
Акционерное общество

«Астана-финанс»

Изменения и дополнения в проспект

выпуска акций

Акционерного общества «Астана-финанс»

(АО «Астана-финанс»)

Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает предоставление

каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных в проспекте.

Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска объявленных акций, не несет

ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска акций

рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные

лица акционерного общества несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в

настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не

входящей в заблуждение инвесторов относительно общества и его размещаемых акций.

г. Астана



1. В разделе II Органы общества и учредители (акционеры) пункт 11. Совет директоров

акционерного общества изложить в следующей редакции:

ФИО и год

рождения

Председателя и

членов Совета

директоров

Должности, занимаемые за последние три года и в

настоящее время, в хронологическом порядке, в том

числе - по совместительству

Процентное

соотношение

голосующих

акций,

принадлежащих

членам Совета

директоров, к

общему

количеству

голосующих

акций общества

(в процентах)

Процентное

соотношение

акций (долей в

уставном

капитале),

принадлежащ

их членам

Совета

директоров в

дочерних и

зависимых

организациях,

к общему

количеству

размещенных

акций (долей в

уставном

капитале)

данных

организаций

(в процентах)

Айтенов Марат
Дуйсенбекович,

1978 г.р.

Председатель Совета директоров АО «Астана-финанс»:

� с июня 2010 года и по настоящее время - Председатель

Совета директоров АО «Астана-финанс»;

� с мая 2008 г. и по июнь 2010 г. – член Совета директоров

АО «Астана-финанс»;

� с марта 2007 г. и по настоящее время – Управляющий

директор АО «Фонд устойчивого развития «Казына» (13

октября 2008 г. в соответствии с Указом Президента

Республики Казахстан создано АО «Фонд

национального благосостояния «Самрук-Казына» путем

слияния АО «Фонд устойчивого развития «Казына» и

«Казахстанский холдинг по управлению

государственными активами «Самрук»).

нет нет

Шакибаев Ерлан
Даулетович,

1975 г.р.

Член Совета директоров АО «Астана-финанс»:

� с июня 2010 г. и по настоящее время – член Совета

директоров АО «Астана-финанс»;

� с мая 2010 г. и по настоящее время – Председатель

Правления АО «Астана-финанс»;

� сентябрь 2009 г. – май 2010 г. – Управляющий директор –

член Правления АО «Банк развития Казахстана»;

� март 2009 г. – сентябрь 2009 г. – Управляющий директор

АО «БТА Банк»;

� август 2005 г. – март 2009 г. – Управляющий группой

компаний «Тандем».

нет нет

Карибаева Нина

Халеловна,

1977 г.р.

(независимый

член Совета

директоров)

Независимый член Совета директоров АО «Астана-финанс»:

� с сентября 2009 г. и по настоящее время – Независимый

член Совета директоров АО «Астана-финанс»;

� с декабря 2004 г. и по настоящее время – директор и
управляющий партнёр ТОО «Юридическое агентство

«Consult Legal Group»;

нет нет

Изменение в составе Совета директоров в течение предыдущих лет и причины указанных

изменений:
1) с 16 июня 2010 года (досрочное прекращение полномочий и вывод из состава Совета

директоров Исламова К.К., избрание нового члена Совета директоров Шакибаева Е.Д., избрание



нового Председателя Совета директоров Айтенова М.Д., Протокол внеочередного общего

собрания акционеров):

- Айтенов М.Д. – Председатель Совета директоров;

- Шакибаев Е.Д.;

- Карибаева Н.Х.

2) с 26 марта 2010 года (заявление о досрочном прекращении полномочий независимого члена

Совета Директоров Мужчиль Т.Е.):

- Исламов К.К. – Председатель Совета директоров;

- Айтенов М.Д.;
- Карибаева Н.Х.

3) с 18 марта 2010 года (заявление о досрочном прекращении полномочий члена Совета

Директоров Ибатуллиной Э.П.):
- Исламов К.К. – Председатель Совета директоров;

- Айтенов М.Д.;
- Карибаева Н.Х.;

- Мужчиль Т.Е.

4) с 15 сентября 2009 года (Протокол внеочередного общего собрания акционеров):

- Исламов К.К. – Председатель Совета директоров;

- Айтенов М.Д.;

- Ибатуллина Э.П.;

- Карибаева Н.Х.;

- Мужчиль Т.Е.

5) с 02 июля 2009 года (Протокол годового общего собрания акционеров):

- Исламов К.К. – Председатель Совета директоров;

- Айтенов М.Д.;

- Ибатуллина Э.П.;
- Омарханов К.А.;

- Мужчиль Т.Е.

6) c 02 марта 2009 года (Протокол внеочередного общего собрания акционеров):
- Исламов К.К. – Председатель Совета директоров;

- Мещеряков Н.И.;
- Жаксыбек Д. Э.;

- Мужчиль Т.Е.;

- Мамеш Д.А.;

- Бокенбаев Ж.К.;

- Айтекенов К.М.;

- Айтенов М.Д.;

- Савчук А.В.

7) с 29 мая 2008 года  (Протокол годового общего собрания акционеров):

- Мамештеги С.Х. – Председатель Совета директоров;

- Исламов К.К.;

- Жаксыбек Д. Э.;

- Мужчиль Т.Е.;

- Мамеш Д.А.;
- Бокенбаев Ж.К.;

- Айтекенов К.М.;
- Айтенов М.Д.;



- Савчук А.В.

