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Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛМА ТЕЛЕКОММУНИКЕЙШНС КАЗАХСТАН" (БИН 940540000499, 
Казахстан, 050026, Алматы r.a., Алмалинская р.а., ул.Айтиева, д.23, (727) 250-05-49, 250-05-10, info@almatv.kz, 

«Информация об избрании www.almatv.kz) направляет текст информационного сообщения органа управления 
(наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного 
органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, 
единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа 
управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции 
исполнительного органа) эмитента » на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования ero на интернет-
ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно 
определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением 
Правления Национального Банка Респvблики Казахстан от 27 авrvста 2018 года № 189. 

№ 
№ 

n.n.
Показатель/ Керсеткiw / lndicator 

Содержание информации/ Акпарат 
мазм\(НЫ / lnformation content 

1 2 3 4 

2 Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично 
осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного 
совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а 
также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично 
осvществляющеrо mvнкции исполнительного органа) эмитента 
Эмитенттi11 баскару органыньщ (байкаушы кеиесiнiи), аткарушы органыньщ (аткарушы органньщ функцияларын жеке-
дара жузеге асыратын т.улrаньщ) �рамын керсете отырыn, эмитенттi•1 баск:ару орга11ын (байк:аушы ке•1есiн), атк:арушы 

органын (ат�.:арушы органньщ функцияларын жеке-дара жузеге асыратын Т\'Лганы) сайлау, сондай-ак: эмитенттiц баскару 
органыньщ (байкаушы кенесiнiи), ат�.:арушы органыныи (аткарушы органыньщ функцияларьш жеке-дара жузеге 
асыоатын т11Лrаньщ) юшамындаrы езгеоiстер туралы акnаоат 
1 1 Наименование органа эмитента, принявшего решение Общее собрание акционеров 

Шешiм 1<абылдаrан эмитент органыньщ атауы К,оrамньщ акционерлерiнiн жалпы 
жиналысы 

2 дата принятия решения об избрании (назначении) либо изменении состава 21.11.2022 
органа эмитента с указанием наименования органа эмитента, 11ри11явшеrо 
решение/дата получения письменного уведомления ор1·аном управления 
эмитента (в случае если досрочное прекращение полномочий члена органа 
управления и (или) исполнительного органа осуществляется по их 
инициативе) 
шешiм 1<абылдаган эмитент орrаныньщ атауын керсетумен эмитент 
орrанынын 1(.\!рамын сайлау (таrайындау) немесе оньщ езгеруi туралы 
шешiм 1<абылдаrан кунi/эмитент эмитенттiц бас1щру органыньщ жазбаша 
хабарламасын алrан кунi (бас1<ару органы ж:,не (немесе) ат1<арушы орган 
мушесiнiн екiлеттiгiн олардыц бастамасы бойьшша мерзiмiнен б){рьm 
тоl(Гатылуы жvзсге ась1Рылrан жаrдайда) 

2 наименование органа эмитента, состав которого избран (назначен) либо Совет директоров .. 

изменен 
,rvnaмы сайланган (таrайь11-щалган) не езгерген эмитент ооrаныньщ атаvы Диоектоолао кецесi 
состав орга11а эмите11та либо сvть измеиений в составе оога11а эмитента: 2 
эмитент органыньщ 1gtрамы не эмитенттi11 органы ,wрамына взгерiстердifJ 
манi 



3.1 1 1. Суrь изменения Исключен 

езгерiстердiн манi Алынып тасталды 

2. ИИН должностного лица; резидентство  Резидент 

Лауазымды чл1·аньщ ЖСН; резиденттiк белгiсi Резидент 

3. ФИО должностного лица Чен Юлия Евгеньевна 

Лауазымды члганьщ Teri, аты, 8кесiнiц аты Чен ЮJfия Евгеньевна 

4. Должность должностного лица Член Совета директоров 

Лауазымды члrаньщ лауазымы Директорлар кенесiнiн мушесi 

2 процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном 
капитале) принадлежащих избранному (назначенному) члену совета 
директоров (набmодательного совета) эмитента, к общему количеству 
голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента 
еншiлес �ымдардаrы эмитенттiц директорлар кецесi (кадаrалау кенесi) 
сайланган (тагайындалrан) мушесiне тиесiлi дауыс берушi акцияпардьщ 
(жарrылык капиталrа катысу улесi) осы �йымдардьщ дауыс берушi 
акцияларыныц (жарrылык капиталrа катысу улесi) жалпы санына 
пайыздык аракатынасы 

3 процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), 
принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров 
эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размеще1н1ых 
акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций 
еншiлес �йымдардагы эмитенттiц директорпар кецесi сайланган 
(тагайындалrан) мушесiне тиесiлi акциялардьщ (жаргылык капитал1·а 
катысу улесi) осы �йымдардын орналастырылган акцияларынын 
(жарrылык капиталга катысv vлeci) жалпы санына пайыздык аракатынасы 

