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Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ А ТОМНАЯ 
КОМПАНИЯ "КАЗАТОМПРОМ" (БИН 970240000816, Казахстан, Z05TlX3, 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, угвержденных постановлением 
Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189. 

№ 
№ 

Показатель / Керсеткiw / lndicator 
Содержание информации / Акпарат 

п.п. мазмvны / Information content 

1 2 3 4

2 И11формация об избрании орrаиа управления (иаблюдательноrо совета), исполиительиоrо орrана (лица, 
единолично осуществляющего фуикц,ш нсполннтельноrо opra11a), эАште11та с указа11ием состава opra11a 
управления (иаблюдательиоrо совета), нспол1111тель11ого орrаиа (лица, еди11олнч110 осуществляющеrо 
фу11кц11н нсполн11тельноrо органа) эАште11та, а так-ме ЮАtенениях в составе орrана управлении 
(наблюдательного совета), нсполннтельиоrо органа (лица, единолично осуществлнющеrо функции 
исполнительного ооrана) эмитента 
Эмитенттiц баскару орrаныньщ (байкауwы кецесiнiц), аткаруwы орrаныныц (аткаруwы орrа11ныц 
функцннларын жеке-дара жузеrе асыратын Т\\IJr&ньщ) �раА1ын корсете отырып, эмитенттiц баскару 
органын (байкаушы кецесiн), аткаруwы орrанын (аткаруwы органньщ функцняларын жеке-дара 
жузеге асыратын члrаиы) сайлау, соН.(lай-ак эмнтенттiц баскару орrаиыиыц (байкаушы кецесiнiц), 
аткаруwы орrаныньщ (аткаруwы орrаныныц фу11кцняларын жеке-дара жузеrе асыратьш члrаиыц) 
ю1оамындаrы озгеоiстео ттоалы акпаоат 

АО "Казахстанская фондовая биржа"



1 1 На11менование органа эмитента, принявшего решен11е Совет директоров 

Шешiм кабылдаrан эмитент орrанынын атауы Днректорлар кенесi 

2 дата принятия решения об 11збраиии (назначен11и) либо 27.05.2022 
изменении состава органа эм11тента 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 кабылдаrан эмитент орrанынын атауын 
керсеrумен эмитент орrанынын �щрамын сайлау 
(таrайындау) немесе онын eзrepyi туралы шешiм 
кабылдаrан кунi/эмитент эмнтенттiн баскару орrанынын 
жазбаша хабарламасын алrан кунi (баскару органы ж:�не 
(немесе) ат�<:арушы орган мушесiнiн eкiлeтririн олардын 
бастамасы бойынша мерзiмiнен б:vрын токтатылуы 
жузеrе асырылrан жаrдайда) 

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

�щрамы сайланrан (таrайындалrан) не езгерrен эмитент Ацарушы орган 
органынын атауы 

состав органа э.1111тента либо суть ю.1,енений в составе 1 
органа э.1111тента: 

э.1111те11т орга11ыНЫI/ 'iурамы не эм11тенттil/ органы 
'iУРамына взгерiстердilj маиi 

3.1 1 1. Суть изменения Избран, назначен 

0згерiстердiн манi Сайланды, болып таrайындалды 

2. ИИН должностного лица; резидентство Резидент 

Лауазымды т:vлrанын ЖСН; резндеиттiк бeлrici Резидент 

3. ФИО должностного лица Муканов Ержан Жанабилович 

Лауазымды т:vлrанын Teri, аты, 8кесiнiн аты Муканов Ержан Жанабилович 

4. Должность должностного лица Главный директор по производству 

Лауазымды т:vлrанын лауазымы Бас ендiрiс директоры 

2 процентное соотношение голосующих акций (долей 
участия в уставном капитале) принадлежащих 
11збранному (назначенному) члену совета директоров 
(наблюдательного совета) эмитента, к общему 
количеству голосующих акций (долей участия в 
уставном капитале) эмитента 

еншiлес !fЙЫмдардаrы эмитенттiн директорлар кенесi 
(кадаrалау кенесi) сайланrан (таrайындалrан) мушесiне 
тиесiлi дауыс берушi акц�1ялардын (жарrылык капиталrа 
катысу улесi) осы :vйымдардын дауыс берушi 
акцияларынын (жарrылык капиталrа катысу улесi) 
жалnы санына nайыздык аракатыиасы 

3 процентное соотношение акций (долей участия в 
уставном капитале}, принадлежащих избранному 
(назначенному) члену совета директоров эмитента в 
дочерних организациях, к общему количеству 
размещенных акц11й (долей участия в уставном 
капитале) данных организаций 

еншiлес :уйымдардаrы эмитенттiн директорлар кенесi 
сайлаиrан (таrайындалrан} мушесiне тиесiлi 
акциялардын (жарrылык капиталrа катысу улесi) осы 
!fЙЫмдардын орналастырылrан акцияларынын 
(жарrылык капиталrа катысу улесi) жалnы санына 
пайыздык аракатыиасы 



4 состав органа э.,111тента с учето.11 внесенных в него 
11з,11енен111i с указан11е,11 фа.1111л1111, ю,ени, отчества (при его 
нал11ч1111) каждого л1ща. входящего в состав органа 
э.шт1ента 

э.111lmент органыны11 /iура.11ына кiретiн арбiр ада.1ты11 metiн. 
атын. aкeciнilj атын (ол бар болса) кврсете отырып. 
э.1111тент органына енгiзiлген взгерiстер ескерi,ген /ifpa.,,ы 

В случае если общим собранием акционеров (участниками) 11 (или) советом директоров (наблюдательным 
советом) эмитента принято решение только об изменении состава органов эмитента, информация о данном 
решении размещается тоnько в соответствии с пунктом 2 настоящего приложения с указанием об этом. 

Егер эмитенттiи акционерлерiиiи (1<атысушылар) жалпы жиналысында жане (немесе) директорлар кеиесiнде 
(кадаrалау кенесiн) эмитенттi!i органдары к.урамынын езгеруi туралы rана шешiм кабылданrан жаrдайда 
осындай шешiм туралы акпарат б� женiнде керсетinе отырып, осы косымшанын 2-тармаrына сайкес кана 
орналастырылады, 

Исп.: ПепенинаМ 

Тел. +7 777 2260260 

т--А, Алдонгаров / 

Шарипов М.Б. , Алдонгаров 
А.М.., Батырбаев А.А., 
Муканов
Е.Ж., Сыздыкова К.Б., 
Сарымсаков Д.А., 
Тулеугожин Е.К., Елемесов 
М.М.




