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ЗАЯВКА 

1 
Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ А ТОМНАЯ КОМПАНИЯ 

"КАЗАТОМПРОМ" (БИН 970240000816, Казахстан, ZО5Т1Х3, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., 
ул.ЕlО, д.17/12, (7172) 45-80-03, 45-80-10, 54-80-36, 45-83-33 (вн.10295 продажа), (вн.10124 
канцелярия), (вн.10265 экон.), nac@kazatomprom.kz, dkosherbayev@kazatomprom.kz, 
www.kazatomprom.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, 
английском 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. 

1 
№ № Показатель / Кврсеткiш / lndicator Содержание информации / А1щарат 

п.п. мазмfны / Information content 
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 Фvнкции исполнительного органа) эмитента 
Эмитенттiц бас1'ару орrаныньщ (бай1'аушы кецесiнiц), ат1'арушы органыньщ 
(ат1'арушы органньщ функцияларын жеке-дара жузеrе асыратын тулFаньщ) IQ'рамын 
корсете отырып, эмитенттiц бас1'ару орrанын (бай1'аушы кецесiн), ат1'арушы 
орrанын (ат1'арушы органньщ функцияларын жеке-дара жузеге асыратын тулFаны) 
сайлау, сондай-а1' эмитенттiц бас1'ару орrаныньщ (бай1'аушы кецесiнiц), ат1'арушы 
орrаныньщ (ат1'арушы органыньщ функцияларын жеке-дара жузеге асыратын 
Т\UIFаньщ) юшамындаFы езгерiстер туралы а1'nарат 
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the composition of the issuer's body or the 
essence of changes in the composition of the 
issuer's body: 

3.1 1 1. Суть изменения Избран, назначен 

0згерiстердiц M;}Hi Сайланды, болып таrайындалды 

Essence of changes Elected, appointed 

2. ИИН должностного лица; Резидент 
резидентство

Лауазымды �аньщ ЖСН; Резидент 
резиденттiк белгiсi 

IIN of the official, residency Resident 

3. ФИО должностного лица Шарипов Мажит Бейсенбаевич 

Лауазымды �аньщ Тегi, аты, Шарипов М;}ЖИТ Бейсенба�ы 
екесiнiц аты 

Initials of the official Sharipov Mazhit Beisenbaevich 

4. Должность должностного лица Главный директор по ЯТЦ 

Лауазымды �аньщ лауазымы У8К бас директоры 

Position of the official Chief Director for NFC 

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 
еншiлес \7Йымдардаrы эмитенттiц 
директорлар кецесi (в:адаrалау кецесi) 
сайланrан (таrайындалrан) мушесiне 
тиесiлi дауыс берушi акциялардьщ 
(жарrьшьщ капиталrа в:атысу улесi) осы 
\7Йымдардьщ дауыс берушi 
акцияларыньщ (жарrыльщ капиталrа 
в:атысу улесi) жалпы санына пайыздьщ 
арав;атынасы 
the percentage of voting shares (shares in 
the authorized capital) owned Ьу an 
elected (appointed) member of the issuer's 
board of directors (supervisory council), 
to the total number of voting shares 
(shares in the authorized capital) of the 
issuer 

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 



еншiлес ;шымдардаты эмитенттiц 
директорлар кецесi сайлантан 
(татайындалтан) мушесiне тиесiлi 
акциялардьщ (жартыльщ капиталта 
1<атысу улесi) осы ;шымдардьщ 
орналастырылтан акцияларыньщ 
(жартыльщ капиталта 1<атысу улесi) 
жалпы санына пайыздьщ ара1<атынасы 
the percentage of shares (shares in the 
authorized capital) owned Ьу an elected 
( appointed) member of the issuer's board 
of directors in subsidiaries to the total 
number of outstanding shares (shares in 
the authorized capital) of these 
organizations 

3.2 1 1. Суть изменения Избран, назначен 

0згерiстердiц м�нi Сайланды, болып таrайындалды 

Essence of changes Elected, appointed 

2. ИИН должностного лица; Резидент 
резидентство

Лауазымды чштаньщ ЖСН; Резидент 
резиденттiк белгiсi 

IIN of the official, residency Resident 

3. ФИО должностного лица Батырбаев Аскар Алинович 

Лауазымды чштаньщ Тегi, аты, Батырбаев Ас1<ар АЛИЩ'ЛЫ 
.Экесiнiц аты 

Initials of the official Batyrbaev Askar Alinovich 

4. Должность должностного лица Главный директор по коммерции 

Лауазымды чштаньщ лауазымы Бас коммерцияльщ директоры 

Position of the official Chief Commerce Director 

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 
еншiлес �йымдардаты эмитенттiц 
директорлар кецесi (�<адаталау кецесi) 
сайлантан (татайындалтан) мушесiне 
тиесiлi дауыс берушi акциялардьщ 
(жартыльщ капиталта 1<атысу улесi) осы 
;шымдардьщ дауыс берушi 
акцияларыньщ (жарrыльщ капиталта 
1<атысу улесi) жалпы санына пайыздьщ 
арак,атынасы 
the percentage of voting shares (shares in 
the authorized capital) owned Ьу an 
elected ( appointed) member of the issuer's 
board of directors (supervisory council), 
to the total number of voting shares 
(shares in the authorized capital) of the 
issuer 



4 

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 
еншiлес �ымдардап1 эмитенттiц 
директорлар кецесi сайланFан 
(таFайындалFан) мушесiне тиесiлi 
акциялардьщ (жарFыльщ капиталFа 
1\атысу улесi) осы �ымдардьщ 
орналастырылFан акцияларыньщ 
(жарFыльщ капиталFа 1\атысу улесi) 
жалпы санына пайыздьщ араJ\атынасы 
the percentage of shares (shares in the 
authorized capital) owned Ьу an elected 
( appointed) member of the issuer's board 
of directors in subsidiaries to the total 
number of outstanding shares (shares in 
the authorized capital) of these 
organizations 

