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управления (наблюдательного совета), исполlllл.гелыlого органа (лица, единолlIчно осуlцествляющего фун*ции исполнительногооргана)' эN,IIIтента с указанIlе]\r состава органа управЛения (наблюдательноrо совета), исполнительного органа (лица, елиноличноос\пtесгвляюIцегrr функции исполни,гельного орг,аrrа) )митента, а также измеIiенIlях в составе органа управления (наблIодательного
совета), исполнительнОго органа (лица, единолично осуществляющего фуппции исполIlительного органа) эмитента ) на русском!ка,]ахскоМ языке(ах), д,Iя размещеIrия/опублllкtlванllя его на интернет-ресурсе !епозlrтария финагlсовой отчетностIl, npa^aruan"1j*a.u
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дата принятия реIцения об избрании (наначении) либо изменении
сосIава органа эмитента с ук8анием наименования орrана эмитеtsта,
лринявцего решение,/дата получения письменного уведомJlсния
органом управления эмитента (в случае если досрочпое прекращение
полномочий члена органа управления и (или) испоJlнительпого оргаяа
осуществляется по их илициативе)
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шеtлiм кабылдаган эмитент органыныц атауын корсетумен эмитент
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процентное соотнОшение голосующих акцпй (допей учЙЙ" "IБiБкапитале) принашежацих избранному (назнаqеннопry) членч совФа
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соотношенис акциЙ (лолей участия в уставном капитше),
избранному (нвначенному) члену совета директоров

в дочерних организациях, к общепrу количеству размещенных
акций (долей участrя в уставном калитше) данньiх организаций
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