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Настоящим ЛО Capital Bank Kazakhstan" (ЬИН 920140000143. КЛ ЗЛ Х С 1Л Н . 050013. Алматы г.а.. Бостаилыкский район. \л. 

Фурманова. 1X7 "Ь". тел: 3316677 вн.5118. факс: 3316671. e-mail: AKossakovav/capitalbank.k/. веб-сайт: info capital bank, к/.) 
направляет текст информационного сообщения на русском, казахском я зыке(ах). для размещения/опубликования его на интернет- 
ресурсе фондовой биржи, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпу нкте 4) 
пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о 
корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилиированных лиц акционерных обществ, а 
также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных 
постановлением I Давления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.
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1 3 4
16. Информация об изменении состава органов акционерного общества

Акционер.вк кошм органы курамынын озгеруз туралы акпарат

1 1 дата принятия решения об изменении состава органа акционерною 
общества дата получения акционерным обществом письменного 
уведомления органом управления ДО (в случае решения участника 
по собственной инициативе)

11.01.2018

акционерлж когам органыныц курамынын онеру! ту ралы шеинмнш 
кабылдау куш АКбаскару органы акционерлж котам жазбаша 
хабарламаны кабыллап алган кун (катысушынын озжщ бастамасы 
бойымша теним кабыллаган жагдайда)

наименование органа акционерного общества, принявшею решение Совет директоров

шеилм кабыллаган акционерлж когам органнык атауы Директорлар kchcci

2 наименование органа акционерного общества, состав которого изменен Исполнительный орган

курамы езгерген акционерлж когам органыныц атауы Аткарушы орган
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2. НИН должностною лица: резидснтство 850426300121
Лауазымды тулганын ЖСН: резидентпк белпа

3. ФИО должностного лица Амантаев Кайрат Жаныбекович
Лауазымды тулганын аты-Жож Амантаев Кайрат Жаныбекович

4 Должность должностного лица Директор департамента казначейства-член Правления
Лауазымды тулганын лауазымы Казынашылык департаментннн днректоры-Баскарма мушеа

4 ( 'испит органа акционерного оГнцеспта с учетом ({несенных и него 
тмененнн

2

/иггн iren ojeeptcmepui ссепкс am  отырын акционер ак когамы 
j нымыныц цурамына к/ретт

1 1 ИМИ лица, входящего в состав органа, резидснтство 810703402043
Уйым курамына кзретж тулганын БС’Н-сы: резиденттж белtici

2 Фамилия. Имя. Отчество лица, входящею в состав органа Байннетова Дина

Уйым курамына юретж тулганын теп. аты-жош Байннетова Дина
2 1 ИНН лица, входящего в состав органа: резидентство 810628301130

Уйым курамына Kipeiiit тулганын ВСН-сы; резиденпзк бедна
2. Фамилия. Имя. Отчество лица, входящего в состав органа Мансузбаев ЖанатТолеу ханович

Уйым курамына кцзетж тулганын теп, аты-жонй Мансузбаев Жанат Толеуханович

'
I БайМ истова Д\ 1Ж j ЩИ.о. Председатедя Правления

Исп Косакова Л.А. 
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