


2 дата принятия решения об избрании 12.04.2021 
(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 кабылдаrан эмитент орrаныньщ 
атауын керсетумен эмитент органынын. 
1(\!рамын сайлау (таrайындау) немесе онын 
eзrepyi туралы шешiм кабылдаrан 
кунi/эмитент эмитентriн бас кару 
органынын жазбаша хабарламасын алrан 
кунi (баскару органы жане (немесе) 
аткарушы орган мушесiнil{ eкiлeтririн 
олардьщ бастамасы бойынша мерзiмiнен 
б.\!рын токтатылуы жузеге асырылrан 
жагдайда) 

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

!(\!рамы сайланrан (таrайындалrан} не езгерген Аткарушы орган 
эмитент органынын. атауы 

состаа органа эм11те11та либо суть 11:м,енений в 6 
состаае оргаиа эмитеита: 

эмитеит орга11ы11ы11 �ура111ы пе эмите11ттi11 
орга11ы I\J!PaA1Ыlla езгерiстердi11 мэ11i 

3.) 1 1. Суть изменения Избран, назначен с 2 мая 2021 года 

0зrерiстердiн. манi Сайланды, болыn таrайындалды 2021 жылrы 2 
мамырдан 

2. ИИН должностного лица; резидентство Резидент 

Лауазымды Т.\!Jlrанын. ЖСН; резидентriк Резидент 
бeлrici 
3. ФИО должностного лица Есимханов Сунrат Куатович 

Лауазымды Т.\!Jlrанын. Teri, аты, екесiнiи Есимханов Сунrат Куатович 
аты 
4. Должность должностного лица Председатель Правления 

Лауазымды Т.\!Jlrаньщ лауазымы Бас1<арма тераrасы 

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 эмитентril{ 
директорлар кен.есi (1<адаrалау кен.есi) 
сайланrан (таrайындалrан) мушесiне 
тиесiлi дауыс берушi акциялардын. 
(жарrылы1< каnиталrа катысу улесi) осы 
�йымдардын. дауыс берушi акцияларынын. 
(жарrылык каnиталrа катысу улесi) жалnы 
саны на nайыздык аракатынасы 



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 �йымдардаrы эмитенттiн. 
директорлар кен.есi сайланrан 
(таrайындалrан) мушесiне тиесiлi 
акциялардьщ (жарrылы1< капиталrа катысу 
улесi) осы �йымдардьщ орналастырылrан 
акцияларыньщ (жарrьшы1< капиталrа 
катысу улесi) жалпы санына nайыздык 
аракатынасы 

4 состав оргаиа эмитента с учетом внесен11ых в 6 
него 11з.-11ене11ий с указанием фаwилии, име1111, 
отчества (при его 11аличии) каждого лица, 
входящего в состав оогана эмитента 
эмите11т органы11ы11 �урамына кiретiн арбiр 
ада,тьщ тегiи, аты11, акесiнi11 ать111 (ол бар 
болса) керсете отырып, эмитетп органына 
е11гiзiлген езгерiстеv ескеviлген юшамы 
1 1. ИИН лица, входящего в состав органа;  Резидент 

резидентство
Vйым �рамына кiретiн члrанын. ЖСН; Резидент 

резиденттiк белгiсi 
2. Фамилия, Имя, Отчество лица, Есимханов Сунгат Куатович 
входящего в состав органа 

Vйым �рамына кiретiн члrаньщ тегi, Есимханов Сунгат Куатович 
аты-женi, акесiнiн. аты 

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

Vйым �рамы на кiретiн члганы1t ЖСН; Резидент 
резиденrriк белгiсi 
2. Фамилия, Имя, Отчество лица, Тютебаев Серик Суинбекович 
входящего в состав органа

Vйым �рамына кiретiн члrаньщ тегi, Туйтебаев Серiк Суйiнбе�ы 
аты-женi, aкeciнi1t аты 

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

Vйым �рамына кiретiн чшганы1t ЖСН; Резидент 
резиденттiк белгiсi 
2. Фамилия, Имя, Отчество лица, У лданов Марат Аскарович 
входящего в состав оогана

Vйым �рамына кiретiн члrаньщ тегi, У лданов Марат Аскарович 
аты-женi, aкeciнil{ аты 

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

Vйым �рамы на кiретiн члrаньщ ЖСН; Резидент 
резиденттiк белгiсi 
2. Фамилия, Имя, Отчество лица, Рыскулов Айдар Кайратович 
входящего в состав органа

Vйым �рамына кiретiн члrанын. тегi, Рыскулов Айдар Кайра�ы 
аты-женi, aкeciнi1t аты 

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

Vйым �рамы на кiретiн члrаньщ ЖСН; Резидент 



резиденттiк белгiсi 

2. Фамилия, Имя, Отчество лица, Жатканбай Руслан К,азбеК\UJЫ. 
входящего в состав органа

Vйым �рамына кiретiн члrаньщ тегi, Жатканбай Руслан l(азбеК\UJы. 
аты-женi, акесiнiн. аты 

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

Vйым �рамына кiретiн члrанын. ЖСН; Резидент 
резиденттiк белгiсi 
2. Фамилия, Имя, Отчество лица, Копенов Едил Кудайбергенович 
входящего в состав органа

Vйым �рамьrна кiретiн т.р�rанын. тегi, Копенов Едил Кудайбергенович 
аты-женi, aкeciнi1-t 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 указанием об этом. 

Егер эмитенттiн. акционерлерiнi1-t (катысушылар) жаллы жиналысында жане (немесе) директорлар 
кен.есiнде (кадаrалау ке1-tесiн) эмитенттiн органдары �рамыны}{ eзrepyi туралы rана шешiм кабылданrан 
жаrдайда осындай шешiм туралы акnарат б.р� женiнде керсетiле отырып, осы косымшаньщ 2-тармаrына 
сайкес кана орналастырылады. 

Управляющий директор 
по экономике и финансам 

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

А.Рыску лов 


