


шешiм l(абылдаFан эмитент органыньщ атауын керсетумен 
эмитент органыньщ !q!:рамын сайлау (таf"айындау) немесе онын 
езгеруi туралы шешiм l(абылдаrан кунilэмитент эмитенттiн 
баскару органынын жазбаша хабарламасын алrан кунi (баскару 
органы ж;�не (немесе) атl(арушы орган мушесiнiн eкiлeтririн 
олардьщ бастамасы бойынша мерзiмiнен б.урын тоJ<Татылуы 
жузеге асырылf"ан жаFдайда) 

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

!q!:рамы сайланrан (таrайындалrан) не езrерrеи эмитент орrаиынын Директорлар кенесi 
атауы 

состав органа э.1111111ента л11бо суть 11зменен111i в составе органа 3 

э.щ1тента: 

э.1111тент органыны11 11ура.11ы не э.1111тенттiц органы 1-iУРа.мына 
взгерiстердilf лtанi 

3.1 1 1. Суть изменения Исключен 

0згерiстердiн м;�нi Алынып тасталды 

2. ИИН должностного лица; резидентство

Лауазымды т:у.щанын ЖСН; резнденттiк бeлrici

3. ФИО должностного лица Мамутова Леем Тлековна 

Лауазымды т:у.nFанын Teri, аты, 8кесiнiн аты Мамутова Леем Тлековна 

4. Должность должностного лица Член Совета директоров, Независимый директор 

Лауазымды т:у.nFанын лауазымы Дирепорлар кенесiнiн мушесi, Т:�уелсiз дирепор 

2 процентное соотношение голосуюших акций (долей участия в о 

уставном капитале) принадлежащих 11Збраиному (назначенному) 
члену совета дирепоров (наблюдательного совета) эмитента, к 
общему количеству голосующих акций (долей участия в 
уставном капитале) эмитента 

еншiлес .уйымдардаrы эмитеиттiн директорлар кенесi (кадаrалау 
кенесi) сайланrан (таrайындалrан) мушесiне тнесiлi дауыс 
берушi акциялардын (жарrылык капиталrа катысу улесi) осы 
.уйымдардыи дауыс берушi акцияларыныи (жарrылык капиталrа 
катысу улесi) жалпы санына пайыздыI< аракатынасы 

3 процентное соотношение акций (долей участия в уставном о 

капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену 
совета дирепоров эмитента в дочерних организациях, к общему 
количеству размещенных акций (долей участия в уставном 
капитале) данных организаций 

еншiлес .уйымдардаrы эмитентriн директорлар кенесi сайланrан 
(таrайындалrан) мушесiне тиесiлi акциялардын (жарrылык 
капиталrа катысу улесi) осы .уйымдардыи орналастырылrан 
акuияларынын (жарrылык капиталrа катысу улесi) жалпы 
санына пайыздык араI<атынасы 

3.2 1 1. Суть изменения Исключен 

0згерiстердiн м:�нi Алынып тасталды 

2. ИИН должностного лица; резидеитство

Лауазымды т:у.лrанын ЖСН; резидеиттiк белгiсi

3. ФИО должностного лица

Лауазымды т:у.лrанын Teri, аты, акесiиiн аты
Акчулаков Болат Уралович 
Акчулаков Болат Уралович 

4. Должность ДОЛЖНОСТНОГО лица Член Совета директоров, представитель интересов 
крупного акционера АО «Самрук-f<азына» 

Лауазымды т:у.лrанын лауазымы Директорлар кенесiнiн мушесi, "Са�q!:рык-f<азына" 
AI<; ipi акц1юнерiнiн муддесiн бiлдiретiн екiл 
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2 процентное соотношение голосующих акций (долей участия в о 

уставном капитале) nр11надлежащ11х избранному (назначенному) 
члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, к 
общему количеству голосующих акций (долей участия в 
уставном капитале) эмитента 

еншiлес .у-йымдардаFы эмнтенттiн директорлар кенесi (I<адаrалау 
кенесi) сайланFан (таFайындалrан) мушесiне тиесiлi дауыс 
берушi акциялардын (жарrылы1< кашпалrа 1<атысу улесi) осы 
.у-йымдардын дауыс берушi акuияларыньщ (жарrылык каnиталrа 
1<атысу улесi) жалnы санына пайыздыI< аракатынасы 

3 процентное соотношение акций (долей участия в уставном о 

капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену 
совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему 
количеству размещенных акций (долей участия в уставиом 
капитале) данных организаций 

еншiлес .у-йымдардаrы эмитенттiJt д11ректорлар кеиесi сайланrан 
(таFайындалFан) мушесiне тиесiлi акциялардыи (жарrьшы1< 
капиталrа к.атысу улесi) осы .у-йымдардын. орналастырылrан 
акцияларынын (жарrылык капиталFа к.атысу улесi) жалnы 
санына пайыздык аракатынасы 

3.3 1 1. Суть изменения Избран, назначен 

0згерiстердiн. м:�нi Сайланды, болып таFайындалды 

2. ИИН должностного лица; резидентство

Лауазымды т.y-nFaHЫli ЖСН; резнденттiк бeлrici

3. ФИО должностного лица Бердигулов Ериат Кудайберrенович 

Лауазымды т.у-nFаньщ Teri, аты, .Экесiнiн. аты Бердигулов Ериат Кудайбергенович 

4. Должность ДОЛЖНОСТНОГО лица Член Совета директоров, представитель интересов 
кnvnнoro акционера АО <<Самnvк-К:азына» 

