
Список аффилироваииых л,щ акционерного общества 

Оrчетный период: на О 1.10.2018 r. 

Индекс: список аффилированных mщ 
ПериоДИ'IИость представления информации: ежеквартальная 
Срок представления формы: ежеквартально не позднее 31 января, 30 апреля, 31 июля и 31 октября отчетного года. 

Список аффиляроваяяых лиц акционерного общества 
"РНУSТЕСН 11" 

(наименование акционерного общества) 

Дата и номер rосударствеиной регистрации выпуска объявлеияых акций и (ялн) замены свидетельства о государственной 

Приложение 3 
к Правилам размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой 
отчетности, фондовой биржи, информации о корпоративных собьrrнях, 

финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилияроваяяых 
mщ акционерных обществ, а также информации о суммарном размере 

вознаграждения членов исполнительного органа по кrогам года 

регистрации выпуска объявленных акций в соответствии с данными государственного реестра эмиссионных цеияых бумаг: № А6006 Дата, на которую представляется список аффялнроваяных лиц: 01.10.2018 
от 14.05.2015 r. 

№ Фамилия, имя, отчество (при его наличии) п/п 
1 2 
1 Усеров А.Г. 

2 Галимжаяов С.Г. 

3 Дарибеков А.М. 

№ 
п/п Полное наименование юридического лица 

1 2 
1 ТОО "Холдинговая компаяяя 

"КазТурбоРемонт" 

Физические лица 

Дата рождения, ИИН Основаяяя для признаяяя аффилироваяности 

3 4 
28.08.1966 Пп.1), 7) п.1 ст.64 Закон РК "Об акционерных 

обществах" 
14.07.1977 Пп.1), 7) п.1 ст.64 Закон РК "06 акционерных 

обществах" 
06.02.1986 Пп.3 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных 

обществах" 

!Оридические лица 

Дата и номер государственной регистрации юридического mща, бизнес-
идентификационный номер (БИН), почтовый адрес и фактическое место Основаяяя для прнзнаяяя аффилироваяности 

нахождения юридического лица 

3 4 
№ 34429-1901-ТОО от 27.12.2012; 090740011521; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Пп.3) п.1 ст.64 Закон РК "06 акционерных 
Астаяа r.a., Есяльскнй р. а., пр.Кабаябай Батыра 28; факrичес

� местонахождение: КАЗАХСТАН, Астана r.a., Есильскяй р. а � ·""'"" v.-

обществах" 

Генеральный директор 
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Дарибеков А.М. 

Дата появления Резидентство Примечаяне аmmилmюванности 
5 6 7 

02.11.2017 Резидент Участник 

02.11.2017 Резидент Участник 

01.01.2018 Резидент Генеральный директор АО 
"Phystech ll", Член совета 

Дата появления 
аффялнроваяности Резидентство Прямечаяне 

5 6 7 
02.11.2017 Резидент Акционер 




