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Насmящим АкционЕрноЕ оБщЕство ,сЕвкАзэнЕрго" (Бин 990140000186, Казахстан, l50000, Северо-Казахстанская
область, ПетропавловСк г.а., ул, Жабаева" л.2l5, (7152) 31-4з-24, info@sevkazenergo.kz, www.sevkazenergo.kz) направляет текст
информационного сообщения <информация об избрании органа упр,lвления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица,
единоличнО осуществляюЩего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа упрatвления (наблюдательного
совета), исполнительного органа (лица" единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также
и3менениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего
фУr*циИ исполнительНого органа) эмитепта ) на русскоМ, к&}ахском языке(ах), для рaвмещения/опубликования его на интернет-
ресурсе ,щепозитария финансовой отчетности' предстrвляющего собой средство мвссовой информачии согласно определению, данному
в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка

(СЕВКДЗЭНЕРГО, ДК,Т01 Е4Т0, Казаксrан Республикасы. Петропавл ц,, Хамбыл к.. 21 5
Ао (сЕВКАзЭНЕРГо), т0] Е4т0. Республика Казахстан, r.г]етропавловск, ул.Хамбыла, 21 5 л п 1 п 54тел.:+77']52Зl4З24,факс:+77']5241 2828.e-mail: info@sevkazenergo.kz,Ww,5evkazenergo,kz,БИH9901400oo186 Г\v l v-
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Показатшь / Корсеткiш / Indicator Соле;rжанrrс информачии / Акпарат мазмуны / lnformation сопtепt

3 4
l!нформаuшЯ об rtзбрании оргаНа управлеrшя (ваблюдатшьного соВета), исполнителЬпо.о оlпйлrца, "дuпйrrшу,ц""шщ"rо qу"*йп,iпййiБiuЙ
)ргапs), эмитешта с укsзанием состsва оргдна упрашеrtия (наблюдателЬного совета), пспОлпитшьного оргЯна (лшца, единолИчно осушествляюцего функциrrlсполнrlтшыlого Оргяна) эмитентs, Д тяffiе изменепшЯх в составе органа упр8вления (набЛюдательноrо совета), исполнительшого органа (лица, единолично
)существляющего функчпи исполшитшьного органа) эмrrтента

)митенпiнбаскаpyopгаrrьlньrн(байцаушьtкeцесiнiц)'s'гкаpушьloprsньlньtн(аткяpy-ьloprаl*ынфyn*ц''

rргавыll) кyрапrыпдагы о]герiстер туралы акпарат
l l наилtенование оргапа эмитепта, принявшего рсшелие Единствснный акционер

Шешiм кабылдаган эмиl,ент органыныц атауы Жалгыз акциttнер

цата принятия решенш об избрании (назначении) либо изменении
]остава органа эмитента с указанпем наименоsания органа эмитснта1
]ринявшего решение/дата получевия письменного уведомления
]ргавом улравления эмитента (в с,п1^lае если досрочное прекрац(ение
lолномочий члена органа управлеЕия и (или) исполнительного органа
]существляется по их ипициативе)

12,04.202|

чешiм цабы,rдагаtr эмитент органыныR атауын kopceryileH эмитент
)рганыньп{ к+раrtын сайлау (тагайындау) нсмесе оныц озгеруi ryршы
дешiм кабылдаган кунilэмптснт элrитентiп баскару органынык
казбаша хабарламасын щгаll KYHi (баскару оргsltы жанс (немесе)
lткарушы оргаts мушесiнiк окiлепiгiв оларлыtr бастамасы бойынша
uерзiмiвек бурын токтатылуы жYзеге асырьшгаш жагдайда)

нашеновакне орг8на эмитента, сост8в коmроm избран (нсзначен) либо
вменен

]овет диреюор()в

tурамы сайланган (тагайындшган) нс озгерген эмитент органьшыц атауы Щирешорлар Ketteci

:оспав орzаilа эмuпенпо лчбо супь uзллененuй в соспве ор2ана эмuпеilmа:

,мuпенп ор2аныныц l$l|шы не эмuпенпmiц ор2qны ц+рамыва
?зzерiсmефiц мэнi

l l l. Суть изменения Исключен

Озгерiстерлiч MaHi \лынып тастultы
ИИН должностцого лица; ре]идентство Резиденl

лауазымды тулгавьтц Жсн; резилентiк белгiсi Резидент
3- ФИо должностlrого лица 3укlла l lатшья l,]ишоровна

Лауазымды трlгавыц Тегi, аты, Окесiнiц аты 3yKtua Наталья,Виmоровна
l, ,Щолжность должностного лица
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Лауазымды тулганыц лауазымы

2 процентное соотношенне голосующих акций (долей 1частия в уставном
кагtитале) принадJIежащих избранному (назначенному) члену совета
ltиректоров (наблюд&тельЕого совета) эмитента, к общему количеству
голосующих акций (лолей участия в уставвом капитше) эмитента

еlrшiлсс уйымдардаrы эмитенпiц дирсшорлар кецесi (калагшау kekeci)
сайланган (тагsйындшгаш) мYшесiне тиесiлi дауыс берушi акцияларлык
(харгылык капитшга катысу улесi) осы уйымлардыц дауыс берушi
акцшларыныц (жарDIлык капитшга катысу улесi) жалпы санына
пайыздык аракатынасы

процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитше),
приналlежащкх избранному (назначекному) члену совета дирскторов
)митеfiта в дочерIiих организацшх, к общему количеству размещенных
лкций (долей участия в уставном капитше) данных организаций

