
№ 2001-И от 27.09.2022

№ _____________ 20____ж. «____»______________ 

АО «Казахстанская фондовая биржа»
       

ЗАЯВКА
       
       Настоящим  Акционерное  общество  «Национальная  компания  «Казахстан
инжиниринг»  (Кazakhstan  Еngineering)»  (БИН  030440000693,  Казахстан,  010000,  Нур-
Султан г.а., Есильский р. а., ул.Керей, Жәнібек хандар, д.12А, (7172) 72-52-52 (вн. 1001,
1131,  1610),  ke@ke.kz,  buh@ke.kz,  www.ke.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  АО  «Казахстанская  фондовая
биржа».
       

№
№

п.п.
Показатель / Көрсеткіш  / Indicator

Содержание информации / Ақпарат мазмұны /
Information content

1 2 3 4

2

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 
Эмитенттің  басқару  органының  (байқаушы  кеңесінің),  атқарушы  органының  (атқарушы  органның
функцияларын  жеке-дара  жүзеге  асыратын  тұлғаның)  құрамын  көрсете  отырып,  эмитенттің  басқару
органын (байқаушы кеңесін), атқарушы органын (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге
асыратын тұлғаны) сайлау,  сондай-ақ эмитенттің  басқару органының (байқаушы кеңесінің),  атқарушы
органының (атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамындағы
өзгерістер туралы ақпарат

1

1

Наименование органа эмитента, принявшего
решение

Совет директоров

Шешім  қабылдаған  эмитент  органының
атауы

Директорлар кеңесі

2

дата  принятия  решения  об  избрании
(назначении)  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)

13.09.2022
 

шешім  қабылдаған  эмитент  органының
атауын  көрсетумен  эмитент  органының
құрамын сайлау (тағайындау) немесе оның
өзгеруі  туралы  шешім  қабылдаған
күні/эмитент эмитенттің басқару органының

       010000, аза стан Республикасы, Н р-С лтан ., Керей,Жанибек хандар к-сі, 12АҚ қ ұ ұ қ      010000, аза стан Республикасы, Қ қ г. Н р-С лтан, ул Керей,Жанибек хандар к-сі, 12А     ұ ұ  12А Kerey.Zhanibek khandar st..010000. Nur-Sultan c., Republic of Kazakhstan

Тел.: +7(7172) 72 52 52 / 42 80 80; Факс:+7(7172) 42 37 37; E-mail:ke@ke.kz                Тел.: +7(7172) 72 52 52 / 42 80 80; Факс +7(7172) 42 37 37; E-mail:ke@ke.kz                        Tel.: +7(7172) 72 52 52 / 42 80 80; Fax: +7(7172) 42 37 37; E-mail:ke@ke.kz
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жазбаша хабарламасын алған күні (басқару
органы  және  (немесе)  атқарушы  орган
мүшесінің  өкілеттігін  олардың  бастамасы
бойынша  мерзімінен  бұрын  тоқтатылуы
жүзеге асырылған жағдайда)

2

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

Исполнительный орган

құрамы сайланған (тағайындалған) не өзгерген
эмитент органының атауы

Атқарушы орган

 3

состав органа эмитента либо суть изменений в
составе органа эмитента:

2
эмитент  органының  құрамы  не  эмитенттің
органы құрамына өзгерістердің мәні

1

1. Суть изменения Исключен

    Өзгерістердің мәні Алынып тасталды

2. ФИО должностного лица Шунаева Салтанат Амангосовна

3. Должность должностного лица Член Правления, Заместитель Председателя Правления

    Лауазымды тұлғаның лауазымы Басқарма мүшесі, Басқарма Төрағасының Орынбасары

2

1. Суть изменения Избран, назначен

    Өзгерістердің мәні Сайланды, болып тағайындалды

2. ФИО должностного лица Исматов Гарып Муратович

3. Должность должностного лица Член Правления, Заместитель Председателя Правления

    Лауазымды тұлғаның лауазымы Басқарма мүшесі, Басқарма Төрағасының Орынбасары

4

состав органа эмитента с учетом внесенных в
него  изменений  с  указанием  фамилии,  имени,
отчества  (при  его  наличии)  каждого  лица,
входящего в состав органа эмитента

3
эмитент  органының  құрамына  кіретін  әрбір
адамның  тегін,  атын,  әкесінің  атын  (ол  бар
болса)  көрсете  отырып,  эмитент  органына
енгізілген өзгерістер ескерілген құрамы

1. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего
в состав органа

Абдрахманов Темиржан Кайратович

2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего
в состав органа

Кисиков Куаныш Мусимханович

3. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего
в состав органа

Исматов Гарып Муратович

Заместитель
Председателя Правления                                                          Г. Исматов

Исп.: Данькин А.А.
Тел.: +7 7172 72 52 52   вн 1506
A.Dankin@ke.kz
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Согласовано
27.09.2022 18:18 Икматова Гульвира Сабырхановна
Подписано
27.09.2022 18:19  Исматов Гарып Муратович
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