Лауазымды т.у-лrаныи лауазымы Директорлар кеиесiнiи мушесi, "Сам.у-рык-К:азына" 
АК: ioi акционеоiнiн мvддесiн бiлдiоетiн екiл 

2 процентное соотношение голосующих акций (долей участия в о 

уставном капитале) принадлежащих избранному (назначенному) 
члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, к 
общему количеству голосующих акций (долей участия в 
уставном капитале) эмитента 

еншiлес уйымдардаrы эмитенттiн. директорлар кен.есi (кадаrалау 
кeJteci) сайланFан (таrайындалrан) мушесiне тиесiлi дауыс 
берушi акциялардын (жарrылык капиталrа 1<атысу улесi) осы 
.у-йымдардын дауыс берушi акцияларынын. (жарrылы1< капиталrа 
катысу улесi) жалпы санына nайыздык ара1<атынасы 

3 процентное соотношение акций (долей участия в уставном о 

капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену 
совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему 
количеству размещенных акций (долей участия в уставном 
капитале) данных организаций 

еншiлес .у-йымдардаFы эмитеиттiн директорлар кеиесi сайланrан 
(таrайындалrан) мушесiне тиесiлi акцнялардыи (жарrыльll( 
каnиталrа 1<атысу улесi) осы .у-йымдардын орналастырылrан 
акцияларыныи (жарrылы1< каnиталrа 1<атысу улесi) жалnы 
санына пайыздык. ара1<атынасы 

4 состав органа э.1111тента с учето.11 внесенных в него 11з.11енен11й с 7 

указан11е.11 фа.\111л1111, ю1ен11, отчества (при его на.шч1ш) каждого 
лrща. входящего в состав органа э.1111тента 

э.,ттент органыны11 ,wра.11ына кiретiн арбiр ада.11ны11 тегiн. атын. 
акесiнi11 атын (ол бар болса) керсете отырып, э.1111тент органына 
енгiзiлген езгерiстер ескерiлген Jifpa.11ы 

1 1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство Нерезпдент 
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Vйым !q!рамына кiретiн ЧUIFанын жен; резиденттiк белгiсi Резидент емес 

2. Фамилия, Имя, Отчество лиuа, входящего в состав органа Нил Чарлз Лонrфеллоу 

Vйым !q!рамына кiретiн чшrанын тeri, аты-женi, ::�кесiнiн аты Нил Чарлз Лонrфеллоу 

2 1. ИИН лиuа, входящего в состав органа; резидентство Нерезидент 

Vйьш !q!рамына кiретiн Т.\ОJFанын жен; резиденттiк бeлrici Резидент емес 

2. Фамилия, Имя, Отчество лиuа, входящего в состав органа Расселл Френсис Бэнхам 

Vйым !q!рамына кiретiн чшrанын тeri, аты-женi, :жесiнiн аты Расселл Френсис Бэнхам 

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

Vйым !q!рамына кiретiн чшrаньщ жен; резиденттiк бeлrici Резидент емес 

2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа Марк Уильям Кэшер 

Vйым !q!рамына кiретiн чшrанын тeri, аты-женi, ::�кесiнiн аты Марк Уильям Кэшер 

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

Vйым !q!рамына кiретiн чшrаньщ жен; резиденттiк бeлrici Резидент 

2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа Жанаднл Ернар Бейсенр�ы 

Vйым !q!рамына кiретiн чшrанын тeri, аты-женi, :жесiнiн аты Жанадил Ернар Бейсенр�ы 

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

Vйым !q!рамына кiретiн тр�rанын жен; резиденттiк бeлrici Резидент 

2. Фамилия, Имя, Отчество лиuа, входящего в состав органа Нурбаева Назира Нуртулеуовна 

Vйым !q!рамына кiретiн тр�rанын тeri, аты-женi, ;iкeciнi}{ аты Нурбаева Наз11ра Нуртулеуовна 

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

Vйым !q!рамына кiретiн тр�rанын жен; резиденттiк бeлrici Резидент 

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

Vйым !q!рамына кiретiн тр�rанын тeri, аты-женi, :жесiнiи аты Шарипов Мажит Бейсембаевич 

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

Vйым !q!рамына кiретiн тр�rаныи жен; резиденттiк белгiсi Резидент 

2. Фамилия, Имя, Отчество лиuа, входящего в состав органа Бердиrулов Ернат Кудайбергенович 

Vйым !q!рамына кiретiн тр�rаныи тегi, аты-женi, ::�кесiнiи аты Бердиrулов Ернат Кудайбергенович 

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 эмитенттiи акционерлерiнiн (катысушылар) жалnы жиналысында ж::�не (немесе) директорлар кенесiнде (кадаrалау ке}{есiн) 
эмитенттiн орrандары !q!рамынын eзrepyi туралы rана шешiм кабылданrан жаrдайда осындай шешiм туралы акnарат бр� женiнде 
керсетiле отырып, осы косымшанын 2-тармаrына с::�йкес кана орналастырылады. 

Главный директор по коммерции 
АО «ПАК «Казатомпром» 

Исп. Айдар Айшабеков 
Тел.87071191633 
aaishabekov@kazatomprom.kz 
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Батырбаев А.А. 


