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Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛОТТЕ РАХАТ'(БИН 920540000l28, Казахстан, 050002, Алматы г.а., Медеуская р.а.,
ул,Зенкова, 2А, +7 702 695 2246, (727) 258-4'|-|l, 2З0-46-47,258-47-14, rakhat@rakhat.kz, zhuyko@rakhat.kz, www.rakhat.kz) направляет

текст информаrионного сообщения <Информаrия об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров (уrастников) эмитента и
(или) инвесторов, в соответствии с ycтtlвoм и проспектом выrryска эмиссионных ценных бумаг эмrгеrпа) на русском, Kalllxcкoм
языке(ах), для размещения/огryбликоваlтия его на интернет_рес}рсе ,Щепозитария финансовой отчетности, представляющего собой
средство массовой шrформаrии согласно определению, дalнному в подгryнкте 3) rryнкта 2 Правил раскрытпя эмлrгентом информачии,
угвержденных постановлением Правления НаIд.tонального Баrп<а Ресгryблики Казахстаrr от 27 авryста 20 l 8 года Ne 1 89.
лr

Л,

Поrазrтшь

/

Корсgкiщ

/

hdicrtor

Солержrние информrчии

/

Акпrрrт мrзнушы

/

Iпfоrmаtiоп сооaепt

I

Пнформruшв об ишыt собьlтиsl, затрагцrlющиr интересы lкционеров (учlстншкоs) эмитентs и (или) ивsесторов, в соответствиц с уФlвом и проспешом
выпускl эмшссионшыl ценшыl бумаг эиштеЕтl

Эмитештlц жrрrысышt жане эмшссиялык бвплы кlгlздарды щыfдру проспеmiсiше сейкес эмитент акцпонерлерiнiн (квтысушылsрышыц)
шшвесторлlрдыц tyддыерiв коrfsйтыш озге де окиfrлдр туршы sкпrрrт
l

жане (немесе)

Щата собшия, затрашвюIцего интересы шциоворов (ytacTBrKoB) эмmеmа
и (ши) rшвесторов, в соответствии с уставом ц проспешом выIryска

9миссаоЕац ц€ааых

булrш

эмпела

бмн кавдарды шыmру
пршпепiсiве саlrес эмшсшiц шциоверлерiвiц (цтысушшарыпыц)
(пемесе) нrвеmрлардцц мyддесiш козвtrгыr оцив кlъi
эцшешiц харшсш

мен змяссrшык

хэве

rsтерэсы акционеров (уrаинжов) эмmеша н
(шн) uнвеооров, в сфтвиствии с устааоu t проспепом выIryска
эмисснонвцх ценац бумаг эмшсша
сведениs, затрщвющsе

харгысы мен эмиссишык
кавдардц шыmру
сэйкес эмпептiц шчrонерлерiпiц (Iсатысушшарыныц)
(веиесе) rввсmорлардuц мyддесiн козmйтын малiмпер

до <лоТТЕ Рцат> сmбцает| по яа зассдшци Совоа дирпорв,
сФтоiвш€мся 1З ошября 202l mлв бьшо прrнпо ршение олобрm змчение сделок,
в сов€ршеslяп
которж шеtrся ииmересованяоm: l.Одобрm допошиrелшш
фглашешие к догоюру ареfiды нежмоrc помещення ýl б m 04 яншря 20l 9 года
зшючOнного между АО кЛОТ-tЕ Рцат> н ТОО tРжаг-ТРя, 2,,Д,оrcвор на окшшие
услул мёжду АО (ЛОТТЕ Рахат> и фшичосхнм лицом Кянзорскчм Евгсшем
Вшерьевичем со сроком дейgвия б месяllев с правом пролошаuни 3,олобрпть
лополuптёльхнý сошацsЕхя а 0йQЕс баfiковскш рЕЕв{зитов к лоiбпофш посrавкн
коt{дlfiёрсrюt издедиf, можду А0 <ЛОТТЕ РшаD g дочерtrsци оргакизациrмЕ (ТОО
KPшtaT-,\Krap, ТОО <РаlgjДстана** ТОО кРжат"Каршаялап, РаЙi.Дюобец ТОО
tРgат-Оршil, ТОО (Рахqt-{дцыкоргак>, ТОО <Т,Щ Рахат-ШыlrкеЙll), заmrеп"ых
"а
ссцовшиs рецеяш засgдаriя CoBgB дирепоров за Л! б от 1 9 декабря 201 9 года,
Наqгоящим

жмгы
хене
мен <Р*ат-ТР> ЖШС арасышдs 2О19

жшt

кшав 9ткеп

lltЛОТТЕ Ржат>
арвщмен

04 кацmрдаru т}туfs

бойыкша хдсшlаЕ (осыцша Rёrrсш осы
меш хске rvrЕ8 Евгеви* Вялерьевич
арасында кызмФ керссту бойынша ж8сшrе, yзарl}та rybtK берсrlя,
6 айrа флгiлевreл шарт осы шешiцнiц 4-косымшасыца; 3)
rецесi отырнсыныц',шешiмi пегЬiнде кЛоТТЕ Рахfi}дк: ide[ ortmt
yf, ыuд9ры,(qPaxaт-Ajýa}t ЖШС, кРsхат-АстакD ЖШС, sР_ака*{а'аrавды>

рцар Ак

<Рахат-ФраоЖШС,<Рахаi.Талдшк

>ЖII]ёt

СYr,lКШС),фаа ]r(фi{I ?0I9хtiiuж19)rыйбkбайМý:f
онiмлердi

lhсшfuеа )thюр

Тел. +7 727 258 47
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<ЛОТТЕ Рахат>

А(

(азацстан Республикасы
050002, Алматы ц-сы,
Зенков K-ci,2a
т е л.: +7 (7 27 \

арrстыру

Фелореч К.В,

Председлтель Прав.llеншя
Исп.

хфЁутурЫЁ шзрпарлшы бшх дорlстtишерiя

258-47 -I'J,

e-mail: rakhat@rakhat.kz

Ао <ЛоТТЕ Рахат"

Республика Казахстан,
050002, г. Алматы,
ул. Зенкова,2а
тел: +7 (727) 258-47-11

e-mail: rakhat@rakhat.kz

JSC *LOTTE Rakhatu
Republic of Kazakhstan,
Atmaty,050002
2а, Zenkov St.,
tel.: +7 (727) 258-47-11

e-mail: rakhat@rakhat.kz

