
 

 

 

 

Исх.№ 188 
15 ноября 2017 года  
 
 

АО «Казахстанская фондовая биржа» 

 

 

Сведения о членах органов общества, совмещающих руководящую должность или иную 
основную деятельность в другом юридическом лице 

Клебанов Александр Яковлевич 
АО «Эксимбанк Казахстан» / 
Председатель Совета 
директоров 

30.06.2004 г. – по настоящее 
время 

Организует работу СД, ведет 
его заседания, принимает 
решения в составе СД, 
отнесенные к его 
исключительной компетенции  

АО «Центрально - Азиатская 
топливно-энергетическая 
компания» / Председатель 
Совета директоров / Член 
Совета директоров 

20.08.2007 г. – по настоящее 
время 

Организует работу СД, ведет 
его заседания, принимает 
решения в составе СД, 
отнесенные к его 
исключительной компетенции  

АО «Центрально–Азиатская 
Электроэнергетическая 
Корпорация» /  Председатель 
Совета директоров / Член 
Совета директоров 

10.10.2009 г.– по настоящее 
время 

Организует работу СД, ведет 
его заседания, принимает 
решения в составе СД, 
отнесенные к его 
исключительной компетенции  

АО «Институт 
КазНИПИЭнергопром» / 
Советник Президента 

01.09.2011 г. - по настоящее 
время 

Консультирование и оказание 
содействия в решении 
экономических и финансовых 
вопросов  

АО «Трест 
Средазэнергомонтаж» / 
Советник Генерального 
директора 

04.01.2012 г. - по настоящее 
время 

Консультирование и оказание 
содействия в решении 
экономических и финансовых 
вопросов 

 

Кан Сергей Владимирович  
АО «Эксимбанк Казахстан» / 
Член Совета директоров 

30.06.2004 г. – по настоящее 
время 

Принимает решения в составе 
СД, отнесенные к его 
исключительной компетенции 

АО «Центрально - Азиатская 
топливно- энергетическая 
компания» / Член Совета 
директоров 

01.08.2007 г. – по настоящее 
время 

Принимает решения в составе 
СД, отнесенные к его 
исключительной компетенции 

ТОО «Каспиан Оффшор 
Констракшн»/  

12.11.2007 г. - по настоящее 
время 

Не является первым 
руководителем (членом 



Исполнительный директор исполнительного органа), 
консультирование и оказание 
содействия в решении 
экономических и финансовых 
вопросов ТОО 

АО "Circle Maritime Invest" 
("Сёркл Мэритайм Инвест") / 
Президент 

01.02.2010 г. - по настоящее 
время 

Не является первым 
руководителем (членом 
исполнительного органа), 
принимает решения по 
вопросам, не отнесенным к 
компетенции других органов 
АО 

АО "Circle Maritime Invest" 
("Сёркл Мэритайм Инвест") / 
Председатель Совета 
директоров 

31.05.2012 г. - по настоящее 
время 

Организует работу СД, ведет 
его заседания, принимает 
решения в составе СД, 
отнесенные к его 
исключительной компетенции 

АО «Казахстанский институт 
Нефти и Газа» /  Председатель 
Совета директоров 

15.10.2015 г. - по настоящее 
время 

Организует работу СД, ведет 
его заседания, принимает 
решения в составе СД, 
отнесенные к его 
исключительной компетенции 

АО «Центрально–Азиатская 
Электроэнергетическая 
Корпорация» /  Член Совета 
директоров 

13.11.2017 г.– по настоящее 
время 

Принимает решения в составе 
СД, отнесенные к его 
исключительной компетенции 

 

Ким Валерия Викторовна   
АО "Circle Maritime Invest" 
("Сёркл Мэритайм Инвест") / 
Директор по стратегическому 
планированию 

01.10.2010 г. - по настоящее 
время 

Консультирование и оказание 
содействия в решении 
экономических и финансовых 
вопросов 

АО «Центрально - Азиатская 
топливно- энергетическая 
компания» / Президент 

13.10.2017 г. – по настоящее 
время 

Руководит текущей 
деятельностью АО 

АО «Центрально - Азиатская 
топливно- энергетическая 
компания» / Член Совета 
директоров 

13.11.2017  г. – по настоящее 
время 

Принимает решения в составе 
СД, отнесенные к его 
исключительной компетенции 

АО «Центрально–Азиатская 
Электроэнергетическая 
Корпорация» /  Член Совета 
директоров 

13.11.2017 г.– по настоящее 
время 

Принимает решения в составе 
СД, отнесенные к его 
исключительной компетенции 

 

Карягин Андрей Валерьевич    
АО «Центрально–Азиатская 
Электроэнергетическая 
Корпорация» /  И.о. Вице-
президента по экономике и 
финансам 

02.10.2017  г. – по настоящее 
время 

Консультирование и оказание 
содействия в решении 
экономических и финансовых 
вопросов 

АО «Центрально - Азиатская 
топливно- энергетическая 
компания» / Член Совета 
директоров 

13.11.2017  г. – по настоящее 
время 

Принимает решения в составе 
СД, отнесенные к его 
исключительной компетенции 

 



Табанов Эльдар Рашитович    
ТОО «Cit Box» / Директор 29.09.2017  г. – по настоящее 

время 
Руководит текущей 
деятельностью ТОО 

АО «Центрально - Азиатская 
топливно- энергетическая 
компания» / Член Совета 
директоров / независимый 
директор 

13.11.2017  г. – по настоящее 
время 

Принимает решения в составе 
СД, отнесенные к его 
исключительной компетенции 

АО «Центрально–Азиатская 
Электроэнергетическая 
Корпорация» / Член Совета 
директоров / независимый 
директор 

13.11.2017 г.– по настоящее 
время 

Принимает решения в составе 
СД, отнесенные к его 
исключительной компетенции 

 

Андреев Геннадий Иванович     
АО «Институт 
КазНИПИЭнергопром» / 
Почетный Президент 

02.07.2015 г. - по настоящее 
время 

Консультирование и оказание 
содействия в решении 
экономических и финансовых 
вопросов 

АО «Центрально - Азиатская 
топливно- энергетическая 
компания» / Член Совета 
директоров / независимый 
директор 

13.11.2017  г. – по настоящее 
время 

Принимает решения в составе 
СД, отнесенные к его 
исключительной компетенции 

АО «Центрально–Азиатская 
Электроэнергетическая 
Корпорация» / Член Совета 
директоров / независимый 
директор 

13.11.2017 г.– по настоящее 
время 

Принимает решения в составе 
СД, отнесенные к его 
исключительной компетенции 

 

 

Президент           Ким В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Алимбекова А.С. (вн.2048) 
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