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АО "Казахстанская фо11довая биржа" 

Настоящим акционерное общество «Национальный управляющнй холдинг «Байтерек» (БИН 130540020197, КАЗАХСТАН, 

Z05T3E2, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., проспект Манrилик Ел, зд. 55А, тел: +7 (7172) 9191-11, факс: +7 (7172) 919115, e-mail: 

kense@baiterek.gov.kz, веб-сайт: www.baiterek.gov.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация об избрании органа 

управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного 

органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично 

осуществляющего функщш исполюrrелъного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного 

совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента » на русском, 

казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего 

собой средство массовой информащш согласно определенюо, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом 

х, 
Nt 

По1о:11аnпь / Керсеткiш / ladic1tor Со.аер•анне ннфориаuни / А1<пар1т иа,мунw / laformatioa coatent 
n.n. 

1 2 3 ◄ 

2 Пнформаuна об н:sбраннн орпна управлении (наблюдательного совета), нсполннтельного органа (лнuа, единолично осуществл.Rющего функции 
исполнительного органа), эмитента с ука1аttнем состава органа управ.1ении (наблюдательного совет■), нсполннтмьноrо орган■ (лнц1, едннолнч110 
осуwеста.1июwего фун�uнн нспопнительноrо органа) эмнпнта, 1 та1ОКе и1менениих в составе органа упраапенни (наблюд1тельноrо совет■), нсполннтелы,оrо 
органа (лица, еднно.1нчно осущеста.1Rющеrо фун�uин 11спо.1ннтепьноrо органа) эмнпнта 

Эмнтентriн баскару органы11ьщ (б1Акауwы кeнeciнitt), атк1руwы органынык (1ткаруwы орг1нньщ функuнмарын жеке-дара *f1ere асыратын Т\(ЛГlttЬIН) 
К\!рамын керсете отырыл, эмнтентritе баскару органын (баАкауwы кенесiн), аткаруwы органын (1тк1руwы органнь1н функuниларь1н жеке-дара •YJere 
асыратын тvлганы) саАлау, сондаА-ак эмнтенniн баскару орrанынын (байкауwы кetteciнiн), аткаруwы органынын. (1тк1руwы органынын функuнмарын жеке-
дара •YJere асьаратwн тv.-1ганын.) ку.рамындаrы e1repicтep 'Т)'ралы 1,-;:пар1т 

1 1 Наиwеноаание органа Э'41rf'СНТ8, nриuвwего решение Со1ет диреlПОроl 

Шешiм uбылдаrан эмктекr орrаныныц атауы Днре.-rорлар ••�•ci 

2 дата прик.nu реwекк.1 об избрании (назначении) либо изменении 20.02.2020 
состuа органа з,,.;итекта с указанием наюсено1анк.1 органа эмитента. 
приК11wеrо решение/дата получено nисьшнного уведомпенн1 
органом уnрааnенн1 эмитента (а случае если досрочное прекращение 
полномочий члена органа упраалени.- и (или) исnопнительноrо органа 
осущест1JUетс1 по их инициативе) 

wewiw uбwлдаrаи эмитент оргаиынын. атауын керсетумен эмитент 
орrанынын qрамын сайлау (таrаАыкдау) немесе оныц еэгеруi туралы 
шешiм 1<,8былдаган кунi/эмитент эмнтеНТТiн. басцру органынын. 
жаэбаwа хабарламасы.н алrан к:уиi (баскару органы жане (немесе) 
аnарушы орган wyweciнiц ехiлеттiriн опарАЫн баста.\Сасы боАwиwа 
мерэiwiнен бурын ТО"'8ТЫJIУЫ ><y3ere асырылrаи ааrдаАда) 

2 наименование органа эмитента. состав к:отоJЮrо избран (казначеи) либо Исло.,нительныА орган 
юменен 

kVJ)a.\tЫ саАланrаи (тагайыкдалган) не оэгерген эмитент органынын. атауы Aтupyww орган 

состав opzaua з.wитепта либо суть изменений t1 со,·таве оргаиа 1 
з.wитента: 

з.,читент орzаныныJ# lt')'JIO."'Ы не эмитенттщ органы li;J'JIOМЫHa 
oзzepicmepдi,, м�иi 

3.1 1 i. Суть иэменеии• Исключен 

0эгер1стердi1t wан1 Алыныn Т8СТ8.1'1дW 

2. ИИJI дonzнocniOro лица� резидентство Ре1и.аент 

Лауаэымды �r&Hblt\ жен� рези.деmтiх бenrici Резидент 

3. ФИО доmкностного лица Куатова ААнур Саиновна 

Лауазы."ды �nwын. Тегi, аты, Охесtищ аты ААИW Caинl<J,jЗw 1<.уатова 

4 Должность должностного nица Упрамюощиli диреrтор, член Правлеюu 

13081 



Лауазымды т,µ�ганын. лауазымы Басk,Эрушы директор, Баскарма мушесi 

2 проuентное соотношение голосующих акuий (долей участия в уставном 
калктале) принадле•ащих избранному (назначенному) члену совета 
директоров (наблюдательного совета) эмитента, к общему количеству 
голосующих акций (долеА участИJ1 в уставном капитале) э�ктента 

еншiпес �Аы."lдардап.1 эмитенттiн.директорлар кен.есi (J(ДЦ.агалау 
кенесi) саАланrан (таrайыидапrан) мушесiие тиесiлi дауыс берушi 
ахЦИJ1Лардын. (жарrылык. каnиталn к.атысу улесi) осы рымдардын. 

