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Единственный акционер

шешiм кабылдаган эмитенJърййrrыiБауы
2

Жалгыз акциоlIер

дата приllятия решеrIия об избрагIии (назlrачеlлии) пrбо из*:,,ении состава органа эл4итеl]та с уl(азаIIиOlv наи]\,1еlIования орга[lа
)]чlитеI lTa. приl lrl вtUсго
рошеt l ие/дтга l lоJlуч е] l иЯ IIисЬlчl еН Io1.o
уведоlчlлеllия орга1.IоN,t уtlравления э]\,1и.l.еtll.а (в сlrучас если доорочное преl(ращеllие полномtочий члена органа
уll]]авления и
(или) исполrtиl,ельного органа осуществляется по их
инициативе)
J

/

шешiм кабь]лдаган эмитент органыныц атауын корсетумен эми-

оргаIlыныц l(+раNlын оаЙлау (тагаЙындау) Helvlece оныц озгеpyi ,гуралы шешiм кабылдаган кyнi/эмитент эми.ген]-гiц баскару
органыtJыЦ rttазбаша хабарламirсыIt аrtган кунi (баскару оl]ганы
lt<эltе (ttcMrcce) а1,|(аруll]ы орган i\lYmOOiltitt окiлеr"гiгitl оJlарлыl{
бастамасы бойынша мерзiмi}lен бурын тоlqт,агыrl)/ы )(Yзеге асырылган хrагдайда)
TeI.lT

2

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

Совет директоров

кyрамы сайланган (тагайындалган) не озгерген эмитент органыныц
атауы

!иректорлар KeHeci

сосlпав ореана э]ilumенпlа лuбо суmь uзм,ененttй в сосmаве орzана

2

эJйumенmа;

эмumенm ор?аньlньlц цураJйьl не эмumенп,lmiry opeaHbl цураJуlына езzерiсmерdiц MaHi

з1

1

1.

2.

Суть изменения

Исключен

Озгерiстер.лir1 мэнi

Алынып тасталды

ИИН лол)l(]]ост]lого лица; резиден.гсl.во
лауазыплды тyлганыll

3.

Жсн;

резидон,rгi к белr,i сi

flюсенгалиев Айбол Интимаl(ович

Лауазымды тyлганыI,1 Тегi, аты, Оrtесiнiц аты

.Щюсенгалиев Айбол Интимакович

4. ,Щолжность доля(ностного лица

Лауазымды тyлганыц лауазымы
2

Резиден,l,

ФИо лол)|{ностного лица

Член совета директоров
!иреtсторлар KeHeciHiH мушесi

процентное соотношение голосующих аrtший (лолой учасl,ия в
уставном ttапиталс) принадJIежащих избранному (назначенному)
члену col]eTa Директоров (ttаблюдательного сове,га) эмитента, l(
общему I(оличеству голосуlощих акций (долей уrIастия в уставI-tol\,I

кап иl,ал е) эмитен,га

еt.tшiлес уйымдардагы эмитенттiц директорлар кецесi (r<,адагалау

кецосi) сайланган (тагайындалган) мушесiне тиесiлi дауыс бе-

рушi акцияltардыц (п(аргылык каlIитzulга катысу улесi) осы
уйымдарлыlt дауыс берушi аI(цияларыгiыц (жаргылыIq l(апиталга
l(атысу улосi) жалпы санына гlttйызлыt( араl(атынасы

3

процеIlтlIое соотношоние акций (долей участия в уставном капитале), приrtадле)(ащих избранному (l lазначеrtrtому) .tлену совета

лиреlO,оров эмитента в дочерних оргаЕlизацилх, к общему количOс,гву размещенных акций (долей участия в
уставном капитале)

да[tных организаций

еншiлес уйымдардагы эмитенттiц директорлар кецесi сайlланган
(тагайындалган) мушесiне тиесiлi акциялардыц (яtаргылык, капитаJIга катысу улесi) осы yйымдардыц орналастырылган акциrIларыныц (жаргылыц капиталга катысу улесi) жалпы санына пайыздык аракатынасы

з2

1

1.

2.

