


досрочное прекращен11е полномочий члена органа 
управления и (или) исполнительного ор1·ана 
осуществляется по их 11ниц11ативе) 
шешiм кабылдаrан э1,,1итент opraHЫHbll·\ атауын 
керсетумен э�штент органынын К.',(рамын сайлау 
(таrайындау) немесе онын езгеруi туралы шеш1м 

кабылдаrан кунi/эмитент э�1итенттiи баскару 
органынын жазбаша хабарламасын алrан кунi (баскару 
органы ж:�не (немесе) аткарушы орган мушесiнiн 
екiлеттiгiн олардын бастамасы бойынша мерзiмiнен 
б:урын токтатылvы жvзеге ась1Рылrан жаrдайда) 

2 нанменование органа эмитента, состав которого юбран Совет д11ректоров 

(назначен) л11бо изменен 

�рамы сайланrан (таrайындалrан) не езгерген эмитент Д11ректорлар кенесi 
органынын атауы 
состав орга11а эм11111е11111а либо суть 11з,11e11eu11ii в составе 3 
оогана э,\fumeнma: 

эмитент орга11ы11ьщ ,;урамы пе эл,итеиттiц орга11ы 

,;1ша,11ы11а 0згevic111evдi11 мэ11i 

3.1 1 1. Суть юменсния Избран, назначен 

0згерiстсрдiн м:�нi Сайланды, болып таrайындалды 

2. ИИН должностного лица; рез,щентство Рез1щент 

Лауазымды Т\!Лt·анын ЖСН; рез11денттiк белгiсi Резидент 

3. ФИО ДОЛЖНОСТНОГО шща Жанащ1л Ернар Бейсен.vлы 

Лауазымды Т\!Лrанын Teri, аты, акесiнiн аты Жанадил Ернар Бейсен.vлы 

4. Должность должностного лица член Совета д11ре1.-торов 

Лауазьшды т.vлrанын лауазымы Директорлар кснесiнiн мушесi 

2 11роцентное соотношен11е голосующ11х акщ1й (долей 0,0000 
участия в уставном капитале) принадлежащих 
юбранному (назначенному) члену совета д11ректоров 
(наблюдательного совета) эм1пента, к общему 
количеству голосующих акц11й (долей участия в

уставном кап11тале) эм11тента 
еншiлес .vйымдардаrы эмнтенттiн директор11ар кенесi 
(кадаrалау кенесi) сайланrан (таrайындалrан) 
мушесiне т11eci11i дауыс берушi акщ1ялардын 
(жарrылык кап11талrа катысу улесi) осы .vйымдардын 
дауыс берушi акцияларынын (жарrылык капитал га 
катысv vлeci) жалпы санына пайыздык аракатынасы 

3 процентное соотношение акщ1й (долей участ11я в 0,0000 
уставном капитале), пр11надпежаш11х юбранному 
(назначенному) члену совета д11ректоров эм11тента в 
дочерн11х органюащ1ях, к общему количеству 
размещенных аКЦl·IЙ (долей участ11я в уставном 
кап11тале) данных органюашtй 
еншiлес :уйымдардаrы эм11тснттiн дире�-торлар кенесi 
сайланган (тагайындалган) мушесiне т11есiлi 
акш1ялардык (жарrылык каr1италrа катысу улесi) осы 
.vйымдардын орналастырылrан акщ1яларынын 
(жаргылык кашпалга катысу улесi) жалr1ы санына 
пайыздык аракатынасы 

3.2 1 1. Суть юменения Избран, назначен 

0згерiстердiн м:�нi Сайланды, болып таrайындалды 
2. ИИН должностного лица; рез1щентство Резидент 

Лауазьшды nmганын ЖСН; рез1щенттiк бe111·ici Рсз1щент 
3. ФИО должностного лица Акчулаков Болат Уралович 
Лауазымды nu�ганын Teri, аты, акесiнiн аты Акчулаков Болат Уралов11ч 
4. Должность должностного лица член Совета д11Ректоров 
Лауазымды т.vлrанын лаvазымы Директорлар кенесiнiн мvшесi 

