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Акционерное Общество <Оптово-Розничное Предприятие Торговлио,Республика Казахстан, 050030, г,Апматы, пр.
Суйiнбай, 481/3.БИН 931240000598 p/c,KZ7882116G6610000001 в АО "Bank RBK" в г.Алматы. Тел/ /727 / 3560765
Акционерлiк Когам <Котерме-Бопшек Сауда Кэсiпорны> Казахстан Респубпикасы,050030, Алматы каласы/ Суйiнбай
4В"l/З,БИН 931240000598 a/cKZ7882116G6610000001 АО "Bank RBK|I Алматы каласынын болiмi. Теп/ /727 / 356О-765
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АО <Казахстанская фондовая
биржа>>

зАявкА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОПТОВО-РОЗНИЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТОР-
ГОВЛИ" (БИН 931240000598, Казахстан, 050030, Алматы г.а., Туркисибскм р.а., пр. Суйiнбай,
Д.481"З", ('727) 252-0З-42,252-92-|8,356-07-65, kre@technodom.kz) HaпpaBJuIeT текст информаци-
онного сообщения кИнформачия об избрании органа управления (наблюдательного совета), ис-
полнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа),
эмитента с укЕванием состава органа управления (наблюдатольного совета), исполнительного ор-
гана (лица, единолично осуществляющего функции исполнительЕого органа) эмитента, а также
изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (ли-
ца, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента ) на русском, ка-
захском языке(ах), для р€вмещения/опубликования для размещения/опубликования его на интер-
нет-ресурсе КазахстанскоЙ фондовоЙ бирже

лъ
лъ
п.
п.

Показатель / Корсеткiш / Indicator Содержание инtРо;lмации / Ацпарат
мазмyны / Information content

1 2 3 4
1 Информачия об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично

осуществляючего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюла-
тельного совета), исполнительного органа (лица, единоличн0 осуществляющего функчии испOлнительного органа)
эмитента, а также и3менениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица,
единолично осyществляющего фyнкции исполнительного оDгана) эмитента
эмитенттiц баскару органыныц (байкаушы кецесiнiц), аткарушы органыныц (аткарушы органныц функцияларын
жеке-дара жyзеге асыратын тулганыц) к+рамын корсете отырып, эмитенттiц баскару органын (байкаушы кецесiн),
аткарушы органын (аткарушы органныц функцияларын жеке-дара я(yзеге асыратын тулганы) сайлау, сондай-ак
эмитенттiц баскару органыныц (байкаушы кецесiнiц), аткарушы органыныц (аткарушы органыныц функцияларын
жеке-дара ,кyзеге асыратын тулганыц) кyрамындагы езгерiстер тyралы акпаDат

1 1

2

FIаименование орга1-1а эмитента, принявшого рошеI{ие

Шешiм t(абылдаган эмитонт органыIlыц атауы .Щиректорлар кецесi

дата прилlrlтия решеlIия об избрании (гrазначении) либо измене-
нии состава орга}lа эN4итенl,а с указаllиеlчI наимеl]оваlIия оргаlItl
эlчlитсllтz1, l]риFlлвшсI,о 1lсtuеttие/дага llолуLIениrl пиоьN4еllllоl,о

)/ вс].lоNlлеl l ия оргаtl о j\,l yI lpaBJl e}l иrI э]чl и l,el l,га (в с.ltl,ч ае ecJl и lto-
срочllое прокращоние полноlчtочий члеllа органа управлеllиrl и
(или) исполнителы.lого органа осуществляется Ilo их инициативе)
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шешiм I(абылдагап эмитеllт органыltыц атауын l(opceтyМetl эt\4и-

тен,г органыныц кYрамын сайлау (тагайындау) IIeМece оныц озге-
pyi туралы шешiм I(абылдаган кyнi/эмIите}lт эмитонlтiц баскару
органыныц жазбаша хабарламасын алган KyHi (баскару органы
жэне (немесе) аткарушы орган мушесirriц екiлеттiгiн олардыц
бастамасы бойынша мерзiмiнен бурын ток,татылуь] жyзеге асы-

рылган лtагдайда)

на
!Iи

,менование органа эмитента, состав которого избран (назначен)
|о измOнен

Исполнительный орган

к+рамы сайланган (тагайындалган) не озгерген эмитент органыныц
атауы

А,гltарушы орган

сосmав ор?ана эмumенmа лчбо супlь uзмененuй в сосmаве ореана
эмumенmа:

2

эмumенm opeaЧblHblry цурамьl не эмumенmmll| opzaцba l9ypalйblHa оз-
еерiсmерdiц MaHi

l

2

J
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1. Суть изменения

Озгерiстерлiч мэнi Алынып ,гастаJlды

2, ИИН дол)кностного лица; резидентс,гво Резидент

Лауазымды тyлгаI{ыц ЖСН; резиленттiк белгiсi Резидент

з, ФИо дол)кностного JIица !юсенгалиев Айбол Интимакович

Лауазымды тyлганыц Тегi, аты, OKecittit] аты ,Щtосенгалиев Айбол Интимакович

4. flолlttr tooTb дол)l(I IocTl]o1,o лица Презилент "Опr,ово-розн ичное предприяl,ие
r,орго вли"

Лауазымды тyлган ыц лауазымы Ко,герпtе-болLuек сауда кэсiпорны>l А( Прези-
дентl

процен,гное соотношение голосуIощих акций (долей участия в

ycTaBtIoM капитале) принадJIежащих избранному (назначеннопlу)
члену совеl,а дирекl,оров (наблюдательгtого совета) эмитента, I(

