
Сr1исок аффилиированных лиц ТОО «АЛМА-ТI3» по состоянию на 01/01/2016 года 

Ф11з11•1есю1е лица 
№ Фамил11я, Имя, 6ИП Прюнак: афф11л11ированности Пр11меча11ис 

Отчество (по11 нал11ч1111) 
1 Идр11сов Динмухамст Аппазович  1111. l ), п.2. ст.12-1 ЗРК «О товариществах Ед1111ствс1111ый участник 

С огра�111чс1111ОЙ И ДOПOJIIIИTCJlbHOЙ 
OTBCТCTBCIIIIOCТl,IO (далее - Закон) 

2 Ь\смайл Бибiм::1рия  пп.2) 11.2. ст.12-1 Закона физическое ли1(0, состоящее в близком родстве (мать) с 
физическим ЛИl!ОМ, ЯIJJ!ЯЮЩИМСЯ KDYIIHЫM участником 

3 Идрисова Магда Ка,1алов1�а  1111.2) п.2. ст.12-1 Закона физическое лицо, состоящее в близком родстве (супруга) с 
физическим лиuом, являющи�1ся к0Уп11ым vчаст11иком 

4 Лппаз Жар�1уха\1сд Динмухамстулы  1111.2) 11.2. ст.12-1 Зако11а физическое лицо, состоящее в близком родстве (сь111) с 
Физическим лицом, являющимся крупным Участником 

5 Идрисова Мадина Динмухамстов11а пп.2) п.2. ст.12-1 Закона физическое лицо, состоящее в близком родстве (дочь) с 
Физическим лшюм. являющю1ся крупным vчастником 

6 Идрисов Кулмухамед Лппазович  1111.2) п.2. ст.12-1 Закона фюичсскос лино, состоящее в близком родстве (брат) с 
Физическим 1111110;\1, являющимся крупным vчастником 

7 Ыдрыс Жшщарбек  11п.2) п.2. ст.12-1 Зако1tа физическое ли110, состоящее в близком ро;1ствс (брат) с 
Физическим ниuом, являющи�1ся КРУПl!ЫМ vчастником 

8 Лхмстова Баян Лбпазовна  пп.2) п.2. ст.12-1 Закона физическое 111що, состоящее в близком родстве (сестра) с 
физическим ЛИLtОМ, явпяющимся КРУГll!ЫМ vчаСТl!ИКОМ 

9 Идрисова Рау11�ан Л1111азовна 11t1.2) п.2. ст.12-1 Закона физ11•1сскос шщо, состоящее в близком родстве (сестра) с 
физи•1еским н11110м. явняющимся кру11ным участником 

10 Бскжанова Гулы1ар Л1111азов11а  пп.2) п.2. ст.12-1 Закона физическое пино, состоящее в близком родстве (сестра) с 
Физическим лицом. являющимся крупным участником 

11 1 !урлаков И11аят Камалович  1111.2) п.2. ст. 12-1 Закона физическое mщо, состоящее в близком родстве (брат супруги) 
С Физическ11м ЛИl!ОМ, ЯВЛЯI0ЩЮ1СЯ KDYПIIЫM участником 

(2 1 !урпаков Сайд-Бурхан Камалович 1tп.2) п.2. ст. ! 2-1 Закона физическое лицо, состоящее в близком родстве (брат супру1·и) 
с ф11зи•1еским лицом, являющимся коупным участником 

(3 ! !урпакова Зсрафша11 Ахметовна нп.2) 11.2. ст. ! 2-! Закона физическое ли110. состоящее в блюком родстве (мать супруги) 
с физическим ли1rом, яt1ляющю1ся коvп11ым участником 

14 Ертаев Жомарт Жадыrерулы  11п.3), п.2, ст. 12-1 Закона должностное лицо юридического лица (руководитель 
единолично,·о 11с110л11итслыюrо органа) 