2 11роцентное соотношение голосующ11х акций (долей 0,0000 
участия в уставном капитале) 11ринадлежащ11х 
юбранному (назначенному) •1лену совета директоров 
(наблюдательного совета) эмитента, к общему 
кош1честву голосующих акц11й (долей участ11я в 
уставном капнтале) эм1пента 
еншiлес .vйымдардаrы эм,пенттiн щtректорлар кенесi 
(кадаrалау кенесi) сайланган (таrайындалrан) 
мушесiне т11есiлi дауыс берушi акt111ялардын 
(жар1·ылык кап11талrа катысу улесi) осы .vйьшдардын 
дауыс берушi акцияларынын (жарrылык ка1штал1·а 
катысу улесi) жалпы санына пайыздык аракатынасы 

3 процентное соотношение акций (долей участ11я в 0,0000 
уставном капитале), принадлежащих избранному 
(назначенному) члену совета директоров эмитента в 
дочерних органюаш1ях, к общему количеству 
размещенных акций (долей участ11я в уставном 
капитале) данных организащtй 
еншiлес :уйымдардаrы эмитенттiн днректорлар кенесi 
сайланrан (тагайындалган) мvшесiне т11есiлi 



акциялардын (жарrылык капиталrа катысу улесi) осы 
'j'Йымдардын орналастырылrан акцияларынын 
(жарrылык кашпалrа катысу улесi) жал1·1ы санына 
пайыздык аоакатынасы 

3.3 1 1. Суть юменен11я Избран, назначен 

0з1·еоiстеодiн мэнi 
2. ИИН должностного лица; рез1щентство 

Сайланды, болып таrайындалды 
Резидент 

Лауазымды Т11J1rанын ЖСН; резидентгiк белгiсi Резидент 

3. ФИО должностного лица Нvобаева Назиоа Нvотvлеовна 

Лаvазымды тvлrаньщ Teri, аты, 8кесiнiн аты Нvобаева Назиоа Нvотvлеовна 

4. Должность должностного лица член Совета д1-тектооов 

Лауазымды Т\(Лrанын лауазымы Директорлаn кенесiнiн �1vweci 

2 процентное соотношение голосующих акций (долей 0,0000 
участия в уставном капитале) принадлежащих 
избранному (назначенному) члену совета директоров 
(наблюдательного совета) эмr-пента, к общему 
количеству голосующих акцнй (долей участ11я в 
уставном каnнтале) эмитента 
еншiлес 'j'Йымдардаrы эм1пентгiн д11ректорлар кенесi 
(кадаrалау кенесi) сайлан.-ан (таrайындалган) 
мушесiне тиесiлi дауыс берушi акциялардын 
(жарrылык кашпалrа катысу улесi) осы 'j'Йьшдардын 
дауыс берушi акц11яларынын (жарrылык каnиталга 
катысv vлeci) жалnы санына nайыздык аоакатынасы 

3 процентное соотношение акций (долей участия в 0,0000 
уставном капитале), принадлежащих юбранному 
(назначенному) члену совета щ1ректоров э�штента в 
дочерних ор1·анюащ1ях, к общему количеству 
размещенных акций (долей участия в уставном 
капитале) данных ооганизащ,й 
еншiлес 'j'Йымдардаrы эм1пентгiн д11ректорлар кенесi 
сай1шнrан (таrайындалrан) мушесiне т11есiлi 
акциялардын (жарrылык каnиталrа катысу улесi) осы 
'j'Йьшдардын орналастырылrан акц11яларынын 
(жарrылык каnиталrа катысу улесi) жалnы санына 

nайыздык аракатынасы 

4 состав органа эм11те11та с учето.11 виесе,тых в него 7 
из�не11е11шi с указанием фамилии. имени. отr1ества (при его 

11am1•11111} ,шждого Л/Ща. входящего в состав орга11а 

эмитента 

эмитеит орга11ы11ы11 JiYPOMЬl//0 кipe111i11 эрбiр адам11ьщ 

тегiн. аmы11. акесiнiц а111ы11 (ол бар болса) корсете 0111ырь111. 

