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2. ИИН должностного лица;
резидентство

Лауазымды чmrаньщ ЖСН; 
резиденттiк белгiсi 
3. ФИО должностного лица

Лауазымды т:р�rанын: Тегi, аты, 
акесiнiн: аты 
4. Должность должностного лица

Лауазымды т:р�rанын: лауазымы 

2 процентное соотношение голосующих 
акций (долей участия в уставном 
капитале) принадлежащих избранному 
(назначенному) члену совета директоров 
(набmодательного совета) эмитента, к 
общему количеству голосующих акций 
(долей участия в уставном капитале) 
эмитента 
еншiлес �ымдардаrы эмитенттiн: 
директорлар кен:есi (к,адаrалау кен,есi) 
сайланrан (таrайындалrан) мушесiне 
тиесiлi дауыс берушi акциялардын: 
(жарrьшьщ капиталrа к,атысу улесi) осы 
�ымдардьщ дауыс берушi 
акцияларынын: ( жарrыльщ капиталrа 
к,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 �ымдардаrы эмитенттiн: 
директорлар кен,есi сайланrан 
(таrайындалrан) мушесiне тиесiлi 
акциялардьщ (жарrьшьщ капиталrа 
к,атысу улесi) осы �ымдардын: 
орналастырылrан акцияларьrnьщ 
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Резидент 

Амирханов Мурат 
Ануарбекович 
Амирханов Мурат 
Анvарбеюmы 
Управляющий директор по 
рискам и правовым вопросам 
Т�уекелдер ж�не �ьщтьщ 
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м�селелер жеюндеп 
баск,арушы директоо 
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(жаргыльщ капиталга 1<атысу улесi) 
жалпы санына пайыздьщ арак,атынасы 

состав органа эмитента с учетом 
внесенных в него изменений с указанием 
фамилии, имени, отчества (при его 
наличии) ка;;1Сдого лица, входящего в состав 
органа эмитента 

эмитент органыньщ �урамына кiретiн 
эрбiр адамньщ тегiн, атын, aкeciнil-J атын 
(ол бар болса) керсете отырып, эмитент 
органына енгiзiлген езгерiстер ескерiлген 

��vамы 
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2 
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4 

1. ИИН лица, входящего в состав органа; 
резидентство 

У йым �qсрамына кiретiн Т.\ШFаньщ 
ЖСН; оезиденттiк белгiсi 
2. Фамилия, Имя, Отчество лица,
входящего в состав органа

Уйым �рамына кiретiн Т.\ШFаньщ тегi, 
. . . 

аты-жею, �жесшщ аты 
1. ИИН лица, входящего в состав органа;
резидентство

Уйым �рамына кiретiн Т.\ШFаньщ 
ЖСН; резиденттiк белгiсi 
2. Фамилия, Имя, Отчество лица,
входящего в состав органа

Уйым �qсрамына кiретiн Т.\ШFаньщ тегi, 
. . . 

аты-жею, �жесшщ аты 
1. ИИН лица, входящего в состав органа;
резидентство

Уйым �рамына кiретiн ч�лFаньщ 
ЖСН; резиденттiк белгiсi 

2. Фамилия, Имя, Отчество лица,
входящего в состав органа

Уйым �рамына кiретiн Т.\ШFаньщ тегi, 
. . . 

аты-жею, �жес1Нщ аты 
1. ИИН лица, входящего в состав органа;
резидентство

Уйым �qсрамына кiретiн Т.\ШFанын. 
ЖСН; резиденттiк белгiсi 
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Резидент 

Резидент 

Жуламанов Бакитжан 
Толевжанович 
Жоламанов Бак,ытжан 
Телеужаюmы 

Резидент 

Резидент 

 

Тютебаев Серик 
Суинбекович 
Туйтебаев Серiк 
Суйiнбеюmы 

Резидент 

Резидент 

У лданов Марат Аскарович 

У лданов Марат Аскар.\ШЬI 

Резидент 

Резидент 






