э.,111те11т орга11ы11ы11 ",J'ра.\/ы 11е э.1111те11ттiц орга11ы ",Jра.\/ы11а
взгерiстердiц .11a11i
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3.1

1. Суть 11зме11е1111я

Избран, назначен
Саllланды, болып таrаnьшдалды

0зrсрiстердiн м;�нi

1

2. ИИН должностного лица; рсзиде1пство

Резиде�п
Резидент

Лауазымды ,улrаш,111 ЖСН; рез1шенттiк бcлrici
З. ФИО долж1юст1юrо лица

Сарсенова Диана Бакьrrжановна

Лауазымды ,улгnнын Teri, nты, aкeci11i11 nты

Сарсенова Диш1а Бакытжановна
Председатель Правления

4. Должность долж1юст1юrо лица
Лауазымды ,улrш1ы11 лауазымы
2

Баскарма тераmсы

nроцс1п1юс соот11ошс1111с голосующих акцнn (долсl! участия в
уставном каш1талс) пршшдлежащих 11збра111юму (11аз1шче111юму)
члену совета д�1ректоров (11аблюдательноrо совета) эмитента, к
общему кол11•1еству rолосующ11х акциn (долсn участ11я в
устав1юм капитале) эм11те1па
е11шiлсс rl!ь1мдардаrы эм11тснттi1i дирскторлnр кенесi (кадагалау
кс11ссi) cal!лa11ra11 (таrаl!ьшдалга11) мушесi11е тнссiлi дауыс
берушi акциялардьщ (жарrылык кап11талrа катысу улесi) осы
rnымдардьщ дnуыс берушi акц11яларь111ьщ (жарrъ�лы1< кап11талга
катысу улесi) жалпы сш1ы1ш паnыздык аракатьшасы

3

проце11т11ое сооп1оше1шс акциl! (доле!! участ11я в устав1юм
капитале), принадлежащих избрашюму (1шз11аче111юму) чле11у
совета директоров эмитента в до•1ерн11х организациях, к общему
кол�tчеству размещенных акц11n (долсn участия в уставном
капитале) дn1111ых орга1111зациn

i

1

j

еншiлес vnымдардаrы эм�пе11ттi11 директорлар кe1ieci саllланrан
(твrаl!ындалrан) мушесiне тиесiлi акц11яларды11 (жарrылык
кnпиталrn кnтысу улесi) осы rl!ымдnрды11 орналnстырылrw1
вкцияларынын (жnрrылык кnпнтnлrn катысу улесi) жалпы
сw1ынn пnl!ыздык nрnквтынасы
3.2

1

1. Суть изменения

11
!

1

1 Избран, назначен

Саnланды, болъш тnгаnьшдалды

0згерiстердiн м::111i

; Резидент

2. ИИН должностного лица; резиде11тство

Резиде1rr

Лnуазымды ,улrn11ы11 ЖСН; резиденттiк бeлrici
Алимова Юлия Сергеевна

З. ФИО должностного лица

член Правления

4. Должность ДОЛЖIIОСТIIОГО ЛIIЦП

Баскарма мушесi

Лауnзымды ,улгnньщ лауазымы
2

процентное соотношение голосующих nкциlt (долсn участия в
уставном капитале) принадлежащих избранному (наз11аче111юму)
члену совета директоров (11аблюдателыюrо совета) змите11тu, к
общему количеству голосующих акциlt (долеlt учnстня в
уставном капитале) эмитента
еншiлес r11ымд11рд11rы зм11тенттi1� д11ректорлnр кецссi (квдаrалау
кe1ieci) c111tл1111r1111 (таrаl!ьшдалrw1) мушесiне т11есiлi дауыс
берушi акциялардьщ (жnрrылык к11ш1талrа катысу улесi) осы
fllымдардьщ дnуыс берушi акш1яларьшын (жnрrылык кnпиталrа
кnтысу улесi) жnлпы са11ына пnnыздык аракnтъшnсы

з

процентное соотношение акцнl! (доле!! участ11я в устав11ом
капитале), пр11надлежащ11х избранному (11аз11аченному) члену
совета директоров эмите�пn в дочерних орm1111зациях, к общему
количеству размещенных акциl! (доле!! участия в уставном
капитале) данных орrаннзаuи11

1

Алимова Юлия Сергеевна

Лауnзымды ,улганы11 Teri, nты, акесiнiн аты

1

1

�

1
!