Суть изменения

Избран, назначон

Озгерiс,гердirl мэнi

Сайланды, болып тагайындалды

ИИН должностного лица; резидентство
лауазымды тyлганыц Жсн; резиденттiк белгiсi

3. ФИО должностного лица

Лауазымды тyлганыц Тегi, аты, Окесiнiц аты
4. !олжность должtIостного лица

Лауазымды тyлганыIl лауазымь]

Резидент

ким Светлана Климентьевна
ким Светлана Клиtпtентьевна
Член совета директоров
flирекT,орлар кецесiI+il

t

мушесi

процентtlое соотI-1ошение голосующих акций (долой участия в

2

l(апитале) пр и IJадле)кащих избраLl IIoMy (наз I.1аченноIчtу)

уставн

о]\4

члOну

совета

директоров

(наблюдательного

совета)

эмитентаJ

l(

общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капиl,але) эми,гента

iлсс уй ымлардагы эп,tи,геI ttTi г( диlrок.горJIар I(el tec j (](адагала)/
кецесi) сайlrангаl I (тагай ыF]/tалt.ан) пlyLrlcci rre r.иесiлi лауыс берушi акциялардыlt (lltаргы,,lыl( капиl.алгa1 l(атысу улссi) осы
уйышrлардын дауыс берушi акцияларыныц (жаргылыrс l(апиталга
катысу yJIeci) жалпы саныtlа пайыздыl( аракатынасы
сн ш

процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета

J

директоров эмитента в дOчерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале)
данных организаций

еншiлес yйымдардагы эмитентгiц дирtкторлар кецесi сайланган
(тагайындалган) шtушесil-tе тиесiлi акциялардыц (ltсаргыrtыIq капиталга l(атысу yлесi) осы уйымдардыц орналастырыJlгаIl акцияларыныl{ (лtаргылыtq капиталга катысу yrreci) хtалпы саныIlа пайыздыI( аракатыI{асы

соспlав ор2ана эмumенпа с учеп,lо]й BHeceHHbtx в неео uзмененuй с
указанuеJй rllамrtлuu, uменu, оmчеспва (прlt ezo налччuu) каасdоео лltllа,
вхоdяulеzо в сосплав opzaHa эмuпенпlа

4

эмLlпlенl11 ор2аныньll| цурамьlllа KipeпliH арбiр adaMHbtt1 пееiн, ctпtbttt,
акесiнiц аmын (ол бар болса) корсепе опlырып, эмumенп1 орzаньlна
t о з zер

е lt z i з

iл zе

1

l,ИИН

t

i.c

пtер е ске 1э i л ze н цур

a,yl bl

лица, входящего в состав органа; резидентство

yйым ltурамtына kipeTiH

тyлганы1-1

Жсн; резиденттiк белгiсi

2. Фамилия, Имtя, От,чество лица, входrIщего

l] сос,га]]

орга]lа

Yйым rсурамына KipeTiH тYлганыIl тегi, аты-lконi, эrtесiнiц аты
2

l,ИИl1
yйым

Резиден,г

Ким Ирина Алеt<сеевна
Кимt Ирина Алеttсеевна

лица, входящсго в состаts орга]]а; резидентство
цураrчlына ItipeTiH тyлганыц

Жсн; резиденrтiк белгiсi

2. Фаллилия, Имя, ОтчестВо лица, входящего в сос,[ав органа

3

Резидент

yйым ltурамына kipeTiH тyлганыц тегi, аты-лtоlti, экесiнiц аты
|. ИИIf лица, входящего в состав оргаI.1а; резидентство
Yйымr rqурамына KipeTiH тYлгаI,Iыtl ЖСFI; резиденттiк белгiсi
2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа

Yйым rtурамына KipeTiH тYлганыц тегi, аты-яtонi, экесiнiц аты

Резилент

Ким Свgглана К..tимен,гьевна
Ким CBsTrraHa Климентьевна

Резилеtlт

еплес

Петраtlеlt О_тлрих
Петранеrt Олдрих

В случае lэсли общим собранием акционеров (участниками) и (или) советом директоров (наблюдательным совс lToM)
эмитента принято реш( )ние только об изменении состава органов эмитонта, информация о данном
решении рziзмещается тол ,ько в соответствии
пунктом ll настоящего приложения с указанием об этом.

Егер э

адагалау кецесiн)
кпарат бyл rконiнде

ДЮСЕНГАЛИЕВ АЙБОЛ ИНТИМАКОВИЧ
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