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Исх. №б/н от 12.07.2022 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»
050000, г.Апматы, ул.Байзакова, д.280

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

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КМ GOLD" (БИН 020240005328, 
Казахстан, 050010, Алматы г.а., Медеуская р.а., мкр.Коктобе, ул.Сагадат Нурмагамбстова, 
дом 91, +7 707 265 6695, (727) 261-31-41, a.almasulyl3@gmail.com) направляет текст 
информационного 
(н аблю дательного 
(наблюдательного 
(наблюдательного
размещения/опубликования его 
отчетности, 
определению, данному в подпункте 
информации, утвержденных постановлением
Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

сообщения «Информация об избрании 
совета), эмитента 
совета), а также 

совета)» на 
на

представляющего собой

органа
органа 
органа

языке(ах),

управления 
управления 
управления 

для

с указанием состава 
изменениях в составе 
русском, казахском 

интернет-ресурсе Депозитария финансовой
средство массовой информации согласно

3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом 
Правления Национального Банка

Содержание информации / Аппарат 
мазмуны / Information content№ № 

п.п. Показатель / Корсетюш / Indicator

1 2 3 4
2 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________________________________________________________________
Эмитенттщ баскару органынын (байкаушы кенесшщ), аткарушы органынын (аткарушы органный 
функцияларын жеке-дара жузеге асыратын тулганын) курамын корсете отырып, эмитенттщ баскару 
органын (байкаушы кецесш), аткарушы органын (аткарушы органный функцияларын жеке-дара жузеге 
асыратын тулганы) сайлау, сондай-ак эмитенттщ баскару органынын (байкаушы кенесшщ), аткарушы 
органынын (аткарушы органынын функцияларын жеке-дара жузеге асыратын тулганын) курамындагы
osrepiCTe ) туралы акпарат

1 1 Наименование органа эмитента, принявшего решение Общее собрание акционеров

Шеппм кабылдаган эмитент органынын атауы Когамнын акционерлершщ жалпы 
жиналысы
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2

3.1

2 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 по 
их инициативе)

12.07.2022

шеипм кабылдаган эмитент органынын атауын 
керсетумен эмитент органынын курамын сайлау 
(тагайындау) немесе оныц езгеру! туралы шешгм 
кабылдаган куш/эмитент эмитентпн баскару органынын 
жазбаша хабарламасын алган кун! (баскару органы жэне 
(немесе) аткарушы орган мушесшщ еюлетппн олардыц 
бастамасы бойынша мерз!мшен 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 кенеш

состав органа эмитента либо суть изменений в составе 
органа эмитента:

3

эмитент органыныц харамы не эмитентпйц органы 
х^рамына озгер^тердщ мэн!

1

2

3

1. Суть изменения Исключен

©згергстердщ мэш Алынып тасталды

2. ИИН должностного лица; резидентство Резидент

Лауазымды тулганыц ЖСН; резидентпк белгкл Резидент

3. ФИО должностного лица Амреев Кудс Багдадулы

Лауазымды тулганын Teri, аты, Экесшщ аты Амреев Кудс Багдадулы

4. Должность должностного лица Председатель совета директоров

Лауазымды тулганын лауазымы Директорлар кенесшщ терагасы

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
еннплес уйымдардагы эмитентпн директорлар кецес! 
(кадагалау кенеш) сайланган (тагайындалган) мушесше 
тиесЫ дауыс беруш! акциялардын (жаргылык капиталга 
катысу улеш) осы уйымдардын дауыс беруш! 
акцияларынын (жаргылык капиталга катысу улеш) 
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
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3.2 1

2

3

енпплес уйымдардагы эмитенттщ директорлар кенеш 
сайланган (тагайындалган) мушесше тиесш 
акциялардын (жаргылык капиталта катысу улеш) осы 
уйы.мдардын орналастырылган акцияларыньщ 
(жаргылык капиталга катысу у л eci) жалпы санына 
пайыздык аракатынасы
1. Суть изменения Избран, назначен

6згер|'стерд1ц мэш Сайланды, болып тагайындалды

2. ИИН должностного лица; резидентство Резидент

Лауазымды тулганын ЖСН; резидентпк белпс! Резидент

3. ФИО должностного лица Нурушев Асхат Амангельдинович

Лауазымды тулганын Teri, аты, Экесшщ аты Нурушев Асхат Амангельдинович

4. Должность должностного лица Председатель совета директоров

Лауазымды тулганын лауазымы Директорлар кенесшщ торагасы

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
енпплес уйымдардагы эмитенттщ директорлар кенес! 
(кадагалау кенес!) сайланган (тагайындалган) мушесше 
тиесш дауыс беруш! акциялардын (жаргылык капиталга 
катысу ул eci) осы уйымдардыц дауыс беруш! 
акцияларыньщ (жаргылык капиталга катысу yneci) 
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

—

енпплес уйымдардагы эмитенттщ директорлар кенеш 
сайланган (тагайындалган) мушесше тиесш 
акциялардын (жаргылык капиталга катысу у л eci) осы 
уйымдардын орналастырылган акцияларыньщ 
(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 н^рамына KipemiH ap6ip адамныц mezin, 
атын, экесйиц атын (ол бар болса) керсете отырып, 
эмитент органына енг1з1лген езгергстер ескер1лген Гурамы

1 1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство Резидент

¥йым курамына юретш тулганын ЖСН; резидентпк 
белые!

Резидент

2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав 
органа

Нурушев Асхат Амангельдинович

¥йым курамына гаретш тулганын Teri, аты-жош, 
экесшщ аты

Нурушев Асхат Амангельдинович
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1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство Резидент

¥йым курамына юретш тулганыц ЖСН; резидентпк 
белые!

Резидент

2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав 
органа

Ирсалиев Талгат Абаевич

¥йым курамына юретш тулганыц Teri, аты-жеш, 
экес1н1н аты

Ирсалиев Талгат Абаевич

1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство Резидент

¥йым курамына юретш тулганыц ЖСН; резидентпк 
белые!

Резидент

2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав 
органа

Раймбеков Елдос Аскарулы

¥йым курамына гарепн тулганыц Teri, аты-жеш, 
экесшщ аты

Раймбеков Елдос Аскарулы

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 размещается только в соответствии с пунктом 2 настоящего приложения с указанием об этом.

Егер эмитентпц акционерлерЫц (катысушылар) жалпы жиналысында жэне (немесе) директорлар кецесшде 
(кадагалау кецесш) эмитентпц органдары курамынын езгеру! туралы гана шеннм кабылданган жагдайда осындай 
шеипм туралы шде керсетме отырып, осы косымшанын 2-тармагына сэйкес кана

Анвар Вильданович

ос К°^ествоЕ ■ Л

У'ЗАХСТА'-^

орналастыр

Исп. Алмасул 
Тел. +V707-265-
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