состав органа эмитента с учетом 
внесенных в него изменений с указанием 
фамилии, имени, отчества (при его 
ншlИчии) ка:ждого лица, входящего в 
состав органа эмитента 

эмитент органыньщ �урамына кiретiн 
арбiр адамньщ тегiн, атьщ aкeciнifJ атын 
(ол бар болса) керсете отырып, эмитент 
органына енгiзiлген езгерiстер ескерiлген 

�УlЮМЫ 

the composition of the issuer's body, taking 
into account the changes made to it, 
indicating the пате, first пате and 
patronymic (if апу) of each person who is part 
of the issuer's body 

1 

2 

1. ИИН лица, входящего в состав
органа; резидентство

Уйым .�wрамына кiретiн Ч'ЛFаньщ 
ЖСН; резиденттiк белгiсi 

IIN of the individual - а member of the 
body; residency 
2. Фамилия, Имя, Отчество лица,
входящего в состав органа

Уйым .�wрамына кiретiн чшаньщ 
. . 

теп, аты-жею, :жесшщ аты 
Initials of the individual that is а 

member of the body 
1. ИИН лица, входящего в состав
органа; резидентство

Уйым .�wрамына кiретiн т.�шаньщ 
ЖСН; резиденттiк белгiсi 

7 

                         Резидент 

Резидент 

Resident 

Пирматов Галымжан Олжаевич 

Пирматов Галымжан ОлжЩ'Лы 

Galyrnzhan Pirmatov 

 Резидент 

Резидент 



IIN of the individual - а member of the Resident 
body; residency 

2. Фамилия, Имя, Отчество лица, Бекмуратов Бексултан 
входящего в состав органа Маханбетханович 

Уйым �wрамына кiретiн цrлганьщ БекМ1ратов Бекщлтан 
тегi, аты-женi, �жесiнiц аты МаханбетхаIЦШы 

Initials of the individual that is а Beksultan Bekmuratov 
member of the body 

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

Уйым �wрамына кiретiн цrлганьщ Резидент 
ЖСН; резиденттiк белгiсi 

IIN of the individual - а member of the Resident 
body; residency 

2. Фамилия, Имя, Отчество лица, Елемесов Марат Маликович 
входящего в состав органа

Уйым �wрамына кiретiн цrлганьщ Елемесов Марат Мали�ы 
тегi, аты-женi, �жесiнiц аты 

Initials of the individual that is а Marat Elemesov 
member of the body 

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

Уйым �wрамына кiретiн Ц'ЛFаньщ Резидент 
ЖСН; резиденттiк белгiсi 

IIN of the individual - а member of the Resident 
body; residency 

2. Фамилия, Имя, Отчество лица, Дуйсембеков Бржан Жетписбаевич 
входящего в состав органа

Уйым �wрамына кiретiн Ц'ЛFаньщ Дуйсембеков Бржан Жетпiсбай:р�ы 
тегi, аты-женi, :жесiнiц аты 

Initials of the individual that is а Brzhan Duisembekov 
member of the body 

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

Уйым �wрамына кiретiн цrлганьщ Резидент 
ЖСН; резиденттiк белгiсi 

IIN of the individual - а member of the Resident 
body; residency 

2. Фамилия, Имя, Отчество лица, Сыздыкова Камила Бахытжановна 
входящего в состав органа

Уйым �wрамына кiретiн цrлганьщ Сыздьщова Камила Бахытжановна 
тегi, аты-женi, :жесiнiц аты 

Initials of the individual that is а Kamila Syzdykova 
member ofthe body 

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

Уйым IWРамына кiретiн т�ганьщ Резидент 
ЖСН; резиденттiк белгiсi 

IIN of the individual - а member of the Resident 
body; residency 

2. Фамилия, Имя, Отчество лица, Шарипов Мажит Бейсенбаевич 
входящего в состав органа

Уйым IWРамына кiретiн цrлганьщ Шарипов М::�жит Бейсембай:р�ы 
тегi, аты-женi, ::�кесiнiц аты 

Initials of the individual that is а Mazhit Sharipov 
member of the body 



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

Уйым �wрамына кiретiн цшrаньщ Резидент 
ЖСН; резиденттiк белгiсi 

IIN of the individual - а member of the Resident 
body; residency 
2. Фамилия, Имя, Отчество лица, Батырбаев Аскар Алинович 
входящего в состав органа

Уйым �wрамына кiретiн цшrаньщ Батырбаев Аск:ар Алин:рrы 
тегi, аты-женi, акесiнiц аты 

Initials of the individual that is а Askar Batyrbayev 
member of the body 

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 эмитенттiц акционерлерiнiц (к:атысушылар) жалпы жиналысында жане (немесе) 
директорлар кецесiнде (к:адаrалау кецесiн) эмитенттiц органдары IWРамыньщ езгеруi 
туралы rана шешiм к:абылданrан жаrдайда осындай шешiм туралы ак:парат брr женiнде 
керсетiле отырып, осы к:осымшаньщ 2-тармаrына сайкес к:ана орналастырылады. 
If the general meeting of shareholders ( members) and ( or) the issuer's board of directors 
(supervisory council) has decided only to change the composition of the issuer's bodies, 
information on this decision is subrnitted only in accordance with paragraph 2 of this annex 
indicating this information. 

Главный дире 

и коммуникац 

Исп. М Пепенина 
Тел. 8 (7172) 458058 (10049) 
MPepenina@kazatomprom.kz 

Б. Бекмуратов 




