
 

 

 

№ 11-15/16652 

от 06.11.2020г. 
Председателю Правления 

АО «Казахстанская Фондовая Биржа» 

г-же Алдамберген А.Ө. 
 

Уважаемая Алина Өтемісқызы! 

АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» (далее — Компания) 
пользуясь случаем желает Вам успехов в работе. 

Согласно п.1., Таблицы 5., Приложения 4.1. к Листинговым правилам, 
утвержденных АО «Казахстанская фондовая биржа» направляем 
информацию об изменениях в составе исполнительного органа листинговой 
компании: 

1. дата принятия решений об избрании (назначении) либо изменении 
состава органа эмитента с указанием наименования органа эмитента, 
принявшего решение — 03 ноября 2020г., Совет директоров акционерного 
общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»; 

2. наименование органа эмитента, состав которого избран (назначен) либо 
изменен — Исполнительный орган акционерного общества «Ипотечная 
организация «Казахстанская Ипотечная Компания»; 

3. суть изменений в составе органа эмитента: 
1) Освободить от занимаемой должности заместителя Председателя 

Правления АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» Сагимкулову 
Беллу Дон-Ировну и досрочно прекратить ее полномочия как члена 
Правления АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» с 03 ноября 2020 
года (последний рабочий день 02 ноября 2020 года). 

2) Определить с 03 ноября 2020 года состав исполнительного органа АО 
«ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» — Правления АО «ИО 
«Казахстанская Ипотечная Компания» в количестве 7 (семь) человек. 

3) Назначить на должность заместителя Председателя Правления АО 
«ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» с 03 ноября 2020 года и избрать 
членом Правления АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» 
Жарлыкапова Дулата Алмасовича со сроком полномочий Правления АО «ИО 
«Казахстанская Ипотечная Компания» в целом по 23 ноября 2020 года 
(включительно). 

4) Избрать членом Правления АО «ИО «Казахстанская Ипотечная 
Компания» с 03 ноября 2020 года Финансового директора АО «ИО 
«Казахстанская Ипотечная Компания» Сагимкулову Беллу Дон-Ировну со 



сроком полномочий Правления АО «ИО «Казахстанская Ипотечная 
Компания» в целом по 23 ноября 2020 года (включительно). 

4. процентное соотношение долей участия в уставном капитале, 
принадлежащих избранному (назначенному) члену органа эмитента, к 
общему количеству голосующих акций (размещенных долей участия в 
уставном капитале) эмитента — 0%. 

5. процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), 
принадлежащих избранному (назначенному) члену органа эмитента в 
дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей 
участия в уставном капитале) данных организаций — 0%. 

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

- Мухамеджанов Адиль Бектасович; 
- Жусупов Мажит Галымжанович; 
- Дыканбаева Асель Маратовна; 
- Куздибаев Алтай Шоканович; 
- Усербаев Аскарбек Ануарбекович; 
- Сагимкулова Белла Дон-Ировна; 
- Жарлыкапов Дулат Алмасович. 

 

Заместитель   

Председателя Правления      Жусупов М. Г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Литош Я.А. 
Тел. 8 (727) 344 12 22 (1254) 
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