15 Ертасва Нурrунь Алдашев11а  1111.2) 11.2. ст. 12-1 Закона физическое лицо, состоящее в близком родстве (cy11pyra) с 
физическим лицом, ЯВЛЯЮЩИ\1СЯ ДОЛЖIЮСТНЫМ ЛИIЮМ 

16 Ертасв Жадыrср Джумака1tо1тч  пп.2) 11.2. ст. 12-1 Закона физическое лиtю, состоящее в близком родстве (отеu) с 
ф11зичсск11м Л11110М, являющимся должностным лицом 

17 Тулькиева J!изат Есболоона  1111.2) 11.2. ст. 12-1 Закона ф11з11•1сское ли110. состоящее в близком родстве (мать) с 
физическим ЛИIЮМ. Я!JЛЯЮЩИМСЯ ДОЛЖНОСТIIЫМ JIИl!OM 

(8 Ертаев Ельжа11  пп.2) п.2. ст. 12-1 Закона физическое лицо, состоящее в близком родстве (сын) с 
физическим mщом. являющимся должностным ницом 

19 Ертасва Лдина  пп.2) 11.2. ст. 12-! Закона Физическое л11110. состоящее в близком оолстве (дочь) с 



физ11•1сск11м J111It0M, являющимся ДOJIЖIIOCTIIЫM лицом 

20 Ертасва ftамсли  1111.2) 11.2. ст. 12-1 Закона физ11чсскос лицо, состоящее в близком родстве (дочь) с 
физическим лицом. являющимся ДОЛЖНОСТIIЫМ лицом 

21 Ертаев Ербол нп.2) 11.2. ст. 12-1 Закона физическое л1що, состоящее в близком ролетве (брат) с 
ф11зичсским ЛИl!ОМ, являющимся ДОЛЖIЮСТl�ЫМ лицом 

22 Ка11афи11 Лск<1р А.хилбековнч  пп.3), п.2, ст. 12-1 Закона ;10пж1юст1юе лицо Товарищества (Председатеш, 
Набпюдатсльного совета), должностное лицо АО «СК 
«АМЛNАТ» 

23 Канафи11а Д1111ара Есбулатовна  пп.2) п.2. ст. 12-1 Закона физическое лицо, состоящее в близком родстве (сунруга) с 
физическим лицо�,. являющимся должностным лицом 

24 Ка11афина Лнсль Аскаров11а  1111.2) 11.2. ст. 12-1 Закона физическое лицо, состоящее в близком родстве (дочь) с 
физическим лицом, являющимся должностным лицом 

25 Ка11афи11 :Jльжа�1 Лскарович 1111.2) 11.2. ст. 12-1 Закона физическое лицо. состоящее в близком родстве (сын) с 
Физическим лицом. являющимся долж1юстным лицом 

26 [ !архо�1снко Алскса11др Владимирович  1111.3), п.2, ст. 12-1 Закона должностное лицо юриличсского лица (члс11 ! !аблюдателыюго 
совета) 

27 l lархомс11ко !Олия Алексеевна 1ш.2) 11.2. ст. 12-1 Закона физическое лицо, состоящее в близком родстве (супру1·а) с 
Физи•1еским лицом, являющимея должностным лицом 

28 1 lархомснко Валс11ти11а I lстровна  1ш.2) 11.2. ст. 12-1 Закона физ11•1сскос ли110, состоящее в близком родстве (мат�,) с 
Физически�1 Jll1ЦO.\I. являющимся ДОЛЖIIОС

Т

НЫМ ЛИЦОМ 

29 Пархо�1снко Марк Ллскса1трович 1111.2) п.2. ст. 12-1 Зако11а физ11ческое лицо, состоящее в близком родстве (сын) е 
физическим лицом. являющимся ДОЛЖIIОСТIIЫМ ЛИIЮМ 

30 Жумабасв I lуржан Мсргснбаев11ч  1111.3), 11.2. ст. 12-1 Закона долж1юст1юс ли1ю юридического лица (член Наблюлательного 
совета) 

