


Эмитентriн баск:ару органынын (байк:аушы кенесiнiн), атк:арушы органыньщ (атк:арушы органньщ 
функщ1яларын жеке-дара жузеге асыратын Т\(ЛFанын) К:\'рамын керсете отырып, эм1пентriн баск:ару 
органын (байк:аушы кенесiн), атк:арушы органьш (атк:арушы орган1fьщ функц11яларын жеке-дара жузеге 
асыратын тvлFаны) caiiлay, сондай-ак: эмитентriн баскару органыньщ (байкаушы кенесiнiн), аткарушы 
органыньщ (аткарушы органынын функщ1ядарын жеке-дара жузеге асыратын Т\(ЛFанын) К\'рамындаFы 
езгерiстеl) туралы акпарат 
1 1 l-lаиме1юва11ие орга11а эмитента. принявшего решение Совет директоров 

Шешiм кабылдаrа11 э�ште11т орrанынын атауы Дирек-торлар ке1{есi 

2 дата принятия реше11ия об юбра11ии (назначении) либо 1.i.02.2022 
изме11с11ии состава органа эмитента с указание�� 
наимс�юва11ия органа эмитента, при�1явшсrо решение/дата 
получения письме111-юrо уведомления органом управления 
эмите11та (в случае если досрочное прекраще11ие потюмочиti 
члена органа управления и (или) ис1юл11ителыюrо ор,·ана 
осуществляется по их ишщиативе) 

шешi�, кабылдаrан э�1ите11т органыньщ атауын корсетумен 
эмитент орrаныньщ к.�рамын сайлау (таrайынлау) не�1ссе 
онын озгеруi туралы шешiм кабылдаган кунi/эмитент 
эмите11rri1{ баскару орrш-,ыныl{ жазбаша хабар.11амасын алrа11 
кунi (баскару орrа11ы ж::�не (нс�1есс) аткарушы орган 
мушесiнil{ eкiлeтriri1-1 олардьщ бастамасы бойынша 
мерзiмiнсн б�(рын токгатылуы жузеrе асырылган жагдайда) 

2 наименование orra1-1a ·3митента. состав которого избран (назначс11) Исполнительный орган 
либо измене11 

курамы сайланга11 (таrайындалган) 11с 0зrерге�1 эмитент Аткарушы орган 
органыньщ атауы 

состав органа эм11111е11111а либо суть ю.11енен1111 в составе органа 1 
э.1111тента: 

эм11111е11т оргстьшьщ J.ifpaмы 11е эл111тенттi11 орга11ы 1i,ура.,11ына 

0згерiстердi11 .11анi 

3.1 1 1. Суть 11З�1енения Избран. назначен 

0згерiстердi1{ ж,нi Сайланды. болып таrай1,1нлаJ1д1,1 

2. ИИН долж11остного лиuа; резидентство Резиде11т 

Лауазымды т.vлrаньщ ЖСН; резиденпiк белгiсi Резиде11т 

3. ФИО должностного лица Кона.,хбаеоа Эльвира Бахыто1та 

Лауаз1,1мд1,1 т:,µ�rа1-11,1Н Teri. аты . .Экесiнiн аты Конахбаева Эльвира Бахыткызы 

4. Должность долж11остного лица Упrавляющий диреh-тор 110 стратегии, 
устойчивому развитию 11 uифровой 
тра11сформации 

Лауазымды т:уJ1rа1-1ы11 лауазымы 

2 проuе11тное соотношение голосующих акuий (лолей участия в 
уставном капитале) принадлежащих избранному 
(назначенно�1у) '!Лену совета директоров (наблюдательного 
совета) :>�1итента. к обще�1у количеству голосующих ак1.1ий 
(долей участия в уставном капитале) эмитента 

с11шiлес -v:йымдарла�ъ1 Jмитенrriн директорлар кенесi 
(кадаrалау кенесi) сайла11ган (таrайы11далrан) мушесiнс 
тиесiнi дауыс берушi акциялардын (жаргылык капиталга 
катысу улесi) осы rйымдар111,1н дауыс берушi акцияларынын 
(жарrылык капиталrа катысу улесi) жw1ш,1 саны11а r1айыздык 
аракат1,111ас1,1 

3 про11е1пное соопюше11ие акций (долей участия в уставном 
капитале). принадлежащих избранному (11азначенному) чле11у 
совета директоро1J эмитента u дочерних орrаниза11иях. к 
общему кш111,1сству раз�1ещснных акций (долей участия в 
успш1-юм капитале) данных организаций 



