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ЗАЯВКА 

АО <<J,tнформац11ош10-у•1етныii це,пр» 
010000. r H)1>•Cy'"'11t, пр РtсП)�'"""- д 29. то:.,. (7172) JS-29-81 

АО "Казахста11ска11 фо1щова11 б11ржа" 
0�0040, r А.,�атw, yл.БaitЗ&JtON,A 210 CC1Cp1:tU башК8 МФК • 

Almat)• T°"c.n•. 1 зnж 

Настоящим тqВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН!·!ОСТЫО "FINCRAFТ GROUP" (БИН 140540017565, 
Казахс:rан, 050040, Алматы г.а., Б9стаiщь1кская р.а., nр.Аль-Фараби, дом 77/2, кв.53, , (727) 250-54-12, NovacomLLP@gmaiJ.com., ) 
направляет текст информационного сообщею1я «.Информация об избрании органа управления (наб/JЮдательного совета), 
11сполн11тсльного органа (лица, ед1шолнчно осуществляющего функции 11спол11ительноrо органа), зм1пснта с указанием состава органа 
управления (наблюдательного совета'), исполнительного органа (лнца, единолично осуществляющего функции щ:полнитсльного органа) 
эмитента, а .та)рkе юменения.х в составе органа управления (набmодательuого совета), исполнительного органа (лица, единолично 
ос.уществляющесо функции исполнительного органа) эмитента » на русском, казахском языке(а.'<), для размещения/опубликования его на 
интернет'ре<;урсt Депоз1rrария финансовой отчетности и АО :•казахстанская фондовая биржа", представляющего собой средство 
массовой информацйи согласно опреде)Jению, данному в подпуну,rе 3) пункта 2 Правил раскрытия эщrтснтом информацин, 

х,· 
Nt 

п.n. 
По�11а.п.л11, / Kepctтtr:iw / _ln�it'•tor Содерж1н1tе ннфоп�••u�ш I Акп11р1т мa]M-\tlll_r-1 I Inronn11.ion _content 

1 "2 1 3 1 4 

1 llнформащtJ! об 111бранн11 органа упра.мен11а (11•б...,ю,11те.,ьноrо совета), 1trnoJ1111tт"e.11ь'IOro opra111 (.riн1.11, ц1111олнч1,о Оt)'щеnа.пмющего фунюш11 11tnолн11тель11оrо 
орrана), з.ч11те.нт1 с yк111tt11t�• соrт1еа орга1tа упр8еJ1еt111м (1tабпюдате;1ьноrо tовета), 11спо..11111�тельно,:-о opra11a (лнuа, ед.11нол11•1110 осущктв.r1ающего фу11кuю1 
нrnол1нtтелы1оrо орnша) зм11те11та1 а таю«е юмt11t1НllilX в tоtтаве opra111 y11pa&.'1t1111.A (t11б.11юдателы1оrо соаета), 11сnо.11m,тмь11оrо opra111 (л1ща, ед1111ол11чно 
оtущtстал11ющеrо функц1111 f1tno.ri1111тe.1ь11oro opra1111) )�11rт-е11та 

Э�t11тенттi1t баrкару орr1нь1ныtt (байкауwы Kt'11t.tiнiн)1 аткарушы орrа11ыны1t (1тК1рушы орr111ны1, фу11кu11а.11ры11 жtt.�дара »..-y1t.re 1сь1раты11 тvлrаньщ) t,,,.-у.р1мь1и 
корсете отырыn, эм11те.нттi11 баt�ру орrмt1ь111 (баiiкауwы t.ttteti11)1 атк:ар)'ШЫ орr•11ы11 (1тк11рушь1 opra11ныtt фуttl"ц11ал•рын ж�ке-д•ра :...узеге ас.ыраnт �rаны) 
tай.пау, rо•щ•й••tе ,м11те1,ni11 бас�•РУ орrаны11ьщ (б•й�аушы кett«.i11i11), 1т�руш�.1 орn11ы11ьщ (lt't\lpywi.1 орr1нь111ьщ фу11кц1tмл1рын жеt.е-л1р1 жy1t.r� асыраты11 
ту.1r1нын) �•мы1uа1rы оз�рiспр турмы 1.,;:парат 
1 1 Наименование органа эмитента, прин.11вwсrо решение ЕдннственныА участник 