31 Жумабаев Мср1·е11бай 11п.2) п.2. ст. 12-1 Закона физ11•1сскос лицо, состоящее в близком родстве (отец) с 
dJНЗИЧеСКИМ ЛИЦОМ, ЯВЛЯI0Щ11�1СЯ ЛОЛЖIIОСТНЫМ ЛИЦОМ 

32 Жу�1абасва Кулшара Омаровна  1111.2) 11.2. ст. 12-1 Закона ф11зичсское лицо, состоящее в близком родстве (мать) с 
физическим лицом, являющимся должностным лицом 

33 Баскесва Лиана Батырбсковна  1111.2) 11.2. ст. 12-1 Закона физическое лицо, соt.,оящес в близком ролстве (супруга) с 
физическим лицом, являющимся должностным лицом 

34 Мсрrенбай Ток:,кан 11.уржанкызы 1111.2) 11.2. ст. 12-1 Закона физическое лицо, состоящее в близком родстве (дочь) с 
физичсск11м ЛИЦО�!, Яl!ЛЯЮЩИМСЯ должностным лицом 

35 Мсргснбай Батухан Ну.ржанры  1111.2) 11.2. ст. 12-1 Закона фюическое лицо, состоящее в близком ро;1стве (сын) с 
Фнз11чсским лицом, являющимся должностным лицом 

36 Жумабаеn Сржан Мсргсмбаевич 1111.2) 11.2. ст. 12-1 Закона физ11 11сское mщо, состоящее в близком родстве (брат) с 
физическю1 JIIIЦOM, являющимся ДОЛЖIIОСТflЫМ лицом 

37 11,,ртаев Фарvх Тахирович  1111.З), п.2. ст.12-1 Закона Должностное лицо ТОО «Шымкснт-онлайн» 

38 Еrорчснко Ллсксандр Николаевич ш1. I О), 11п.3) п.2. ст. 12-1 Закона ли110, которое самостоятсл1,110 или совместно со своими 
аффилнированными лицами внадсст. 11оm,зуется, 
расноряжастся десятью или более 11роuснтами 1·олосующих 
акций (долей участия в уставно�1 канитале) юридических лиц, 
указанных в 1юд11ункте 6), п.2, ст. 12-1 Закона, Генеральный 
директор 

39 Исмаил Бекзат К.айратvлы  1111.10). п.2. ст. 12-1 Закона ;111110. которое самостоятельно или совместно со своими 



аффипиирова11111,1ми лицами владеет, 11ол�,зуется, 
распоряжается дссят1,ю или более 11роцс11тами голосующих 
акц11ii (лолсй участия в устав110�1 ка11итале) юридических лиц, 
указанных в 1юдг�унктс 6), п.2, ст. 12-1 Закона 

40 Бабкин Константин Валср1,ев11ч  nп. 1 О), 11.2. ст. 12-1 Закона л1що, которое самостоятслыю или совмсст110 со своими 
аффилиирова11111,1м11 лица:v�и владеет, 11ол1,зуется, 
рас11оряжастся десятью или более 11роuе1пами голосующих 
ак11ий (допей участия в уставном капитале) юридических лиц, 
указанных в подпvш.-тс 6), п.2, ст. 12-1 Закона 

41 Лблазимов Б. 1ш. l О) и 1111.З), 11.2 ст. 12-1 Закона лино, которое самостоятельно или совместно со своими 
аффили11рован11ыыи л111щми владеет, пользуется. 
распоряжается дссятыо или бопее 11роцентами голосующих 
акций (долей участия в уставном капитале) юридических лиц, 
указанных в 11од11у11ктс 5), п.2. ст. 12-1 Закона, руковолитспь 
11СПОПНИТСЛЫIОГО органа 

42 Л.остыбаев Ержан Нурбскович  пп. l О), 11.2. ст. 12-1 Закона ли1tо, которое еа�юстоятслыю или совместно со своими 
аффилиирова1111ыми ли1щ�1и владеет, пол�,зустся, 
распоряжается 11есятью или более 11роце1пами голосующих 
акций (допей участия в устав1юм ка�1италс) юридических лин, 
vказа1111ых в 1ющ1v11кте 5). 11.2, ст. 12-1 Закона 