дауыс беруш1 ахUИJLЛарыкыц (жарrылы.1\ капиталrа катысу улесi) 
жалпы санына nайыздык. арак.втынасы 

3 процентное соотношение акций (долей участЮI в уставном капита.r�:е), 
пркнад11ежащих избранному (назначенному) члену совета дирекrоров 
эмитента в дочерних органюаuиц к общему kОЛичеству размешенных 
u::uиA (долей участи.с в уставном хапитаnе) данных организаций 

еншiлес �ЬIМдардаFЫ эи.итентriн дирепорлар кецесi сайланrан 
(тага.Аыидалrан) мушесiне тиесiлi ахЦ1W1ардьnt (жарrыл:ых каnиталга 
1(.8тысу улесi) осы .у.йымдардьщ ориаластырылrан ах.цимарыньщ 
(*&Рf"ЫПЫ� каnиталга хатысу улесi) жалл.ы санына пайызды.1' 
аракатынасы 

4 состав opza11a эмите11та с учетом в11есе1111ьu в 11его измене,тй с ука1а11иtА1 6 

фамилии, име11и, отчества (при его 11аличии) каждого лица, входящего в 

состав орга11а эмите11та 

эмитент оргоныт,щ 1\УР,а.мы,,а кipemi11 арбiр адаАmыц mezi11, оты11, 

aкtci11itf отыи (ол бар болса) корсете отырып, :м1ите11т органыиа 

енz/зi112ен озгерiстер ескерi112е111\Jrрамы 

1 1. ИИН пиuа. вход,�щего в состав органа; резидентство Резидент 
VАым аtУРВМына 1еiретiн тvлrа.нын. ЖСН; резидеИТТiк белгiсi Резнд.ект 

2. Фамм1U1, Им•. Оrчество лица, вход,�щего в состав органа 
VАым )q!рамына 1еiретiн 'Гр!FаИЫ.Н. тегi, аты-женi, ;кесiнi.н. аты 

Арифханов АJ!дар Абдразахович 
Айдар ебдiраз31'\(ЛЫ <Эрiпханов 

2 1. ИИН лица. входящего в состав органа; резидеитство 
Vйым JСД>а.мына кiретiн l)Ulraнын. ЖСН; резиденп-iк белгiсi 

2. Фам:нлиJ1, Им.1., Отчество лица. вход,�:щеrо в состав органа 
Vйым к.vрамына кiретiн �ганыц тегi, аты-женi, ;кесiнiн. аты 

                                                               Резидент 
Резидент 

Омарходжаев Аиуар Са.гыналиевкч 
Омаркожаев .Энуар Саrъ�напщлы 

3 1. ИИН лица. входящего в состав органа; резкдентство Резндект 
Vйым аtУРВМЫНа кiретiн �ганыц ЖСН; резиденniк бeлrici Резидент 

2. Фам:нлиJ1, Имя, Оrчество лица, входящего в состав opnuia 
Vйым qq>амына кiperiн т:!р)П.НЫЦ тeri, аты:-женi, ;кесiнiн. аты 

4 1. ИИН лкца. входящеrо в состав органа; резидентство Резидент 
Vйым 1(.VJ)ВNЫHa kipeтiн Ч!J1rаныц ЖСН; резндентriк белгiсi Резидент 

2. Фамил1U1, Им1, Отчество лица, входящего в состав органа 
Vйым qрамына кiретiн l)Ulraньщ тегi, аты-женi, ;кесiнiн. аты 

5 l. ИИН лица. входящего в состав органа, резидеятство Резидент 
Vйым JС.V:рамына 1еiретiн г.µJrанын. ЖСН; резиденттi1е белгiсi Резидент 

2. ФамилИJ1, ИмJ1, Отчество лица. вхо.дащего в состав органа 
VАым 1(.VJ)&мына кiретiн �rанын. тегi, аты-женi, ;кесiнiн. аты 

6 1. ИИН лица. входящего в состав органа; резндентство 

Караrойшин Рустаы Тимурович 
J<,,раrойwнн Рустам Тимурулы 

Хамитов Ерсаин Ербулатович 
Хамитов Ерсаин Ерболатулы 

Жанке Тимур Ама�паiiулы 
Жанхе Тимур Амантаiiулы 

!Резидент 
Vйш, 1(\q)амына кiретiн т:улrанын ЖСН; резидеиттiк бeлrici !Резидент 

2. Фамил1U1, Им•. Отчество лица,. входящего в cocraa орган.а Омаров Марат Талгатови-ч 
VАым )q!рам:ына кiретiн ту.лrаньщ тегi, аты-женi, ;1еесiнщ аты Омаров Марат Тапrатулы 

В случае еслн общим собранием акционеров (участннl(nми) и (илн) советом днрспоров (наблюдательным советом) эмитента принято решение только об нзмененни состава 
органов эмитента. анформация о данном решенни рззмещаетСJI 1'Олько в соответствии с пунк,ом 2

;
асто1шего приложени�t с указанием об этом. 

Егср зм1�те1ттrщ акцио11ерлер1нщ (к,атысушылар) жалпы жмналысында жоне (нсмесе) днре
�1, кенесiнде (к,адагалау кенес111) эмитс,п-rщ органдары ,q<рамы11ын езгеруi 

туралы mна шеш1м квбылданt-ан жагдайда осындай шешш туралы аt(Ларат бvл жеюнде "'ерсе- 1 отырып, осы х.осымшаJiЫН 2-тармал,.�н�еz_�.а орналастырылады 
--

За меститель Председатели Правления с:-(' � Р. Карагойшии 

Исп . Жаркина Э.Р. 
Тел. 919196 




