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«АСЫЛ-ИНВЕСТ» АКЦИОНЕРЛ1К I^OFAMbl («АСЫЛ-ИНВЕСТ» АК)
АКЦИЯЛАРЫНЬЩ ШЫГАРЫЛЫМ ПР0СП ЕКТ1СШ Е Е Н П ЗШ ЕТШ
№29 03ГЕР1СТЕР МЕН ТОЛЬЩТАУЫШ
Казав^стан Республикасыньвд Каржы нарыгын жзне каржылык ¥Йымдарды реттеу мен цад^алау
ж енш деп агенттМнде 2006 жылгы 18 1^ыркуйекте пркелген «АСЫЛ-ИНВЕСТ» АК;(б¥Дан эр! «Проспект») акцияларыньщ шыгарылым проспект1с1не келес! езгер1стер мен тольщтауыш
енг1зшсш:
1. Басылымньщ 2-тараудьщ 13 тармагынын 3-mi келес! жолды алып тастау керек:

И сатаев М ^рат
Эд1лхан^лы
Баскарма м уш еа,
06.07.1970 Ж .Т.

10.10.2013 ж. (лауазымга кабылданган кун!)
цаз1рг] уакытк.а дей1н «АСЫЛ-ИНВЕСТ» А1^
заскарма Myineci.
Экшетт1ктер:
аткарушы орган - Баскарманьщ К¥Рз^1ьшда
шешкщер кабылдауга каты су;
б>тсгалтерл1к есеп департамент1н1н кызмет!не
басшыльщ ету;
09.10.2013 ж. (лауазымга кабылданган
кун!) Kasipri уакытца дей!и «АСЫЛ-ИНВЕСТ»
ЛК бас 6yxrajiTepi.
Эк1летт1ктер:
бухгалтерл!к ecenri уйымдастыру жэне журпзу,
каржылык eceптiлiктi курастыру жэне уакытыида
гапсыру.
•
24.12.2012
жылдан
(лауазымга
кабылданган кунО 09,10.2013 жылга дей1н
«АСЫЛ-ИНВЕСТ»
АК;
бас
бухгаятердан
орынбасары.
Эк1летт1ктер:
бухгалтерл1к ecenri уйымдастыру жэне жYpгiзy,
каржыльщ ecenTmiKTi курастыру жэне уакытыида
гапсыру сурактары бойынша бас оухгалтерд!
ауыстыру.
20.09.2012 жылдан
24.12.2012 жылга
цей!н (лауазымга кабылданган K y n i ) «АСЫЛИНВЕСТ» А1^ бас бухгалтер!.
Эк1летт1ктер:
■бухгалтерл1к ecenri уйымдастыру жэне жург1зу,
каржылык есепт!л!кт1 курастыру жэне уакытьшда
гапсыру.
28.04.2012
жылдан
(лауазымга
кабылданган кун1) 19.09.2012 жылга дей;н
«Казахстан Финсервис» АК бас бухгалтер!
Эк1летт1ктер:
бухгалтерл1к есепт1 ^йымдастыру жэне жург1зу,
каржылык есепт1л1кт1 курастыру жэне уакьЕТЫнда
гапсыру.
_______________
i
’

