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Пункт 11 изменить и изложить в следующей редакции:  

11. Совет директоров акционерного общества 

Фамилия, имя,  
отчество, год 
рождения 

Должности, занимаемые за последние 
три года и в настоящее время, в 

хронологическом порядке, в том числе - 
по совместительству 

Процентное 
соотношение 
голосующих 

акций, 
принадлежащи
х членам совета 
директоров, к 

общему 
количеству 
голосующих 

акций общества 
 
 

Процентное 
соотношение акций 
(долей в уставном 

капитале), 
принадлежащих 
членам совета 
директоров в 
дочерних и 
зависимых 

организациях, к 
общему количеству 
размещенных акций 

(долей в уставном 
капитале) данных 

организаций 
Иманкулов  

Гани Камисбекович 
1964 г.р. 

 
(независимый 
директор) 

1. Сентябрь 2003 года – апрель 2004 года: 
менеджер ТОО «Dala Development». 
2. Май 2004 года – сентябрь 2004 года: 
ведущий специалист Управления 
экономического развития ТОО 
«Меркурий». 
3. Октябрь 2005 года – апрель 2007 года: 
главный экономист ТОО «Тау Терминал» 
4. Март 2007 года по настоящее время: 
член совета директоров АО «КДК» 
(независимый директор). 

нет нет 

Коломиец Денис 
Викторович 

1981 г.р. 
 

1. Август 2004 года – декабрь 2005 года: 
юрист АО «КИНКО» 
2. Декабрь 2005 года – по настоящее 
время: 
член совета директоров АО «КДК». 
 

нет нет 

Нурмаганбетов Марат  
Кожанович 

1961 г.р. 

01.10.2004 г. – 31.10. 2007 г. – директор 
ТОО «E & Com Invest» 

С 01.11.2007 г. – председатель правления и 
член совета директоров АО «КДК» 

нет нет 

 
Изменения в составе совета директоров в течение предыдущих трех лет и причины указанных 

изменений: 
• Решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахская дистрибуционная 
компания» от 30.05.2005 г. избран следующий состав совета директоров: 
Етекбай Е.Г. – Председатель Совета директоров, 
Бельгибаев С.А., 
Садыков М.А. 
Причина изменений: Прекращение полномочий Ибраева Р.М. в связи с переходом на другую 
работу и избрание нового члена совета директоров Бельгибаева С.А. 

• Решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахская дистрибуционная 
компания» от 30.12.2005 г. избран следующий состав совета директоров: 
Шотбаков З.Б. – Председатель Совета директоров, 
Алимжанова Б.И., 
Коломиец Д.В. 
Причина изменений: Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров прежнего 
состава по инициативе общего собрания акционеров общества и избрание нового состава совета 
директоров. 
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• Решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахская дистрибуционная 
компания» от 20.06. 2006 г. избран следующий состав совета директоров: 

Шотбаков З.Б. – Председатель Совета директоров, 
Бердикеев А.Н. – Независимый директор, 
Коломиец Д.В. 
Причина изменений: Прекращение полномочий Алимжановой Б.И. по личному заявлению. 
Избрание нового члена совета директоров (независимого директора) Бердикеева А.Н. в 
соответствии с требованием п.5 ст.54 Закона РК «Об акционерных обществах». 

• Решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахская дистрибуционная компания 
от 21.01.2007 г. избран следующий состав совета директоров: 
Коломиец Д.В. – Председатель Совета директоров 
Алимжанова Б.И. 
Бердикеев А.Н. – Независимый директор 
Причина изменений: Прекращение полномочий Шотбакова З.Б. по личному заявлению. Избрание в 
члены совета директоров Алимжановой Б.И. 

• Решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахская дистрибуционная 
компания» от 01.03.2007 г. избран следующий состав совета директоров: 
Коломиец Д.В. – Председатель совета директоров 
Алимжанова Б.И. 
Иманкулов Г.К. – Независимый директор 
Причина изменений: Прекращение полномочий Бердикеева А.Н. по личному заявлению. 
Избрание в члены совета директоров Иманкулова Г.К. (независимый директор). 

• Решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахская дистрибуционная 
компания» от 23.10.2007 г. избран следующий состав совета директоров: 
Алимжанова Б.И.. – Председатель Совета директоров, 
Иманкулов Г.К. – независимый директор 
Коломиец Д.В. 
Нурмаганбетов М.К. 
Причина изменений: Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров прежнего 
состава по инициативе общего собрания акционеров общества и избрание нового состава совета 
директоров. 

• Решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахская дистрибуционная 
компания» от 31.05.2008 г. прекращены полномочия Алимжановой Б.И. по личному заявлению. 

Раздел 7. изменить и изложить в следующей редакции:  

7. Сведения о выпуске объявленных акций 
44. Сведения об акциях 
 

Количество и виды акций 700 000  штук  простых акций 
количество, виды акций, размещаемых 

(размещенных) среди учредителей
50 000 штук  простых акций 

номинальная стоимость одной акции, 
оплачиваемой учредителями

1 000 (одна тысяча) тенге 

гарантированный размер дивиденда по 
привилегированным акциям

Нет, так как выпускаются только простые 
акции 

 
Далее – по тексту 

Председатель Правления      Нурмаганбетов М.К. 

Главный бухгалтер                   Амирбекова А.К. 

Руководитель службы внутреннего аудита   Не предусмотрен 
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