эншiлес Yйымдардагы эмитенmiц дирешрлар кецесi саЙланган

lтагайындалгак) мyшесiне тиесiлi акциялsрдыц (жаргьшык капшаJIга
катысу улесi) осы уйьшдардыц орншастырьшгш ашlшларыкыц
.жаргшык капитшга катысу улесi) жшпы санын8 пайыздык
lракаъш&сы

з,2 l l. Суть изменения 4збран, назнirчt:rt

Озгерiстердiн MaBi -аиланды, оолLIп тагаиындалды

2. ИИН должностного лица; резидентство Резидепт

лауазымды т9rганыц Жсн; резкденшiк белгiсi Резидент

3. ФИО дожвостного лича Пи Сергей Валс,рьевич

Лауазымлы тyлt аныц Тегi. а гы. OKcciHiц а гы Гlи Сергей Вшсlрьевич
1. Должность должностного лица

Лауазымды трганыц лауазымы

2 процентнос соотношение голосующих акций (долей г|астия в уставном
капитшс) принадпсжащих избранному (назначенному) .шеву совета
дирскторов (наблюдательного совета) эмитента, к общему количеству
голосующщ sкций (лолей у^tастш в ycTaвlloм капитале) эмитента

эншiлес уйымлар,чаrы эмитенпiц директорлар Kerteci (калагмау кецесi)
эайланган (тагайындшrан) мушссiне тиесiлi дауыс ýgруцi акцшлардыц
lжаргылык капитшга цатысу улесi) осы уйымдардын дауыс берушi
rкциrларыныR (харгьulык капитшга катысу улесi) жшпы саныва
пайыздык аракатынасы

3 процснтное соотношение акций (долсй участия в ycTaBHol! капитме),
припашежащш избранному (назначенному) члену совета директороs
эмитента в дочерних организациях. к обшему количеству размещенных
акций (долей участш в уставном капитшс) данных организаций

эtlшiлес уйымларлагы эмитенпiц дирешорлар кецесi сайланган

iтагайыпдшган) муцесiне тиесiлi акциялардыц (жаргылыr1 капитмfа
катысу улесi) осы уйымдарды}( орншастырьшгаtt акцияларыныц

iжаргылыц хапитшга катысу улесi) жmпы савына пайыздык
1ракатынасы

,осmав ор2оно эмuпенпа с учеmом внесеннш в ilеaо uзмененuа с указанuем
фшшuu, шенu, опчесmва (прч еео нuччuu) wdоzо лuца, uоdпцеzо в
соспав ор2qна эмuпенпо

эцuпенп о|йаныныц цwшына KipemiH арбiр аёмныц пеziil, аmын, акесiнiц
апын (ол бар болса) корсеmе оmырып| эмuпенп орzанына ен\iзiлеен
озzерi с пе р е скер iлzе п цwйы
l l. ИИН лица, аходящего в состав органа; резидеятство Резидент

yйылr цурамына kipeTiH тулганын Жсн; резиденпiк белгiсi Резидент

2. Фамилия, Имя, Отчество лица, вхомщего в состав органа fl нушко Леони,п Леонидович
Yйым курамына кiретiш тулганыч тегi, атьгжовi, экесiнiц аты dнушко Леонил Леонцдович

2 l, Иин лица, входяцего в состав органа; резидснтство Резидент

Yйым црамына KipeTiH тулгавын ЖСН; резиденmiк белгiсi Резидент

2, Фамилия, Имя, Отчество лицаj вхошщсго в состав органа {игай длексан,lр !аllилович
Yйым курамына KipeTiH т9rганыц тегi, аты-женi, aKeciHiц аты {игай Алексаншr .[tаншоsш

з l, Иин лица, входяцего в состав органа; резидснтство Резидент

Yйым курамына KipeTiH тулганын ЖСН; резиденпiк белгiсi Резидснт

2, Фамилщ, Имя, OTrecTBo лица, вхоJццего в состаа оргава \нлреев Генна:uй Иванович

Yйым курамына KipeTiH тyлганыц тегi, атьгжонi, aKeciHiц аты \нлреев Генпалий Иванович

4 l, ИИFl лица, входяцего в состав органа; резидентство Резидент

Yйым курамыва KipeTiH тулганыц ЖСН; резилентiк белгiсi Резидснт

2, Фамилия, Имя, Отчество лица, входяцего в состав органа Габанов Эльjlар Рашитовщ
yйым курамына kipeTiH тулганыц тегi, атьгжонi, экесiнiц аты Габашов Эльдар Рашитович

5 l, ИИН лица, входящего в состав оргаяаi резидентство Резидент

Yйым курамына KipeTiH qлrганын ЖСН; резиденшiк бслгiсi Резидент

2. Фамилия, Имя, огчество лица, входяцего в состав органа Гатаров Игорь Витмьевш
yйым курамына kipeTiH rулганын tегi. атьрженi. akeciHik аты [атаров Игорь Витшьевич

l. ИИН лица, входящего s состав органа; резидентство Резидснт
yйым цурамына kipeTiH ту-rганын Жсн; резидентiк белгiсi Резидент

2, Фалtилия, Имя, отчество лица, входящего в состав органа Пи Сергей Валt:рьевич



yйым цурамына kipeTiH трганын тегi, атьгжонi, akeciHiц аты

В случае если общим собранием акrцонеров (участнишми) и (ши) советом лиректоров (набшдателькым совстом) эмитента принято решешие только об изменении состава
opmнoв эuиreнтц шшформачия о лашом решеши рамецlаfrся ToJrbKo в соответствии с пунýом 2 настоящего приложепшя с укаинием об этом,
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Генера.пыl

исп. живгФь А,в,

Тц. +? (7l72) 52-02-86
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l'Iгорь Витальевllч


