


Э111итеипiц баскару орrаныныц (байкаушы кецесiнiц), аткарушы орrаныныц (аткарушы 
орrанныц функцняларын жеке-дара жузеrе асыратын �.-аныtt) курамын корсете отырь1п, 
э�1нтекпiц баскару органын (байкаушы кецесiн), аткарушы органын (аткарушы орrаннь.1ц 
функц11яларын жеке-дара жузеrе асыратын чл.-аны) сайлау, сондай-а11; э�1нтенпlц баскару 
органыныц (байкаушы кенесiнiц), аткаруwы орrаныныц (аткарушы орrа11ыныц функциstларын 
жеке-даоа �зеrе асыаатын т:1U1.-аныц) inlnа�1ында.-ы eзreaicre,D т �оалы акпаоат 
1 1 Наименование органа эмитента, принявшего решение С

овет директоров
с 

Шешiм кабылдаrан эмитент орrаиынын атауы Директорлар кенесi 

2 дата принятия решения об избрании (назначении) либо 12.01.2023 
-

изменении состава органа эмитента с указанием 
наименования органа эмитента, принявшего 
решениеfдата получения письменного уведомления 
органом управления эмитента (в случае если досрочное 
прекращение полномочий члена органа управления и 
(или) исполнительного органа осушествляется по их 
инициативе} 
шешiм l(абылдаrаи эмитент орrанынын атауын 
керсетумен эмитент орrанынын курамын сайлау 
(таrайындау) немесе оныl{ eзrepyi туралы шешiм 
кабылдаrан кунi/эмитеит эмитенттiн баскару орrаныиыl{ 
жазбаша хабарламасын алrан кунi (баскару органы Ж:!Не 
(немесе) аткарушы орган мушесiнiн екiлеттiriн олардын 
бастамасы бойынша мерзiмiнен б.vрын токтатылуы 
жузеrе асырылrаи жаrдайда) 

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

q:рамы сайлаиrан (таrайындалrан) не езrерrен эмитент 
орrаныныl{ атауы 

состав органа э.11итента либо суть из.\lенений в составе 
органа эмитента: 

э.митент органыны11 �а.щ,1 не э,,111тенттi11 органы 
�урамьта в3герiстердi11 .11анi 

3.1 1 1 . Суть изменения 

0зrерiстердiн м:!нi 

2. ИИН должностного лица; резидентство Рези.цеиr 
Лауазымды �rанын ЖСН; резиденттiк бeлrici Резидент 

3. ФИО должностного лица 

Лауазымды �rанын Teri, аты, iЭкeciнil{ аты

4. Должность должностного лица

Исполнительный орган 

Аткарушы орган 

4 

Исключен 

Алыныn тасталды 

                         

Сыздыкова Камила 
Бахытжановна 

Главный директор по экономике 
и сЬинансам 

Лауазымды �rанын лауазымы Экономика ж�не каржы 
женiидеri бас mmектоо 

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 

1 уставном капитале) эмитента 
еншiлес �йымдардаrы змитенттil{ директорлар кенесi 
(кадаrалау кенесi) сайланrаи (таrайындалrаи) мушесiне 
тиесiлi дауыс берушi акциялардьщ (жарrылык каnиталта 
l(атысу улесi) осы :уйымдардын дауыс берушi 
акцияларынын (жарrылык капиталrа катысу улесi) 
жалпы санына пайыздык аракатынасы 

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 



еишiлес fЙЫмдардаrы эмитеиттiк директорлар кeiieci 

J сайлаиrаи (таrайындалrаи) мушесiие тиесiлi 
акuиялардын (жарrыльщ капиталrа 1<атысу улесi) осы 
fЙЫмдардык орналастырылrаи акuияларыиыli 
(жарrыльll( капиталrа катысу улесi) жалпы саиыиа 
пайыздык аракатыиасы 

3.2 1. Суть изменения Исключен 

0зrepicтepдili маиi Алынып тасталды 

2. ИИН должностного лица; резидеитство

Лауазымды Т\!Лrанык ЖСН; резиденттiк бeлrici 

3. ФИО должностного лиuа

Лауазымды Т\!ЛFаныи Teri, аты, eкeciиili аты 

4. Должность должностного лица

Лауазымды Т\!ЛFаиык лауазымы

 

Батырбаев Аскар Алине>вич 

Главный директор по коммерции 
Коммерция бас дире

ктор
2 проuеитиое 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 .\!Йьщдардаrы эмитенттili директорлар кeiieci 
(кадаFалау кенесi) сайланrан (таFайындалrан) мушесiне 
тиесiлi дауыс берушi акциялардык (жарrылы1< капиталrа 
1<атысу улесi) осы .\!ЙЫмдардык дауыс берушi 
акцияларынык (жарrылык капиталrа катысу улесi) 
жалпы санына пайыздык аракатынасы 

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 орrаю1заuий 
еишiлес .\!ЙЫмдардаFы эмитенттiн директорлар кенесi 
сайлаиrан (таrайындалrан) мушесiне тиесiлi 
акuиялардын (жарrылык капиталFа катысу улесi) осы 
fЙЫмдардын орналастырылrан акцияларынын 
(жарrылык капиталFа катысу улесi) жалпы санына 
пайыздыl( аракатынасы 

3.3 1 . Суть изменения Избран, назначен
0зrерiстердiи маиi 

2. ИИН должностного лица; резидентство

Лауазымды Т\!Лrаиыи ЖСН; резиденттiк бeлrici

3. ФИО должностного лиuа

Лауазымды Т\!Лrанык Teri, аты, екесiнiн аты

4. Должность должностного лиuа

Лауазымды Т\!Лrанын лауазымы

Сайланды, болып таrайындалды 

 

