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АО «Казахстанская фондовая биржа» 

ЗАЯВКА 

Настоящим Акционерное общество "Самрук-Энерго" (БИН 070540008194, 
КАЗАХ СТ АН, О 10000, г. Нур-Султан, Есильский р., проспект Кабанбай батыра, дом 
I SA, тел: 8 (7172) 55-30-2 l, факс: 8 (7172) 55-30-30, e-mail:info@sa1ru·uk-energy.i<Z, 
веб-сайт: https://www.samгuk-energy.kz/) направляет текст информационного 
сообщения «Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), 
исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции 
исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления 
(наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолиqно 
осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента, а также изменениях 
в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа 

(лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента» 
на русском и казахском языках для размещения/опубликования его на интернет
ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа». 

№ 
Содержание информации / 

№ Показатель / Керсеткiш / lndicator Ак:парат мазм.уны / 
n.n.

lпformation content 
1 2 3 4 

2 Информация об избрании органа управления (tшблюдательного совета), 
исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции 
исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления 
( наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично 
осуществляющего функции исполtштельного органа) эмитеtпа, а также 
изменениях в составе органа управления ( наблюдательного совета), 
исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции 
исполнительного органа) эмитента 
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2. ИИН должностного лица;
резидентство

Лауазымды чшFа�-rьщ ЖСН; 
резиденттiк белгiсi 
3. ФИО доmкностного лица

Лауазымды чшганьщ Teri, аты,
екесiнiц аты 
4. Доmrшость должностного лица

Лауазымды ч�лrанын: лауазымы

2 процентное соотношение голосующих 
акций (долей участия в уставном 
капитале) принадлежащих избранному 
(назначенному) члену совета директоров 
(наблюдательного совета) �итента, к 
общему количеству голосующих акций 
(долей участия в уставном капитале) 
эмитента 
еншiлес -'fЙЫмдардаrы эмитентгiн: 
директорлар кецесi (1\адаFалау кецесi) 
сайланган (тагайындалган) мушесiне 
тиесiлi дауыс берушi акциялардын, 
(жарrыльщ капиталrа к,атысу улесi) осы 
-'fЙЫмдардьщ дауыс берушi 
акцияларыньщ (жаргыльщ капиталrа 
r<атысу улесi) жалпы санына 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 �ымдардагы эмитенттiи, 
директорлар кецесi сайланrан 
(таrайындалган) мушесiне тиесiлi 
ющиялардын; (жаргыльщ капиталга 
к,атысу улесi) осы .\[Йымдардьщ 
орналастырылган акцияларыньщ 

 Резидент 

Резидент 

Карагайшиев Руслан 
Казбекович 
Карагайшиев Руслан 
Казбекович 
Управляющий директор по 
рискам и правовым вопросам 
Тgуекелдер жgне I<)ЩЬЩтьщ 

. .

м�селелер жеюндеп 
баск,арушы директо о 
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(жаргыльщ капиталrа 1<атысу улесi) 
жалпы санына пайыздык: арак:атынасы 

4 состав органа эмитента с учетом 4 
внесетtых в него изменений с указа1-1ие.111 
фамилии, имени, отчества (при его 

наличии) ка;;1сдого лица, входящего в состав 
органа эмитента 

эмитент оргш1ыны11 �ура.мына кipemiu 
эрбiр адамньщ тегiн, атын, экесiнi11 атын 

(ол бар болса) керсете отырып, эмитент 
органына енгiзiлген езгерiстер ескерiлген 

�уоамы 

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

У-йым �рамына кiретiн ч�лrанын. Резидент 
ЖСН; резидентriк бeлrici 
2. Фамилия, Имя, Отчество лица, )Куламанов Бакитжан 
входящего в состав органа Толевжанович 

Vйым [(\[рамына кiретiн т�rаньщ тeri, Жоламанов БЭJ<ытжан 
аты-жен1, gкес1нщ аты Телеужащи�ы 

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

Vйым !q!:рамына кiретiн т�rаньщ Резидент 
)КСН; резиденттiк белгiсi 
2. Фамилия, Имя, Отчество лица, Тютебаев Серик 
входящего в состав органа Суинбекович 

Vйым 1�рамына кiретiн т�rанын. тeri, Туйтебаев Серiк 
аты-ж0н1, ;жес1н1н. аты СуйiнбеКУЛьt 

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

Vйым [(\[рамына кiретiн ЧU1rанын, Резидент 
ЛССН; резиденттiк бeлrici 
2. Фамилия, Имя, Отчество лица, У лданов Марат Аскарович 
входящего в состав органа 

У-йым �рамына кiретiн ч:лrаньщ тегi, У лданов Марат Аскар.\ИIЫ 
аты-женj, �жесiнiн. аты 

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

Уйым КХJ)амына кiретiн т�rаньщ Резидент 
)КСН; резиденттiк белгiсi 
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2. Фамилия, Имя, Отчество лица, Рыскулов Айдар Кайратович 

входящего в состав органа

Vйым �рамына кiретiн т�rанын, тeri, Рыскулов Айдар Кайрат�ы 

1-
аты-жею, :жес1нщ аты 

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

резидентство
� 

Уйым �рамына кiретiн чrлFанын: Резидент 

1-
ЖСН; резиденттiк белгiсi 
2. Фамилия, Имя, Отчество лица, Карагайшиев Руслан 

входящего в состав органа Казбекович 
Vйым �рамьrна кiретiн т�rаньщ тегi, Карагайшиев Руслан 

аты-жею, �жесшщ аты Казбекович 

Со-Управляющий директор 

по экономике и финансам ( С.Ли 

Исп. Байщока11 Д. Е. 

Тел. +7 (7172) 55 30 53 