Шеш1,-t !(абылдаrан эмитент органынын атауы Жалrъn 1(8Тысушы 

2 дата прнн•тн• решениа об н,браннн (назначении) либо изменении 26 02 2021 
состuа органа змнтеttта с ук1Uаннем наименоаанн.11 органа змитента, 
прнНJ1:аwего реwе11не/дата полученм пнсьменноrо уае.аом.лени• 
opraJtoм уnрааленн• эмитента (в сnуч;1е если досрочное прекращение 
полномочий члена органа уnраалени• и (ипн) исполннтепьного OpГ8lta 
осущест1n.11ется по их инициативе) 

шеw1м '(86ыплаrа11 эмитент орrа11ыны1t атауын ttерсстумен эмитент 
органынын qtрамын сайлау (таrайындау) tteмcce онын e:srepyi тураnы 
wewiм кабыпдаrан tсунihмнтент змнте1rrr1н бас1е.3ру орrанынын 
жазбаwа хабарпамасын anraн кую (басl(.ару органы ж;)НС (немесе) 
вткаруww орган мушес1н1н еК111етт1nн олард.ьщ бвстамасы бойwнша 
мер11м1нен �рын токrатылуы жузеге асырылган жаrдайда) 

2 наименоеание органа эмитента, состав которого н:1бран (назначен) либо Исnалните.nьный орган 
изменен 

курамы сайпанrан (тал�йындалrаи) не озrерrен змитент орrанынык атауw Аткаруwы орnш 

сос-тое орхто :,.штитта :т6о суть 11L,tt:mu111il tJ cocmatи! op,"'U11a 1,тте.111110: 4 

,.нит,.шт ОJRtшыт,щ liJ'J'OMЫ ие :.:мтт,тпuт,, OJ}Xlllbl J;}]XIAIЫIIO 

O'laptcnrepдщ Alilli 

3 1 1 1 Суть юмененна Исключен 

0:Jгер1стерд�н м�н1 Алынып тастаnды 

2 ИИН дол*ностноrо nмца. резндснтство  Ре-зндент 

Лауазымды. т:у.nrанын ЖСН, резндентr1к беппс1 Резидент 

3. ФИО должностного nнца Мынжаное Павел Ад.кпьевич 

Лауазымдw т:y.nnutык Teri, аты, 0кесн1щ аты Мынжанов Павел Адкпьсвич 

4 Должность л.оnж:t1остноrо лица Председатель Прааленис 

Лауазымды т:у.пrанык пауазымы Баскарма тераrасы 

076 



2 проце1rтное соотношение голосующих а•щнй (долей участю1 в устав11ом 
капитале) прнна.а.nежаutИх н:1бранному (назначенному) члену совета 
директоров (наблюдательного совета) эмитента. к общему копнчестеу 

голосующих акций (долей участКJ1 в уставном каnнтаnе) эмитента 

eнwLriec рiымдардагы 3мнтенnitt днре�сторлар кенес1 (кадагалау кенес1) 

сайланган (таrайындаnган) мушесiне тнectnt дауwс беруuн ахцк.tnардын 

(жаргылык калитаnга �тысу улес1) осы �ымдардьщ дауыс беруw1 

акцнапарыныtt. (жарrылык калнталrа катысу улесi) жаnпы саJiына 
пайыздык аракатынасы 

3 процентное соотношение акций (,а.опей участи• в уставном калнтаnс), 
прннамежашнх избранному (назначенному) члену совеrа директоров 

эмитента в дочерних орnu1н,ац•1•х, к общему колнt.tеству р1Uмещенных 
акцнН (долей участи• в )'Ставном капитале) данных организаций 

eнwL"ltc у.йымдардаrы :Jмнтенrr111. днрскторлар кенес1 сай.панrан 
(таrайын,ааnrан) мушес1не тнес1Л1 ахцнмардьщ (жаргылык калнталга 
катwсу yneci) осы .уйымардыи орналастырwпrан акuнмарынык 

(жаргыпык nnнталrэ катысу yncci) жаппы санына пайыз4Ык 
8р31(8ТЫН3СЫ 

3.2 1 1. Суть н,менення Исключен 

0зrер1стерд�к м�н1 Алыныn тасталды 

2 ИИН должност11оrо пица, резидентсrво  Ре:tндснт 

Лауазы.мды тупnu1ы11 жен, резидеttТТIК бс:ппс:1 Резндент 

J ФИО допжt1остноrо лица ОрУ>4бае1а .Эсеп Лманкw>w 

Ла)'а:JЫМды ту.nганын. Теп, аты, дкес1н1н. аты 0р)>46а<ва .Эсеп ЛМВНКЫ]ЬI 

4 Должность должностноrо лица Первый ,аместитепь Председатеп• Праапены 

Лауазымды �raн:ыtt пауазымw Басl(Арма тораrасыныtt. 61piнwi орынбасары 

2 процентное соотношение. rопосующн.х акций (дме.й участи• в уставном 

капитале) принадnежащнх н,бра.t1ному (назначенному) члену совета 
лнрепоров (набnюдатепьноrо совета) змнтента. к общему колнчесrву 
rопосующнх аJщнй (долей участи• в )'СТааttом каnнтаnе) ,митента 