8) с 30 ноября  2007 года  (Протокол внеочередного общего собрания акционеров):

- Исламов К.К. – Председатель Совета директоров;

- Айтекенов К.М.;

- Бокенбаев Ж.К.;

- Жаксыбек Д.Э.;

- Кабашев М.Р.;

- Мамеш Д.А.;

- Мамештеги С.Х.;
- Савчук А.В.;

- Мужчиль Т.Е.

9) с 30 сентября 2006 года – прекращение полномочий Аскаровой Айгуль Ермагамбетовны, избран
в состав Совета Директоров Тусупбеков Амиржан Нурышевич (Протокол №2 внеочередного

общего собрания акционеров);

10) с 17 мая 2005 года – действующий состав Совета директоров (Протокол №1 Общего собрания

акционеров);

11) с 20 декабря 2004 года по 17 мая 2005 года (Протокол № 3 Общего собрания акционеров):

- Мещеряков Н.И. – Председатель Совета директоров;

- Сухотин А.В.;

- Нурпеисов Ж.Б.;

- Туржанова А.Т.;

- Сурапбергенов Т.Д.;

- Мужчиль Т.Е.;

- Аманбаев М.К.;

- Исламов К.К.

12) с 27 мая 2004 года по 20 декабря 2004 года (Протокол №2 Общего собрания акционеров):

- Мещеряков Н.И. – Председатель Совета директоров;
- Сухотин А.В.;

- Нурпеисов Ж.Б.;
- Крутиховский И.Г.;

- Исламов К.К.;
- Ахметова Ж.А.;

- Островский А.П.;

- Фалей М.А.

13) с 16 мая 2003 года по 27 мая 2004 года (Протокол №1 Общего собрания акционеров):

- Мещеряков Н.И. – Председатель Совета директоров;

- Сухотин А.В.;

- Иргибаев М.С.;

- Крутиховский И.Г.;

- Исламов К.К.;

- Ахметова Ж.А.;

- Островский А.П.;

- Фалей М.А.

14) с 16 мая 2002 года по 16 мая 2003 года (Протокол №2 Общего собрания акционеров):

- Мещеряков Н.И. – Председатель Совета директоров;
- Сухотин А.В.;



- Ускенбаев К.И.;

- Крутиховский И.Г.;

- Исламов К.К.;

- Ахметова Ж.А.;

- Островский А.П.;

- Фалей М.А.

2. В разделе II Органы общества и учредители (акционеры) пункт 12 Коллегиальный

(единоличный) исполнительный орган акционерного общества - Правление изложить в

следующей редакции:

12. Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного общества - Правление:

ФИО и год

рождения члена

Правления

Должности, занимаемые членами Правления за последние три

года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том

числе - по совместительству, с указанием полномочий.

Процентное

соотношение акций,

принадлежащих

членам Правления, к

общему количеству

голосующих акций

общества

(в процентах)

Шакибаев Ерлан

Даулетович,

1975 г.р.

Председатель Правления АО «Астана-финанс»:

� с июня 2010 г. и по настоящее время – член Совета директоров

АО «Астана-финанс»;

� с мая 2010 г. и по настоящее время – Председатель Правления

АО «Астана-финанс»;

� сентябрь 2009 г. – май 2010 г. – Управляющий директор – член

Правления АО «Банк развития Казахстана»;

� март 2009 г. – сентябрь 2009 г. – Управляющий директор АО
«БТА Банк»;

� август 2005 г. – март 2009 г. – Управляющий группой компаний

«Тандем».

нет

Манатаев Ерлан

Ергалиевич,

1980 г.р.

Заместитель Председателя Правления – член Правления АО
«Астана-финанс»:

� с мая 2010 г. и по настоящее время – Заместитель Председателя

Правления – Член Правления АО «Астана-финанс»;

� апрель 2009 г. – январь 2010 г. – Директор алматинского

филиала АО «Альянс Банк»;

� декабрь 2008 г. – апрель 2009 г. – Исполнительный директор по

инвестициям АО «Фонд Национального Благосостояния

«Самрук-Казына»;

� январь 2008 г. – апрель 2009 г. – Заместитель Председателя

Правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана»;

� июнь 2006 г. – январь 2008 г. – Управляющий директор по

инвестициям АО «Фонд Устойчивого Развития «Казына».

нет

Нугыманов
Бауыржан

Табылдиевич,

1979 г.р.

Заместитель Председателя Правления – Член Правления АО

«Астана-финанс»:

� с мая 2010 г. и по настоящее время – Заместитель Председателя

Правления - член Правления АО «Астана-финанс»;
� июнь 2009 г. – май 2010 г. Директор Департамента Кредитного

Анализа Корпоративного бизнеса АО «БТА Банк»;

� июль 2008 г. – июнь 2009 г. – Начальник Управления

проблемных кредитов АО «БТА Банк»;

� февраль 2007 г. – июль 2008 г. – Советник Председателя

Совета Директоров АО «Sky Silk».

нет

Омарханов Алмас

Омарханұлы,

1983 г.р.

Управляющий директор – член Правления АО «Астана-финанс»:

� с мая 2010 г. и по настоящее время – Управляющий директор –

член Правления АО «Астана-финанс»;

� январь 2010 г. – май 2010 г. – Заместитель начальника

Налогового управления по Есильскому району Налогового

нет






