от 07.07.2022 №01-05-18/2496
_________________________________________

________________________
АО «Казахстанская фондовая биржа»
050040, г. Алматы, ул. Байзакова, д. 280, тел. (7272) 37-53-00

ЗАЯВКА
Настоящим АО "Казахтелеком" (БИН 941240000193, КАЗАХСТАН, 010000, г.Нур-Султан,
Есильский р., ул. Сауран, дом 12, тел: +7 (717) 258 06 59, факс: +7 (717) 258 77 24, e-mail:
telecom@telecom.kz, веб-сайт: www.telecom.kz) направляет текст информационного сообщения на
русском и английском языках, для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО
«Казахстанская фондовая биржа».
№
1
16.

№
Показатель /
Содержание информации /
п.п.
Indicator
Information content
2
3
4
Информация об изменении состава органов акционерного общества
Information about changes in the composition of agencies of the joint stock company
1
1 дата принятия решения об изменении
04.07.2022
состава органа акционерного общества /
дата получения акционерным обществом
письменного уведомления органом
управления АО (в случае решения
участника по собственной инициативе)
date of the decision to change the
composition of the joint-stock company's
body / date of receiving by the joint-stock
company of written notification by the
management body of JSC (in case of a
decision of the participant on its own
initiative)
2 наименование органа акционерного
Общее собрание акционеров
общества, принявшего решение
Name of the joint-stock company, made the General Shareholders' Meeting
decision
2
наименование органа акционерного
Совет директоров
общества, состав которого изменен
Name of the joint-stock company, whose
Board of Directors
composition changed
Изменения в составе органа АО
5
Changes in the body of the joint-stock company
3.1
1 1. Суть изменения
Исключен

07.07.2022 9:03:27: Кубайжанова Г.Г.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверенный посредством электронной цифровой
подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.

ВНУТРЕННИЙ ДОКУМЕНТ №GKUA-CFU85E ОТ 29.06.2022

The essence of the changes
2. ФИО должностного лица
Name of officer
3. Должность должностного лица
Position of the official
1. Суть изменения
The essence of the changes
2. ФИО должностного лица
Name of officer
3. Должность должностного лица

3.2

Position of the official

3.3

3.4

1

1. Суть изменения
The essence of the changes
2. ФИО должностного лица
Name of officer
3. Должность должностного лица
Position of the official
1. Суть изменения
The essence of the changes
2. ФИО должностного лица
Name of officer
3. Должность должностного лица
Position of the official

2

3

процентное соотношение голосующих
акций, принадлежащих избранному
(назначенному) члену совета директоров
акционерного общества, к общему
количеству голосующих акций
акционерного общества
the percentage of voting shares held by elected
(appointed) member of the board of directors
of the joint stock company, the total number of
voting shares
процентное соотношение акций (долей
участия в уставном капитале),
принадлежащих избранному
(назначенному) члену совета директоров
акционерного общества в дочерних
организациях, к общему количеству
размещенных акций (долей участия в
уставном капитале) данных организаций
the percentage of shares (stakes in the
authorized capital) belongs to the elected
(appointed) member of the joint stock
company board of directors of subsidiaries, the
total number of outstanding shares (stakes in
the authorized capital) of these organizations

Excluded
Кусаинов Ерулан Айташович
Kussainov Yerulan Aitashovich
Представитель
интересов
акционера
АО
«Казахтелеком» - Skyline Investment Company
Representative of interests of a r shareholder of
Kazakhtelecom JSC - Skyline Investment Company
Исключен
Excluded
Алимов Абай Савитович
Alimov Abai Savitovich
Представитель интересов акционера АО
«Казахтелеком» - Skyline Investment Company
Representative of interests of a r shareholder of
Kazakhtelecom JSC - Skyline Investment Company
Исключен
Excluded
Александр фон Гляйх
Christoph Alexander Hans-Jürgen von Gleich
Независимый директор
Independent director
Избран, назначен
Elected, appointed
Казутин Николай Юрьевич
Kazutin Nikolay Yurievich
Представитель интересов крупного акционера АО
«Казахтелеком» - АО «Самрук-Казына»
Representative of interests of a major shareholder of
Kazakhtelecom JSC - Samruk-Kazyna JSC
0,00

0,00

1. Суть изменения

Избран, назначен

The essence of the changes
2. ФИО должностного лица
Name of officer
3. Должность должностного лица
Position of the official
процентное соотношение голосующих
акций, принадлежащих избранному
(назначенному) члену совета директоров
акционерного общества, к общему

Elected, appointed
Жубаев Арманбай Сапарбаевич
Jubaev Armanbay Saparbaevich
Независимый директор
Independent director
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количеству голосующих акций
акционерного общества
the percentage of voting shares held by elected
(appointed) member of the board of directors
of the joint stock company, the total number of
voting shares
процентное соотношение акций (долей
участия в уставном капитале),
принадлежащих избранному
(назначенному) члену совета директоров
акционерного общества в дочерних
организациях, к общему количеству
размещенных акций (долей участия в
уставном капитале) данных организаций
the percentage of shares (stakes in the
authorized capital) belongs to the elected
(appointed) member of the joint stock
company board of directors of subsidiaries, the
total number of outstanding shares (stakes in
the authorized capital) of these organizations

4

Состав органа акционерного общества с
учетом внесенных в него изменений
The composition of the body of the joint stock of
the Company to the extent modified by the
changes
1 Фамилия, Имя, Отчество лица,
входящего в состав органа
The fullname including of the composition
of the body
2 Фамилия, Имя, Отчество лица,
входящего в состав органа
The fullname including of the composition
of the body
3 Фамилия, Имя, Отчество лица,
входящего в состав органа
The fullname including of the composition
of the body
4 Фамилия, Имя, Отчество лица,
входящего в состав органа
The fullname including of the composition
of the body
5 Фамилия, Имя, Отчество лица,
входящего в состав органа
The fullname including of the composition
of the body
6 Фамилия, Имя, Отчество лица,
входящего в состав органа

7

The fullname including of the composition
of the body
Фамилия, Имя, Отчество лица,
входящего в состав органа
The fullname including of the composition
of the body

Председатель Правления

Кубайжанова
8 7019775775
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0,00

7

Байдаулетов Нуржан Талипович
Baidauletov Nurzhan Talipovich
Ауганов Гибрат Кайратович
Auganov Gibrat Kairatovich
Казутин Николай Юрьевич
Kazutin Nikolay Yurievich
Есекеев Куанышбек Бакытбекович
Yessekeyev Kuanyshbek Bakytbekovich
Буянов Алексей Николаевич
Buyanov Alexey Nikolayevich
Жубаев Арманбай Сапарбаевич
Jubaev Armanbay Saparbaevich
Заика Дмитрий Александрович
Zaika Dmitriy Alexandrovich

К. Есекеев
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Есекеев К.Б. • Председатель Правления
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