енwLЛес �йымдардагы змнтеитrщ директор.,ар к:е.t,ес1 (uдaranay кекес1) 
саКЛанган (таrайындапrан) муwес1не тнест1 дауыс беруш1 ахцнмардыtt 

(жарrылык капитапrа квтысу улесi) осы �йымдардык дауыс беруuн 

ахци•ларынык (жаргыпы1t калнтвлга 1(3тысу улес:1) жаnnы самына 

пайыздык ара.катынасы 

3 процент11ое соотноwе11ие акций (допей участи• в уставном капнтаnе), 
принадлежащих избранному (нюначе,шому) чле11у совета директоров 

эмитента в дочерних орrанн,аци•х,, к общему количеству размещенных 
акuнй (долей участи• в уставном капитале) д.а.1111ых орrо11изацнй 

еншLЛес �йымдардмы ,мнтенпщ лнректор.,ар кенес1 сайланrан 
(тагайындапrан) мушес1не тнес�п1 акuимардыtt. (жвргыпык калиталrа 

катысу улес:1) осы .уйым.nардык орнаnастырылrан акuимврынын 

(жарrыпык калнтапrа катысу улесi) жалпы с:анына пайы,д.ык 
ара.каты насы 

3 3 1 1. Суrь и3ме1tе11н• Исключен 

Епrер,стердlН M�ltl Алынып тастапАЫ 

2 ИИН дол•ностноrо лиuа. J)е)•utентство  Резилент 

Лауазымд.ы ту..лrаныtt. ЖСН, резиде11п1к бenrict Резидент 

3. ФИО должностного лица Ибраrимулы Болат 

Лауазwмды ,у.лrанык Ten, аты, дкес1н1к аты Ибраrимулы Болат 

4 Должность должностного лица Заместитель Предс:едаТеля Правления• член ПраалениJI 

Лауазымды ту..лганык пауазымы Бас:карма Торагасынык орынбасары • Баскарма мушесi 

2 проuектное соотношение rопосуюшнх ахцнй (долей участи11: в уставном 
капитале) nрнна.межащих н1бран11ому (назначенному) чле11у совета 
директоров (наб.,1юдатtJ1ьноrо совета) эмитента. к общему количеству 
rопосующих акций (дмей участнJI в уставном капитале) эмитента 

енw1лес .уйымлардаrw змнтентпtt днректорлар кенес::1 (кала.rалау 1<ен,ес1) 
сайланrан (тnrай..wнд.аnrан) мушес1не тиест1 дауыс беруuн ахцКJлардыtt. 
(жаргылык калнталrа катысу упес1) осы �йымдард.wн д.вуыс беруш1 
ахцн.�ларынык (жаргы.лык каnнталrа катысу улес:1) жалпы санына 
пвНыu.ы�с; ара�,;,атынасы 

3 процентное соотношение. ахцнй (дoneii участи,� в уставном капитале), 
принадлежащих н1бранному (назначенному) члену совета днреl(Т()ро8 

эмитекта а дочерних орrанюацн•х. к общеtоау количеству размещенt1ых 
ахцнй (долей участи.1 в уставном капитале) данных организаций 

еишLЛес .уйымдар.аагы змнтенп1н дирскrорлар кенсс:1 сайлаttrан 

(таrайындаnrэн) муwес111е тиес1л1 а1щ1tlflЛардын (жарrылы1t калнталrа 
катысу улес1) осы \diым.дардык ор11аластырыпrан акцимарынын 
(жарrылык калкталrа катысу у11ес1) жалпы санына nайыsдыt(; 
аракатынасы 