с11шiлес \�Пъшдардаrы J\1Нте11тriн д11рскторлар кс11ссi саПла11rа11
(тагаnындnлrан) мушесiне п,есiлi акц11ялардъщ (жарrылык
каnитuлга катысу улесi) осы :vnымдардъщ орш1ластырылга11
акц�1яларъ111ъщ (жарrылык капитnлrа катысу улесi) жnлnы
са11ъ111а паl!ыздык аракаты1111сь1
3.3

1. Суrь нзме11е1111я

1

1 Избран, назначен

0згерiстердiн м:шi

Саnлш1ды, болыn тагnПьшдnлды Резиден

2. ИИН долж1юст11оrо лица; резндентство

Резидент

Лауазымды ,улп111ы11 ЖСН; резидс1miк бeлrici

Енсебаева Гульнара Тулеrеновна

3. ФИО долж1юст1юго тща

Енсебаева Гульнара Тулеrеновна

Лауnзымды туяrанъщ Tcri, аты, aкeci11i11 аты

член Правления

4. Долж1юсть долж1юст1юrо лица

1

Баскарма мушесi

Лауазымды ,улгnньщ лауnзымы
2

процентное соопюшение rолосующ11х акш1n (долеП участия в
уставном капнтале) пр1111адлежащ11х 11збра111юму (11аз11аче1шому)
члс11у совета д�1ректоров (наблюдатслыюго совета) Jмитс1па, к
общему количеству голосующих nкц111! (долеП участ11я в
уставном кашпале) :эмитс11та
сншiлес :vnъ�мдардаrы :эмнтентriц днректорлар кенесi (кадагалау
кенесi) саl!лангnн (тагаПьпшnлrан) мушссi11е тиссiлi дауыс
берушi акциялардьщ (жарrылык капиталrа катысу улесi) осы
:vnымдардьщ дауыс бсрушi акцнялnры111,111 (жарrылык каш1талrа
катысу улесi) жwтnы сш1ына паПыздык аракатынасы
i

3

nроце1тюе соотношение акциП (долеn участия В устав1юм
капитале), nри11адлежащих избра111юму (нnзначе1111ому) члену
совета директоров эмитента в до•1ерних организациях, к общему
количеству размеще1111ых акuиl! (доле!! участия в уставном
кашпnле) данных организациl!
еншiлес :vПымдардагы :эмите11тri11 директорлар ке11есi саПла11rан
(таrаПь11111алrан) мушесi11е т11есiлi акц11ялардьщ (жарrылык
каnитnлrа катысу улесi) осы :vпымдардын орнnластырылган
акцияларыньщ (жарrылык кашпnлга катысу улесi) жа.'lnы
санына паl!ыздык 11ракать111асы

1
!
1

1

t. Суrь измене1111я

3.4

1

1

1

1

i

Исключен
Алыныn тасталды

0зrерiстердiн м:111i

1 Резидент

2. ИИН долж11ост11оrо лица; резидентство

Резидент

Лауазымды ,улга11ы11 ЖСН; резндентriк бeлrici
3. ФИО ДОЛЖНОСТIIОГО лица

Абдуллаев Дамир Рустамович
Абдуллаев Дамир Рустамович

Лауазымды ,улrш1ын Teri, аты, aкeci11i11 аты
4. Должность должност11оrо лнца

Председатель Правления
Баскарма тераmсы

Лауазымды ,улrnш,щ лауазымы
2

3

процентное соотноше11ие акuиП (долей участия в уставном
каnнтnле), прннадлежаших нзбршtному (наз11аче1111ому) члену
совета директоров эмитента в дочерних орrа1111зац11ях, к общему
количеству размещенных акцнП (долеП участия в уставном
капитале) данных орmнизациl!

