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АО "Информационно-учетный центр"
010000, г.Нур-Султан, пр.Республики. д.29, тел. (7172) 55-29-81

АО "Казахстанская фондовая биржа"
г.Алматы. ул.Байзакова. 280

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "CAPITAL BANK KAZAKHSTAN" (БИН 920140000143, Казахстан, 050013, 
Алматы г.а., Бостандыкская р.а., пр.Нурсултана Назарбаева, д. 187Б, , (727) 331-66-77, info@capitalbank.kz, www.capitalbank.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 функции 
исполнительного 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 информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил 
раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 
27 августа 2018 года № 189.
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Ля №
п.п.

Показатель / Керееткнн / Indicator Содержание информации / Аппарат мазмуны / Information content

1 2 3 4
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 функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), 
исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента

Эмнтенттщ баскару органынын (байкаушы кецесшщ), аткарушы органыныц (аткарушы органный функцияларын жеке-дара жузеге асыратын тулганын) 
курамын корсете отырып, эмнтенттщ баскару органын (байкаушы кецесш), аткарушы органын (аткарушы органнын функцияларын жеке-дара жузеге 
асыратын тулганы) сайлау, сондай-ак эмнтенттщ баскару органынын (байкаушы кецесМн), аткарушы органынын (аткарушы органыныц функцияларын 
жеке-дара жузеге асыратын тулганын) курамындагы езгер!сгер туралы аппарат

Наименование органа эмитента, принявшего решение Единственный акционер

Шеипм кабылдаган эмитент органынын атауы Жалгыз акционер

дата принятия решения об избрании (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)

23.11.2020

в
шеипм кабылдаган эмитент органыныц атауын керсетумен эмитент 
органынын курамын сайлау (тагайындау) немесе онын езгсру! туралы 
шеипм кабылдаган кунЬ'эмитент эмитентпн баскару органынын 
ж аз баша хабарлачасын алган куш (баскару органы жэне (немесе) 
аткарушы орган мушесшщ екшетпгш олардын бастамасы бойынша 
мер'пмшен бурын токтатылуы жузеге асырылган жагдайда)

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

Совет директоров

курамы сайланган (тагайындалган) не езгерген эмитент органынын атауы Директорлар кенеа

3.1

состав органа эмитента либо суть изменений в составе органа 2
эмитента

эмитент органыныц цурамы не эмитенттщ органы цурамына 
взгерктердщ мэн1

1 1. Суть изменения

9згер1стердш мэш
2. ИНН должностного лица; резидентство 

Лауазымды тулганын ЖСН; резиденгпк белгзй
3. ФИО должностного лица

Лауазымды тулганын Теп. аты. дкесшщ аты
4. Должность должностного лица 

Лауазымды тулганын лауазымы
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

Исключен

Алынып тасталды
Резидент

Резидент

Азизов Тиепжан Закиржанович
Азизов Тиепжан Закиржанович
член совета директоров, независимый директор
директорлар кенесшц мушест, тзуелси директор
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еншшес уйымдардагы эмитенттщ директорлар кецеш (кадагалау 
кенесО сайланган (тагайындалган) мушесше тиесш дауыс беруцп 
акциялардын (жаргылык капитал га каты су у лес!) осы уйымдардын 
дауыс беруш i акцияларынын (жаргылык капитал га катысу улеш) 
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

еншшес уйымдардагы эмитентпц директорлар кенеш сайланган 
(тагайындалган) мушесше тиесш акциялардын (жаргылык капитал га 
катысу yneci) осы уйымдардын орналастырылган акцияларынын 
(жаргылык кал ит ал га катысу yneci) жалпы санына пайыздык 
аракатынасы

3.2 1 1. Суть изменения Избран, назначен

Озгер1стердщ мэш Сайланды. болып тагайындалды
2. ИИН должностного лица; резидентство Резидент

Лауазымды тулганыц ЖСН; резидентпк 6enrici Резидент
3. ФИО должностного лица Жумабаев Елдос Сатыбалдиевич

Лауазымды тулганыц Теп. аты. Экесшщ аты Жумабаев Елдос Сатыбалдиевич
4. Должность должностного лица Исполняющий обязанности Председателя Правления, Заместитель Председателя

Лауазымды тулганыц лауазымы Баскарма терагасынын мшдепн аткарушы. Баскарма терагасынын орынбасары
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
еншшес уйымдардагы эмитентпц директорлар кецеш (кадагалау 
кецесО сайланган (тагайындалган) мушесше тиесш дауыс беруш! 
акциялардын (жаргылык капитал га катысу улес!) осы уйымдардын 
дауыс берушi акцияларынын (жаргылык капиталга катысу yneci) 
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

еншшес уйымдардагы эмитенттщ директорлар кенеш сайланган 
(тагайындалган) мушесше тиесш акциялардын (жаргылык капиталга 
катысу yneci) осы уйымдардын орналастырылган акцияларынын 
(жаргылык капиталга катысу yneci) жалпы санына пайыздык 
аракатынасы

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

3

эмитент органыныц курамына Kipemin эр61р аоамныц тегм, атын. 
экесшщ атын (ол бар болса) корсете отырып. эмитент органына 
енгатген взгерктер ескерЫген курамы
1 1. ИИН лица входящего в состав органа; резидентство Резидент

¥йым курамына юрепн тулганын ЖСН; резидентпк белпш Резидент
2. Фамилия. Имя. Отчество лица входящего в состав органа Шадиев Орифджан Кабулович

¥йым курамына юретш тулганыц теп, аты-жеш. экесшщ аты Шадиев Орифджан Кабулович
2 1. ИИН лица входящего в состав органа; резидентство Резидент

¥йым курамына юрепн тулганын ЖСН; резидентпк белп« Резидент
2. Фамилия. Имя. Отчество лица входящего в состав органа Кабашев Максат Рахимжанович

¥йым курамына юрепн тулганын теп. аты-жеш, экесшщ аты Кабашев Максат Рахимжанович
3 1. ИИН лица входящего в состав органа; резидентство Резидент

¥йым курамына юрепн тулганын ЖСН; резидентпк белпа Резидент
2. Фамилия. Имя. Отчество лица входящего в состав органа Жумабаев Елдос Сатыбалдиевич

¥йым курамына юрепн тулганын теп. аты-жеш. экесшщ аты Жумабаев Елдос Сатыбалдиевич
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 размешается только в соответствии с пунктом 2 настоящего приложения с указанием об этом.

Егер эмитентпц акционерлершщ (катысушылар) жалпы жиналысында жэне (немесе) директорлар кенесшде (кадагалау кеиесш) эмитенттщ органдары курамыныц 
e 3 re p y i тур алы гаи а шеипм кабылданган жагдайда осындай шеш1м тур алы акпарат буп жен1нде кврсетше отырып. осы косымшанын 2-тармагына сэйкес кана 
орналастырылады. А

И.о. Председателя Правления_______ [  / Жумабаев Е.С.

/  у / / \  /  //У Х  г  /
Исп. Косакова А. А. 
Тел. 3316677 вн.5118