э.1111111е11111 орга11ы1ю е11гiзiлге11 озгерiстер ескерiлген Ji
YJJCL\IЫ 

1 1. ИИН лш�а, входящего в состав оогана; оеЗ1щентство Неосзидент 

Vйым к.vрамына кiретiн rулrанын ЖСН; резидентгiк Рез1щснт смес 
бeлrici 
2. Фамилия, Имя, Отчество шща, входящего в состав Нил Чарлз Лонrфеллоу 

органа 

Vйым К'j'рамына кiретiн Т'j'Лrанын тeri, аты-женi, Нил Чарлз Лонrфеллоу 
экесiнiн аты 

2 1. ИИН шща, входящего в состав ор1·ана; рез,щентство Неnез1щент 

Vйым к.-,рамына кiретiн rулrанын ЖСН; рез1щентгiк Рез1щент емес 
бeлrici 
2. Фамил11я, Имя, От•1ество лица, входящего в состав Расселл Френсис Бэнхам 
органа 

Vйым К'j'рамына кiретiн Т'j'ЛfаНЫН тегi, аты-женi, Расселл Френсис Бэнхам 

:жесiнiн аты 
3 1. ИИН ш11.1а, входящего в состав органа; оез1щентство Неоез1щент 

Vйым К'j'рамына кiретiн rулrанын ЖСН; резидентгiк Резидент емес 
белгiсi 
2. Фамилия, Имя, Отчество шща, входящего в состав Марк Уильям Кэшер 
оогана 
Vйым !('j'рамына кiретiн rулrанын тегi, аты-женi, Марк Уильям Кэшср 
экссiнiн аты 

4 1. ИИН ш11.1а, входящего в состав ODJ'aнa; оезидентство Рез1щент 

Vйым к.урамына кiретiн �улrанын ЖСН; рез11дентгiк Рез1щент 
бeлrici 

2. Фамилия, Имя, Отчество шща, входящего в состав Мамутова Леем Тлековна 
органа 
Vйым К'j'рамына кiретiн rулrанын тeri, аты-женi, Мамутова Леем Тлековна 
;жесiнiи аты 

5 1. ИИН лица, входящего в состав ор1·ана; резидентство Рез1щент 

Vйым к.урамына кiретiн rулrаны1-1 ЖСН; резиденттiк Резндснт 
бeлrici 

2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав Жанадил Ернар Бейсен�ы 
органа 
Vйым !('j'рамына кiретiн rулrаны1-1 тeri, аты-женi, Жанадил Ернар БейсеН'j'Лы 
;жесiнi1-1 аты 

6 1. ИИН лица, входящего в состав оогана; оезидентство Резидент 



Уйым К.',[рамына кiретiн члганын ЖСН; резнденrri к 

l
Резидент

белгiсi 
2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав Ак•1улаков Болат Уралович 
органа
Vйым к.урамына кiретiн члганын тегi, аты-женi, Акчулаков Болат Уралович 
акесiнiн аты

7 1. ИИН тща, входящего в состав оогана; оез1щентство  1 Резидент 
Уйым qрамына кiретiн члганын ЖСН; резиденттiк 

1
Резидент 

белгiсi
2. Фамит1я, Имя, Отчество тща, входящего в состав Нурбаева Назира Нуртулеуовна 
органа
Уйым qрамына кiретiн члганын тегi, аты-женi, 

акесiнiн аты

8 1. ИИН тща, входящего в состав оогана; рез1щентство 

Нурбаева Назира Нуртулеуовна 

7204243003        92 1 Резидент 
Уйьш qрамына кiретiн т.улганын ЖСН; рез1щенrriк

1
Рез1щент 

бeлrici 

2. Фамилия, Имя, Отчество лнuа, входящего в состав Пирматов Галнмжан Олжаев11ч 
органа 
Уйым к.урамына кiретiн члганык тегi, аты-женi, Пирматов Гал11мжан Олжаев11ч 
акесiнiн аты 

В слу•�ае если общ11м собранием акu�юнеров (участниками) и (11л11) советом директоров (наблюдательным советом) эмитента принято 
решение только об изменении состава органов эмитента, ннформаuня о данном решен1н1 размещается только в соответствии с пунктом 
2 настоящего поиложения с указанием об этом. 
Егер эмнтенrriн акuнонерлерiнiн (катысушылар) жалпы ж11налысында жане (немесе) днректорлар кенесiнде (кадагалау кекесiн) 
эмнтенrriн органдары qрамынын езгеруi туралы гана шсшiм кабылданган жагдайда осындай шешiм туралы акпарат бJµJ женiнде 
керсетiле отырып, осы косьшшанын 2-тармагына сайкес кана ооналастыоылады. 

Главный директор по экономике и 

финансам АО «ПАК «Казатомпром» 

Сыздыкова Камила Бахьпжановна 

Исп. Туле1·енов Д. 
Тел. Вн. 10408 
tl\цl�o_(_1_� а ka1at'11Hf!!Qlll.k.{ 


