


2 наю.�енование органа эмитента, состав которого избран 
(назначен) либо изменен 

Совет директоров 

J<\'.рамы сайланrан (таrайындалrан) не езrерrен эмитент Директорлар ке!-\есi 
орrаны1-1ын атаvы 
состав органа э.митента либо суть из.ме11ений в составе органа 1 

э.митента: 
э.митент органьтьщ !)ура.мы не э.митенттi11 орга11ы �ура.мына 
взгеоiстеодiн .манi 

3.1 1 1. Сугь изменения Исключен 

езrеоiстеодiн мэнi Алынып тасталды 

2. ИИН должностного лица· оезидентство Резидент 

Лаvазымды пmrанын ЖСН; оезиденттiк бeлrici Резидент 
3. ФИО должностного лица Жексембеков Ланияо Тахирович 

Лауазымды цшrанын Teri, аты, екесiнiн аты Жексембеков Данияр Тахирович 
4. Должность должностного лица Член Совета директоров независимый директор 

Лаvазымды циrrанын лаvазымы Директоолао кенесiнiн мvшесi 
процентное соотношение голосующих акций (долей участия в 
устав11ом капитале) принадлежащих избранному (назначенно:'dу) 
члену совета дирекrоров (наблюдательного совета) эмитента, к 
общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном 
капитале) эмите1па 
еншiлес �йымдардаrы змитеmтiн директорлар кенесi (кадагалау 
кснесi) сайланган (тагайындалrан) мушесiне тиесiлi дауыс бсрушi 
акциялардьщ (жаргылык калиталга катысу улесi) осы �ымдардьщ 
дауыс берушi акцияларыньщ (жаргылык капиталrа катысу yJ1eci) 
жалпы санына пайыздык аоакатъшасы 

3 проце1шюе соотношение акций (долей участия в уставном 
капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета 
директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству 
размещенных акций (долей участия в уставном калитале) данных 
ооrанизаций 
еншiлес �ымдардаrы эмитс1ТТri1t директорлар ке•1есi сайланrан 
(таrайындалrан) мушссiне тиесiлi акциялардын (жарrылык капита,11·а 
катысу улесi) осы �йымдардьщ орналастырылrан акцняларьшьщ 
(жарrылык капиталrа катысу улесi) жалпы санына пайыздьщ 
аракатынасы 

4 состав органа эмите11та с учетом внесе1111ых в него изменений с 
указапие.м фа.милии, и.мени, отчества (при его 11аличии) каждого 
лииа, входящего в состав оогана э.митеита 
эмитент орг011ыны11 µ;rрамына кiретiн эрбiр ада.мныц тегiн, 

3 

атьщ aкeci11i11 атын (ол бар болса) кврсете отырып, эмитент 
оога11ы11а енгiзiлген взгерiстео ескеf)iлге11 к.vиамы 
1 1. ИИН лица. входящего в состав органа· резидентство Резидент 

Уйым КУ.t>амына кiретiн пmrаньщ ЖСН· резиденттiк бeлrici Резидент 
2. Фа"1илия, Имя, Оrчество лица, входящего в состав органа

Уйым к:урамына кiретiн �rаньщ тегi, аты-женi, ;жeci11 i1i 

аты 
2 1. ИИН лица. входящего в состав органа; резиде•rrство Резидент 

Уйым 1'.'iРамына кiретiн тУЛrанын ЖСН· резиденттiк бeлrici Резидент 
2. Фамилия Имя Оrчество лица, входящего в состав органа
Уйым ю,�рамына кiретiн ЦсЛrаньщ тeri, аты-женi, :жесiнi1-1
аты

3 1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство Резидент 

У.йым КУ.Dамына кiретiн цmrаньщ ЖСН· резиденттiк бeлrici Резидент 
2. Фамилия, Имя Оrчество лица, входящего в состав органа
Уйым J<\'.рамына кiретiн ЦсЛrаньщ тeri, аты-женi, :жесiнiн

 

Смаилов Нариман Нурланович 

Смаююо Нариман Нурланович 

 

Тунгушбаев Ержан Алдарович 
Тунrушбаев Ержан Алдарович 

 

Тоl(Гаrали Азат ЕрмеКУ.Лы 
Тоl(Гаrали Азат ЕрмеGШы 

аты
В случае если общим собранием акционеров (участниками) и (или) советом директоров (наблюдательным советом) 
эмитента принято решение только об изменении состава органов эмитента, информация о данном решении размещается 
только в соответствии с пунктом 2 настоящего приложения с vказанием об этом. 
Erep эмитен·пil-{ акционерлерiнif-\ (катысушылар) жалпы жиналысьщда ж:те (немесе) директорлар кенесiнде (кадагалау 
кенесiн) эмитенттiн орпшдары J<\'.рамыньщ eзrepyi туралы rана шешiм кабылданrан жаrдайда осындай шешiм туралы 
акпарат бvn женiнде керсетiле отыоып осы косымшанын 2-тармагына сайкес кана орналастыоылады. 
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