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Information сопtепl

пlIiтелЬнoгoopгnна{лltuа,eдllнoлtrчrtooсуЩcствляюцeгoфункurrrr
(.пltuа'еДlIrloлlrчнooсуЩестBЛяIoЩcгo(}ункцttrt'щ

жYзеге псырл,гын тlшгirныц) кyрамынлlгы озгерiстср тураLrы аttллрлr
LlаиN{сIlование

оl]гана эмитента, приltявшего решепие

Шецiм кабылдаган эмитевт оргаtIыныц атауы

i!Гu*о p"."n""
тава органа

об избраIrии (rrазвачении) либо изменеllии

эмитента

с указавием

наимеЕоваliия

органа

l 1,08.2021

эмитента,

принявшего решеtrие/дата пол}^ления письN{енного уведомления
alloM

прекрацение
эшtитента (в слT лае если досрочllое
управления
оргаЕа
и (или) исполнительного
члена органа управления

по,qноN{оqий

осуществляется по их инициативе)
кабылдагац

эмиl,ент

органы}lыц

атауыlt

корсетумеil

эItитент

,аныIIыц кYрамыв сайлау (тагайыrlдау) HeNlece оныц озгеруl

туршы

кабылдаган куяi/эплитеят эмитеrIпiц басцару оргавыныti
(немесе)
л<азбаша хабарлапласын шган KyBi (баскару оргаrtы жэтtе
rкарушы оргаtl NtYmeciHlц окiлеттiгiв о.пардыц басталtасы бойынша

,(аlдайда)
рзiлtiнен бурын тоцгатылуы жузеге асырылfан

iiГ"u*
курамы

оо.опu.митеtriа, состав которого избран (ншвачеu) либо

сайланган

не озгерген

(тагайындмгаlt)

эNлитент

оргапыlIыц

атауы

1 Сlть измеuения

2

I,1llн до,lr(uос,гнОГО J]ИЦа, РеЗИДеЛТСТВО
Лпу,,aо,",до, rуп.uпоtц

ЯtСН, резиделmlк белгiсl

], ФИо долr(ностного лиllа

lаулыr,:оr

lцr анын

1 et
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аlы. oKeclHlH агы

Долr(ность долr(ностного лица
Лауазымды

тулганыц

лауазыN{ы
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соотIlоl!ение голосук)шlих акцйЙ (долей учас,гия в ycTaBHoN
(апитil]е) при]lаллеr(ацих избранноNlч (назначеtrяому) члеtrу совета
lиl\(N|опов (H,l-j юдJlелыlого сопсlа| JvиIен|.,, r ооше\lу NоJlи(lес]в)
, о,,ос\юUи\ акuиЙ (доrсЙ у,lJсlия в }c1.1BHo\t iпllиldе)
]N!игенlf,
проце}гltIое

еншшес уйыrrдардагы fllитенпlц лиректорлар кецесi (кадагшау
Kelteci) сdйл.lнг,]н ( пr rйынrллl att ) lI\ шесlьс r и-r,r rI l.rуыс jepyrut
акцияларлыц (жаргылы( каt]и,га]aа каrысу улесi) осы уЙыNlларды(
дауыс берушi акциялаl]ыllы.{ (rкаргылыц капиrалг,а цатысу улесi)
,(мпы саныпа пайь!3дык аракатшlасы
процентное соотяоlшение акций (долей участия в уставном капитше),
приналлеr(ащих избранrlолrу (назначснному) чJIену совета директоров
эп{иl,ента в дочсрних организациях, \ общем) кOли,lL-ству рsмешенных

капитме) лаIiIlьlх 0ргалйзilциЙ

1кциЙ (долеЙ учас],ия в ycтaвHoN,
jншшсс

эIlитентllц

Yйымдардаfы

ксцесI

лирек],орлар

сайлаЕгаЕ

iтагайындалган) лtушесillе тиесiлI акtlиялардыц (жарr,ь]пык капитiuга
(атысч Yj]есi ) осы YЙь]мдардыll ор!апасl,ыl]ылflн акLiияларыны1l
iхаргылык кали,гыtга цатысч улесi) хшпы санына llайызль]к
1раца],ылtilсы

з2

1 Суть изпленения

Избран, казначсп

Озгерiстердitt пlarri

]айланды. болып тагайындшtды

ИИН лолясностпого лица, резидентство
Jlауазымды тулганын ЖСН; резилелттi к бе,чгtсi

j4I l24400з75

] ФИО доллlносrrrоlо пица

Жомартова Жаяара Туllубаевна

Лауазымды тулганыь Тегt, аты, Окссtнiц аты
долrкtrость лол>ltностлого
lачазь]мды,IU]ганьlli

