


















48. Сведения о регистраторе акционерного общества: 

Акционерное общество «Единый регистратор ценных бумаг» (сокращенное наименование АО «ЕРЦБ»), город 
Алматы, пр. Абылайхана, д. 141, тел.: 8 (727) 2724760, на основании п.6 ст.64-1 Закона РК «О рынках ценных 
бумаг». 

Дата и номер договора с регистратором: Договор № 00338 от 14.11.2012 года. 

по финансам и экономике 
Заместитель Председателя Прав 

Главный бухгалтер Есенгулова А.К. 

Баймагамбетов Д.У. 





















- устеме уакыттагы жумыска телем журпзу; 
- жетекшьпк ететш мэселелер шенбершде тексерулерд1 тагайындау; 
- максатты мэндермен 0 Э К картасымен бектлген «АЖК» АК "Щ-га сэйкес 6 Э К корсеткштергае 
дербес жауапкершЫкте болу. 
- Баскарма Терагасынын каржы жэне экономика женшдеп орынбасары жумыста болмаган кезде 

каржылык кужаттарга кол кою кукыгы Баскарма Терагасында калады. 
Камтамасыз ету женшдеп Баскару директоры Маулетов Данияр Нуфланович Когам карекетшщ 
теменде аталган багыттары бойынша сапага, жумыстардыц дер кезшде орындалуына, кужат 
айналымына жэне есептшкке бакылау жасайды жэне басшылык етедк 
-К^огамнын баскару органдарынын шецнмдер1мен, Жаргысымен, белпленген заннамалык тэртште 
Когам карекетш камтамасыз ету ушш кажегп тауарларды, жумыстарды жэне кызметтерд1 сатып алуды 
уйымдастыру жэне етмзу; 
- жетекшЫк ететш бел1мшелердеп орт каушс1зд1п шараларынын орындалуына бакылау жасау, енбек 
коргау женшдеп нускаулыктар мен ережелер, нормалар талаптарыньщ сакталуына уйымдастыру-
техникалык басшылык жасау; 
-Когамды материалдык-техникалык камтамасыз ету; 
-Когам сатып алйтын тауарлардьщ жэне кызметтердш онтайлы куньш аныктау максатында б1рьщгай 
маркетингтж саясатты Когамда эз1рлеу жэне етк1зу бойынша карекгп жузеге асыру; 
-жобалык институттармен, мepдiгepлiк уйымдармен, тауарларды/жумыстарды/кызметтерд1 
жетюзуинлермен, лауазымдык кузыреттшк шегшде кэсторындармен жэне мемлекетпк уйымдармен 
карым-катынас кезшде Кргамнын муддесше ие болу; 
-толык материалдык жауапты жумыскерлердщ лауазымдарын; ТМК|-ны алуга кукыгы бар 
жумыскерлердщ лауазымдарын аныктау; 
-ТМ1\-ны, керсетшетш кызметтерд1 кабылдау женшдеп комиссияны калыптастыру; 
- максатты мэндермен ЭЭК картасымен бектлген «АЖК» АК ТК-га сэйкес 9 Э К керсетюштерше 
дербес жауапкершшжте болу. 
Зан баскармасыныц бастыгы Сулейменов Талап Шариполлаевич лауазымдык нускауга сэйкес 
келен кр1реттерд1 жузеге асырады: 
1) Когамньщ жумысында зандылыкты сактауга жэне кукыктык куз1реттерш коргауды 
уйымдастырады. 
2) Когамньщ жумысы бойынша шыгарылган буйрыктарды, ережелерд1, нускауларды, стандардтарды 
жэне баска да кужаттарды дайындауга атсалысады. 
3) Занга карсы шыккан кукыктык актшерд1 езгертущ уйымдастырады. 
4) Когамнын жумысы бойынша эр-турл! жобалар бойынша жэне нормативтж актшердщ жобасы 
бойынша корытынды дайындауды уйымдастырады. 

48. Акционерл1к когамныц TipKeyuiici туралы мэл1меттер: 

«Единый регистратор ценных бумаг» акционерлж когамы (кыскартылган атауы «ЕСЦБ» А К), Алматы 
каласы, Абылайхан дангылы, 141 уй, тел.: 8 (727) 2724760, Казакстан Республикасыньщ «Багалы 
кагаздар рыногы туралы» Заныньщ 64 бабынын 6 тармагына сэйкес. 

Шарттын кун1 мен H O M i p i т1ркеушюмен коса: 1 4 . 1 1 В Д 3 3 8 шарты. 

Баскарма терагасынын каржы жэне эконом^ 
ж е н ш д е п орынбасары [аймагамбетов Д.У. 

Бас бухгалтер 111 • e l ' Есенгулова А.К. 





КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
¥ЛТТЫК; БАНК1НЩ 

К;АРЖЫ НАРЫЕЫН 

/ 1 / 
КОМИТЕТ 

ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ 
ФИНАНСОВОГО РЫНКА 

AJ ЖЭНЕ КАРЖЫ ¥ЙЫМД А РЫН 
^Ь БАКЫЛАУ МЕН КАДАГАЛАУ 

И ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

КОМИТЕТ! 
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

050000, Алматы к., Эйтеке би Kemeci, 67 
тел.: (727) 2788104, факс: (727) 2725297 

E-mail: kfn@nationalbank.kz 

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

E-mail: kfn@nationalbank.kz 

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

На исх № 03-6584 от 19.11.13г. 

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. 

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 Хаджиева М.Ж. 

Исп.: Ахметова Г.Р., тел.: 2720-842 

№ 0086456 


