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С11исок аффил11ирова1111ых лиц ТОО «ЛЛМА-ТВ» по состоянию на О 1/10/2015 года 

Физ11•1сск:11е л11uа 

JYO Фамилия, Имя, ИIШ Признак: афф11л1шрова1111осп1 Пр11ме•1анис 
0Т'IССТВ0 (11011 нал11•1и11) 

1 Идр11со11 Д11ю1ухамст Л11па1ов1!'1  пп.1 ). п.2. ст.12-1 ЗРI< <(0 Еди11стве11111,1й участ11ик 
товариществах с огра11ичс1111ой и 
ДOIIOJIHИTCJIЫIOЙ 

отвстствс1111остыо (;щлсе -
Закон) 

2 Ысмайл Бнбiм:,рия  пr1.2) п.2. ст.12-1 Закона ф11з11•1сскос mщо. состоящее в близком родстве (мать) с физическим лицом, 
яоляющимся крупным участником 

3 Идрисова Магда 1<амалов11а  п11.2) п.2. ст.12-1 Закона физическое лицо, состоящее в близком родстве (супруга) с физическим лицом, 
ЯВЛЯЮЩl\�\СЯ KPYIIHЫM vчаст11иком 

4 Л1111аз Жар�1ухамсд Ди11мухамстулы  11п.2) п.2. ст.12-l Закона физ11чсскос л1що. состоящее u близком родстuс (сын) с физическим лицом, 
ЯBJJЯIOIILl1MCЯ KPYIIIIЫM участником 

5 Идрнсова Мад1111а Динмухамстов11а 1111.2) п.2. ст.12-1 Закона фюи•1сскос лицо, состоящее в близком родстве (дочь) с физическим лицом. 
являющимся кру11ным участником 

6 И;1рисов Кулмухамед Л111шзович  1111.2) 11.2. ст.12-1 Закона фюичсскос ,11що, состоящее в блюко:v� родстне (брат) с физическим лином, 
являющ11мся крупным участ1111ком 

7 Ыдрыс Жандарбск  шt.2) п.2. ст.12-1 Зако11а физическое ли110, состоящее в близком родстве (брат) с физическим ни11ом. 
являющимся круп11ым участником 

8 Лхмстова Баян Лбпазов11а  1111.2) п.2. ст.12-1 Зако11а физическое нино. состоящее в близком ролстве (сестра) с физическим лицом. 
явняюшимся крупным участником 

9 Илрисова Раушан А1111азовна п11.2) 11.2. ст.12-1 Закона физическое 1111110, состоящее в близком родстве (сестра) с физическим лицом, 
являющимся крупным у•1аст11иком 

10 Бскжа11ова Гуль11ар Лr111азов11а  1111.2) п.2. ст.12-1 Закона физическое л1шо, состоящее в блюком ро;1стве (сестра) с физи01еским лицом, 
явняющимся кру1111ым участником 

11 l-lурлаков Инаят Кама.Jюв11ч  ш1.2) п.2. ст. 12-1 Закона физическое лицо, состоящее в близком ролствс (брат су11руги) с физическим 
JJИLIOM. являющимся крупным участником 

12 [ !урпаков Сайд-Бурхан Камалович 1111.2) 11.2. ст. 12-1 Зако11а физическое лино. состоящее в близком родстве (брат супруги) с физическим 
л11цом, являющимся крупным участником 

13 1 !урлакова Зсрафша11 ЛХметов11а пп.2) п.2. ст. 12-1 Закона физическое п111ю, состоящее 1.1 близком родстве (мал, еу11руги) с физическим 
л1шом. являющимся крупным участ1111ком 

14 Ертасв Жомарт Жалыгсрулы  пп.3 ). 11.2, ст. 12-1 Закона долж11ост1юс ;1111ю юрилического лина (руководитсл1, единоличного 
ИСПОJIНИТСЛЫIОГО органа) 

15 Ертасва 1 !ургуль Ллдашсв11а  1111.2) 11.2. ст. 12-1 Закона физ11•1ескос лицо, состоящее в близком родстве (супруга) с физическим лицом. 
ЯВЛЯЮЩИМСЯ ДОЛЖIIОСТНЫМ ЛИЦОМ 

