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АФ <}правля}оща'{ компания кФР,{А 1(апитал>> в ооответствии с п.п. 6 гункта 5

|[орядка ооущеотвлени'{ мониторинга членов АФ к1{азахотанская фондовая бир:ко>, оообщает:

- |[остановлением о налоя(ену!и админиотративного взь|окани'{ по делу об административном
правонару1шении от 0з.06.2014 г. дол}(ностное лицо АФ <!правля}ощая компания (оРдА
1(апитал> (3аболотная м.ю.) привлечена к административной ответотвеннооти по чаоти 1 статьи
196-1 (одекоа Республики (азахстан об административнь!х правонару1пениях' вь!р€1зив1пееся в

нару1]]ении (омпанией уотановленного законодательотвом Реогублики 1(азахотан порядка

р{шмещен|б{ эмиссионньгх ценнь|х бумаг, и н€}ло)кено административное взь1окание в виде
тптрафа в р.шмере 300 йР|1;
- |[оотановлением о н€1ло)|(ени|1 админисщативного взь1окания по де.гу об админиотративном
правонару1пении от 0з.06.20|4 г. АФ к!правлятощая компания <ФР.{А 1{апитал>> привлечено к
админиотративной ответотвенности по части 1 статьи 196-1 (одекса Реопублики }{азахотан об
административнь!х правонару1пениях' вь1р(вив!'1]ееоя в нару[пении (омпанией установленного
законодательотвом Ресгублики 1(азахстан порядка р€шмещени'{ эмиссионнь|х ценнь1х бумаг, и
н€}ло)кено админиощативное взь|окание в виде тшщафа в размере 400 йР|1;
- |[остановлением о н!1ло}(ени|4 административного в3ь|скания по делу о6 админиотративном
правонару1пении от 0з'06.20|4 г. дол)кноотное лицо АФ <)/правля}ощ€ш компания (оРдА
1{апитал> (Ёазарметова {.Б.) привлечена к административной ответственности по статье 195

1(одекоа Республики 1{азахстан об административнь]х правонару11]ени'1х' вь!разив1шееся в

нару1шении установленного законодательством Ресгублики }(азахотан порядка оовер1шения

оделок с ценнь!ми бумагами, а так)ке условий 3ак.,11очени'{ сделок, и н'1ло}кено админисщативное
взь1скание в виде тшщафа в размере 3001у1Р|{;
- |1остановлением о н{ш!о)кен|1и адму|ниотративного взь|окани'| по делу об админисщативном
правонару1шении от 0з.06'2014 г. АФ <!правлятощая компания кФР,{А (апитал> привлечено к
админиотративной ответственнооти п0 отатье 195 1(одекса Ресгублики 1(азахстан об
админиотративнь|х правонару|пениях' вь{разив[пееоя в нару1пении уотановленного
законодательотвом Ресгублики (азахотан порядка совер1шения сделок с ценнь1ми бумагами, а

такэт(е условий зак.]1}очения сделок' и н€шожено админисщативное взь1окание в виде тшщафа в

размере 400 |у1Р|1;
_ |[остановлением о н€1ло)кении адми|1иотративного взь!окания по делу об административном
правонару1шении от 0з.06'2014 г. АФ <}правлятощая компания <ФР.{А 1(апитал> привлечено к
админиотративной ответственнооти по статье 195 (одекса Ресгублики 1(азахотан об

административнь|х правонару|!!ениях' вь1разив11]ееся в нару|'шении уотановленного
законодательотвом Реогублики 1(азахотан порядка совер1цения сделок о ценнь|ми бумагами, а

так)ке уоловий зак.,1}очения оделок' и н3шох(ено административное взь1скание в виде гпщафа в

с(|/6а* 3аболотная м.ю.|1равления
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