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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) 45-83-33 (вн.10295 продажа), (вн.10124 канцелярия), (вн.10265 экон.), nac@kazatomprom.kz, 
aniyazov@kazatomprom.kz, n_yeshimov@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 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. 

№ Содержание информации / 
№ Показатель / Керсеткjш / lndicator А11:парат мазмуны / Information 

п.п. 
content 

1 2 3 4 
2 Информация об избрании органа управлеиия (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 сЬvнкции исполнительного органа) эмитента 

Эмитенттiц бас11:ару орrаныньщ (бай11:аушы кецесiнiц), ат11:арушы орrаныньщ (ат11:арушы 
орrанньщ функцияларын жеке-дара жузеrе асыратын тулFаньщ) 11:\7рамын корсете отырып, 
эмитенттiц бас11:ару орrанын (бай11:аушы кецесiн), ат11:арушы орrанын (ат11:арушы орrанньщ 
функцияларын жеке-дара жузеrе асыратын Ч1J1Fаны) сайлау, сондай-а11: эмитенттiц бас11:ару 
орrаныньщ (бай11:аушы кецесiнiц), ат11:арушы орrаныньщ (ат11:арушы орrаныньщ функцияларын 
жеке-дара жvзеrе асыратын т�лFаньщ) юшамындаFы езrерiстер туралы а11:парат 
1 1 Наименование органа эмитента, принявшего решение Совет директоров 

Шешiм к;абылдаrан эмитент органыньщ атауы Директорлар кецесi 

000900 



2 дата принятия решения об избрании (назначении) 03.09.2021 
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 и (или) исполнительного органа 
осуществляется по их инициативе) 
шешiм к;абылдаrан эмитент органыньщ атауын 
керсетумен эмитент органыньщ Iq!рамын сайлау 
(таrайындау) немесе оньщ езгеруi туралы шешiм 
к;абылдаrан кунi/эмитент эмитенттiц баск;ару 
органыныц жазбаша хабарламасын алrан кунi (баск;ару 
органы жане (немесе) атк;арушы орган мушесiнiц 
екiлеттiгiн олардьщ бастамасы бойынша мерзiмiнен 
б:\!DЫН ток;татылуы жузеге асырылrан жаrдайда) 

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

Iq!рамы сайланrан (таrайындалrан) не езгерген эмитент А тк;арушы орган 
органыньщ атауы 

состав орга11а эмите11та либо суть изме11ет1й в составе 2 
орга11а эмите11та: 

эмите11т орга11ы11ы1j �урамы 11е эмите11ттi11 орга11ы 

�ypaмьlfla eзгepicmepдilj м,тi 

3.1 1 1. Суть изменения Избран, назначен 

0згерiстердiц M;)Hi Сайланды, болып таrайындалды 

2. ИИН должностного лица; резидентство  Резидент 

Лауазымды чманьщ ЖСН; резиденттiк белгiсi Резидент 

3. ФИО должностного лица Шарипов Мажит Бейсенбаевич 

Лауазымды члrаньщ Тегi, аты, 8кесiнiц аты Шарипов Мажит БейсембаЩ'ЛЫ 

4. Должность должностного лица Председатель Правления 

Лауазымды члrаньщ лауазымы Баск;арма тераrасы 

2 процентное соотношение голосующих акций (долей 
участия в уставном капитале) принадлежащих 1 

избранному (назначенному) члену совета директоров ' 

(наблюдательного совета) эмитента, к общему 
количеству голосующих акций (долей участия в 
уставном капитале) эмитента 
еншiлес �йымдардаrы эмитенттiц директорлар кецесi 
(к;адаrалау кецесi) сайланrан (таrайындалrан) 
мушесiне тиесiлi дауыс берушi акциялардьщ 
(жарrыльщ капиталrа к;атысу улесi) осы �йымдардьщ 
дауыс берушi акцияларыньщ (жарrыльщ капиталrа 
к;атысу улесi) жалпы санына пайыздьщ арак;атынасы 

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 �ымдардаrы эмитенттiц директорлар кецесi 
сайланrан (таrайындалrан) мушесiне тиесiлi 
акциялардьщ (жарrыльщ капиталrа к;атысу улесi) осы 
�ымдардьщ орналастырылrан акцияларыньщ 
(жарrыльщ капиталrа к;атысу улесi) жалпы санына 
пайыздьщ арак;атынасы 

3.2 1 1. Суть изменения Исключен 



0згерiстердiн, манi 

2. ИИН должностного лица; резидентство

Алынып тасталды 

Резидент 

Лауазымды чшаньщ ЖСН; резиденттiк белгiсi Резидент 

3. ФИО должностного лица Пирматов Галымжан Олжаевич 

Лауазымды чшаньщ Тегi, аты, 6кесiнiн, аты Пирматов Галымжан Олж�ы 

4. Должность должностного лица Председатель Правления 

Лауазымды г.р�rаньщ лауазымы Бас1<арма тераrасы 

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 -'fЙымдардаrы эмитенттiн, директорлар кен,есi 
(I<адаrалау кен,есi) сайланrан (таrайындалrан) 