16 Ертасв Жадыгср Джумака11ов11ч  1111.2) 11.2. ст. 12-1 Закона физическое лицо, состоящее в близком родстве (отец) с физическим лицом, 
являющимся должностным лицом 

17 Тульк11сва Лизат Есболов11а  1111.2) п.2. ст. 12-1 Закона ф11з11чсское mщо, состоящее в бл11зком родстве (мать) с физическим лицом, 
ЯВЛЯЮЩИМСЯ ДOJIЖIIOCTIIЫM ЛИIЮМ 

18 Ертаев Ещ,жа11  11п.2) 11.2. ст. 12-l Зако11а физи•1ескос л11uо, состоя шее в близком родстве (сын) с физическим лицом, 
ЯВJIЯЮЩИМСЯ ДОЛЖНОСТНЫМ JIИllOM 

19 Ертасва Адина  1111.2) 11.2. СТ. 12-1 Закона физ11чсское л1що. состоящее в близком родстве (дочь) с физическим лицом, 
ЯВЛЯI0Щ11МСЯ ДOJIЖHOCТlll,IM ЛИЦОМ 

20 Ертасва Да�1ели  1111.2) 11.2. ст. 12-1 Закона физ11чсское л11цо. состоящее в близком родстве (дочь) с физическим лицом, 
ЯВЛЯЮЩИМСЯ ДOJIЖl!OCTIIЫM ЛИЦОМ 
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21 [р-�асв Ербо,1 1111.2) 11.2. с;. 12-1 Закона физическое .1и1t0. состоящее в близком ролствс (брат) с фнзичсским mщо�1. 
ЯВЛЯЮЩИМСЯ ДOJIЖHOCTlll,IM ЛИUОМ 

22 Канафнн Лскар Лхилбскович  1111.3 ). 11.2, ст. 12-1 Закона долж11ост11ос J11що ТоварищсстIJа (Предселател1, l lаб111одатслr,1юrо совета). 
ДОЛЖIIОСТJЮе ЛIЩО ло «СК «AMANAT» 

23 Канафина Динара Есбуна·1овна  пп.2) 11.2. ст. 12-1 Зако11а ф11зическое тщо. состоящее 1J близком ролстве (сунруга) с фюичееким ниuом. 
ЯIJЛЯЮЩИМСЯ ДOJlЖIIOCTl!l,IM ЛИЦОМ 

24 Канафина Ансль Аскаровна  1111.2) 11.2. ст. 12-1 Закона фюическое лицо, сос;·оящее в близко�, родстве (доч1,) с физическим лицом. 
ЯIШЯIОЩf1МСЯ ДOJIЖHOCTIIЫM ЛИЦОМ 

25 Канафин :)лr,жан Аскарович Г111.2) 11.2. ст. 12-1 Закона физическое лицо, состоящее в близком родстве (сын) с физи•1сским ли1юм, 
ЯВЛЯЮЩИМСЯ ДОЛЖНОСТl!ЫМ ЛИЦОМ 

26 Пархомснко Александр I3ла.11имиров11ч  1111.3), 11.2, ст. 12-1 Закона лонжност1юе лнuо юридического лиuа (член I lаблюдателыюrо совета) 

27 Пархо�1енко Юлия Алексеевна  1111.2) 11.2. ст. 12-1 Закона физическое ли1ю. состоящее в близком родстве (cy11pyra) с физическим лицом. 
ЯВЛЯЮЩИМСЯ /!ОЛЖIЮСТНЫМ ЛИЦОМ 

28 Пархо�1енко Валентина I lетровна  11r1.2) 11.2. ст. 12-1 Закона физическое лино. состоящее в блюком родстве (мать) с физическим л111юм, 
ЯВЛЯЮЩИМСЯ дОJIЖIIОСТНЫМ ЛИЦОМ 

29 Мс1рк Александрович Пархомснко 1111.2) п.2. ст. 12-1 Закона физическое лицо. состоящее в блюко�, ро11стве (сын) с физическим ли1tом. 
ЯВЛЯЮШИМСЯ ДОЛЖНОСТНЫМ Л11110М 