03.03.2012
жылдан
(лауазымга
!<абылданган кун!) 19.09.2012 жылга дей1н «ИФГ
континент» А1^ Баск;армасыньвд Терагасы
Эк1летт1ктер;
з^йьшнын кызмет1не жалпы басшылык жасау;
аткарушы орган - Баскарманыц курамында
шеш1мдер кабылдауга Е<;атысу;
01.01.2012
жылдан
(лауазымга
[^абылданган кун!) 31.05.2012 жылга дей1н «SP
Malakut» ЖШС бас бухгалтер1н1н м,а,
Эк1летг1ктер:
бухгалтерл1к: есепт! ^йъЕмдастыру жэне жург1зу,
[^аржьшык есепт1л1кт1 к¥растыру жэне уакытында
гапсыру.
17.10.2011
жылдан
(лауазьЕмга
<абылданган кун!) 03,03.2012 жылга дей1н «ИФГ
^онтинетгг»
Баскармасы
Эк1летт1ктер:
аткарушы орган - Баскарманьщ к^рамында
[иеш1мдер цабылдауга катысу;
бу?ц’алтерл1к есеп департамент1н1ц кызмет!не
эасшылыц жасау, каржы департамент! мен бэкэфис департамент1н1н кызмет1не жетекшзлк ету.
23.05.2011
жылдан
(лауазымга
Е^абылданган кунО 10.05.2012 жылга дей1н «ИФГ
Континент» АК бас бухгалтер!.
Эк1летт1ктер:
бухгалтерл1к ecenri уйымдастыру жэне жург1зу,
каржыльщ есепт1л1кт1 к^растыру жэне уацьЕтында
тапсыру.
16.05,2011 жылдан (лауазымгакабылданган
кун!) 23.05.2011 жылга дей!н «ИФГ Континент»
АК^ бухгалтер!,
Эк!летт!ктер;
царжылык есепт!л!кт! к¥растыру жэне
уакытында тапсыру.
23.04.2011
жылдан
(лауазымга
кабылданган кун!) 15.05.2011 яшлга дей!н жумыс
!стеген жок16.03,2009
жылдан
(лауазымга
кабылданган кун!) 22,04.2011 жылга дешн «БТА
КЛЗАК;СТАН» ЖЗК» АК; «БТА Банк» АК Е¥
бас бухгалтер!
Эк!летт!ктер:
бухгалтерл!к есепт! ^йымдастыру жэне жург!зу,
каржылык есепт!л!кт! курастыру жэне уакытында
_____________
тапсыру.

2. Басылымныц 2-тараудыц 13 тармак келес! мазм^ндагы жолмен тольщтырылсын:

Салимов Тимур
Рафхатович
Баскарма мушес!,
Баскарма
терагасыныц
орынбасары
11.04.1983 т.ж.

•
29.11.201 Зж.
бастап
(лауазымды
аткаруга к1р1скен кун!) к;аз1рг1 уак:ытка дей1н
- «АСЫЛ-ИНВЕСТ» АЬу Баскарма мушес!,
Бас 1^арма терагасыныц орынбасары
0юлетт1ктер1:
Атк;арушы орган - Баскарма курамында
шеш 1мдер кабылдауга катысу;
Инвестициялык
комитетт1ц
курамында
шеш1мдер кабылдауга цатысу;
Сауда
операциялары
департамент1н1н,
Мидл-офис
департамент 1н 1ц
кызмет1н
баскару, Когамныц аткарушы директоры;
•
01.07.2013Ж.
бастап
(лауазымды
аткаруга к1р1скен кун!) 09.09.2013ж. дешн Ьуазынашылык денартамеит 1н 1ц директоры
«Бэйтерек» Улттык Баскару Х олдинп» АК
0к1летт1ктер1:
- кезект! каржы жылына жэне жоснарлы
кезецге бюджет жобасын кур^^тыруды
уйымдастыру;
- бюджет жобасы мен шогырландырылган
бюджетт1ц нег1зг1 сннаггамаларынын
болжамын эз1рлеу;
•
02.04.2012Ж.
бастап
(лауазымды
аткаруга юрюкен кун!) 01.07.2013ж. дей1и «АСЫЛ-ИНВЕСТ»
АК;
Баскарма
терагасыныц орынбасары, Баскарма мушес!
©KineniKTepi;
- Компанияньщ курылымдык бел1мшелер1н,
Сауда операциялары департамент1н,
Талдау департаментш баскару;
- Департамептт1ц ек1летт1ктер1не катысты
мэселелер бойьгаша Компанияныц
курылымдык бел1мшелер1Н жуйеленд1ру;
•
01Л2.2011Ж.
бастап
(лауазымды
аткаруга юргскец куш) 23.12.2011ж. дейш
<(ОТАН» АЖЗК» АЬ; Баскарма терагасыныц
кецесш 1с1
0 кшетт 1ктер 1:
Корды стратегиялык дамытуга, кор
портфел1н1ц жоспарлы дагдылык жэне
стратегиялык аллокациясына катысты кецес
беру.
•
05.01.2011 ж. бастап (лауазымды
аткаруга к1р1скен кун!) 31.10.2011ж. дей1н
«Атамекен»
ЖЗК»
АК
Баскарма
терагасынын орынбасары
0к1летт1ктер1:
- Атстивтерд! баскару департамент! мен
талдау департамент1ц баскару;
- Кордьщ
инвестициялык
блогынын
жумысын жуйелеу;
- Уэкитетт!_______ орган_______ белг1леген