43 Ссiiтбсков l lypжai1 Жа11ларов11ч  1111. l О) 11 1111.З). 11.2, c-r.12-1 Закона J1ицо, которое самостоятельно или совмест1ю со своими 
аффилиированными л�н�а�1и владеет, пользустся, 
рас11оряжастся десятью или более нроцс11тами голосующих 
ак1111й (доJ1сй участня в уставном капитале) юридических лиц, 
указанных в 11од11v11кте 5), п.2, ст. 12-1 Закона 

44 Жапаров Аска11 Лгабекулы 1111.3), 11.2, ст.12-1 Закона лицо, которое са.\.1остоятслы10 ию1 совместно со своими 
аффнлиирова1111ым11 лицами владеет, 11ользустся, 
распоряжается дсся, 6IO или более процентами голосующих 
акttий (долей учш:.·тия в устштом канитале) юридических лиц, 
указа1111ых в нодпунктс 5), r1.2, ст. 12-1 Закона 

45 Карин М.М.  1111.10). п.2. ст. 12-1 Закона J1ицо, которое са�юс·1 оятсш,1ю или совместно со свои�1и 
зффил11ирова11ным11 лицами владеет, поm,зустся, 
рас11оряжастся дссяп,ю или более нроцс1гrами голосующих 
а�щий (долей участия в уставном капитале) юр11дических лиц, 
указанных в подпункте 5). 11.2, ст. 12-1 Закона 

46 Садыков Абай Шынжирбскович  1111.З), п.2. ст.12-1 Закона лицо, которое самостоятельно или совместно со своим11 
аффилиирован11ыми ли1�ами владеет, пользуется, 
р:JСrюряжастся десят1,ю или более 11роцентами голосующих 
ак1tий (долей участия в уставном кш1ита.11е) юридических лиц, 
указанных в 1юд11у11ктс 5), п.2, ст. 12-1 Закона 

47 Рахымбаев Малик М ыркасы,юв11ч  11н.З), 11.2. ст.12-1 Закона лицо. которое самостоятелыю или совместно со своими 
аффили11рован11ыми лицами владеет, 11ол1,зустся, 
расноряжастся лесят1,ю 111111 более 11роцс1пами голосующих 
акций (долей vчасп1я в ,•став110�1 капитале) юридических лиц, 



указа1111ых в подпункте 5), 11.2, ст. 12-1 Закона 

48 Куанышкал11ев Ерлан Булатов11ч  1111.10), п.2. ст. 12-1 Закона ;1ицо, которое с.амостоятст,110 или совместно со своими 
аффилиирова11ш,1м11 лицами владеет, нользуется, 
рас110ряжастся дсся1 ыо или более 11ро1tснтами голосующих 
акций (лолсi1 участ11я в уставном каш1тале) юридических лиц, 
указа1111ых в 11од11у111пс 5). 11.2. ст. 12-1 Закона 

49 Жанасов Карим Габитханович  1111.3). 11.2. ст.12-1 Закона ЛОЛЖIIОСТНОС ЛIЩО юриди'1ескоrо лица, указа111101·0 В 
llOДIIYIIКТe 5), 11.2, ст. 12-1 Закона 

50 Сейтбсков I lуржан Жандарович  1111. I О) 11 1111.3). п.2. ст.12-1 Закона лицо. которое самостоятсJ11,110 или совместно с.о своими 
аффилиирова11111,1м11 J11ща�1и владеет, пользуется, 
рас.поряжастс.я лес.ятыо или более процентами голосующих 
акций (долей участия II ус.тав110�1 канитале) юр1-шичсских ли1t, 
указанных 11 110дпу11кте 5), п.2, ст. 12-1 Закона 