30 Жу�1абаев I lуржан Мергснбасв11ч  11н.3), 11.2, ст. 12-1 Закона должностное лицо юр11личееко1·0 шща (член 1 !абтодатсл1,1ю1·0 совета) 

31 Жумабаев Мсрrснбай пн.2) п.2. с;·. 12-1 Закона физическое J11що, состоящее в близком родстве (отец) с физическим ли11ом, 
ЯВЛЯЮЩИМСЯ ДOJIЖIIOCTIIЫM ЛИIIОМ 

32 Жу),1абаева Кул111ара Омаровна  п11.2) 11.2. ст. 12-1 Закона физи•1сское Л111ю, состояшсс в блюком родстве (мать) с физическим лицом. 
ЯВЛЯЮЩИМСЯ ДОЛЖIIОСТIIЫМ Л111\0М 

33 Баскссва Jlнa11a Батырбсковна  1111.2) п.2. ст. 12-1 Закона фю11ческое 11и1ю, состоящее в близком родстве (cy11pyr·a) с физическим ли1юм. 
ЯВЛЯЮЩИМСЯ ДОЛЖIIОСТНЫМ ЛИЦОМ 

34 Мергс11бай Токжан Нtржанкызы 1111.2) п.2. ст. 12-1 Закона физ11•1сскос лицо. состоящее в блюко�1 родстве (дочr,) с физическим ли1юм. 
ЯВЛЯЮЩИМСЯ ДOJIЖIIOCТIIЫM JIИILOM 

35 Мерrснбай Батухан 1 !уржанулы  пп.2) п.2. ст. 12-1 Закона ф11з11•1сскос шщо. состоящее в бпюко�1 родстве (сын) с физическим лицом, 
являющимся должност111,1�1 ли11ом 

36 Жумабаев Сржан Мергсмбасвич 1111.2) п.2. ст. 12-1 Закона физи•1сскос тщо, состоящее в близко�1 родстве (брат) с физическим лицом, 
ЯВЛЯЮЩИМСЯ дОЛЖIIОеТЩ,IМ ЛIЩОМ 

37 Нуртаев Фарух Тахирович  п11.3), п.2. ст.12-1 Закона Долж11ост11ос л111ю ТОО «Шымкент-онлайн» 

38 Еrорчс11ко Алскса�щр Николаевич  1111.IO). 1111.3) 11.2. ст. 12-1 Закона лицо, которое са.мостоятспыю или со11мсст110 со своими аффилиированными 
лиtщ�1и владеет, 11ользуется, распоряжается десяп,ю илн более процентами 
1·01юсующнх акций (itолсй участия в уставном ка11итале) юридических лиц, 
,•каза1111ых в 1юд11у111..-тс 6). 11.2. ст. 12-1 Закона, Генеральный лиоектоо 

39 Ис��аип Бскзат К,айратулы  1111. l О), п.2. ст. 12-1 Закона л1що, которое самостоятельно или совместно со своими аффилиировш111ыми 
ли1щ.,1и владеет, 11опьзустся, распоряжается десятью или более 11роцентами 
голосующих акний (долей у•шстия в уставном ка11итале) юридических лиц, 
указанных в гюд11у11ктс 6), 11.2, ст. 12-1 Закона 

40 Бабкин Ко11ста11тин Валерьевич  1111. l О), 11.2. ст. 12-1 Закона шщо, которое са�юстоятслыю или сов�1сст1ю со своими аффилиирова1шыми 
лицами в11а11сс�, пользуется, распоряжается десятью или более 11ро11с11тами 
голосующих акций (лопсй участия в уставном капитале) юридических лиц, 
указанных в подпункте 6). п.2. ст. 12-1 Закона 

41 Аблазимов Б. 1111. I О) 11 1111.3), 11.2 ст. 12-1 Закона ющо, которое самостоятепь110 или совместно со своими аффилиирова1111ыми 
линами 1Jладсст. 1юm,зустся, распоряжается десятью или более 11роцентами 
голосующих aк1t11i1 (долей участня в уста1шом капитале) юридических лиц, 
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) кизанных в ПО:111) l!!ПС 5). 11.2, ст. 12-1 Закона, Р) ковод11тс:1ь IICIIOJIIIИTCЛl,HOГO 