3.4 1 1. Суrь нзмене11и• Избран, Н83начен 

0зrер1стерд1и м�н, Сайланды. бопыn таrайындаnдь, 

2 ИИН должностноrо лнца. резндентсrао  Рези.nент 

Лауазымды 1'PlгaHЫtt. жен. резндентriк бепгiсi Резидент 

З. ФИО АОЛ*ностноrо лица Рахншев Кецес Xaмн-qt.n.w 

Лауа3ымды тулrанын Te.r1, аты, дкес1н1н аты Рахншев Keticc Хамитулы 



Вн 

Иеп 

Тел 

4. До.nжность долж110С11tоrо пнuа Президент 

Лауазы,мды Ч'Jlr8.НЫН. пауазымы През,tдент 

2 процентное соотношение гопсх::ующнх акций (долей участи• а уставном 0,0000 

калнталс) nрннад11ежащнх нэбранному (назначенному) члену совета 
дире�сторов (наблюдаТельноrо совета) эмитента. к общему количеству 
rолос:ующнх акций (допей участи• в уставном капитале) змнтента 

eнwi.11ec -'f!ЙЫмдардаrы эмнтентr1н. .а.нреkТорnар кetteci (кa.aaranay кенес1) 
сай.ла!iган (таrайындаnrан) мушес1не тнесiлi АВуыс беруш1 ахцнмардын 
(жарrылык калиталга к.атысу улес1) осы �йымщдын .аауыс бq,уш1 
акци•пврынык (жарrылык каnиталrа кnтысу улесi) ».-алпы санына 
пайыздык аракатынасы 

3 процентное соотношение акu.нй (долей участи• 1 уставном капитале). 0,0000 

прннадnежащих и3бранному (назначенному) члену совета директоров 
эмитента а дочерних органи:sаuн•х. к общему количеству размещенных 
ахцнй (долей участн.1 а )'СТ1\.ВНОМ капитале) п.анных органн'1ацнй 

енwtлес .у.йымдардаrЫ эмнтенn,н днрскторлар k'ен.ес1 сайланr-аи 
(таmынл.аnrан) мушес1не тиесiп1 а1щи,�лардьщ (жарrwлы11; каnиталrа 
JС.аТЫсу упес1) осы .у.Пымдардьщ орнапастырыпrан аJщна.nарыньщ 
(жаргылык калнта.пrа катысу улес1) жалпы санына пайыздык 
аракатынасы 

4 состог Ор;!ОНО :мштtтта с учепrо,,, виесе,тых tt иею 111.щтет1U с )'Кt1Зl1mu!,u 1 
фо,щt!IIЩ 11.,,emt. отчеспию (пр,, ezo uшшчии) ка.ж-дог.о л�що, входящего в 

состав 0JJ201ю 3,\llmнmma 

'J.д,un,tm,i Ор?О11ы11ы11 ,;Jpa,uыua кiретт ;)J)fiip одtL,тьщ mtzm, опrыи, :1кестiц 

атьт (ол бор бо.'IСО) кo,xtntt отырот. :мттtит орхтыпо tuz1з111дu 

оз;-ер,стtр ескерiлzе11 �J'JXL\IЫ 

1 1 ИИН пнu, ехо,..щеrо в состав органа. резидентство  Резнлент 

Vйым к;vргмына к1ре,,н Т\U1r81tЫН. жен, резндеН"М"IК бennc1 Резидент 

2. Фанилю�:, ИмJ1, Оrчестао лнu, вxolUlшero а состав opra1ta Рак.ншеа Кекес Хамнтупы 

VН.ым qрамына к1реnн тvлганыtt тегi, аты•жеж, :»кес1н1н. атw Ра.:ншеа Кен.ес Хамктулы 

В спучае ес.,,н обшнм собранием акционеров (участниками) н (мн) советом директоров (наблюдательным советом) ,мm-ента nринJtтО решен не только об изменении состава 
орrанов эмитента.. ннформаuн111 о данном решении размtщаета только в соответствии с пунктом 2 насто.11щеrо nрнложеню, с указанием об ,том 

Е� эмнтенттщ ахцнонерлер1н1н (к.ат
�

лар) жалпы жнналысында жоне (н<месе) днреl<Торлар k<нес,нде (...,,.галау ке11ес1н) эмнтенттщ орган,аары аq,ра.чынын e,rep)'I 
Т)1)ЗЛЫ rана шеш1м кабылданrан жarlUlЙ ындай ше.ш1м тураnы аклврат б.ул жен1нде керсс:тте отырып. осы косымшаныt-t 2•тармаrына c�iiкec tе.ана орналастырылад.ы 

це-Президент f// Орумбаева е.л.

СаденоааМ А (!I 3550151 


