Предложение
акционерам АО «Fincraft Resources» о продаже принадлежащих им акций
Настоящим Товарищество с ограниченной ответственностью «Fincraft Group» (далее –
Товарищество) (БИН 140540017565, местонахождение: Республика Казахстан, 050020, г. Алматы,
пр. Достык, д. 300/26) в связи с приобретением 30 декабря 2021 года на вторичном рынке простых
акций АО «Fincraft Resources», в результате которого Товариществу стало принадлежать
12 110 959 135 простых (голосующих) акций АО «Fincraft Resources» в целях обеспечения
исполнения требований пункта 2 статьи 25 Закона Республики Казахстан «Об акционерных
обществах», предлагает остальным акционерам АО «Fincraft Resources» (держателям простых
акций) продать принадлежащие им простые акции АО «Fincraft Resources» на следующих условиях:
1. Данные о лице и его аффилированных лицах, которым стало в совокупности принадлежать
тридцать или более процентов голосующих акций общества: 1) Товарищество с ограниченной
ответственностью «Fincraft Group», БИН 140540017565, местонахождение: Республика Казахстан,
г. Алматы, пр. Достык, д. 300/26, количество простых (голосующих) акций: 12 110 959 135; 2)
Ракишев Кеңес Хамитұлы, адрес: г. Алматы, пр. Достык, д. 300/26, количество простых
(голосующих) акций: 449 969 358; 3) Акционерное общество «БТА Банк», БИН 970140000241,
местонахождение: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Сейфуллина, 502, количество простых
(голосующих) акций: 26 216 582.
2. Вид предлагаемых к приобретению акций: простые акции АО «Fincraft Resources» (ISIN
KZ1C00000553)
3. Цена приобретения акций: 0,47 тенге за 1 (одну) простую акцию.
4. Срок, в течение которого держатель простых акций вправе принять предложение Товарищества
о продаже принадлежащих ему простых акций: в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня
опубликования предложения об их продаже Товариществу).
5. Условия приобретения простых акций: на неорганизованном рынке.
В целях продажи простых акций Товариществу, акционеры АО «Fincraft Resources» должны в
установленный срок предоставить в Товарищество заявление на продажу простых акций АО
«Fincraft Resources» (далее - Заявление), которое прилагается к настоящему Предложению и
заключить договор купли-продажи простых акций АО «Fincraft Resources» c Товариществом.
Надлежащим образом заполненное и подписанное Заявление должно быть направлено по почте или
доставлено нарочным по следующему адресу: ТОО «Fincraft Group», Республика Казахстан, г.
Алматы, пр. Достык, д. 300/26.
Акционерам АО «Fincraft Resources» для заключения договора купли-продажи простых акций
необходимо предоставить Товариществу копию документа, удостоверяющего личность (для
физического лица), копию справки или свидетельства о государственной регистрации
(перерегистрации) акционера-юридического лица, копию документа, удостоверяющего личность
руководителя акционера-юридического лица. При этом Товарищество в соответствии со своими
внутренними документами и законодательством Республики Казахстан вправе потребовать от
акционеров АО «Fincraft Resources» предоставление иных документов, необходимых для
заключения договора купли-продажи простых акций.
В принятии Заявлений, не содержащих необходимых сведений, либо представленных с нарушением
установленного срока, может быть отказано.
Каждый акционер самостоятельно отвечает за своевременное получение разрешений, одобрений и
совершения иных действий, необходимых для продажи акций.

Акционер, принявший предложение Товарищества, обязан произвести отчуждение принадлежащих
ему простых акций АО «Fincraft Resources» в Товарищества, в течение тридцати рабочих дней после
даты подачи Заявления.
Оплата приобретаемых акций будет осуществляться Товариществом после зачисления
приобретаемых простых акций на счет Товарищества, открытый в системе реестров держателей
ценных бумаг, при этом срок оплаты не должен превышать тридцати рабочих дней с даты подачи
Заявления.
Акционеры АО «Fincraft Resources», которые не представили свои Заявления на продажу простых
акций АО «Fincraft Resources» в вышеуказанный срок, будут считаться отказавшимися от
настоящего предложения.
Ни одно из положений настоящего предложения о продаже простых акций АО «Fincraft Resources»
не должно рассматриваться как рекомендация или консультация. При принятии какого-либо
решения или осуществлении какого-либо действия в связи с настоящим предложением о продаже
простых акций, акционер АО «Fincraft Resources» вправе, на свое усмотрение, обратиться за
консультацией к юридическому, налоговому или финансовому консультанту.
Настоящее предложение и Заявления, составленные в соответствии с настоящим предложением,
регулируются и трактуются в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Все
возможные споры или разногласия, вытекающие из настоящего предложения и(или) в связи с ним,
подлежат рассмотрению в судах Республики Казахстан.
В случае возникновения вопросов, связанных с настоящим предложением, либо при необходимости
получения дополнительной информации или документов, указанных в предложении, просим
обращаться к Сеилову Тимуру Тоболовичу (казначей ТОО «Fincraft Group») по телефонам: +7 (727)
355 01 51 вн. 405, эл.почта t.seilov@fgroup.kz или Омашеву Шингису Асановичу (казначей ТОО
«Fincraft Group») по телефонам: +7 (727) 355 01 51 вн. 406, эл.почта sh.omashev@fgroup.kz.

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖУ АКЦИЙ
АО «FINCRAFT RESOURCES»

☐Резидент

☐Нерезидент

Заявитель: ФИО или Наименование юр.лица

Настоящим выражаю свое согласие на продажу ТОО «Fincraft Group» (далее –
Покупатель) принадлежащих мне простые акции АО «Fincraft Resources» (ISIN
KZ1C00000553) в количестве Количество акций цифрами и прописью простых
акций (указывается количество предъявляемых к продаже акций в цифрах и
прописью), по стоимости 0,47 тенге за одну акцию, на общую покупную сумму
сделки в размере 0,00 ₸ тенге на условиях, предусмотренных в предложении
Покупателя. Заверяю и гарантирую, что не существует какого-либо обременения в
отношении продаваемых простых акций АО «Fincraft Resources» ISIN
KZ1C00000553.
1. Для юридических лиц:
1) наименование:
2) место нахождения, контактные телефоны:
3) Ф.И.О. первого руководителя:
4) БИН:
5) банковские реквизиты:





Номер банковского счета (IBAN):



Банк получателя:

БИК:




БИН/ИНН:




Код банка:
Код резидента:

КБЕ:


Код назначения платежа:

6) номер счета в системе реестров держателей ценных бумаг (системе учета
центральногодепозитария):
2. Для физических лиц:
1) Ф.И.О.:
2) место проживания, контактные телефоны:
3) ИИН:
4) реквизиты документа, удостоверяющего личность (с приложением копии данного
документа):
5) банковские реквизиты:


Номер банковского счета (IBAN):






Банк получателя:

БИК:


Код банка:



БИН/ИНН:



Код резидента:

КБЕ:


Код назначения платежа:

6) номер счета в системе реестров держателей ценных бумаг (системе учета
центральногодепозитария):
Примечание:
1) Подавая настоящую Заявление, Заявитель подтверждает, что ознакомлен с
условиями «Предложения акционерам акционерного общества «Fincraft Resources» о
продаже принадлежащих им акций акционерного общества при приобретении лицом
самостоятельно или в совокупности со своими аффилированными лицами на вторичном
рынке ценных бумаг тридцати или более процентов голосующих акций общества».
Подпись
М.п. (при наличии)

Дата «___» ___________2022 года