' 

мушесiне тиесiлi дауыс берушi акциялардьщ 
(жарrыльщ капиташа 1<атысу улесi) осы .vйымдардьщ 
дауыс берушi акцияларыньщ (жарrыльщ капиталrа 
1<атысу улесi) жалпы санына пайыздьщ ара1<атынасы 

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 .vйымдардаrы эмитенттiн, директорлар кен,есi 
сайланrан (таrайындашан) мушесiне тиесiлi 
акциялардын, (жарrыльщ капиташа 1<атысу улесi) осы 
.vйымдардьщ орналастырылrан акцияларыньщ 
(жарrыльщ капиташа 1<атысу улесi) жалпы санына 
пайыздьщ ара1<атынасы 

4 состав оргапа эмитепта с учетом впесеппых в пего 8 
измепеиий с указапием фамилии, имепи, отчества (при его 
паличии) каждого лица, входящего в состав органа 
эмитепта 

эмитеюп оргапыпы11 �урGА1ыпа кipemin арбiр aдGA·tnы11 
тегiп, атьщ акесiпi11 ать111 (ол бар болса) керсете 
отырып, эмитепт оргапь111а епгiзiлгеп езгерiстер 
ескерiлгеп юта.мы 

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

Уйым J<\!рамына кiретiн Т\!Лf'аньщ ЖСН; резиденттiк Резидент 
белгiсi 

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

Уйым J<\!рамына кiретiн Т\!Лf'аньщ тегi, аты-женi, Шарипов Мажит БейсембаЙ,\!Лы 
акесiнiн, аты 

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

Уйым J<\!рамына кiретiн Т\!Лf'аньщ ЖСН; резиденттiк Резидент 
белгiсi 
2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав Бекмуратов Бексултан 
органа Маханбетханович 

Уйым J<\!рамына кiретiн Т\!Лf'аньщ тегi, аты-женi, БеКМ,\!Ратов Бекс.vлтан 
акесiнiн, аты Маханбетхаюшы 

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

Уйым J<\!рамына кiретiн Т\!Лf'аньщ ЖСН; резиденттiк Резидент 
белгiсi 
2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав Елемесов Марат Маликович 
органа



Уйым �q,:рамына кiретiн ч_аIFаньщ тегi, аты-женi, Елемесов Марат Мали�ы 
экесiнiн аты 

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

Уйым �q,:рамына кiретiн чшаньщ ЖСН; резиденттiк Резидент 
белгiсi 
2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав Дуйсембеков Бржан Жетписбаевич 
органа 

Уйым �q,:рамына кiретiн Т\Шf'аньщ тегi, аты-женi, Дуйсембеков Бржан ЖетпiсбаЙ\'Jlы 
;жесiнiн аты 

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

Уйым �q,:рамына кiретiн Т\Шf'аньщ ЖСН; резиденттiк Резидент 
белгiсi 
2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав Сыздыкова Камила Бахытжановна 
органа

Уйым �q,:рамына кiретiн т�шаньщ тегi, аты-женi, Сыздьщова Камила Бахытжановна 
экесiнiн аты 

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

Уйым �q,:рамына кiретiн члFаньщ ЖСН; резиденттiк Резидент 
белгiсi 
2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав Батырбаев Аскар Алинович 
органа 

Уйым �q,:рамына кiретiн Т\Шf'аньщ тегi, аты-женi, Батырбаев Лек.ар Алищmы .. экес1нщ аты 
7 1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство  Резидент 

Уйым �амына кiретiн т�Fаньщ ЖСН; резиденттiк Резидент 
белгiсi 
2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав Касабеков Аскар Серикбаевич 
органа

Уйым �q,:рамына кiретiн т�Fаньщ тeri, аты-женi, Касабеков Аскар Серикбаевич 
:жесiнiн аты 

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

Уйым �q,:рамына кiретiн чшаньщ ЖСН; резиденттiк Резидент 
белгiсi 
2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав Алдонгаров Алибек Мансурович 
органа

Уйым �q,:рамына кiретiн Т\Шf'аньщ тегi, аты-женi, Алдонгаров Алибек Мансурович 
экесiнiн аты 

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 эмитенттiн акционерлерiнiн (к.атысушылар) жалпы жиналысында жэне (немесе) директорлар 
кен;есiнде (к.адаFалау кенесiн) эмитенттiн органдары �q,:рамыньщ езгеруi туралы Fана шешiм 
к.абылданFан жаFдайда осындай шешiм туралы ак.парат б� женiнде керсетiле отырып, осы к.осымшаньщ 
2-тармаFына сэйкес кана орналастырылады.

Главный директо 

по HR и коммуни Б. Бекмуратов 




