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�qрамы сайланrан (таrайыt1далrан) не езгерген эмитент 
органынын атауы 

сос111с1в оргс1на э..14u111енп1а либо С)lП1ь 11зj,1енени1i в сосп1аве 
оогс1на э,wитенп1с1: 

эл411111енп1 органыны1-1 f(,fl)a.14ы не эjw11n1eнn1n1i1-1 органы 
/f,урс1л4ына езгерiсп1ердi1-1 л,1анi 

1 1. Суть изменения

8згерiстердiн м;�нi

2. ИИН дол,кностного лица; резидентство

Лауазымды T'fЛraныrt )КСН; резиденттiк бeлrici

3. ФИО должностного лица

Лауазымды Т'fЛrанын Teri, аты, дкесiнiц аты

4. Должность должностного лица

Лауазымды Т'fЛrаныц лауазымы

2 процентное соотношение голосующих акций (долей 
участия в уставном капитале) принадлежащих 
избран1iО!\,1у (назначенному) члену совета дирек1·оров 
(наблюдательного совета) эмитента, к общему 
количеству голосующих акций (долей участия в 
уставНО!\,l капитале) эми1·ента 
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. 
енш1лес 'fИЫмдардагы эмитентт1ц директорлар кецесt 
(кадагалау кенесi) сайланrан (тагайындалrан) мушесiне 
тиесiлi дауыс берушi акциялардыц (жарrылык капиталrа 
катысу улесi) осы 'fЙЫмдардыц дауыс берушi 
акцияларынын (жарrылык капиталrа катысу улесi) 
жалпы санына паиыздыl\ араl\атынасы 

3 процентное соотношение акций (долей участия в 
ус1·авно1v1 кап11тале), принадлежащих избран,1ому 
(назначенному) члену совета дире1<торов эмитента в
дочерних организациях, к обще]l,1у количеству 
размещенных акций (долей участия в уставном 
капитале) данных организаций 
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енш1лес 'fИЫмдардагы эмитентт1ц директорлар кецес1 
сайланrан (таrайындалrан) мушесiне тиесiлi 
акциялардын (жарrылыl\ капиталrа катысу улесi) осы 

� 

'fИЫмдардын орналастырылrан акцияларынын 
(жарrылык капиталrа 1\атысу улесi) жалпы санына 

� 

паиыздык аракатынасы 

сосп1с1r, органа э. 111.1п1ен1пс1 с )'Че1110.,11 в1-1есенных в него 
из.1,1енен111i с уксuанием rjJc1лt11,711u, 11л1ен11, 0111чесп1ва (пр11 его 
нал11ч1111) ка.?кдого л1111а, входя111его в сосп1с1в органа 
эл111тен111а. 

эл111тенп1 органыны1-1 f(,fl)a.wынa кiретiн арбiр адамны1-1111егiн, 
а111ын, ;1кесiнi1-1 ап�ын (0 .. 7 бар болса) керсе111е отыры11, 

. . . . 
эм111пенп1 органы на енг1.з1лген езгер1стер ескер1,�ген f(,урал,1ы 

1 1. ИИН лица, входящего в состав органа; рез�1дентство

Vйым �qрамына кiретiн Т1'лrа,1ы1-1 )l(CH; резиденттiк
бeлrici 
2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего,/! состав
опгана

Vйым �qрамына кiретiн Т'fЛrанын тегi, аты-женi, 
;�кес1н1н аты 

2 1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство

Vйым �qрамына кipeтit1 т1'лrаныц ЖСН; резиденттiк
бeлrici 
2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав
опгана

Vйым �qрамына кiретiн т1'лrанын тегi, аты-женi, 
;�кес1н1н аты 

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

"t'ЙЬJ]l,1 �qрамына кiретiн Т'fЛrанын ЖСН; рези.денттiк 
белгiсi 
2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав
011rана

Директорлар кенесi 

1

Избран, назначен 

Сайланды, болып таrайындалды 

 Резидент 

Резидент 

Токтаrали Азат ЕрмеК'fЛЫ 

Токтаrали Азат ЕрмеК'fЛЫ 

Член Совета директоров 

Директорлар кецесiнiц мушес1 

-

-

• 

-

• 

-

-

-
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Резидент 

Резидент 

Смаилов Нариман Нурланович 

Смаилов Нариман Нурланович 

Резидент 

Резидент 

Тунгушбаев Ержан Алдарович 

Тунгушбаев Ержан Алдарович 

Резидент 

Резидент 

Жексембеков Данияр Тахирович 



• 

Vйыi\1 !Чiрамына кiретiн т�rаныц тегi, аты-женi, Жексембеков Данияр Тахирович 
;�кес1н1ц аты 

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

Уйыi\1 !Чiрамына кiретiн т�rанын )!{СН; резиденттiк Резидент 
белгiсi 
2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав Токтаrали Азат ЕрмеЮ{ЛЫ 
оогана

Vйыi\·I !Чiрамь'�на кiретiн Т't(ЛFанын тегi, аты-женi, Токтаrали Азат ЕрмеК't(ЛЫ 
. 

;�кес1н1н аты 

f3 с.т1у01ае есл.и 06111и!'v1 собраниеi\1 ,1к11ионеров (у01астн,1ка1>1и) и (и.т1и) совето!'v1 директGров (наблюдательны!'v1 советом) эм,1тента принято 
f1е111сние только об ИЗi\1ене1-111и состав,� органов эr,1.итент,1, инфо1Jrv1,11,,1я о ;:1анно!'v1 jJе11.1ении раз!'v1е111ается тол.ько в соответствии. с пунктом 2 
11ас1·\)Ящего 1111,111<1п<е11ия с укаэа11иеi\1 об э·гоi\1 . 
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Егер э1v1иге11·1-гi11 aкu11011ep11er1i11i11 (1,а·гысушы11,1r1) )ка11пь1 ;к1111а.11ысы11ца ;[(;:,не (11ei\·1et:e) циpeк·r(JfJJ1,1p 1,е11есi11це (н:ацага.11ау 1,e11eci11)
э,-111·ге11·ггi11 <111га11цары 1,11ра!'v1ы11ы11 озгеруi ·гур,111ы га11а wewii\I 1,абы11ца11га1-1 )к;,гдайда ()сы1-1д,1й шешir,1 ·гуI>а.J1ы a1,I1ap,11· 6'1(11 ;1,011i11де 
керсе·гiле С)"Г1,1р1,111, ос1,1 KC)CI,li\·1111a111,11,1 2-·гарr,1а11,1на с;:,йкес кана opнa11ac·г1,1JJl,IJ1a11ь1. 

Корпоративный секретарь АО <<АлмаТел Казахе 

основании доверенности No 107 от 27.03.2020 

.А., действующий на 
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