсуждение 

каждого пункта, по которому нужно было проголосовать.   

Лицо, осуществляющее проведение собрания, задало вопросы и после обсуждения 

упомянутых вопросов, посредством в установленном порядке внесённого, поддержанного и 

принятого предложения, было проведено голосование по следующим пунктам, результаты были 

подведены и объявлены. Были приняты следующие решения акционеров: 

 

ПОСТАНОВИЛИ, что в состав совета директоров будут входить Тимур Турлов и 

Джейсон Керр в качестве директоров класса III сроком на один год, Аскар Таштитов и 

Аркадий Рахилькин в качестве директоров класса I сроком на два года, и Леонард 

Стиллман в качестве директора класса II сроком на три года, и в каждом случае каждый 

директор будет работать до тех пор, пока его соответствующий правопреемник не будет 

должным образом избран и квалифицирован. 

 

ПОСТАНОВИЛИ, что Программа компании «Freedom Holding Corp.» по 

вознаграждению сотрудников опционами на 2019 год, приведенная в приложении к 

письменному отчету годового общего собрания акционеров  по итогам года, поданному в 

Комиссию по ценным бумагам и биржам примерно 25 июля 2018 года, настоящим 

утверждается и принимается.  

 

ПОСТАНОВИЛИ, что вознаграждение указанных административных должностных 

лиц Компании, указанное в письменном отчете годового общего собрания акционеров  по 

итогам года, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам примерно 25 июля 2018 

года, настоящим утверждается. 

 

ПОСТАНОВИЛИ, что совещательное голосование по вопросу вознаграждения 

указанных административных должностных лиц Компании проводится один раз в три 

года.  

 

ПОСТАНОВИЛИ, что назначение компании «WSRP» в качестве независимой 

зарегистрированной консультационно-ревизорской бухгалтерской фирмы Компании на 

финансовый год, заканчивающийся 31 марта 2019 года, настоящим утверждается и 

ратифицируется.   

  

После принятия вышеупомянутых решений собрание было объявлено закрытым. 

 



FREEDOM HOLDING CORP. 

 

/подпись/ 

Адам Кук  

Секретарь  

 

Печать Корпорации «Freedom Holding Corp.» 