органа 
42 !(остыбасв Ержа11 l lурбсков11ч  п11. 1 О), 11.2. ст. 12-1 Закона :111110, которое СЮ10СТОЯТСJIЫ!О или совместно со СВО!!МИ афф11лиирован11ыми 

:�111ш.,111 вла;1сс·1. 1юл�,зустся, расноряжастся десятью или более 11ро11снтами 
голосующих aк1111ii (до.,сй участия в уставном капитале) юридических лиц, 

43 Ссi1тбсков I lуржан Жандарович  
указанных в 11одпvнктс 5), п.2, ст. 12-1 Закона 

пг1. I 0) 11 1111.3), 11.2, с1 .12-1 Закона :111цо, которое са�1остоятслыю или совместно со своими аффилиирова1111ым11 
тща.\lи владеет. 11ользуется, распоряжается десятью или более 11роцснтами 
rо:�осующ11х акций (долеii участия в уставном капитале) юридических лиц, 

44 Жашров Лскан Лгабскут,1  
указанных в полну11ктс 5). п.2, ст. 12-1 Закона 

1111.3). н.2. ст.12-1 Закона .11ЩО. которое C<L\IOCТOЯTeJ!f,IIO или COBMCCTl!O со СВ0Ю1И аффил11ирова11ными 
тщами владеет, ноm,зуется. распоряжается десятью или более 11роцентами 
голосую1щ1х ак1111й (долей участия в уставном капитале) юридических лиц. 

45 Карин М.М.  
указш111ых R подпункте 5), п.2, ст. 12-1 Закона 

1m. l О), 11.2. ст. 12-1 Зако11а Л111ю, которое са�1остоятслыю 111111 сов�1сст1ю со сnоим11 аффили11роnан11ыми 
ЛJщами в:шдсст. 110льзуется, рас1юряжастся десятыо или более процентами 
голосующ11х акш1й (лолсй у•шстин в устав11ом ка�1италс) юридических шщ, 

46 Салыков /\бай 1111,111жирбско1111ч  
указанных в пою1У11ктс 5), п.2, ст. 12-1 Закона 

1111.3), 11.2, ст.12-1 Зако11а ЛИЦО. которое са�IОСТОЯТСЛl,110 11ЛИ COBMCCTIIO со своими аффит111рова11111,1ми 
ни11а�111 владеет, 11ользустся, распоряжается десятью или более проце11тами 
го,1осующих ак11иii (долей участия в устао11ом ка11италс) юридических лиц, 
указа1111ых u 11од11у11кте 5), п.2, ст. 12-1 Зако11а 

47 Рахы�tбасв Малик Мыркасы�ювич  1111.3 ), 11.2. ст.12-1 Зако11а тщо. которое са�юетоятсль110 11л11 со1Jмсст110 со своими аффилиирова1111ыми 
лицами владеет. пользуется, распоряжается десятью или более процентами 
rолосующнх aкi1иii (долей участия я уставном ка�111талс) юридических лиц, 

48 Куа11ышкалисв Ерлан Булат0Rи•1  
vказаt111ых в 1юдпу11ктс 5), п.2, ст. 12-1 Закона 

п11.IО). 11.2. ст. 12-1 Закона нино, которое са�10стоятелыю или совмсст1ю со своими афф11л11ирова1111ыми 
лицами владеет, 11ользуется, расноряжается лссятыо ини более процентами 
1·олосующ11х ак1111й (долей участия в устав11щ1 ка1111талс) юридических лиц. 

