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ПРОТОКОЛ ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  

 

КОМПАНИИ 

 

FREEDOM HOLDING CORP. 

 

Годовое собрание акционеров компании Freedom Holding Corp. (далее - 

«Компания»), корпорации, зарегистрированной в штате Невада, состоялось по адресу: 

Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/7, Башня «Есентай», отель 

«Ритц Карлтон», 28-й этаж, Конференц-Зал «Высота», 10 сентября 2019 года в 19 часов 00 

минут по местному времени. На рассмотрение годового собрания акционеров вынесены 

нижеследующие вопросы повестки дня: 

  

(1)  Избрание в Совет директоров Компании двух директоров III класса сроком до 

проведения Годового Собрания Акционеров Компании за 2022 год, а также до 

момента надлежащего избрания и вступления в должность их соответствующих 

преемников. Для избрания на указанные должности Совет Директоров 

рекомендовал две нижеследующие кандидатуры: г-н Тимур Турлов и г-н 

Джейсон Керр. 

(2)  Утверждение назначения компании WSRP, LLC в качестве независимой 

лицензированной бухгалтерской фирмы Компании на 2020 финансовый год. 

(3)  Рассмотрение других вопросов, которые могут надлежащим образом быть 

поданы для включения в повестку дня собрания до начала его проведения, или 

до начала проведения собрания, дата которого была перенесена 

 

На собрании присутствовало или было представлено 48 426 276 акций, что 

составляет 83,35% общего количества обыкновенных акций Компании. Принимая во 

внимание, что общее количество выпущенных и находящихся в обращении акций 

Компании, имеющих право голоса, составляет 58 093 212 акций, было объявлено, что 

условия кворума соблюдены, и собрание правомочно принимать решения по вопросам 

повестки дня. 

 

Председателем собрания является г-н Тимур Турлов, занимающий должности 

Председателя Совета Директоров и Первого Руководителя Компании, и по просьбе г-на 

Турлова, г-н Аскар Таштитов, занимающий должность Президента Компании, выступил в 

качестве Лица, осуществляющего руководство проведением собрания. Лицо, 

осуществляющее руководство проведением собрания, призвало всех присутствующих 

соблюдать порядок проведения собрания, а г-н Адам Кук, являющийся Корпоративным 

Секретарем Компании, выступил в качестве Секретаря собрания. 

 

Секретарь собрания подтвердил, что годовое собрание акционеров Компании было 

созвано надлежащим образом. Копия уведомления о созыве и проведении годового 

собрания акционеров, а также документ, содержащий существенные факты, относящиеся к 

вопросам, по которым будет проводиться голосование, будут оформлены вместе с 

протоколом данного собрания. По требованию Лица, осуществляющего руководство 

проведением собрания, Секретарь собрания представил реестр держателей обыкновенных 
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акций Компании по состоянию на конец рабочего дня 15 июля 2019 г., указанная дата 

зафиксирована в качестве даты закрытия реестра акционеров, кроме того, Секретарю было 

поручено зарегистрировать указанный реестр вместе с протоколом настоящего собрания 

акционеров. Лицо, осуществляющее руководство проведением собрания, отметило, что г-н 

Ричард Ладлоу назначен Лицом, осуществляющим контроль над проведением Выборов и 

Голосованием (далее - «Инспектор»), кроме того было отмечено, что Инспектор был 

письменно приведен к присяге, и копия письменной присяги вместе с отчетом о 

голосовании будут приложены к настоящему протоколу. Кроме того, Лицо, 

осуществляющее руководство проведением собрания, указало, что аффидевит о 

распределении, подписанный компанией Broadridge Financial Solutions, Inc., также будет 

зарегистрирован вместе с протоколом настоящего собрания. 

  

До начала проведения собрания Лицо, осуществляющее руководство проведением 

собрания, обсудило каждый из вопросов повестки дня, предложенный на обсуждение 

годовому собранию акционеров, которые были указаны в уведомлении о созыве и 

проведении годового собрания акционеров, а также в документе, содержащем 

существенные факты, относящиеся к вопросам, по которым будет проводиться 

голосование. После чего собрание провело полное и всестороннее обсуждение каждого 

пункта повестки дня, вынесенного на голосование.   

  

Лицо, осуществляющее руководство проведением собрания, задало имеющиеся 

вопросы, касающиеся пунктов повестки дня годового собрания акционеров, и после 

обсуждения указанных вопросов, посредством в установленном порядке внесённого, 

поддержанного и принятого предложения проведено голосование по нижеследующим 

пунктам повестки дня собрания, результаты голосования сведены в таблицу и объявлены 

участникам собрания. Акционеры должным образом приняли нижеследующие решения: 

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ о том, что Тимур Турлов и Джейсон Керр должным 

образом избраны и допущены к занятию должностей в качестве директоров 

III класса сроком на три года, и в каждом случае каждый из директоров 

должен занимать свою должность до момента надлежащего избрания и 

вступления в должность его соответствующего преемника. 

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ о том, что настоящим утверждено и одобрено 

назначение компании WSRP, LLC в качестве независимой лицензированной 

бухгалтерской фирмы Компании на финансовый год, заканчивающийся 31 

марта 2020 года. 

  

После принятия вышеуказанных решений годовое собрание акционеров должным 

образом объявлено закрытым. 

       

Компания FREEDOM HOLDING CORP. 

 

 

                

      Адам Кук, Секретарь 