Жомарrова Жавара Тулубаевна

лиlIа

пfl{ Правлеijи,

лаYазымы

)ас\арма мYшес1

процептное cooTHolUeH:le гоJ]ос},юIцих акций (долей участия в ycтaвtIoN1
капитапс) приff аллеr(ащих избравному (назначснноIlу) ч]lену совста
пиректороs (наблюдатсльпого совета) эNlите]lта, к обшtелl! ttоличеству
голос\,юtrt{х акций (лолей участия в ycT,ilBHolt капитме) элtи,гента
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снltIlлес уйымдарлагы эNlитеЕттut лйректорлар кецесi (цадагапау
KeHeci) сайланган (тагайынлшган) пlушесiне тиесiлi дауыс берушi
акцияJlардыfl (жарfыль]к капитмга (атысу улесi) осы уйымдардыц
лауыс берушi акцияларыныц (жаргылык капитаlга катысу улесi)
жil]лы

саfiына

процентное

пайызды\

приналлеr(ацих
эN{итента
акций

аракатынасы

соотношеIlие
в дочерllих

(долей

(долей участия
в уставлом
(назна.IенноIlу)
члену совета

акций

избранному

организациях.

участия

в ycTaBHoN{

к обшеNl),
катlитале)

капитuе),
дирекl

оров

коIlи,]еству

ланпь]х

ршNIешенllых
оргаliизаций

eIlmlJec Yйымлардаf'ы эмитенттlц дирекl'оtlлар кецссi сай-qанган
(тагайындшгаil) мушесiне Tиeci;ti акциялардыц (riа}]гылык капшталга
KaTbicy у_песt) осы уйыýlлардыц орнмастырылган акция,qарьлIыц
lаарt'ы"," t кaпиldг.l кJ,ыс\ \ lесi):l,.шпы LdllLllla пd;ь,!ды\
араl(атыЕасьi
4

сl)с1l1dв о]L,d]|q )|lц1l1с!lll1u

lltettu,

Ilu,ttu,tuu,

сос1)1uв |)|)all 1lal )

с учепlо-ll Bllecell1lllx в 1lei() llJ.\lellclluli с укalзLl]lltе,ll
!lulu,tutt) l;u lc)rllll .l1lцtl, Bxoar1l|e?o в

()l11ча(Dхju (l1j)ll е?о
\1 1l

пе

]l

пlLl

э.\|l!пlеllпl oP..ollblllLlt1l ц]L)(I.\lьlнLt li]Peпlitt арбi1l ac)Ltltltbtt1 пleiiH, al11lblll,
)liecilli]| dпlьlll lo!l бul) бо.lсL!) цоI)сепlе олlьц)ьll1,,).\1lllllе1l1]1 oPiLI]п1l11(|
а

1

1? i'J i.'l ? е

l

]

l

l ) э.' е р

1

L, п1

е]

)

а с

ке pi-1 ie

t

l \|, pll,\ l ы

1,IllH лица, вхолящего в состав (4]гаIIа: резидентс].во

87071440070l

Yйым цурамына KipeTiH туrганыц ЖСН, резидеlrпiк белгtсl
Фалlилия, Имя. Or,iecтBo лица. входяшего в состав оргала

]кахова Жапца Алrавжоловнэ

Yйым цурамына KlpcTtH тулгапыц,гегi, аты-)iiонl. aкec]l1iц аты

]какова Жапна ДлtаOi(оловIlа

]

ИlJl l лица, входящего в состав органа, резидецтство
Yйым цураплына KipeTiH тупганын ЖСН, резиденпiк бе,lгiс]

,90з

2,

Фамилия, Имя, Отчество лица, входяlцего в состав органа

Кеlлимжаевr Айiкзиш Кемшdrевна

Yйылt курапtына KipeтjH тулгаIlыl( тегl, аты-яtояi. акесjнiц аты

Кеулимжа€ва

ИИ[1 лица, вхоjlящего в состав органа; резидев,гс]во

841 124400з75

]

1

5401 247

Айвамал Кsмалбаgвна

Yйым курамыпа KipeTiH тl_пганыц ЖСН; резиденттiк белгiсl
фаN{иJlия,

ИNля, Отчество

лица,

входяцего

в состав

оргаIlа

Yйым кyрамына кiре,гlrr т9лганыц l,егi, аты,жонi. экесiнiц аты

Жомартова Я(анара Тулубае вяа
ЖoMalrr ова

Жанlра Гlлуоаеваа
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