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АО "Казахстанская фондовая биржа"

20<^ж.
ЗАЯВКА

АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"ЖИЛИЩНЫЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ
Настоящим
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК "ОТБАСЫ БАНК" (БИН 030740001404, Казахстан, 050000, Алматы
г.а., Алмалинская р.а., пр. Абылай хана, д.91, (727) 279-35-11, таП@Ьс8Ьк.к2, шшту.ЬсзЬк.кг)
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» , в соответствии с Приложением №1 к Правилам раскрытия информации инициаторами
допуска ценных бумаг, утвержденными рещением Совета директоров АО "КФБ" от 10.03.2021г.
№14.
№

№
п.п.

Показатель / Корсетк1ш / 1п(Лса(ог

Содержание информации / Лкпарат мазмуиы /
1пГогша(1оп соп(еп(

Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), нс110лиителыюго 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
(наблюдятелыюго совета), исполнительного органа (лица, единоличмо осуществляющего функции
исполнительного органа) эмитента
Эмитеиттн| баскару органынын (бяйкаушы кенесж1н), яткарушы оргянынын (аткарушы органный
функцияларын жеке-дара жузеге асыратын тулганын) курамын корсете отырып, эмитеипзн баскару
органын (бямкяушы кенесш), аткарушы органын (аткарушы органнын функцияларын жеке-дара жузеге
асыратын тулганы) сайляу, сондай-ак эмитеи1-г1н баскару органынын (бяйкаушы кенссн1н|), аткарушы
оргянынын (яткарушы оргянынын функниялярын жеке-дара жузеге асыратын тулганын) курямындагы
езгер1стер туралы акпарат
Единственный акционер
Наименование органа эмитента, принявшего
решение
Жалгыз акционер
Шеш1м кабылдаган эмитент органынын атауы
дата принятия решения об избрании (иазиачеиии)
либо изменении состава органа эмигемта с
указанием наименования органа эмитента,
примявшего решеиие/лата получения письменного
уведомления органом управления эмитента (в
случае если досрочное прекращение полномочий
члена органа управления и (или) исполни гелыюго
органа осуществляется по их инициативе)________
шеш1м кабылдагаи эмитент органынын атауын
корсезумен эмитент органынын курамын сайлау
(тагайындау) немесе онын езгеру! туралы шеш1м
кабылдаган ку|н/эмнтент эмитентт1н баскару
органынын жазбаша хабарламасын алган кун!
(баскару органы жэне (немесе) аткарушы орган
мушсс1н1н 0К1летт1Г1н олардын бастамасы

29.09.2021

х

бойынша мерз1м1нен бурын токтатылуы жузеге
асырылган жагдайла)

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

Совет директоров

1С^^Р^Ь1 сайланган (тагайындалган) не езгерген эмитент
органынык атауы

Директорлар кенес!

состав органа эмитента либо суть изменений в
составе органа эмитента:

2

эмитент органыныц г^урамы не эмитенттщ органы
и;урамына взгер1стердщ мэш
3.1

1

1. Суть изменения
0згер1стерд1н мэн!

Исключен
Алынып тасталды

2. ИИН должностного лица; резидентство

Резидент

Лауазымды тулганыц ЖСН; резидентт1к белг!с1
3. ФИО должностного лица
Лауазымды тулганыц Тег1, аты, Экес1нщ аты
4. Должность должностного лица
Лауазымды тулганыц лауазымы
2

3

3.2

I

Резидент
Мухоряпои Рамиль Радикович
Мухоряпов Рамиль Радикович
член совета директоров, независимый директор
Директорлар кенес!н!н мущес!, тэуелс1з директор

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
енш1лес уйымдардагы эмитентт1н директорлар
кенес! (кадагалау кенес!) сайланган
(тагайындалган) мушес!не тиес1л1 дауыс беруш!
акциялардын (жаргылык капиталга катысу улес!)
осы уйымдардыц дауыс беруш! акцияларыныц
(жаргылык капиталга катысу улес!) жалпы санына
пайыздык аракатынасы
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
енщ!лес уйымдардагы эмитентт!ц директорлар
кенес! сайланган (тагайындалган) мушес!не тиес!л!
акциялардын (жаргылык капиталга катысу улес!)
осы уйымдардыц орналастырылган акцияларыныц
(жаргылык капиталга катысу улес!) жалпы санына
пайыздык аракатынасы
1. Суть изменения
0згер!стерд!н мэн!