обцешIу количеству голосующих акций (долей участия в устав-
ном капитале) эмитента

eI tш irlec уйымдардагы эмt и,геlrr-гi гl ди ректо|)лар Ker 1eci (r<алагалау

Kerleci) сайлаtlган (тагайы t tдалган) iчtlzш ggiн g тиесill i дауыс бе-

рушi аttциялардыц (жаргыJlыl( капи,Iалга катыс)/ ylteci) осы

уйымдардыц дауыс берушi аI(цияларыllыIц (lItаргылыt<, I(апиталга

катысу улесi) жалпы санына пайыздыt( аракатыllасы

лроцентное соотношение акций (долей участия в уставном l(апи-
тале), принадле)кащих избранному (назначеrtношrу) члену совета
диреIсоров эмите}Iта в дочерних оргаl]изациях, lc общему коли-
чесl,ву разNlещенных аt<ций (ltоrlей участия в ycl,aBl,Ioivl капи,гаJrе)

лаtlllых организаций

etrmi,ttec 1tйымдардагы эми геrrtтiл( llиреI(торлар Kertoci сайлангаll
(тагайьLltдаrtган) мушесiне тиесiлi акциялардыц (ясаргылыц капи-
талга I(атысу улесi) осы yйымдардыц орналастырылган акцияла-

рыl{ыll (rrtаргылыц капиталга I(атысу улесi) жалпы санына пайы-
здык аракатынасы

l. (]r,Tb изiчlенениJl Избран, нauначен

Озгерiс,r,еllлir t мэr l i Сайланl(ь;, болып тагайы ндаJlды

2. ИИН лол)кнос1,1.1ого лица; розиден,lс,гво Резиден,г

Лауавымды тyлга}lыц ЖСН; резидентгiк белгiсi Резидент

3, ФИО долх(ностного лица кипt Светлана Климентьевна

JIауазымды тyлганыц Тегi, аты, OKeciHiц аты ким Светлаrlа Климентьевна

4. .Щолжrlость долх(ностного лица l Iрез идеt-rт " О t rгово-роз ни ч ное предпр ия,1 ие



2

3

1,орговли"

Лауазымды тyлганыц лауазымы Кетерме-болшек сауда кэсiлорны> А( ГIрези-

дентi
процентное соотlIошение голосуIощих акций (долей участия в

ycTaBI1ol\,l капитале) при надлоr(ап{их избранному (назначенному)
!lлеl Iy совета дирокl,оров (ttаблtода:гельгlого совета) эNIитеllта, l(

обuему l(оличеству голосуюtцих акций (долей участия в устав-
ном капитале) эмитента

еншiлес уйымдардагы эмитенттiц директорлар кецесi (щадагалау
кецесi) сайланган (тагайы1.1далган) мушесiне тиосiлi дауыс бе-

рушi акчиялардыц (жаргылыr1 капитаJIга катысу улосi) осы
yйымдардыц дауыс бýрушi акцияларыныц (жаргылыц капиталfа
каl,ысу улесi) л<алпы санына пайыздыIц, аракатынасы

tlpollol],1,1]oe соо,1,I-1оше[lие акций (долей участия в уставном I(аtlи-
тале), приl Iадлежащих избраtrttопtу (t,tазl tаченномtу) члену совета
директоl]ов эмите}lта в доLlер1.1их оргаI]изациях, к общему коли-
честву размещенных аttций (лолей участия в ycTaBIloM lсапитале)

данных организаций

еttшiлес уйыtчtдардагы эмитенттiц диl]еl(,горлар Kel leci сайлангаl t

(тагай ы l:далган) мушесiIrе тиесiлi акциялардыц (lttаргылык каrt и-

талга l(атысу улесi) осы уйымдардыll орналастырь]лган акцияла-

рыпыц (жаргылыtt капиталга катысу yлесi) я(алпы саtlына пайы-
здык аракагыllасы

4 сосmав ореана эмumенmа с учеmом BчeceЧHblx в не2о uзмененuu с ука-
занuем фсu,lчлuu, uменu, оmчеспва (прu ezo налuчuu) каэtсdоzо лttца,

вхоdяulеzо в сосплав ор2ана эмLlmенmа

эмllпенп1 орzаньlньLц цурамьlна KipemiH арбiр аdамньtц meziH, аmын,
акесiнiц аmьlн (ол бар болса) корсеmе оmьLрьlп, эмumенm opzaHbl+a
енеiзiлzен озzерiсmер ескерiлеен цураJуlы

1 |, ИИl] лица, входящего в состав органа; резидентство

Yйыпr tсурамыгtа KipeTiH тyлганыц ЖСН; резидентгiк белгiсi Резиден,t,

2. Фамtиllия, Ип,t;t, Отчество лица, входящего в сос,гав органа ким Светлана Климентьсвна

Yйым rtурамына KipeTiH тyлганыLl тегi, аты-яtогli, эtсесiнjtl аты ким Светлана Климентъевна

В случае если общим собранием акционеров (участниками) и (или) советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
принято решение только об изменении состава органов эмитента, информация о данном решении размещается тольt(о в cooll
ветствии с пунктом 2 настоящего приложения с указанием об этом.

ылар) жаJlпы жинzlлысында екторлар кецесiнде (калагалау

озгеруi тураJIы гана шешiм аЙда осындаЙ шешiм туралы акпа-
ымшаныц 2-тармагына сэйк рылады.
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ЕНГАЛИЕВ АИБОЛ ИНТИМАКОВИЧ

Тел.

,/


