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ЗАЯВКА

Настоящим Дочерний Банк Акционерное Общество "Сбербанк России" (БИН 930740000137, КАЗАХСТАН, 050059, Алматы г.а.,
Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, дом 1311, тел: 250 00 60, e-mai1: sholpan.ka1ekeyeva@sberbank.kz. веб-сайт:
www.sberbank.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его
на интернет-ресурсе Казахстанской фондовой биржы, представляющего собой средство массовой информации согласно определению,
данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи
информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилиированных лиц акционерных
обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных
постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года И2 26.
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13. Информация о привлечении акционерного общества и его ДОЛЖНОСТНЫХ лиц к административной ответственности

Акционершк когамды жане онын лауазымды Т~ЛFаларын акiмшiлiк жауапкершiлiкке тарту туралы акпарат
1 наименование государственного органа, вынесшего решение о Линейное отделение внутренних дел в аэропорту г. Алматы

привлечении к административной ответственности

~кiмшiлiк жауапкершiлiкке тарту туралы шешiм кабылдаган Алматы 1\ эуежайдагы iшкi ютер бешм]
мемлекетпк органнын атауы

2 1 дата решения государственного органа о привлечении к
административной ответственности

мемлекетпк органнын экiмшiлiк жауапкершiлiкке тарту туралы
06.03.2018-

шешiмiн кабыпдаган кун:

2 номер (при наличии) решения государственного органа о
привлечении к административной ответственности

N.068439мемлекеттiк органнын. экiмшiлiк жауапкершiлiкке тарту туралы
шешiмiнiц нем.р: (бар болса)

3 порядковый номер статьи Кодекса Республики Казахстан об часть 1 статьи 518 Кодекса
административных правонарушениях, по которой акционерное Республики Казахстан "Об
общество и (или) его должностное лицо было привлечено к административных
административной ответственности правонарушениях".
окгмшпик жауапка тартылган акционерлiк котам жоне (онын.) Казакстав Республикасынын.
лауазымды адамы Казакстан Республикасынын. 8кiмшiлiк кхкык «Экгмцпшк I\'I'I\ы~К б\,зушыльщ
б\,зушыльщ туралы кодекстнгн бабынын ретпк немтр: туралы» кодексцпн 518

бабынын 1 бвшм].
4 в случае если к административной ответственности. было привлечено должностное лицо общества, дополнительно необходимо указать фа;\1.НЛИЮ,

имя. отчество (при его наличии), а также должность данного должностного лица
котамвыи лауазымды аламы н октмцшцк жауапка лартылгаи жагдайла, осы лауазымды ацамнын теп, аты, окссипн аты (ол бар болса), сонцай-ак
лауазымы косымша корсеплут тигс

1 Было ли привлечено к администативной ответственности Нет
должностное лицо общества?
когамнын лауазымды T~гacы окгмцшпк жауапкершiлкке ЖОI\
тартылды ма?

Заместитель Председателя Правления d4'ДА

Исп. Калекеева Шолпан
7 ~
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