49 Жа11асо11 Карим Габитха11ович  
указа11111,1х n 11ою1у11ктс 5), 11.2, ст. 12-1 Закона 

1ш.З), 11.2. ст. l 2-1 Зако11а лицо. которое са�юстоятслыю 111111 совместно со своими аффини11р0Rан11ыми 
л111щ.,111 владеет, rюльзустся, распоряжается десятью или более г1роце11тами 
голосующ11х ающй (долсii участия в уставном капитале) юридических лиц, 
указаю1ых в 1юд11унктс 5), п.2, ст. 12-1 Закона 

50 Ссйтбсков I lуржан Жандарович  1111. I О) 11 1111.3), 11.2, ст.12-1 Закона ли110, которое са�юстоятсльно или сов�1сстно со своими аффилиированными 
л1ща.,1и владеет, 11ользустся, рас110ряжается лссятью или более 11роцс11тами 
голосующих ак11иii (долсii участия в устав110�1 капитале) юридических лиц, 
указа�1111,1х в 1юл11унктс 5). 11.2, ст. 12-1 Закона 

51 Бскжа�юв АЛ. 1111. 1 О). 11.2. ст. 12-1 Зако11а .11що, которое самостоятст,но 11ли совместно со своими аффилиирова1111ыми 
;1и11ами вла;1сст, пользуется, распоряжается десятью или более процентами 
голосую� них ак11ий (долей участия u устаuно�1 капитале) юридических лин, 
указанн1,1х в под11у11кте 5). п.2, ст. 12-1 Закона 

52 Мус1ш Гасал Гадильбекович 11п.3). п.2, ст.12-l Закона mню, которое самоетоятсныю или совместно со своими аффилиированными 
л1щам11 владеет, 1юльзуется, распоряжается дссятыо или более процентами 
1·олосующ11х акш1й (долей участия в уставном канитале) юрид11•1сских лиц, 
указанных в 11одпу11ктс 5). п.2, ст. 12-1 Закона 

53 Бспщбстов Ерг.11111 1 lурла�ювич  ш1.З). 11.2, ст.12-1 Закона должност11ос mщо юрид11чсского лица, указанного в подпу11ктс 5), п.2, ст. 12-1 
Закона 
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54 С.1ожс1111к111rа Лариса Александровна пп.3 ), п.2. с·,. 12-1 Закона 1,олж1юст11ос mщо юридического лица, указанного в 11одпунктс 5), 11.2, ст. 12-1 
Закона 

55 Прман111асва Гульмира Ма�1асвна  11н.3), н.2, ст.12-1 Закона ;,олж11остнос лицо юрию1чсского .11ща, указанного в 1юлнунктс 5). п.2, ст. 12-1 
Закона 

56 Гавршюв Сер,-ей Павлович  пп.3). 11.2, ст.12-1 Закона J!OJIЖHOCПIOC ШЩО I0p111ll1ЧCCKOJ"O i111Ца, указа1111ого в IЮJ!Нунктс 5). Гl.2, ст. 12-1 
Закона 

58 Мохнаткнн Алексей Иrорсв11ч  пн.3), п.2, ст.12-1 Закона ;юлж1юспюе ли1ю юр11д11ческо1·0 лица. указан1ю1·0 в гюдпу11кте 5), п.2, t.'Т. 12-1 
Закона 

59 1 lскрюкова Лн11а Ллсксссв11а 
 

нп.3), 11.2. ст.12-1 Закона долж1юст1юс лицо юр11дическо1·0 11и11а, указанного в но;щунктс 5), 11.2, ст. 12-1 
Закона 

60 Ко:щасов Ллмас Искс11дсрович  1111.3). п.2, ст.12-1 Закона ;10лж11ост11ое лицо юриличсско1·0 ли11а. указа111ю1·0 u 1юднунктс 5), 11.2, ст. 12-1 
Закона 

61 Айпканов I lаби Ерки1ювич  1111.3), п.2, ст.12-1 Зако11а ;10лж1юстнос ющо юридического шща, указа111ю1·0 в полпу11кте 5), п.2, ст. 
Зако11а 

12-1 

62 Шаiiхисла,,юв Даут Мырзаха1юш1ч  п11. I О), 11.2. ст. 12-1 Зако11а лицо. которое са�юстоятсш.110 11ли совместно со своими аффилиирова1111ым11 
mнщми владеет, 11ользу.:-rся, рас1юряжастся дссят1,ю или более процснта\.Jи 
голосующих а1щий (долей участия в устав11ом каниталс) юридических лиц. 
указанных в 1юдпу11ктс 6). 11.2, ст. 12-1 Зако11а 

