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Настояццм АКЦИОНЕРНОЕ ОБlrIFСТВО 'СЕВКДЗЭНЕРГО" (Бин 990140000186, казахстан, 150000, северо-казахстанскм
ОбЛаОть, Петропавловск r.а., ул. Жабаевц д,2l5, (1152) 31-42-14, info@sevkazeneгgo.kz, www.sevkazenergo.kz) направJlяет текст
ИНфОРМаЦИОнного сообщения <Информация об избрании орmна упр{вления (наблюдательного совета), исполнительною органа (лиц4
единолично осуществJIIIющего функчии испопнительного органа), эмитента с укд}анием состава органа управления (наблюдательного
Совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего фуr*ц", исполнительного органа) эмитента, а также
измененLlJ{х в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лиц4 единолично осуществляющею
фУнкчии исполнительного органа) эмитента ) на русском, казахском языке(м), для рtlзмещения,/опубликования его на интерн9т_

РеСУрсе.Щепозитария финансовоЙ отчетности, предстaвJuIющего собой средство массовой информации согласно определению, данному
В ПОДПУНКТе 3) пУнкта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка
Республики Казахстан от 27 авryста 2018 годаJ\Ь 189.
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осуlцес]'аJlrllощего фуIIкцllIt ttсllоJIltIlтелыIого органа) fltrtтеt|],д

тулгянын) курамынддгы озгерiстер турsлы sкпарат
l l Нашековаше органа эмremа, прщвщсrc решение Единствепный акцrtонср

шешiм кабылдагаrl эfrrитент орга[iыныц ата},ы Жшгыз акциопер

дrт0 пршш решеш об ибрм (назначеш) либо шмененm
cocTllB8 органа эмитепт8 с )лlцlашем нашецоваш органа эмиreнта,
пршвшеm решение/дата поrцвенш ппсьменноm уведомления
органом упршлеш эмитента (в слlпве есш досрочное прекращение
пошомочий цена орmцs управдеш и (ши) исполшельflого органа
осуществшеrcя по ш шпчивтше)

1,7.06.2022

шешiм кабшцшш эмитепт орвБшыц ата}ън корсtrумен эмIпент
орmньшъц Iqрамш с8йлау (тагsйындs' нсмесе опыц озгеруi туршы
шешiм цабьчцагш кунi/эмитеm эмитенпiц басцару бр5дц5ццц
жазбашв хабарламасып аmн цъi (баскару оргашI жэце (нсмссе)
аткаруцц орш мyшесiнiц окiлетiгiн олардыц бастамасы бойынша
мерзiмiнен бlрш rcкгатьшуы жyзеге асырьшан жшдайда)

2 Iшменоваше органа эмитент0, сосmв которопо избран (ншначен) либо
lзмснсЕ

]овет диреюоров

<урамы сайланган (тагайындшmк) не озгерг€н эмитент органыныц атауы Щирскторлар Kerieci

,осmав ор?ана uluпrcнпа лuбо суmь uзмеtенuй в соспаве opzaln ?iluпrcнпq; 2

эilumенm орaаltыllь|ц lýрщы не эмuпlенпmiц ор?аны цурФlыtlа
озzерiсmерdiц Ma\i

3.1 l l. Суть измснснш Исшtочен

Фзгерiстсрдit1 мэиi Алыньш тасталды

2. ИИН должносцrого лица; резидевтство Резидент

Лаушымды цлганык ЖСН; рсзндеmiк белliсi )езилслт

]. ФI,1о дол>клостяого лица Iабанов Эльлар Рашитович
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Лаушымды тулланыц Тегi, атьц Окесiнiц аты Табаttов Э;tьдар Рашитович

дожность дошсtlостного лиш
Лаушымды тулrшыц лауазымы

Iроцентное соотношение голосуюlцц sшцй (долей )qасти в устаном
<апитшс) пршадлежащих избрашому (ншначенному) шецу совета
rирешоров (набшлательного совmа) эмиreнm, к общему количесшу
,олосующж ак]цй (лолей уlастш в усmвном капитше) эмитеmа

:ншiлес уйымдардшы эмитентiц диреmрлsр кецесi (KaJlmilay кецесi)
)айлаffiЕ (тшsйýндumн) мyшесiне тиесiлi дауыс берушi акцшлардыц
,яtаргьшыц капитшга катысу улесi) осы yйымдардыц деуыс берушi
lхциялsрыньщ (жарrшык каштffi катысу упесi) жшы санына
rайыздыц арацатынасы

] ]рOцектное соотношение акчий (лолей участия в уставном капитале),
]ринадлежащкх избранному (ншначенному) члену совета дирскторов
)митента в дочернц оргаRкзацшх, к обцему количеству размецсниьж
rкций (долей гlастш в ycTaBrloм каштше) данных оргавшачий

lшiпес уйымдардагы эмитентiц дирекорлар кещесi сайланган
'тагайынддлган) мушссiне тиесitri акцшлардыц (жаргьulьц капиталга

1атысу улесi) осы уйымдардыц орналастырьшан акцшпарыныц
.жаргшыц штmа катысу упесi) жm сшыша пайыздыц
tракатшасы

