


2 дата принятия решения об избрании 05.02.2021 
(назначении) либо изменении состава 
органа эмитента с указанием наименования 
органа эмитента, принявшего решение/дата 
получения письменного уведомления 
органом управления эмитента (в случае 
если досрочное прекращение полномочий 
члена органа управления и (или) 
исполнительного органа осуществляется по 
их инициативе) 
шешiм к,абылдаFан эмитент органынъщ 
атауын керсетумен эмитент органыньщ 
IqqJaмын сайлау (таFайындау) немесе оньп-1 
езгеруi туралы шешiм к,абылдаFан 
кунi/эмитент эмитенттiн, бас к.ару 
органьrньщ жазбаша хабарламасын аЛFан 1 

кунi (баск.ару органы жэне (немесе) 
атк_аруmы орган мушесiнiн: екiлеттiгiн 
олардъщ бастамасы бойынша мерзiмiнен 
бwын то1<татылуы жузеге асырылrан 
жаFДайда) 

2 наименование органа эмитента, состав которого Исполнительный орган 
избран (назначен) либо изменен 

�qсрамы сайланFан (таFайындалFан) не езгерген Атк,арушы орган 
эмитент органъrньщ атауы 

состав органа эмитента либо суть изменений в ] 

составе органа эмитента: 

эмитент органыньщ тwрамы не эмитенттi,1 
органы 1урамына езгерiстердiгJ мэнi 

3.1 1 1. Суть изменения Избран, назначен 
i 

0згерiстердiц M;Jнi Сайланды, болып таrайьrндалды 

2. ИИН должностного лица; резидентство  Резидент 

Лауазымды члrанын, ЖСН; резиденттiк Резидент 
белгiсi 
3. ФИО должностного лица Копенов Еди.rr Кудайбергенович 

Лауазымды чшrаньщ Тегi, аты, .Экесi.нiн: Копенов Едил Кудайбергенович 
аты 
4. Должность должностного лица Управляющий директор по трансформации бизнеса 

Лауазымдъr Ч'Лrанъщ лауазымы Бизнестi ТРансформациялау женiндегi баск,арушы 
директор 

2 процентное соотношение голосующих 
акций (долей участия в уставном капитале) 
принадлежащих избранному 
(назначенному) члену совета директоров 
(наблюдательного совета) эмитента, к 
общему количеству голосующих акций 
(долей участия в уставном капитале) 
эмитента 
еншiлес �йымдардаrы эмитенттiц 
директорлар кецесi (к,адаrалау кен,есi) 
сайланrан (таrайындалrан) мушесiне тиесiлi 
дауыс берушi акциялардьщ (жарrыльщ 
капитаЛFа кдтысу улесi) осы :\сЙымдардьщ 
дауыс берушi акциялары нъщ (жарrылык 
капиталrа к,атысу улесi) жалпы саны на 
пайыздьщ арак,атынасы 



3 процентное соотношение акций (долей 
участия в уставном капитале), 
принадлежащих избранному 
(назначенному) члену совета директоров 
эмитента в дочерних организациях, к 
общему количеству размещенных акций 
(долей участия в уставном капитале) 
данных организаций 
еншiлес :\СЙЫмдардаFы эмитенттiн 
директорлар кецесi сайлаНFан 
(таFайындалFан) мушесiне тиесiлi 
акциялардьщ (жаргыльщ кашпалFа катысу 
улесi) осы \сЙЬIМдардьщ орналастырылган 
акцияларыньщ (жарFылык капиталга катысу 
улесi) жaлrn,r санына пайыздьщ 
аракатынасы 

4 состав органа эмитента с учетом внесе11ных в 6 
него изменений с указанием фамилии, имени, 
отчества (при его наличии) 1саJ1Сдого лица, 
входящего в состав органа эмитента 

эмитент органыньщ �}'рШvlына кipemi1-1 эрбiр 
адШvfньщ тегiн, атын, экесiнiт-J атын (ол бар 
болса) керсете отырып, эмитент орга11ы11а 
енгiзiлген езгерiстер ескерiлген �щюл,�ы 

1 1. ИИН лица, входящего в состав органа;  Резидент 
резидентство

Уйым к:wамына кiретiн члганьщ жен; Резидент 
резиденттiк бeлrici 
2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего Жуламанов Бакитжан Толевжанович.
в состав органа

Уйым Е<.!�_[рамына кiретi н члганьщ тeri, Жоламанов Бак,ытжан ТелеужаН\сЛЫ 
аты-женi, gкесiнiн, аты 

2 1. ИИН лица, входящего в состав органа;  Резидент 
резидентство

Уйым к:wамына кiретiн члFанын: ЖСН; Резидент 
резиденттiк белгiсi 
2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего Тютебаев Серик Суинбекович 
в состав органа

Уйым кwамына кiретiн Т:\СЛFаньщ тегi, Туйтебаев Серiк Суйiнбе�r 
аты-женi, gкесiнiн, аты 

3 1. ИИН лица, входящего в состав органа;  Резидент 
резидентство

Уйым К\срамына кiретiн Т:\СЛFаньщ ЖСН; Резидент 
резиденттiк белгiсi 
2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего Улданов Марат Аскарович 
в состав органа

Уйым кwамына кiретiн Т:\СЛFанын, тeri, Улданов Марат Аскарович 
аты-женi, gкесiнiн, аты 

4 1. ИИН лица, входящего в состав органа;  Резидент 
резидентство

Уйым к:wамына кiретiн чшаньп-:1 ЖСН; Резидент 
резиденттiк белгiсi 
2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего Рыскулов Айдар Кайратович
в состав органа

Уйым К\срамына кiретiн Т:\СЛFаньщ тeri, Рыскулов Айдар Кайрат\сЛЬI 
аты-женi, gкесiнiн, аты 

5 1. ИИН лица, входящего в состав органа;  Резидент 
резидентство

Уйым К\срамына кiретiн Т:\СЛFанын: ЖСН; Резидент 



. 

резидентгiк белгiсi 1 

2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего Жат:канбай Руслан J\азбекрты. 
в состав органа

Уйым �амына кiретiн члганын: тегi, Жатв:анбай Руслан Rазбе�чсльr. 
аты-женi, ,жесiнiн: аты 

6 1. ИИН лица, входящего в состав органа; Резuдент 
резидентство

Уйым �амына кiретiн члганын; ЖСН; Резидент 
резидентгiк белгiсi 
2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего Коленов Едил Кудайбергенович
в состав органа

Уйым �амына кiретiн чшганьщ тегi, Колщщв Едил Кудайбергенович 
аты-женi, :жесiнiн: аты 

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 только в соответствии с пунктом 2 настоящего приложения с уJ<азанием об этом. 

Егер эмитентгiн: акционерлерiнiн: (к:атысушылар) жалпы жиналысында жэне (немесе) директорлар 
кен:есiнде (к:адагалау кеf(есiн) эмитентгiн: органдары �q:рамыньщ езгеруi туралы rана шешiм к:абылданган 
жагдайда осындай шешiм туралы ак:парат б� женiнде керсетiле отырып, осы к:осымшан1,щ 2-тармаrына 
сэй:кес кана орналастырылады. 

Управляющий директор 
по экономике и финансам 

Исп. Байшокан ДЕ. 
Тел. +7 7172 55 30 53 

А.Рыс1�улов 