Жок

норматиБтерд! cai^xay.
•
01.11.2009 ж. бастап (лауазымды
ап^аруга к1р1скен кун!) П.05.2010ж. деЙ1н
«REAL-INVEST.kz» каржы компаниясы»
АК, Бас 1^арма терагасыныц орынбасары
0 кшетт 1ктер 1:
Атцарушы орган - Басв;арма вс^рамында
шеш 1мдер к;абылдауга к;атысу.
•
01.09,2009 ж. бастал (лауазымды
атк;аруга
KipicKCH
кун!)
11.05.2010ж.
«REAL-INYEST.kz» 1^аржы компаниясы»
АД Баскарушы директоры
0к1летт1ктер1:
- Активтерд! баскару департамент1н
баскару.
• 01.11.2009 ж. бастап (лауазымды
атк;аруга гар1скен кун!) 11,05.2010ж. дейш «REAL ASSET MANAGEMENT» АК
Баскарма мушес!
0 галетт1ктер 1:
- Аткарушы орган - Баскарма к¥рамында
шеш1мдер 1чабылдауга катысу.
•
03.12.2009 ж. бастап (лауазымды
аткаруга KipicKCH кун!) 30.11.2010ж. дей!н
«REAL ASSET MANAGEMENT» АК
Т!келей инвестициялар департамент 1н!ц
директоры
0к!летт!ктер1:
Инвестицияльщ саясатты ь;алыптастыруга,
Компанияныц инвестициялык идеяларын
1ске асыруга катысу._______________________

3, Басылымньщ 2 тараудыц 15 тармагы 1) тармацшасы взгертырылсыи, келес! редакцияда
мазмундал сын:
«1) акционерл1К когамньщ к;¥рылымдык б0л1мшелер1;
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Ьеосжрма тврагасы

Дюсембеков Аслан Гусманович

bjfcc ©vTra-iTep*
*2^-~^ьидагы осы взгер1ст ерге цол цою мерз1мгпде «АСЫЛ-ИНВЕСТ»
Ы ООО.

бас бухгалтер! лаузымы

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЕ №29
В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АСЫЛ-ИПВЕСТ» (АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ»)
3 проспект выпуска акций АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ», зарегистрированный Агентством
-е с " . блики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых
;,гг^нюаций 18 сентября 2006 года (далее - «Проспект») внести следующие изменения и
з:?50лнение:
L

В пункте 13 главы 2 Проспекта исключить 3-ую строку следующего содержания:
«
Псатаев Мурат
_\дылханович
Член Правления,
06.07.1970 г.р.