Тайжаиов Алишер Сабитович 

 
Главный директор по коммерции 

Коммерция бас директор 
2 процентное соотношение голосующих акций (долей 

участия в уставном капитале) принадлежащих 
избранному (назначенному) члену совета директоров 
(наблюдательного совета) эмитента, к общему 
количеству голосующих акuий (долей участия в 
уставном капитале) эмитента 
еншiлес .\!ЙЫмдардаrы эмитенттiн директорлар кенесi 
(кадаrалау кенесi) сайланrан (таrайындалFаи) мушесiне 
тиесiлi дауыс берушi акuиялардын (жарrылыl( капиталrа 
катысу улесi) осы _\!Йымдардын дауыс берушi 
акцияларынын (жарrылыl( капиталrа катысу улесi) 
жалпы саю,,иа пайыздык араl(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 .\(Йымдардаrы эмитенттiи директорлар кel{eci 
сайланrан (таrайындалrан) мушесiне тнесiлi 
акциялардьщ (жарrыльщ капиталrа катысу улесi) осы 
:у:йымдардьщ орналастырылrан акцияларыныи 
(жарrылык капиталrа катысу улесi) жалпы санына 
пайыздык аракатынасы 

3.4 1 1. Суть изменения

езгерiстердi!\ м:1нi 

2. ИИН должностного лица; резидентство 

Лауазымды т:улrаньщ ЖСН; резиденттiк бeлrici

3. ФИО должностного лица

Лауазымды т:улrанын Teri, аты, 0кесiнiн аты

4. Должность должностного лица

Лауазымды т:улrанын лауазымы 

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 :\(Йымдардаrы эмитенттiи директорлар кеиесi 
(кадаrалау кенесi) сайланrан (таrайындалrан) мушесiне 
тиесiлi дауыс берушi акциялардьщ (жарrылы1< капиталrа 
1<атысу улесi) осы :у:йымдардЫI'\ дауыс берушi 
акцияларыныи (жарrылык каnиталrа катысу улесi) 
жалnы саиына пайыздык аракатынасы 

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 

еишiлес \!ЙЫмдардаrы эмитенттiи директорлар кецесi 
сайлаиrан (таrайындалrан) мушесiне тиесiлi 
акциялардыи (жарrылык капиталrа катысу улесi) осы 
:\(ЙЫмдардыи орналастырылrан акuияларынын 
(жарrылык каnиталrа катысу улесi) жалпы санына 
пайыздык аракатынасы 

4 состав органа з.\lumeнma с учето.11 внесенных в него 
изменений с указание.11 фа.111,ли11, 1L11ени. отчества (пр11 его 
наличrщ) каждого лица, входящего в состав органа 
э.-1111тента 

з.-1111тент органыньщ ,wра.11ына кiретiн арбiр адФrны11 тегiн, 
атын. акесiнi11 атын (ол бар болса) керсете отырып. 
э.1111тент органына енгiзiлген е1герiстер ескерiлген 'iYPй.llЫ 

1 1. ИИН лица, входящего в состав органа; резндентство 

Vйым qрамына кiретiи т:улrаньщ ЖСН; резиденттiк 
бeлrici 
2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав
органа

Vйым qрамына кiретiи т:улrань11{ тeri, аты-женi, 
:1кесiнiи аты 

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

· Vйым qрамына кiретiн т:улrанын ЖСН; резиденттiк
бeлrici
2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав
органа

li 
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5 

 

Муканов Ержан Жанабнловнч 

 

 

Тайжанов Алншер Сабитовнч



... -- -- . 

Vйым к,vрамына кiретiн Т\(Лrанын тeri, аты-женi, 
:жесiнiн аты 

3 1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство
Vйым !q!рамына кiретiн Т\(Лrанын ЖСН; резиденттiк

бeлrici 
2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав
оогана

Vйым !q!рамына кiретiн Т\(Лrанын тeri, аты-женi, 
:жесiнiн аты 

4 1 . ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство 
Vйым !q!рамына кiретiн Т\(Лrанын ЖСН; резиденпiк 

бeлrici 1 
2. Фамилия, Имя, Отчество nица, входящего в состав
ODraнa 

Vйым !q!рамына кiретiн Т\(Лrанын тегi, аты-женi, 
:�кесiнiн аты 

Алдоигаров Алнбек Мансуровнч 

 

Сарымсаков Досболат Аманбекович

5 1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство 1                   
Vйым !q!рамына кiретiн Т\(Лrанын ЖСН; резиденттiк

1 бeлrici 
2. Фамнnия, Имя, Отчество лица, входящего в состав
о;ргана 

Vйым !q!рамына кiретiн Т\(Лrаныи тeri, аты-женi, 

Елемесов Марат Маликович 

:�кесiнiи аты 
В случае если общим собранием акционеров (участника�ш) и (или) советом директоров 
(наблюдате.'!Ьным советом) 'Эмитента принято решение только об 11з�1енени11 состава органов эмитента, 
информация о данном решении размещается только в соответствии с пункто:-.1 2 настоящего приложения 
с УRазанпем об это:1-1. 
Erep �шитенrriн акционерлерiнiн (1<атысушылар) жалпы жиналысында ж:,не (немесе) днректорлар 
кенссiнде (J<адаrалау кенесiи) эм11тенrriн органдары Iq(рамынын oзrepyi туралы rана шешiм 1<абь1.1данrан 
жаrдайда осындаii шсшi�1 туралы а1<парат б.\Ш женiндс керсстi,,е отырып, осы 1<осы�1шанын 2-тармаrына 
с:,йкес кана оnналастыоылады . 

..✓.:::, -•'" 
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Тел.: 8 7172 458 058 вн.10049 

;llJ- А. Алдонгаров 
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