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«АСЫЛ ИНВЕСТ» АКЦИОНЕРЛ1К КОГАМНЬЩ («АСЫЛ ИНВЕСТ» АК) 
АКЦИЯЛАРЫН ШЫГАРУ БАСЫЛЫМЫНДАГЫ 

03ГЕР1СТЕР

Каржы нарыгын жэне каржы уйымдарын реттеу жэне кадагалау бойынша К,азакстан 
Республикасыныц Агентт1г1мен 2006 жылдьщ 18 к;ыркуйег1нде т1ркелген «АСЫЛ- 
ИНВЕСТ» АК; акцияларьш шыгару басылымына (будан эр! -  басылым) келес! esrepicxep 
енпзшсш:

1. 2-тараудыц 12-2 тармагы келес! редакцияда мазмундалсын:

«12-2.Эмитенттщ 1шк1 аудит кызмет!.

К|огамныц imKi аудит 
кызмет!
Кызметкерлер1нщ 
эркайсысыныц теН, аты, 
экес! жэне тугаи жылы

Соцгы 3 жылда жэие каз1рг1 уакытта, оиыц 1ш1иде 
косымша жумыс icTey бойыиша аткаргаи лауазымы, 
вкшетт1л1г1 жэие лауазымга Kipy мерз1м1.

бос орын

2. 2-тараудын, 12 тармагыньщ 4-ш1 келес! жолды алып тастау керек:

Бодаев Касым 
Каскенович 
Басцарма мушес!, 
23.10.1983 ж.т.

15.07.2013 ж. (лауазымды аткаруга 
KipicKCH кун!) бастап Kaaipri уакытка 
дей1н «АСЫЛ-ИНВЕСТ» АК-ньщ 
Баскарма мушес!.

0кшетт1ктер:
аткарушы орган -  Баскарманын
курамында шеш1мдер кабылдауга 
катысу;
«АСЫЛ-ИНВЕСТ» АК; Инвестицияльщ 
банкинг департамент!н!ц кызмет1не 
басшылык ету.
15.04.2013 ж. (лауазымды аткаруга
KipicKCH кун!) бастап K asipri уакытка 
дей1н «АСЫЛ-ИНВЕСТ» АК^-ныц 
Инвестициялык банкинг
департамент1н1ц директоры.

0к1летг1ктер:
Багалы кагаздар нарыгындагы кызметке 
байланысты, сондай-ак каржы 
куралдарын шыгаруга жэне айналымга 
ж1беруге байланысты мэселелер 
бойынша консультациялык кызметтер 
керсету;
0 7 .0 9 .2 0 1 2 ж. бастап 15 .0 4 .2 0 1 3 ж . дешн 
ецбек катынастарында болган жок; 
0 5 .0 3 .2 0 1 2 Ж. бастап (лауазымды 
аткаруга Kipicy кун!) 0 7 .0 9 .2 0 1 2 ж . дей!н 
«Scholzvongleich» ЖШС Инвестициялык

_______банкинг департамент1н1ц Вице-



президент!
0кш еп’1ктер:

Каржы консультацияларын беру, 
инвесторларды, каржыландыру кездер1н 
1здест1ру, компанияларды сатып алу- 
сату бойынша жобаларды icKC асыру, 
заемдарды кайта к¥рылымдауга катысу. 
22.06.2009Ж. бастап (лауазымды 
аткаруга Kipicy кун!) 05.03.2012ж. дей1н 
Корпоративт1к каржы департамент1н1н; 
бас аналитиг!.

0 K ijje T T iK ie p :

- компанияларды сатып алу бойынша 
жобаларды баскару жэне 1ске асыру, 
компаниянын; каржы кызмет1н
оцтайландыру, компанияны сату жобаларын 
icKC асыру.

Бас бухгалтер

Дюсембеков А.Г.

Исатаев М.А.



ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«АСЫЛ-ИНВЕСТ» (АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ»)

В проспект выпуска акций АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ», зарегистрированный Агентством 
Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых 
организаций 18 сентября 2006 года, (далее - «Проспект») внести следующие изменения:

1. Пункт 12-2 главы 2 изложить в следуюпдей редакции:

«12-2. Служба внутреннего аудита Эмитента.

Фамилия, имя, отчество и 
год рождения каждого из 
сотрудников службы
внутреннего аудита
общества

Занимаемые должности за последние 3 года и в настоящее 
время, в том числе по совместительству, полномочия и даты 
вступления в должности.

Вакансия

2. В пункте 13 главы 2 исключить 4-ую строку следуюш;его содержания: 
«
Бодаев Касым 
Каскенович 
Член Правления, 
23.10.1983 г.р.

• С 15.07.2013 г. (дата вступления в должность) 
по настоящее время член Правления АО 
«АСЫЛ-ИНВЕСТ».

Полномочия:
- участие в принятии решений в составе 
исполнительного органа -  Правления;
- руководство деятельностью департамента 
инвестиционного банкинга АО «АСЫЛ- 
ИНВЕСТ».
• С 15.04 2013 г. (дата вступления в должность) 

по настоящее время директор департамента 
инвестиционного банкинга АО «АСЫЛ- 
ИНВЕСТ».

Полномочия:
- предоставление консультационных услуг по 
вопросам, связанным с деятельностью на рынке 
ценных бумаг, а также связанных с выпуском и 
обращением финансовых инструментов.
• С 07.09.2012 г. по 15.04.2013 г. в трудовых 

отношениях не состоял;
• С 05.03.2012 г. (дата вступления в должность) 

по 07.09.2012 г. Вице-Президент 
Департамента Инвестиционного банкинга 
ТОО «Scholzvongleich»/

Полномочия:
- предоставление финансовых консультаций, 
поиск инвесторов, источников финансирования, 
реализация проектов по покупке-продаже 
компаний, участие в реструктуризации займов.
• С 22.06.2009 г. (дата вступления в должность) 

по 05.03.2012 г. старший аналитик 
Департамента корпоративных финансов._____



Департамента корпоративных финансов. 
Полномочия:
- управление и реализация проектов по покупке 
компаний, оптимизация финансовой 
деятельности компаний, реализация проектов 
продажи компаний.

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Дюсембеков А.Г.

Исатаев М.А.
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