1

-

-

i1

процентное соотношение голосующих акциП (долеП участ11я в
уставном капитuле) nри11адлеж11щнх избранному (назначенному)
члену совета директоров (наблюдателыюrо совета) эмнтента, к
общему количеству голосующих акцнП (долеП участия в
устав1юм капитале) эмите11та
еншiлес fПымдардагы :эм1пентri11 д11ректорлар ке11есi (кадагалау
кенесi) саПланrа11 (таrаПындалrш1) мушесi11е тиесiлi дауыс
берушi акц11ялардь111 (жарrылык капиталrа катысу улесi) осы
:vnымдардьщ дауыс бсрушi акцияларыньщ (жарrылык каnиталrа
катысу улесi) жалпы санына паПыздык 11р11каты11асы
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1
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1
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1
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е11шiлес :vnымдардаrы :>М1tте11тriн днре�rrорлар кенесi саПлnнrан
(тnrn!lьшдалган) мушесi11е т11есiлi акщ1ял11рды11 (жаргылык
каnиталrа катысу улесi) осы .уПымдардьщ оршuшстырылrан
акцняларьшьщ (жарrылык калнталга катысу улесi) жа.'1лы
санына лаПыздык аракаты1111сы

4

состав органа э.,mте11та с учето.11 в11есеI111ых в него ю..,1е11е11111i с
указаI111е..,, фа.,11Lшu, rL\1e111,. отчества (пр11 его 11а.�11ч1111) каждого
л1111а, входящего в состав органа э.11ите11та
11111me11m орга11ы11ы1I 1»ра.11ы11а кipemi11 .Jpбip ада.1111ы11 тегi11, аты11,
iJKeci11i11 атын (ол бар болса) корсете отырып, :J.\1ume11m органьта
енгiзi.1ге11 озгерiстер ескерiлге11 �rра.11ы
1

'

!

J1

3

1
1

Резидент

1. ИИН шща, входящего в состав opra1111; рсзиде11тство

Резидент

Уnым курамьша кiрстi11 т.улгnньщ ЖCI-I; резиденттiк бcлrici
2. Фшшлня, Имя, Отчество тша, входящего в состав органа
Уnым к.урамы1111 кiрстiн т.улrаньщ тeri, аты-жо11i, :жесi11iн nты

Сарсенова Диnна Бвкьmкановна
Сарсе1юва Дивна Бnкt.rгжановна
РезИ.11е11т

1. ИИН лица, входящего в состав орга1111; рсз11де1пство

2

Рез1ще11т

Уnым к.урамьша кiрстi11 т.улга111,щ ЖСН; рез11де11ттiк бeлrici
2. Фа.\JИЛИЯ, Имя, Оr•1ество 111ща, входящего в состав органа
Уnым к.ура.,1ы11а кiрстi11 т.улrаньщ тeri, аты-жо11i, :жeci11i11 аты

3

Алимовn Юлия Сергеевна
Алимова Юлия Сергеевна

Рез11де11т

1. ИИН лица, входящего в состав органа; рез11де11тство
Уnым к.урамьша кiрстi11 т.улганьщ ЖCI-I; рсзнде1miк бeлrici
2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа

Резидент

Енсеба.ева Гульнара Тулеrеновна
Енсеба.ева Гульнара Тулсrсновна

Уnым к.урамынn кiретiн т.улrанын тeri, 11ты-жо11i, :�кесiнiн 11ты
В слу•ше ес1111 общим собра1111ем 111щ1ю11еров (у•шст1111кам11) 11 (111111) советом щ1рскторов (1111блюдателы1ым советом)
:>�штента лр1шято рсше1111с только об юме11е111111 состава органов :>митс1па, информация о д11111юм решс11и11 размещ111"-тся
только в COOTBCТCТBIIII с пунктом 2 настоящего приложения с указшшем об зтом.
Егер эм11те11ттi11 акшюнерлерiнiн (катысушылар) жаллы ж1шалысы11да ж:�нс (немесе) д11рскторлар кенесi11де (кадаrалау
ке11есi11) э�11пс11ттiн орг111щары к.ура.\tЫш,щ озгеруi туралы га11а шешiм кабылда11гш1 жагдаЛда осы1щ11Л шсшiм туралы
акnарат бул жо11iме корсстiле отырыn, осы 1щсы�1шаньщ 2-тармагьша с:1Лкес кана орналастырылады .
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Исп. Казбnев Руслан Максутов11ч
Тел.: 7 (7132) 90-50-82 (вн. 330)

САРСЕНОВА ДИАНА БАКЫТЖАНОВНА