С 10.10.2013 г. (дата вступления в
должность) по настоящее время член
Правления АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ».
Лолномочия:
участие в принятии решений в составе
исполнительного органа —Правления;
- руководство деятельностью департамента
бухгалтерского учета,
• С 09.10.2013 г, (дата вступления в
должность) по настоящее время главный
бухгалтер АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ».
Полномочия:
- организация и ведение бухгалтерского
учета, формирование и своевременное
представление финансовой отчетности.
• С 24.12.2012 г. (дата вступления в
должность) по 09.10.2013 г. заместитель
главного бухгалтера.
Полномочия;
- замещение главного бухгалтера по
вопросам организации и ведения
бухгалтерского учета, формирования и
своевременного представления финансовой
отчетности.
• С 20.09.2012 г. (дата вступления в
должность) по 24.12.2012 г. главный
бухгалтер АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ».
Полномочия;
- организация и ведение бухгалтерского
учета, формирование и своевременное
представление финансовой отчетности.
• С 28.04.2012 г. (дата вступления в
должность) по 19.09.2012 г. главный
бухгалтер АО «Казахстан Финсервис».
Полномочия:
- организация и ведение бухгалтерского
учета, формирование и своевременное
представление финансовой отчетности.
> С 03,03.2012 г. (дата вступления s_______

7

0%

по 19.09.2012 г. Председатель
Практения АО «ИФГ Континент».
Полно-мочпя:
- общее рлтсоводство деятельностью
организации;
- \т 1астие в принятии решений в составе
исполнительного органа - Правления.
• С 01.01.2012 г. (дата вступления в
должность) по 31.05.2012 г. и.о. главного
бухгалтера ТОО «SP Malakut».
Полномочия:
- организация и ведение бухгалтерского
учета, формирование и своевременное
представление финансовой отчетности.
• С 17.10.2011 г. (дата вступления в
должность) по 03.03.2012 г. Правления АО
«ИФГ Континент».
Полномочия;
- участие в принятии решений в составе
исполнительного органа —Правления,
- руководство деятельностью департамента
бухгалтерского учета, курирование
деятельности департамента финансов и
департамента бэк-офпс.
С 23.05.2011 г. (дата вступления в
должность) по 10.05.2012 г. главный
бухгалтер АО «ИФГ Континент».
Полномочия:
- организация и ведение бухгалтерского
учета, формирование и своевременное
представление финансовой отчетности.
• С 16.05.2011 г. (дата вступления в
должность) по 23.05.2011 г. бухгалтер АО
«ИФГ Континент».
Полномочия:
- формирование и своевременное
представление финансовой отчетности.
• С 23.04.2011 г. (дата вступления в
должность) по 15.05.2011 г. не работал.
• С 16.03.2009 г. (дата вступления в
должность) по 22.04.2011 г. главный
бухгалтер АО «НПФ «БТА КАЗАХСТАН»
ДО АО «БТА Банк».
Полномочия:
- организация и ведение бухгалтерского
учета, формирование и своевременное
представление финансовой отчетности.
ДО ЛЖ НОСТЬ)

Пункт 13 Главы 2 Проспекта дополнить строкой следующего содержания:

Салимов Тимур
Рафхатович
Член Правления,
Заместитель
Председателя
правления
11.04.1983 г.р.

• С 29.11.2013 г. (дата вступления в
должность) по настоящее время член
Правления, Заместитель Председателя
правления АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ».
Полномоч 11я:
- з^астме в принятии решений в составе
испо.1 нительного органа - Правления;
->^астие в принятии решений в составе
Инвестиционного комитета;
- руководство деятельностью Департамента
торговых операций, Департамент мидлофиса. Исполнительного директора
Общества;
С 01.07.2013 г. (дата вступления в
должность) по 09.09.2013Г, Директор
Департамента казначейства
АО Национальный Управляющий Холдинг
«Байтерек».
Полномочия:
- организация составления проекта бюджета
на очередной финансовый год и плановый
период;
разработка
прогноза
основных
характеристик
проекта
бюджета
и
консолидированного бюджета;
•
С 02.04.2012 г. (дата вступления в
должность) по 01.07.2013 г. - Заместитель
Председателя Правления —Член Правления
АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ».
Полномочия:
- руководство структурными
подразделениями Компании в деятельности
по управлению Департаментом Торговых
Операций и Департамента Аналитики;
- координация структурных подразделений
Компании по вопросам относящихся к
полномочиям департаментов;
•
С 01.12.2011г. (дата вступления в
должность) по 23.12.2011г.
Советник Председателя Правления
АО «ОНПФ «ОТАН».
Полномочия:
- Консультирование касательно
стратегического развития фонда,
планируемой тактической и стратегической
аллокации портфеля фонда;
«
С 05.01.2011 г. (дата вступления в
должность) по 31.10.2011г. Заместитель
Председателя правления АО «НПФ
«Атамекен».
Полномочия:
- курирование департамента управления
активами и Аналитического департамента;