51 БСК"'А<ШIОВ Л.А. 1m. l О), 11.2. ст. 12-1 Закона л111ю. которое самостоятельно или совместно со своими 
;�ффилиированными лицами владеет, пользуете.я, 
расноряжастся дссяп,ю или более процентами голосующих 
акций (долей участия в уставном каш1таяс) юридических лиц. 
указанных в подпункте 5). п.2. ст. 12-1 Закона 

52 Мус1111 Гас.ал Гадиm,бекови'I 1111.3). 11.2. ст.12-1 Закона лолжност1юе ли110 юр1щичсско1·0 лица, указанного в 
1 IОДГIУНКТе 5), п.2. ст. 12-1 Закона 

53 Бсг11мбсrов Ергали 1 [урла11ОВИ'I  1111.3). п.2. ст.12-1 Закона :щлж11ост110с лицо юриличс,·ко1·0 ница, указанного в 
ГIOJlllYIIКТC 5), п.2, ст. 12-1 Закона 

54 Сложс1111ки11а Лариса Александровна 1111.3), п.2, ст.12-1 Закона должностное ли110 юридического лица, указанного в 
подпункте 5), п.2, ст. 12-1 Закона 

55 l lрма11111асва Гульмира Ма��аевна  пн.3 ). п.2. ст.12-1 Закона долж1юспюс ли1tо юр11д11ческо1·0 лица, указанного в 
ПОЛПУIIКТС 5). 11.2. ст. 12-1 Закона 

56 Гаврилов Сергей Пав1юв11•1  пп.3 ), 11.2, ст.12-1 Закона лолж1юст1юс л1що юридического лица. указанного в 
IIOЛI l)'lll{Te 5), п.2, ст. 12-1 Закона 

58 Мохнаткин Алексей И1·орсв11ч  11п.3 ), 11.2, ст.12-1 Закона должностное ли110 юридического лица, указа�11юr·о в 
rюд11у11ктс 5), п.2. ст. 12-1 Закона 

59 Некрюкова Л1111а Алексеевна пп.3), 11.2, ст.12-1 Закона долж1юст11ос лицо юр1щичсского лица, указанного в 
под�1ун1,.·тс 5), 11.2, ст. 12-1 Закона 

60 Колдасов Ллмас Искендерович 1111.З). 11.2. (.,.12-1 Закона донж1юст1юе ли1ю юридического лица, указанного в 
подпункте 5), п.2, ст. 12-1 Закона 

61 Лйтжанов I lаби Ерки1ювич пп.3 ), п.2, ст.12-1 Закона должностное лицо юридического лица, указан1юго в 
ПОД! IYIIKTC 5), п.2, ст. 12-1 Закона 

62 U lайх11сJш�юв Даут Мырзах:шович  1111. I 0), п.2. ст. 12-1 Закона лицо. которое самостоятс111,1ю 11л11 совместно со своими 
афф11лиирован11ыми ли1щми владеет, 11ользуется, 
рас11оряжастся десятью или более про11с1гrам11 голосующих 
акний (ланей участия в устав1ю:-1 капитале) юридических лиц, 
указанных в 1юд11у11ктс 6). п.2. ст. 12-1 Закона 

63 Жары:1касы11ов Л,а11ияр л��а11гс:11,Л11св11ч  1111. 10). 11.2. ст. 12-1 Закона 1111цо, которое сш.10стоятеJ11,110 111111 совместно со своими 
аффини11рован111,1ми лицами владеет, пол1,зустся, 
распоряжается дссят1,ю или более процентами голосующих 



1 

акциii (долей участия в уставном ка111пале) юр11дических ниц. 
указанных в поднvнкте 6). п.2, ст. 12-1 Закона 

Са1111�10ва Лсия Мондабасвна  1111.3). 11.2, ст.12-1 Закона ;10лж11оспюс лицо юридического лица. указанного в 
1 ю;щv11кте 5), п.2, ст. 12-1 Закона 

Лйткулов Бау1,1ржа11 Досмуратов11ч  пп.3 ). п.2, ст.12-1 Закона должноспюс лицо юр11д11ческого J11ща, указанного в 
ПОДIIУIIКТС 5). п.2, СТ. 12-1 Закона 

