


2 дата принятия решения об избрании 08.12.2022 
(назначении) либо изменении состава органа 
эмитента с указанием наименования органа 
эмитента, принявшего решение/дата 
получения письменного уведомления 
органом управления эмитента (в случае если 
досрочное прекращение полномочий члена 
органа управления и (или) исполнительного 
органа осуществляется по их инициативе) 
шешiм кабылдаган эмитент органыньщ 
атауын керсетумен эмитент органынын 
�q,:рамын сайлау (таrайындау) немесе оньщ 
eзrepyi туралы шешiм кабылдаrан 
кунi/эмитент эмитенттiн баскару органыньщ 
жазбаша хабарламасын алган кунi (баскару 
органы ж:1не (немесе) аткарушы орган 
мушесiнiн екiлеттiгiн олардьщ бастамасы 
бойынша мерзiмiнен б:у:рын токтатылуы 
жузеге асырылган жаrдайда) 

2 наименование органа эмитента, состав которого Исполнительный орган 
избран (назначен) либо изменен 

�q,:рамы сайланган (таrайындалrан) не езгерген Аткарушы орган 
эмитент органынын атауы 

состав органа эмитента либо суть изменений в 1 
составе органа эмитента: 

эмитент органыньщ ,g,рамы не эмитенттi11 

органы ,g,рамына eзгepicmepдilj манi 

3.1 1 1. Суть изменения Избран, назначен 

0згерiстердiн м:Jнi Сайланды, болып таrайындалды 

2. ИИН должностного лица; резидентство 870203301150 

Лауазымды чшrанын ЖСН; резиденттiк 
бeлrici 
3. ФИО должностного лица Рясков Станислав Евгеньевич 

Лауазымды т:у:лrанын Тегi, аты, дкесiнiн Рясков Станислав Евгеньевич 
аты 
4. Должность должностного лица Президент 

Лауазымды т:у:лrанын лауазымы Президент 

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 :у:йымдардаrы эмитенттiн 
директорлар кенесi (кадагалау кенесi) 
сайланrан (тагайындалrан) мушесiне тиесiлi 
дауыс берушi акциялардьщ (жарrылык 
капиталга катысу улесi) осы :у:йымдардьщ 
дауыс берушi акцияларыньщ (жарrылык 
капиталrа катысу улесi) жалпы санына 
пайыздык 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 
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еншiлес �йымдардагы эмитенттiн 
директорлар ке1-1есi сайланган 
(тагайындалган) мушесiне тиесiлi 
акцияларды1-1 (жаргылык капиталга катысу 
улесi) осы �йымдардьщ орналастырылган 
акцияларыньщ (жаргылык капиталга катысу 
улесi) жалпы санына пайыздык аракатынасы 

4 состав органа эмитента с учетом внесенных в 1 

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

эмитент органыньщ к;wамына'кiретiн арбiр 
адамньщ тегiн, атьщ акесiнiц атын (ол бар 
болса) керсете отырып, эмитент органына 
енгiзiлген езгерiстер ескерiлген к;:урамы 

1 1. ИИН лица, входящего в состав органа; 870203301150 Резидент 

резидентство 

Уйым qрамына кiретiн т�лrаньщ ЖСН; Резидент 

резидентгiк белгiсi 

2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего Рясков Станислав Евгеньевич 

в состав органа

Уйым qрамына кiретiн члганьщ тегi, Рясков Станислав Евгеньевич 

аты-женi, :жесiнi1-1 аты 

В случае если общим собранием акционеров (участниками) и (или) советом директоров (наблюдательным советом) 
эмитента принято решение только об изменении состава органов эмитента, информация о данном решении раз:.1ещается 
только в соответствии с пунктом 2 настоящего приложения с указанием об этом. 

Егер эмитенттi1-1 акционерлерiнi1-1 (катысушылар) жалпы жиналысында Ж;)Не (немесе) директор.пар ке1-1есiнде (кадаrалау 
ке1-1есiн) эмитенттi1-1 органдары qрамынын езгеруi туралы гана шешiм кабылданrан жагдайда осындай шешiм туралы 
акпарат б�л женiнде керсетiле отырып, осы косымшаньщ 2-тармагына сgйкес кана орналастырылады. 
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Исп. Нуркасинова Сабина Кайратовна 

Тел. + 7 727 330 82 07 
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