63 Жарылкас1,11юв Данияр А�1а�11-сльд11евич  1111. 1 О). п.2. ст. 12-1 Закона лицо, которое са�1остоятсш,1ю 11;111 совместно со свою1и аффилиирова11ны�1и 
шщами в:1адсет, 11ою,зустся, распоряжается деся·1 ыо или более проце11тами 
rолосуюшнх акций (долей участия в уставном ка11итале) юридических лиц, 
vказаrшых в подпункте 6). п.2. ст. 12-1 Закона 

!Орид11чсскис лица

Jlfo Фамнлия, Имя, БИН Признак Примсчашtс 
Отчество (при 11алич11и) афф11111111ро1н11111ост11 

1 ТОО «l l lы�1ке1rт-011лай11 » 1111.6). 11.2, ст.12-1 Закона юр11;,11,1сскос н11110, 1ю от1ю1.11сн11ю к которому товаришсство имеет 11раво на соответствующую 
ДОЛЮ IJ ИМ)'ЩССТВС 

2 ТОО «Alma Gнidc» 1111.6), п.2, ст.12-1 Закона ЮрН1111чсскос лщю, по от110111с1111ю к которому тоuаришсстuо ю1сст право на соответствующую 
ДОЛЮ В ИМ)'ЩССТве 

3 ЛО «Л11сага11 Пстролсу�о> 1111.5), 11.2, ст.12-1 Закона юр11д11•1сскос mщо, по опю111с11ию к которому 111що, указан11ос в 110д11у11ктс 1 ), пу11кта 2 статьи 
12-1 Зако11а является круп11ым ак11ио11сром

4 ЛО «Страхов:шия компания «Лmапаt» 1111.5). п.2. ст.12-1 Зако11а юри,111,1сскос ли 110, по опюшению к которому 111що. указанное в под11у11кте 1 ). пункта 2 статьи 
12-1 Зако11а яоляется кру11111,1м акционером

5 ТОО «Ордабасы Коммерц» 1111.5), п.2. ст.12-1 Закона юр11д11чсекос .1ицо, по от11ошс1111ю к которому Л11110. указа1111ос в под11у11ктс 1 ), пу111\°'та 2 стап,и 
12-1 Закона имеет право 11а соответствующую ;юню в имуществе

6 ТОО «УIТЛLIТЛ» 1111.5), 11.2. ст.12-1 Зако11а юр1щ11чсскос лицо, 1ю отношению к которо�1у ли1ю, указан11ое в 11од11у11ктс 1 ), пункта 2 статьи
12-1 Зако11а 11�1еет 11щшо на соответствующую долю в имуществе

7 ТОО «OrdaМiпi11g» 1111.5), п.2, ст.12-1 Закона юрню1чсскос лицо, по от1юшс11ию к которому ;111110. указанное в 11од11у11кте 1 ), пу11кта 2 стать�
12-1 Закона имеет 11раво 11а соответствующую долю в имуществе

8 ТОО «ManGroup» 1111.5), п.2, ст.12-1 Закона юриличсскос л1що, по опюшс1111ю к которому mщо, указан11ос в под11у11ктс 1 ), пу11кта 2 статьи 
12-1 Закона имеет право на соответствующую долю в имуществе

9 ТОО «ГРК Керсгетас» 1111.5), п.2. ст.12-1 Закона юри;н,,1сскос ш1110. 1ю опю111с11ию к которому шщо, указа1111ос в под11ункте 1 ), пу11кта 2 статьи
12-1 Зако11а имеет 11раво 11а соответствующую доню в имуществе

10 АО «Лй Кара.аул» 1111.5), 11.2, ст.12-1 Зако11а юр11д11чсскос лицо, по от11ошс1111ю к ко·, орому ли 110. указан11ое 13 11од11у11"-тс 1 ), пу11кта 2 статьи 
12-1 Закона 11�1сст 11раво на соответствующую долю в имуществе

11 ТОО «АК Proccssi11g» 1111.5), 11.2. ст.12-1 Закона юр11;,11чсскос ющо, 110 от1юше11ию к которо�1у :111110. указа1111ос в под11у11кте 1 ), пу11кта 2 статьи 
12-1 Закона нмсет право на соответствующую долю в имуществе