Избран, назначен
Сайланды, болып тагайындалды

2. ИИН должностного лица; резидентство
Лауазымды тулганын ЖСН; резидентт!к белг!с!
3. ФИО должностного лица
Лауазымды тулганын Теп, аты, Экес!н!н аты
4. Должность должностного лица
Лауазымды тулганын лауазымы

Токобаев Нурлан Турсунбекович
Токобаев Нурлан Турсунбекович
член совета директоров, независимый директор
Директорлар кенес!н!н мушес!, тэуелс!з дирекзор

г -щг~г

2

3

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
енш1лес уйымдардагы эмитентт1н директорлар
кенес! (кадагалау кенес!) сайланган
(тагайындалган) мушес1не тиес1л1 дауыс беруш!
акциялардын (жаргылык капиталга катысу улес!)
осы уйымдардын дауыс беруш! акцияларынын
(жаргылык капиталга катысу улес!) жалпы санына
пайыздык аракатынасы
процеЕ1тное 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
епш!лес уйымдардагы эмитентт!н директорлар
кецес! сайланган (тагайындалган) мушес!не тиес!л!
акциялардын (жаргылык капиталга катысу улес!)
осы уйымдардын орналастырылган акцияларынын
(жаргылык капиталга катысу улес!) 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
эмитент органыныц г^урамына К1рет1н эрб(р адамныц
тег1н, атын, экес1Н1ц атын (ол вар болса) кврсете
отырып, эмитент органына енгшлген езгерктер
ескерЫген г^урамы
1
1. ИИН лица, входящего в состав органа;
резидемтство
Уйым курамына к!рет!н тулганын ЖСН;
резидентт!к белпс!
2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в
состав органа
Уйым курамына к!рет!н тулганын тег!, аты-жен!.
ЭКСС1Н1Н аты
2
1. ИИН лица, входящего в состав органа;
резидентство
Уйым курамына к!рет!н тулганын ЖСН;
резидентт!к белг!с!
2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в
состав органа
Уйым курамына к!рет!н тулганын теп, аты-жен!.
экес1Н1н аты
3
I. ИИН лица, входящего в состав органа;
резидентство
Уйым курамына к!рет!п тулганын ЖСН;
резидентт!к белг!с!
2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в
состав органа
Уйым курамына к!рет!н тулганын тег!, аты-жен!.
экес1Н1н аты
4
1. ИИН лица, входящего в состав органа;
резидентство
Уйым курамына к!рет!н тулганын ЖСН;
резидентт!к белг!с!
2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в
состав органа
Уйым курамына к!рет!н тулганын тег!, аты-жен!.
ЭКСС11ПЦ аты
1. ИИН лица, входящего в состав органа;
5
резидентство
Уйым курамына к!рет!н тулганын ЖСН;
резидентззк белг!с!

7

Резидент
Резидент
Ускенбаев Каирбек Айтбаевич
Ускенбаев Каирбек Айтбаевич
Резидент
Резидент
Ибрагимова Ляззат Еркеновна
Ибрагимова Ляззат Еркеновна
Резидент
Резидент
Хамитов Ерсаип Ербулатович
Хамитов Брсаин Ербулатович
Резидент
Резидент
Омарходжаев Ануар Сагыпалисвич
Омарходжаев Ануар Сагыналиевич
Резидент
Резидент

2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в
состав органа
Уйым курамына к1рет1н тулганын тег1, аты-жен1,
экес11нц аты
I. ИИН лица, входящего в состав органа;
резидентство
Уйым ку-рамына к1рст1н тулганыц ЖСН;
резидентт1к белг1с1
2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в
состав органа
Уйым кур^ьжа кфет1н тулганыц тег1, аты-жен!,
экес1н1ц аты
I. ИИН лица, входящего в состав органа;
резидентство
Уйым курамына к1рет1н тулганыц ЖСН;
резидентт1к белг1С1
2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в
состав органа
Уйым курамына К1рет1н тулганыц тег1, аты-жон1,
дкес1н1к аты

Ермекова Эльмира Муслимовна
Ермекова Эльмира Муслимовна
Резидент
Резидент
Кыдырбаев Досым Хамитович
Кыдырбаев Досым Хамитович
Резидент
Резидент
Токобаев Нурлан Турсунбекович
Токобаев Нурлан Турсунбекович

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 эмитенгг1ц акциоиерлер1н1н (катысушылар) жалпы жиналысында жэне (немесе) директорлар кенес1нде
(кадагалау кенес!н) эмитенттщ органдары курамынын езгеру! туралы гана шеш1м кабылданган жагдайда осындай
шеипм туралы акпарат бул жон1нде корсет1ле отырып, осы косымшанын 2-тармагына сзйкес кана
орналасгырылады._______________________________________________________

ИБРАГИМОВА ЛЯЗЗАТ ЕРКЕНОВНА
Исп. Погребная Елена Дмитриевна
Тел.+7-701-329-8989

