
Ретцение 8динственного акционера
АФ <)/правляю|цая компания (оРдА !(апитал>>

г. |11ьтмкент 20 апреля2015 г.

||олное наименование и место нахо}кдения исполнительного органа:

|1равление Акционерного общеотва <}правлятощая компания кФР!А 1{апитал>

рао|1олох{ено по адресу Республика 1{азахстан, г. 1}1ьтмкент' ул. |4ляева,47.

[ата, время и место принятия ре|пения: 20 алреля20|5 г., 10 часов 00 минут,

Республика 1{азахстан, г. 1|[ьтмкент, ул. 1,1ляева,47.

Бдинственньтм акционером Ао <9прав}тятошая компания (оРдА 1{апитал>

являетоя 1оварищество о ограниченной ответотвенностьто <(редитное товарищество
(оРдА (редит> - владелец 6 010 000 пттук прооть1х акций, что ооставляет 100 0/' простьтх

голосутощих акций АФ <}правля1ощая комг1ания кФР!А 1{апитал>.

]оварищество с ограниченной ответственноотьто к(редитное товарищество (оРдА
1{редит> в лице |{редседателя |1равления €ороченко ,{ианьт Федосьевньт, дейотв1тощей на

основании }отава, приняло ре1шение по следутощим вопросам:

1. Фб утверждении аудированной годовой финансовой отчетности АФ к}правлятощая

компания (оРдА (апитал> за 2014 год.

2. Ф расомотрении вопрооа о распределении чистого дохода АФ <}правлятощая

компания (оРдА 1(ашитал> за 201:4 год' принятие ре1шения о вь1плате или невь{плате

дивидендов по прость1м акциям Ао к}правлягощая компания (оРдА 1{апитал>,

утвер}1(дение размера дивиденда на одну просту}о акци}о 1(омпании.

3. о рассмотрении информации об обращениях акционеров на дейотвия Ао
<!правлятощая компания (оРдА 1{апитал> и его дол)кностнь1х лиц и итогах их

раосмотрения.
4' о рассмотрении уведомления |1редседателя €овета директоров АФ <}правлягощая

.'*,'.'"" кФРАА 1{апитал> о размере и ооотаве вознаграждения членов €овета

директоров и |1равления АФ <}правлятощая компания <ФР[А 1{апита:л>.

11ринято ре|цение:

1. !тверлить аудированнуто годовуто финансову}о отчетность АФ <!правлятощая

компания (оРдА 1{апита:т> за 2014 год.

2. 9иотуго прибьтль }правлятощая компания <ФР.{А 1{апитал>> за 2014 год направить

на развитие 1{омпании' [ивидендь1 по прость|м акциям АФ <!правля}оща'т комшания

(оРдА 1{апитал> за 201.4 год не вь1г1лачивать.

3. }1е расоматривать обрашения акциот1еров на действия АФ к}правлятощая компания

(оРдА 1{апитач> и его дол}кностньтх лиц в связи с отсутствием таких обрашений.

4. [{ринять во внимание уведомление |{редседателя €овета директоров АФ

к}правляющая компания <ФР!А 1(апитал) о размере и составе вознаграх(дения членов

€овета директоров и |{равления Ао к}правлятощая компания кФР[А 1{апитал>.

€оронент<о д.Ф.