Нет

s a раооты инвестиционного
Сч;нла:
- госсзгление установленных
;T:0.iEctM04eHHbiM органом нормативов;
•
С 0 1.11.2009г. (дата вступления в
лоллность) по 11.05.2010г. Заместитель
Председателя Правления АО «Финансовая
компания REAL-INVEST.kz».
Полномочия:
- участие в принятии решений в составе
исполнительного органа - Правления;
•
С 01.09.2009 г. (дата вступления в
должность) по 11.05.2010г. Управляющий
директор АО «Финансовая компания
REAL-INVEST.kz».
Полномочия:
- курирование Департамента Управления
активами;
•
С 0 1.11.2009г. (дата вступления в
должность) по 11.05.2010г. - Член
Правления АО «REAL ASSET
MANAGEMENT»
•
С 03.12.2009г. (дата вступления в
должность) по 30.11.2010г. Директор
Департамента прямых инвестиций АО
«REAL ASSET MANAGEMENT».
Полномочия:
- Участие в формировании инвестиционной
политики и реализации инвестиционных
идей Компании.

3. Подпункт 1) пункта 15 главы 2 изменить и изложить в следующей редакции:
«1) структурные подразделения акционерного общества:
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Предселлте,^ Правления
■А '
I

Главный бухгалтер

Дюсембеков Аслан Гусманович

*

*На дату подписания настоящих Изменений в Проспект должность Главного бухгалтера АО
«АСЫЛ-ИНВЕСТ» вакантна.
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КОМИТЕТ
ПО КОНТРОЛЮ и НАДЗОРУ
ФРШАНСОВОГО РЬШКА
И ФИНАНСОВЫХ о р г а р ш з а ц и й
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

■ КДЗАК;СТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
¥ЛТТЬЩ БАНК1НЩ
1<АРЖЫ НАРЫГЫН
жанЕ к ;а р ж ы у й ы м д а р ы н
БАЬСЫЛАУ МЕН КАДАРАЛАУ
КОМИТЕТ!

050000, г. Алматы, ул. Айтеке би, 67
тел.: (727) 2788104, факс: (727) 2725297
E-mail: kfh@nationalbank.kz

050000, Алматы в;., Эйтеке би кешес 1 , 67
тел.: (727) 2788104, факс; (727) 2725297
E-mail: kfn@nationalbank.k 2

АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ»
05Q01Z, г. Алматы,
ул. Байтырсунова, 132 Б,
тел.: 8(727) 30 04 300
На исх. Nq1380 от 10.12.2013г.
О регистрации изменений и дополнений
в проспект выпуска объявленных акций
Комитет по контролю и надзору финансового рыыка и финансовых организаций
Национального Банка Республики Казахстан (далее - Комитет) произвел регистрацию
изменений и дополнений в проспект вьшуска акций АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ» и направляет
один экземпляр указанных изменений с отметкой Комитета.
В целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка
Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг,
Комитет просит заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги.
Данную карточку необходимо заполнить первому руководителю (либо лицу его
замещающего) и вернуть в Комитет.

Заместитель Председателя Ко.митета

Исп.: Баратова М., тел.: 8(727)2788-038
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