












- тарифообразованием и ценовой политикой; 
- обеспечение Компании необходимыми финансовыми средствами; 
- организацией работ по получению/поддержанию кредитного рейтинга; 
- обеспечение своевременного исполнения обязательств перед БВУ и контрагентами; 
- сотрудничество с банками, страховыми организациями, аудиторскими компаниями, оценщиками, другими 
финансовыми организациями; 
- обеспечения соответствия ведения бухгалтерского и налогового учета требованиям действующего 
законодательства Республики Казахстан, международным стандартам; 
- внедрение и сопровождение, системы управленческой отчетности, автоматизация бизнес-процессов 
Общества; 
- исполнения требований по сертификации работников финансово-экономического блока; 
- мониторинг исполнения договоров в части исполнения обязательств и управление задолженностями 
Общества; 
- принятие решения по командированию управленческого персонала Общества в пределах РК; 
- контроль над исполнением договоров по курируемым направлениям; 
- оплаты сверхурочной работы: 
- назначение проверок по кругу курируемых вопросов; 
- несет персональную ответственность за показатели КПД, в соответствии с утвержденным СД АО «АЖК» 
картой КПД с целевыми значениями. 
- на время отсутствия Заместителя Председателя Правления по финансам и экономике право подписи на 
финансовых документах остается за Председателем Правления. 

Управляющий директор по обеспечению Маулетов Данияр Нурланович руководит, осуществляет 
контроль над качеством и своевременностью работ, документооборота и отчетности по следующим 
направлениям деятельности Общества: 
- организация и проведения закупок товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения деятельности 
Общества, в порядке, установленном законодательством, Уставом и решениями органов управления 
Общества; 
- организационно-технического руководства работой по соблюдению требований правил, норм, и 
инструкций по охране труда и контроля над выполнением противопожарных мероприятий в курируемых 
подразделениях: 
- материально-технического обеспечения Общества; 
-осуществления деятельности по разработке и проведению в Обществе единой маркетинговой политики с 
целью определения оптимальной стоимости товаров и услуг, закупаемых Обществом; 
- представления интересе в Общества во взаимоотношениях с проектными институтами, подрядными 
организациями, поставщиками товаров работ/услуг, с государственными организациями и предприятиями в 
пределах должностных полномочий: 
- определения должностей работников. несущих полную материальную ответственность; и должностей 
работников, имеющих на получение ТМЦ; 
- формирования комиссий приемке ТМЦ. оказанных услуг; 
- несет персональнут-о с"ьетстъе- -сстъ за показатели КПД, в соответствии с утвержденным СД АО «АЖК» 
картой КПД с целевыми значениями. 

Согласно должностной внструшяи начальника юридического Управления, Сулейменов Талап 
Шариполлаевич налете-: следующими полномочиями: 
1) Обеспечивает сос.тх ген не за* : кн оста в деятельности организации и защиту её правовых интересов. 
2) Осуществляет нг азов;-тс :-ксиернет> проектов приказов, инструкций, положений, стандартов и других 
актов правового хага> -ега. н-с дгеназливаемых в организации, визирует их, а также участвует в необходимых 
случаях в подготовке этих документов. 
3) Принимает мег^.: яс • • евению или отмене правовых актов, изданных с нарушением действующего 
законодательства. 
4) Организует подготовку ! • •> • ипй по правовым вопросам, возникающим в деятельности организации, а 
также проектам нормативных агтов. поступающих на отзыв организации. 

Заместитель П рельс—геи П р — м — 
по финансам и эково*шке 















- Баскарма Терагасыньщ каржы жэне экономика женшдеп орынбасары жумыста болмаган кезде 
каржылык кркаттарга кол кою кукыгы Баскарма Терагасында калады. 