3.2 1 1. Суrъ изменения Избран, назначен 

езгерiстердiц манi Сайланды, болып тагайындалды 

2. ИИН должностного лица; резидентство  Резидент 

Лауазымды члrаньщ ЖСН; резиденттiк бeлrici Резидент 

3. ФИО должностного лица Косачева Татьяна Анатольевна 

Лауазымды �лrаныц Teri, аты, 8кесiнiц аты Косачева Татьяна Анатольевна 

4. Должность должностного лица ({лен Совета директоров 

Лауазымды т�ганьщ лауазымы Дирек-rорлар кецесiнiц мушесi 

2 процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном 
капитале) принадлежащих избранному (назначенному) члену совета 
директоров (наблюдательного совета) эмитента, к общему количеству 
голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента 
еншiлес �ымдардаrы эмитенттiц директорлар кенесi (кадаrалау кецесi) 
сайланrан (таrайындалrан) мушесiне тиесiлi дауыс берушi акциялардьщ 
(жаргылык капиталrа катысу улесi) осы �йымдардыц дауыс берушi 
акцияларыньщ (жарrылык капиталrа катысу улесi) жалпы санына 
пайыздык аракатынасы 

3 процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), 
принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров 
эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных 
акци_й (долей участия в уставном капитале) данных организаций 
еншiлес �йымдардаrы эмитенттiн директорлар кецесi сайланrан 
(таrайындалrан) мушесiне тиесiлi акциялардьщ (жарrылык капиталга 
катысу улесi) осы )fЙымдардьщ орналастырылrан акцияларынын 
(жарrыльrк капиталrа катысv vлeci) жалпы санына пайыздык аракатынасы 

4 состав органа эмитента с учетом внесенных в него изменений с указа11ием 
фaмW1uu, имени, отчества (при его наличии) каждого лица, входящего в 
состав органа эмитента 

эмитент орга11ь111ы11 l)урамына кipemi11 эрбiр адамныц тегiн, атьщ экесi11iц 
атын (ол бар болса) корсете отырып, эмитент органыиа еигiзiлгеи 
езгерiстер ескерiлгеfl к:vvамы 
1 1. ИИН лица, входящего в состав органа; рсзидентство

Уйым �рамына кiретiн т�rаньщ ЖСН; резиденттiк бeлrici

2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа

Vйым �рамына кiретiн т�лrанын тeri, аты-женi, :жесiнiн аты

5 

000000000000            Резидент 

Резидент 

Крючков Максим Владимирович 

Крючков Максим Владимирович 



2 1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентt'ТВО Резидент 

Уйым �рамына кiретiн �лrаньщ ЖСН; резиденттiк бeлrici Резидент 

2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа Косачева Татьяна Анатольевна 

Уйым �рамына кiретiн т,µ�rаньщ тeri, аты-женi, :жeciнil{ аты Косачева Татьяна Анатольевна 

3 1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство Нерезидент 

Уйым �vрамына кiретiн т,µ�rаньщ ЖСН; резиденттiк бeлrici Резидент емес 

2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа Тунrушбаев Ержан 

Уйым �рамына кiретiн �лrаньщ тeri, аты-женi, :жесiнiц аты Тунrушбаев Ержан 

4 1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство Резидеlff 

Уйым �q,.рамына кiретiн т,µ�ганыц ЖСН; резиденттiк бeлrici 

2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа

Уйым �рамына кiретiн т,µ�rаньщ тeri, аты-женi, �кeciнil{ аты 

5 1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство

Резидент 

Канкин Рауан Токболатович 

Канкин Рауан Токболатович 

...........................................Резидент 

Уйым �q,.рамына кiретiн т,µ�rаньщ ЖС;Н; резиденттiк бeлrici Резидент 

2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа Мукашева Алия Махамбетовна 

Уйым �рамьша кiретiн �лrаньщ тeri, аты-женi, �кесiнiн аты Мукашева Алия Махамбетовна 

В случае если общим собранием акционеров (участниками) и (или) советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 
принято решение только об изменении состава органов эмитента, информация о данном решении размещается только в 
соответствии с пунктом 2 настоящего приложения с указанием об этом. 
Erep эмитенттil{ акционерлерiнiн. (катысушылар) жалпы жиналысында ж�не (11емесе) директорлар кеl{есiнде (кадагалау кецесiн) 
эмитенттiц орrандары �q,.рамыньщ езгеруi туралы rана шешiм кабылданrан жаrдайда осындай шешiм туралы акnарат б,µ� женiнде 
керсетiле отырыn, осы косымшаньщ 2-тармаrына с:Jйкес кана ооналастьюылады. 

Председатель Правления Д.Басин 


