ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АСТАНА-НЕДВИЖИМОСТЬ»

Пункт 11 изложить в следующей редакции:

Фамилия, имя,
отчество члена
Совета директоров,
год рождения

Горбунова Любовь
Васильевна
1954г.р. –
председатель Совета
Директоров

Сабыржанов Боранбай
Хажимуратович
1975г.р.
Джалилова Гаухар
Амруллаевна, 1957
г.р.

Занимаемые должности
в настоящее время и
за последние 3 года,
в т.ч. по
совместительству

С 05.2008г. по
12.2008г.
Председатель
наблюдательного
совета ТОО
"Инвестиционная
компания "Capital
Management"
С 12.2005 г. по
05.2008г.Генеральный
директор ТОО
«Investment Company
«Capital
Management».
С 2005 –
Председатель
правления АО
«АстанаНедвижимость»
За последние три
года никакие
должности не
занимала

процентное
соотношение
акций,
принадлежащих
членам СД к
общему кол-ву
акций,
размещенных АО

процентное
соотношение акций
(долей в УК),
принадлежащих членам
СД, в дочерних и
зависимых
организациях, к
общему количеству
размещенных акций
(долей в УК) данными
организациями

-

-

39,98%

-

55,02%

-

Изменения в составе С овета директоров за последние 2 года:
Протокол внеочередного Общего
собрания акционеров АО «Астана Недвижимость»
от 14 января 2009г.

Председатель
Совета
директоров
Горбунова Л.В.

от 8 мая 2008г.

Горбунова Л.В.

от 29 января 2007г.

Горбунова Л.В.

Члены Совета
директоров
Джалилова Г.А.
Сабыржанов Б.Х.
Исмаилов А.А.
Джалилова Г.А.
Сабыржанов Б.Х.
Лихтей В.И.
Исмаилов А.А.
Нечипоренко П.Ф.
Сабыржанов Б.Х.
Ахмет Юлдыз

Пункт 44 изложить в следующей редакции:
простые именные
Вид акций
привилегированные
Количество акций,
4 100 000 (четыре миллиона сто тысяч) штук.
в том числе:
простые именные
3 800 000 (три миллиона восемьсот тысяч) штук.
привилегированные
300 000 (триста тысяч) штук.
Количество, виды акций,
размещаемых (размещенных)
Нет.
среди учредителей
В
соответствии
с
действующим
законодат ельством
Цена размещения акций
определяется
Советом
Директоров
эмитента
после
регистрации Проспекта выпуска а кций в уполномоченном
органе.
Номинальная стоимость одной
Нет.
акции,
оплачиваемой
учредителями
10 (десять) процентов от цены первого размещения
привилегированной
акции.
При
осуществлении
последующих
размещений
привилегированных
акций
Гарантированный размер
дивиденда на одну
гарантированный
размер
дивиденда
на
одну
привилегированную акцию
привилегированную
акцию
равен
гарантированному
размеру дивиденда, установленного Советом директором
Общества для первого размещения.

Пункт 46

изложить в следующей редакции:

АО «Первый Независимый регистратор», 050060, г. Алматы, ул. Хусаинова, д.225,
кв. 321, лицензия № 0406200360 от 08.04.2005 г., тел.: (3272) 27 -61-49, 27-6150, факс: (7272) 27-61-45, договор №145 от 18.05.2009 г.

Председатель Правления

Сабыржанов Б.Х.

Главный бухгалтер

Кузьменко О.М.

МП