Ссрикбаев Сср11к Багитович пп.3 ), 11.2, ст.12-1 Закона 1юнжностнос н11цо юр1щ11чсского лица, указанного в 
IIOДIIYIIКТC 5). 11.2, ст. 12-1 Закона 

[Ориди•1сскис 111ща 
№ Фам11л11я, Имя, GIIII Прюнак афф11л1111рова1111осп1 Примс•1ание 

От•1ество (при 11ал11чни) 

1 ТОО «Шымкснт-011лай11» пп.6), п.2, ст.12-1 Закона юр11;щчсское л1що. rю от1юн1е11и10 к которому товарищество 
и�1ест IJPaвo на СООТ!!СТСТВУЮЩУЮ ДОЛЮ в имуществе 

2 ТОО «Лlnia Guide» нп.6), 11.2, ст.12-1 Закона юридическое лицо. 110 от1юше11ию к которому товарищество 
ю1сст 11раво на соответствующую долю в имуществе 

3 ЛО «A11cara11 1 lстронеум» нп.5), п.2, ст.12-1 Закона юридическое л11цо. 110 отношению к которому лицо. указанное 
в 11олпу11ктс 1 ). пункта 2 стат1,и 12-1 Закона является крупным 
акцио11еоом 

4 ЛО «Страхова11и.я компания «Лniaлat» 1111.5), 11.2, ст.12-1 Закона юр11д11•1еское лицо. 110 от1юшс1111ю к которому ЛИL!О. указанное 
в под11у11кте 1 ), 11ункта 2 стать11 12-1 Закона является крупным 
акr 1ио1-1еоом 

5 ТОО «Ордабасы Кою1ср11» пп.5), 11.2, ст.12-1 Зако11а юридическое ли110. 110 отношению к которому лицо, указанное 
в 110д11ункrс 1 ). пунпа 2 стат1,11 12-1 Зако11а имеет 11раво 113 
соответствующую ;юлю в имуществе 

6 ТОО «VITALITA» 1111.5), 11.2, ст.12-1 Закона юридическое л1що. rю от1юшс11ию к которому лицо, указанное 
в нод11ун1Пе 1 ). 11ункта 2 статьи 12-1 Закона имеет право 11а 
соответствующую долю в имуществе 

7 ТОО «OrdaMining» 1111.5), 11.2, ст.12-1 Закона юр1щичсскос л11цо, 110 отношению к которому лицо, указанное 

в под11у11кге 1 ). 11у11кта 2 статьи 12-1 Закона имеет право на 
СООТВСТСТВУЮЩУЮ долю в имуществе 

8 ТОО «MaпGroup» нп.5), п.2, ст.12-1 Закона юр11д11чсскос 1нщо, 110 отноu1снию к которому лицо, указанное 

в 1юдпун1''ТС 1 ), 11у11кта 2 статьи 12-1 Закона имеет нраво на 
СООТВСТСТВУЮLUУЮ лолю в имуществе 

9 ТОО «ГРК Ксрсrстас» пп.5), п.2, ст.12-1 Закона юридическое лицо. 110 от11оше11ию к которому лицо, указан11ое 
в подпу11кге 1 ). 11у111'-та 2 статьи 12-1 Закона имеет право на 
соответствующую долю в имуществе 

10 ЛО «Лй Карааул» ш1.5), п.2. ст.12-1 Закона юрил11чсскос лицо, 110 отношению к которому лицо, указанное 
в 11од11у11кrе 1 ), 11у11кrа 2 статьи 12-1 Зако11а 11мсст право на 
COOTIJCТCT!!VIOЩYIO J!OJJIO II имvщсстве 

11 ТОО «ЛК Proccssiпg» 1111.5), 11.2, ст.12-1 Закона юр1щн•1сскос ющо. 1ю от1юшс11ию к которому ли1ю, указа1111ое 
в 11од�1ункте 1 ). 11у11кта 2 стап,и 12-1 Закона имеет 11раво 113 






