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ALTYNEX 

ЗАЯВКА 

Акционерное 
Общество 

«AltynEx Company» 

030012, г. Актобе, ул. Богенбай 
д.2, БЦ «DASTAN» 5 этаж 

тел.: +7 (7132) 905-082 
e-mail: r.kl17l)Jev,:t .• ,lh'Пex.coш

АО «Казахстанская фондовая биржа» 

НастоSJщим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ALTYNEX CO!v1PANY" (БИН 150740015974, Казахстан, 030713, Актюбинская область, 
Мугалж рский район, с.Алтынды, ул.Асттша, д.21, +7 771 751 16 52 (глав.бух), (727) 266-70-77, (7132) 90-50-82, 90-50-83, 
7886002@111ai.ru, a.lшm1angaliyeva@alty11ex.co111, r.kazbaev@altynex.co111, www.altyш:x.co111) направляет текст информационного 
сообщения «Информация о составе акционеров (участников), и (или) об изменении в со�- аве акционеров (участников), владеющих 
десятью и более процентами голосующих акций (долей участия) эмитента» на русском, к, а.-х .ком язьтке(ах), для 
размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа», пред авляющего собой средство массовой 
информации согласно Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных по" ановлением Правления Национального Банка 
Республики Каза:,;стан от 27 августа 2018 rода№ 189. 

№ Содержание информации/ Акпарат маЗМ\'НЫ / 
№ Показатель/ Керсеткiш / lndicator 

п.п. lnformation content 

1 2 3 4 

3 Информация о составе акционеров (участников), и (или) об изменении в составе акционеров (участников), владеющих 
десятью и более процентами голосующих акций (долей участия) эмитента 

Эмитенттiн акционерлерiнiн (катысушыларыньщ) Jq'рамы туралы жане (немесе) эмитенттiн дауыс беретiн акцияларыньщ 
(катысу улестерiнiн) он Ж;}Не одан да кеп пайызын иеленетiн акционерлердiн (катысушылардьщ) Jq'рамындаFы езrерiстер 
тvnалы акпаnат 
1 дата изменения состава акционеров (участников), владеющих 19:03.2021 

десятью и более процентами голосующих акций (долей 
участия) эмитента (дата регистрации изменений в системе 
реестров держателей ценных бумаг или системе учета 
номинального держания) 
эмитенттiн лауыс беретiн а.кцияларыньщ (катысу улестерiнiц) 
он немес.е одан кеп пайызьтна иеленетiн акционерлердiц 
(1<атысушьшардьщ) к.урамын езгерту кунi (бапшы к.а аздардьт 
1стаушылардын: тiзiлiмдер жуйе iнде езгерiстер енгiзу немесе 
номиналды :\,:стауды есепке алу жуйесi тiркелrен кунi) 

2 Состав акционеров (участников) владеющюс дt?сятью и более 1 
процентами голосующ1н акций (долей участия) эмитента 

Он :ж:ане одан да к п дауыс беруш.i акция (1шпысу улесi) 
иеленуш.i а . .:ц1юнерлердi11 (1<,,1тысутыларды11) ,g,pa.'>tы 

1 1. Вид лица Физическое лицо 

T-'fJ]f'a тypi ЖекечлFа 

2. ИИН/БИН акционера (участника); резидент во  Резидент 

Акционердiц (катысушыньщ) ЖСН/БСН; резиденттiк Резидент 
бeлrici 
3. ФИОЮоm-юе наименование Сарсенов Абай Рашитович 

Аты-Женi/Тольтк. атауы . Сарсенов Абай Рашитович 

Изменения произошед1иие в составе акционеров 1 



2 

Акционернер ТЯсра.мындагы езг picmep 

1. Суть изменений в составе акционеров (участников) ВключеIШе 
эмитента

Эмитент акционерлерi (к тысушылар) к,у.ра.мындаrы К:осу 
eзrepicтepдili манi 

2. Вид лица Физическ елицо 

T'µlra турi Жеке Т'µlfa 

3. ИИН/БИН акционера (участника); резидеmство

Акционердiн: (к.атысушыньщ) ЖСН/БСН; резиденпiк 
белгiсi 
4. ФИО/Полное наименование

Аты-ЖенiПольщ а уы ;f;[i/�i� 
�- -�- .,1 д •. �-к
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Сарсенов Абай Рашитович 

.,Сарсенов Абай Рашитович 
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Р зидент 

Резидент 

Председа тель правления 

!! и ·"•11:"Х ,t\

�,\:_"-:"� ·, ,. . _,,,�--
"' 

,:,(/'':. бдуллаев Да мир Рустамович

\�//!{.� #? �-�-�--.. ��:}:��-

Исп. Казбаев Р.М. 

тел.:+7 (7132) 90-50-82 (вн. 330) 


