


состав органа эмитента либо суть изменений в составе 
органа эмитента: 

эмитент органыньщ тg.,рамы не эмитенттi11 органы 
�},рамына езгерiстердi11 мэнi 

3.1 1 1. Суть изменения

0згерiстердiн. M;}Hi

2. ИИН должностного лица; резидентство

Лауазымды чшпшьщ ЖСН; резиденттiк белгiсi

3. ФИО должностного лица

Лауазымды Ч'ЛFаньщ Тегi, аты, 8кeciнifl аты

4. Должность должностного лица

Лауазымды чшFанын. лауазымы

3 

Избран, назначен 

Сайланды, больrп таFайындалды 

Сарсенов Рашит Темирбулатович 

Capcefloв Рашит Темирбулатович 

Председатель Совета директоров 

Директорлар кецесiнi!{ тераFасы 

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 �йымдардаrы эмитенттi!{ директорлар ке!{есi 
(кадаrалау кецесi) сайланrан (таrайындалrан) мушесiне 
тиесiлi дауыс берушi акциялардын. (жарrылык 
капиталrа катысу улесi) осы \(ЙЫмдардыf\ дауыс берушi 
акцияларыньщ (жарrылык капиталrа катысу улесi) 
жалпы санына пайыздык ара11;атынасы 

3 процентное соотношение акций (долей участия в 
уставном капитале), принадлежащих избранному 
(назначенному) члену совета директоров эмитента в 
дочерних организациях, к общему количеству 
размещенных акций (долей участия в уставном 
капитале) данных организаций 

еншiлес �йымдардаrы эмитенттiн директорлар кенесi 
сайланFан (та�·айындалrан) мушесiне тиесiлi 
акциялардьщ (жарrылык капиталFа катысу улесi) осы 
\(Йьrмдардьщ орналастырылrан акцияларыньщ 
(жарFыльщ капиталrа к_атысу улесi) жалпы санына 
пайыздык ара11;атынасы 

3.2 1 1. Суть изменения

0згерiстердiн М;}нi

2. ИИl-1 должностного лица; резидентство

Лауазымды ч:лrаньщ ЖСН; резиденттiк бeлrici

3. ФИО должностного лица

Лауазымды ч:лrаньщ Teri, аты, eкeciнifl аты

4. Должность должностного лица

Лауазымды ч:шаньщ лауазымы

2 процентное соотношение голосующих акций (долей 

Избран, назначен 

Сайланды, болып таrайындалды  

Абдуллаев Дамир Рустамович 

Абдуллаев Дамир Рустамович 

член Совета директоров 

Директорлар ке!{есiнiн. мушесi 

25,1400 
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 \(ЙымдардаFы эмитенттifl директорлар кенесi 
(кадаrалау ке!{есi) сайланrан (таrайындалrан) мушесiне 
тиесiлi дауыс берушi акциялардьщ (жарrыльщ 
капиталrа катысу улесi) осы �йымдардьщ дауыс берушi 
акцияларыньщ (жарrылык каnиталFа катысу улесi) 
жалпы санына пайызды1< ара1<атынасы 

3 процентное соотношение акций (долей участия в 
уставном капитале), принадлежащих избранному 
(назначенному) члену совета директоров эмитента в 
дочерних организациях, к общему количеству 
размещенных акций (долей участия в уставном 
капитале) данных организаций 



-
еншiлес :v-йымдардаrы эмитентri!{ директорлар ке!{есi 
сайланrан (таrайындалrан) мушесiне тиесiлi 
акциялардьщ (жарrыльтк капиталrа катысу улесi) осы 
:v-йымдардьщ орналастырылrан акцияларьшы!{ 
(жарrыльщ капиталrа катысу улесi) жалпы санына 
пайыздьщ аракатынасы 

3.3 1 1. Суть изменения 

0згерiстердiц м:;шi 

2. ИИН должностного лица; резидентство

Лауазымды т:v-лrаньщ ЖСН; резидентriк белгiсi

3. ФИО должностного лица

Лауазымды ч.лrаньщ Teri, аты, акесiнi!{ аты

4. Должность должностного лица

Лауазымды ч.лrаньщ лауазымы

Избран, назначен 

Сайланды, болып таrайындалды 

Сатаров Равиль Бариевич 

Сатаров Равиль Бариевич 

член Совета директоров (независимый директор) 

Директорлар кенесiнiц мушесi (т�уелсiз директор) 

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 :v-йымдардаrы эмитентri!{ директорлар ке!{есi 
(1<:адаrалау ке!{есi) сайланrан (таrайындалrан) мушесiне 
тиесiлi дауыс берушi акциялардьщ (жарrыльII< 
капиталrа катысу улесi) осы ,\'Йымдардьщ дауыс берушi 
акцияларыньщ (жарrыльщ капиталrа катысу улесi) 
жалпы санына пайыздьII< аракатынасы 

3 процентное соотношение акций (долей участия в 
уставном капитале), принадлежащих избранному 
(назначенному) члену совета директоров эмитента в 
дочерних организациях, к общему количеству 
размещенных акций (долей участия в уставном 
капитале) данных организаций 
еншiлес :v-йымдардаrы эмитентriц директорлар кен;есi 
сайлаш'ан (таrайындашан) мушесiне тиесiлi 
акциялардьщ (жарrылык капиталrа катысу улесi) осы 
,\'ЙЫмдардьщ орналастырылrан акцияларыньщ 
(жарrылык капиталrа катысу улесi) жалпы санына 
пайыздык: аракатынасы 

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

эмитент органыньщ 1>-fрамына кiретiн арбiр адамньщ 
тегiн, атьщ aкeciнilj атын (ол бар болса) керсете отырьт, 
эмитент органына енгiзiлген езгерiстер ескерiлген ,g,рамы 

В случае если общим собранием акционеров (у'iастника.чи) 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 эмитенттiц акционерлерiнiц (к.атысушылар) жалпы жиналысында ж�не (немесе) директорлар кецесiнде ("кадаrалау кецесiн) 
эмитенттiц орrандары !q(рамыньщ езгеруi туралы rана шешiм кабылданrан жаrдайда осындай шешiм туралы акпарат б:v-л женiнде 
керсетiле отырып осы косымшаньщ 2-тармаrына-с�itкес кана орналастырылады. 
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Председатель правления 
i ' // \ 

-! Абдуллаев Дамир Рустамович 
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Исп. Казбаев Р.М. 
тел.:+7 (7132) 90-50-82 (вн. 330) 
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