Камтамасыз ету женшдеп Баскару директоры Маулетов Данияр Нурланович К^огам 
карекетшщ теменде аталган багыттары бойынша сапага, жумыстардьщ дер кезшде орындалуына, 
кужат айналымына жэне есептшкке бакылау жасайды жэне басшылык етедк 
-Когамнын баскару органдарыньщ шеипмдер1мен, Жаргысымен, белпленген заннамалык 
тэрттте Когам карекетш камтамасыз ету ушш кажетп тауарларды, жумыстарды жэне 
кызметтерд1 сатып алуды уйымдастыру жэне отюзу; 
- жетекшЫк ететш багнмшелердеп орт Kayinci3fl ir i шараларыньщ орындалуына бакылау жасау, 
енбек коргау жежнлеп нускаулыктар мен ережелер, нормалар талаптарынын сакталуына 
уйымдастыру-техникалык басшылык жасау; 
-Когамды матерналлык-техникалык камтамасыз ету; 
-Кргам сатып алатын тауарлардын жэне кызметтердщ онтайлы кунын аныктау максатында 
б1рынгай маркетингпк саясатты Когамда эз1рлеу жэне отюзу бойынша каректп жузеге асыру; 
-жобалык институттармен, мерд1герл1к уйымдармен, тауарларды/жумыстарды/кызметтерд1 
жетьпзушшерчен. лауазымдык кузыреттшк шепнде кэсшорындармен жэне мемлекеттж 
уйымдармен карыч-катынас кез1нде Когамнын муддесше ие болу; 
-толык мзтерналлык жауапты жумыскерлердщ лауазымдарын; ТМК-ны алуга кукыгы бар 
жусмыскерлерлш ла\азымларын аныктау; 
-ТМК-ны. керееттлетш кызметтерд1 кабылдау женшдеп комиссияны калыптастыру; 
- максагты чэнлерчен ВЭК картасымен бектлген «АЖК» АК ТЦ-га сэйкес 0ЭК 
керсепаигтегне лербес жауапкершЫкте болу. 

Зан баскарчасынын бастыгы Сулейменов Талап Шариполлаевич лауазымдык нускауга 
сэйкес келеа K y i i p e T r e p j i жу зеге асыралы: 
1) тамнын жумысынла зандылыкты сактауга жэне кукыктык куз1реттерш коргауды 
у й ы мластыралы. 
2) Когамнын жумысы бойынша шыгарылган буйрыктарды, ережелерд1, нускауларды, 
стандардтарды жэне баска да кужаттарлы лайындауга атсалысады. 
3) Занга карсы шыккан кукыктык акплерл1 езгертуд1 уйымдастырады. 
4) Когамнын жумысы бойынша эр-турл1 жобалар бойынша жэне норматив™ актЬердщ 
жобасы бойынша корытынлы лайынлауды уйымдастырады. 

Баскарма терагасынын каржы жэне экономика 
женшдеп орынбасары ппергенов Т.С. 

Бас бухгалтер > А, /енгулова А.К, 
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РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

050000, г. Алматы, ул. Айтеке би, 67 
тел.: (727) 2788104, факс: (727) 2725297 

E-mail: kfn@nationalbank.kz 

АО «Алатау Жарык Компаниясы» 
050008, г. Алматы, 
ул. Манаса, 24Б 
тел: 376-18-03 

На исх № 03-7291 от 24.12.13г. 

О регистрации изменений и дополнений в проспект выпуска акций 

Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций 
Национального Банка Республики Казахстан (далее - Комитет) произвел 
регистрацию изменений и дополнений в проспект выпуска акций АО «Алатау 
Жарык Компаниясы» (далее - Общество) и направляет один экземпляр указанных 
изменений и дополнений в проспект выпуска акций с отметкой Комитета о его 
регистрации. 

Обращаем внимание, что на заявлении для регистрации изменений и 
дополнений в проспект выпуска акций допущена техническая ошибка (указана 
облигационная программа вместо акций). 

Вместе с тем, в целях обеспечения оценки эффективности деятельности 
Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых 
государственных услуг, Комитет просит заполнить прилагаемую карточку оказания 
государственной услуги. Данную карточку необходимо заполнить первому 
руководителю (либо лицу его замещающего). 

Заместитель Председателя Комитета аджиева М.Ж. 

Исп : Ахметова Г.Р'., тел. : 2720-842 
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