
Сш,сок афф1u�11рованны1 л11ц акц11онерного общества 

Оrче-rnый период: на О 1.04.2017 г. 

Индекс: сп:исок аффшшрованных лиц 

Периодичность представления информации: ежеквартальная 

Срок представления формы: ежеквартально не позднее 31 января, 30 апреля, 31 июля и 31 октября отчетного года. 

Список аффшшрованных лиц акционерного общества 

"PHYSTECH 11" 

(наименование акционерного общества) 

Дата и номер государственной регистрации выпуска объявленных акций и (шш) замены свидетельства о государственной регистрации 

выпуска объявленных акций в СООГВСТС"П!НН с данными государственного реестра эмиссионных ценных бумаг: № А6006 от 14.05.2015 Дата, на которую представляется сm1сок аффнлированных лиц: 01.04.2017 

г. 

№ 

п/п 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

№ 

п/п 

1 
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Физические mща 

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) Дата рождення, ИИН 

2 3 

Нагашыбаев А.А. 11.12.1969

Боранбаев К.С. 22.09.1966

Дарибеков А.М. 06.02.1986

Жанкабаев Е.Е. 25.05.1987

Боранбаев М.С. 06.04.1962 

I0рндичесК11е лица 

Дата и номер государственной регистрации юрндического лица, бизнес-

Полное наименование юридического лица иден-mфикационный номер (БИН), почтовый адрес и факгическое место 

2 

ТОО Фирма "Физтех" 

.d!i!�·-� :..f,il'i· 

нахожденн.я юридического лица 

3 

№ 14-1943-ОIТОО(ИУ) от 17.11.2011; 950140001721; почтовый адрес: 

- ��УСТ АН, Мангистауская областъ, Актау г.а., 14 микрорайон, 70 здание; 
•п,;:;:,....
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местонахождение: КАЗАХСТ АН, Мангнстауская областъ, Актау г.а., 
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Основания дл.я признания аффилнрованносnt Дата поя:вленн.я 
аd><Ьшшрованности 

4 5 

Пп.3) п.1 ст. 64 Закон РК "Об акционерных 01.07.2016 

обществах" 

Пп.3) п.1 ст.64 Закон РК "Об акционерных 17.06.2015 
обществах'' 

Пп.3 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных 17.06.2015 

обществах.11 

Решение единственного акционера "АО Phystech П" 31.12.2015 

Решение единственного акционера "АО Pl1ystecb 11" 01.09.2015 

Дата появления 
Основания дпя признания аффилированности 

аффнлированности 

4 5 

Пп.1 ), 7) п.1 ст.64 Закон РК "Об акционерных 17.11.2011 

обществах" 

Примечание 

6 

Генеральный директор ТОО 

Фирма "Физтех" 

Акционер 

Генеральный директор АО 

"Phvstech 11", Член совета 

Член совета директоров 

Член совета директоров 

Примечание 

6 

Участник 




