
Репшение [динственного акционера
АФ <)/правляк)щая компания (оРдА (апитал>>

г. 1[1ьтмкент 01 иголя 2015 г.

|1олное наименование и место нахо}кдения исполнительного орга!|а: |1равление
Акционерного общеотва <<!правля1ощая компания (оРдА 1(апита.гт>> располо}(ено по адреоу
Реогублика (азахотан, 1. | ||ьтмкетлт, у л. Аляева, 47 .

[ата, время и место принятия ре|пения: 01 итоля 2015 г., 12 чаоов 00 минут, Ресгублика
(азахотан, г. 1 !|ьтмкент, ул. 

'|[ляева, 
47 .

Бдинственнь!м .!кционером АФ <<!правлятощ€ш компания <ФР'{А 1(апитал)) являетоя
1оварищеотво с ограниченной ответственность[о к(редитное товарищеотво <ФР{А (редит> -

владелец 6 010 000 шц/к простьтх акций, что ооставляет 100 о% проотьтх голооу}ощих акций АФ
<<!правлятощая компания кФР!А 1{апитал>>.

1оварищество с ограниченной ответотвеннооть}о <<1(редитное товарищеотво кФР{А
(редит> в лице |{редоедателя |[равления €ороненко ,{ианьт Федосьевньт, действутощей на

основании 9става, приняло ре11|ение по следу}ощим вопросам:

1. Фб изменении вида объявленнь{х неразмещенньтх акций АФ к!правляющая компания
(оРдА (апитал>>.

2.Фб обмене размещеннь!х привилегированньтх акций на прость!е акции АФ <!правля!ощая
компания (оРдА (апитал>.

3.Фб утвер}(дении условий, порядка и срока обмена размещеннь1х привилегированнь1х акций
на прооть!е акции АФ к!правля}ощ€ш1 компани'1 кФР.{А 1(апитал>>.

4. Ф вьтгштате дивидендов по ра3мещеннь1м привилегированнь!м акциям АФ к!правля}ощая
компания кФР.{А 1{апитал> за 2015 год.

11ринято ре|[|ение:

1. 1,1зменить вид объявленнь!х нер{шмещеннь|х привилегированньтх акций на прость1е акции
АФ <!правля!ощая компани'[ (оРдА (апитал>>.

2. |!роизвеоти обмен 2 000 000 (.(ва мталлиона) ппцк размещеннь!х привилегированнь!х акций
на прость!е акции АФ <9правля}ощая компания (оРдА 1{апитал>.

3. !тверлить следу}ощие уоловия. порядок и орок обмена размещеннь1х привилегированнь|х

акций на прость|е акции АФ к9правля}ощая компания кФР[А 1{апитал>>:

1) условия и порядок обмена: в соответствии с 3аконодательством Реогублики 1{азахотан;

2) срок обмена: не позднее 01 декабря 2015 года.

3) коэффишиент обмена: одна привилегированная акция подле)кит обмену на одну прооц}о

акци}о (омпании.

4' Бьтплату дивидендов по размещеннь|м привилегированнь|м акциям АФ к9правля}ощая

компания (оРдА (апитал> за 20|5 год осуществить по завер1пени}о финаноового 2015 года в

р{шмере и в ороки, утвер}(денньте ре[:]ением €овета директоров 1{омпании. [{раво на получение

дивидендов по привилегированнь|м акциям име!от акционерь! за фактинеское время владения на

дац обмена размещенньгх привилегированньтх акций на прость1е акции (омпании.

/'--7 ,..\---<-<-*{ €ороненко,{.Ф.