� 

еншiлес \сЙЫ�tлардагы эмитентriн директорлар кенесi 
сайланган (тагайьшдалrан) мушесiне тиесiлi акцияларлын 
(жарп,rлык капиталга катr,,су улесi) осы '}!ЙЫмдардыrt 
орналастырылган акцияларынын (жаргынык каrrиталга катысу 
улесi) жалпы саны11а 11айыздr,1к аракаты11асы 

4 состав орга11а э.1111те11111а с учетом в11есе11ных в него ю.11е11е11111i с 5 

указа1111ем фам1ш1111. 11,не1111. 011111ества (при его 11шшч1111) ка:J1сдого 
лuца, входящего в состав орга11а э.1111111е11111а 

эм11те11111 органы11ьщ fiJ!paмы11a кipemi11 арбiр ада.1111ы11 тегi11, 
а111ь111, a"eci11ilj а111ы11 (ол бар болса) корсете отырып, эм11111е11111 
орга11ы11а е11гiзiлге11 0згерiстер ескерiлге11 "iУ/JСШЫ 

1 1. ИИН лица. входящего в состав органа: резИJtентство Резидент 

Vйым rч:ра.\lына кiретiн Т\сЛrанын ЖСН: резидентriк белгiсi Резидент 

2. Фамилия. Имя, Отчество лица. входящего в СО(.,ав органа Молдабасв Каиыш Т�ширбергсrювич 

Vйьш К\срамына кiретiн тулганын тегi. аты-жонi. :жесiнiн Молдабасв К.аныш Танибер1·енv_;1ы 
аты 

2 1. ИИН лица. входящего в состав орга,-,а: резидснтство  Резиде1гг 

Vйым ку.рамына кiретiн т.у..;1rа11ын ЖС\-1: резиденттiк белгiсi Резидент 

2. Фа�1и:�ия. Имя, Отчество лица. входящего в состав органа Жазыкбасв Бахытхан Медегалиевич 

У.й1,1м ку.рамына кipeтiti Т.'J!лганын тегi. юъr-женi. :жесiнiн Жазыкбаев Бакытхан Медега.11И.'J!ЛЫ 
аты 

3 1. ИИ\-1 лица, входящего в состав органа; резидснтство  Резидент 

Vйым ку.ра.\lына кiретiн Т\сЛГаJIЫН ЖС\-1: резидентriк белгiсi Резидент 

2. Фамилия. Имя. (}1·•1сство лица. входящего в состав органа Ботабеков Айбек Толеубекович 

Vйым к.у.ра�11,ша кiрстiн Т\сЛга1-11,щ тегi. аты-ж011i. ;жссi1-1iн Ботабеков Айбек Телеубек.у.лы 
аты 

4 1. ИИН лица. входящего в состав орr·ана: резидснтство  Резидент 

Vйым ку.рамы11а кiретiн ту.лпт1,щ ЖСН: резидет·гiк белгiсi Резидент 

2. Фамилия. Имя. Отчество лица, входящего в состаu органа Сафуаш1 Телегсн Есе11ку.лr.лы 

Vй1,1м К.\'ра�·•ына кiретiн т�uн·анын тегi. аты-ж01-1i. экссiнiн Сафуани Телеген Есс1-,к'}!Лr_;1ы 
аты 

5 1. ИИI I лица. входящего в состав орга11а: резидентство  Резидент 

Vйы�, 1(_\tрамына кiретiн Т\сЛrа1-11,1н ЖС\-1: резиде,-гпiк белгiсi Резидент 

2. Фамилия. Имя. Отчество лица. входящего в состав органа Кона,хбаева Эльвира Бахытов11а 

Vй1,1м к.урамына кiретiн тv.лrанr,щ тегi. аты-жонi. :жссiнiн Конахбаева Эльвира Бахыткызы 
аты 

В случае если общим собранием акционеров (участниками) 11 (или) советом директоров (наблюдательным советом) 
эмитента принято решение только об изменении состава органов эмите1-гга, информация о данном решении 
размещается только в соответствии с пунктом 2 настоящего приложения с указанием об этом. 

Егер эмитентriн акционерлерiнiн (катысушылар) жалпы жиналысында жэ11е (немесе) директорлар кенесiнде 
(кадагалау кенесiн) эмитенттiн орrандары ку.рамынын eзrepyi туралы rана шешiм кабылданган жагдайда осындай 
шешiм туралы аЮ1арат б'?Л жонiнде керсетiле отырыrr. осы косымшанын 2-тармагьша с;,йкес кана 
ор11аластырылады. 

Управляющий директор по 

финансам и учету АО «КЕGОС» 
\ 

А. Ботабеков 

Исп. Иыятов Олжас Жанатови,, 
Тел. (7172) 69-02-98 