з-2 l l. Суть изменснш 11збран, назliачеll

Озгерiсreрлiч мэнi Сайланды, больш тагайындалды

. ИИН дожностцого лица; резидецтство Нерсзидснт

лаушьшды ту;ганыц жсн; резиденшiк бслгiсi Резидент емес

}. ФИо дощностноrc лица Тан Левин

лауазшды тyлmныц Тсгi, аты, окесiцiц аты Таш Левин

l. .Щожпость дошtностного лица

Лауазьшды тулганыц лаущымы

z процентное соотцоцение голос)mщш акций (дол€й )частия в уставном
мпнтше) пришал,лежащж избранному (цшначешому) члену совеm
диреюоров (набmдатсльною совета) эмитепта, к общему количеству
голосующш акций (долей учасш в уставном капитше) эмиreнта

энцiлес yйымдардагы эмиreнпiц диреюорлар кецесi (цадагшау кецесi)
;айланган (тагайьuцшган) мушссiпе тиесiлi д&уыс б€рушi акцияларды}t

iжаръuыц капrlмга катысу yлесi) осы уйымдардыц дауыс берушi
лкцияларыныц (жаргьшык кацитш& \атысу улсоi) жшпы санына
пайыздыц арацашнасы

з лроцеriтное соотношсние аклий (лолсй участия в уставном капитше),
принадJIежащц избранному (нщпаченному) uену совета диреюороs
эмшента в дочерцж организацшх, к общему колшеству размещенньй
ашrий (долей гrастш в уставцом шпшше) данкьж оргашзаций

еншiлсс yйымдардагы эмиreнтiц дирешорлар кецесi сайпанган
(mгайшцшгш) мушесiне тиесiлi акuшларддц (ж8ргылык шпитшга
катысу упесi) осы уйымдардыц орншастырьцгаш акцшларыныц
(жарьшык шитшга кашсу yлесi) жшпы санына пайыздык
аракатынаоы

сосmав oPza|a эмuпеilпа с учепоrl внесеuilых в че2о uзлlеilенuй с указанuеrl
фшшuu, шteHu, оmчеспва (прч ezo ншччuu) KaxCrozo лuца, вхоdяulеzо в
с ос пlав ор?а н а эмuпе ll па
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эмlпlенп орzал!ыllьп| lrуршына KipeпiH арбiр аOшныц пе2iн, апыл, акесiнiц
апьчt (ол бар болса) корсепе опырып, эмumеilп орzапыilа еilziзiлеен
оз?ерiспер ескерiп2ех цWщы
1 l. ИИН лицз" входящсrc в состш орmпа; резидеmство ]езIцент

yйым курамына kipeTiн тyлfffiыц жсн; резиденпiк белгiсi ]езидевт

2. Фамилш, Имя, Оцество лица, входящего в состав органа Яшушко Леонид Леонидович

Yйым lqрамына KipeTiH тулmнын тегi, атьгхонi, экесiнiц аты Янушко Леонид Леовидович

i. ИИН лица, входящего в состав органа; резиденrcтво ?сзидспт

Yйым курамына KipeTiB тулганыц ЖСН; резнлепmiк белгiсi Резидеttт

2. Фамилш, Имя, Ошество лица, входящего в состав органа Нигай Алексаtир,Ц,анилович
yйым цурамына kipeTiH тулганып тсгi, атьгrсокi, экесiнiц аты Нигай Александр Данилович

1. ИИН лица, входящего в состав органа; рсзидепrcтво Резидент

Yйым курамына KipeTiH тулганыч ЖСН; резидентiк белгiсi Резидеlrт

2. Фамш, Имя, Отчестао лица, sходящего в состав органа Аtlлреев Геrrtrадиil Llваrtович

Yйым куршына KipeTiц тyлгавыц тсгi, аты-жевi, экесiнiц аты Аrцреев Геннадий Ивашовш

l. ИИН шца, входящсю в состав органа; резrrденrcтво Резидент

Yйым lqрамына KipmiH туrrганыц ЖСН; резилснтiк белгiсi Резидент

2. Фамшш, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа Ли Сергей Вшерьевич

Yйым курамына KipcTiH тулганыц тегi, атьгхонi, экесiнiц аты Ли Сергей Валерьевш

l. ИИН лицд, входящего в состав органа; резидевтст8о Нерезидеrtт

Yйшм курамына xipeTiH тулганыц ЖСН; рсзидептiк белгiсi Резидент емес

, Фамщия, Имя, Опество лиц4 входящего в состаа оргша Тан Лсвин
yйьш цурамына kipeTiH тулганыц тегi, аты-жонi, экесiчiц аты Гап Лсвин



в слу,rае ссrtи общиlr собранием акционеров (участшкамв) и (или) советом лиреп,оров (набшдатешым сов9lюм) эмитеrпа прЕщlю рецешис r,олько об измеяешии состава
оргацоа эllитецта, информацш о дашом рецении разfrtещаФя топько а соответствии с цунктош 2 настояцего цlшохiения с укшацием об этом.

Егер эмиrtяmiц акционерлерiпiц (цатысушылар) жшпы
ryршы гана шешiм кабылдшгаш жагдайда осыцдай

(немесе) дирешорлар кецесiвде (кадаrалау кецесirr) эмитеrmiц оргаплары цурамыцьui
rсонiнде керсетiле отырып, осы косьшrшаrьщ 2-тарлrагьша сэйfiес цsна орнцастьфылады.

сrвйi!|{iрга

hffi

l1.o. геllсралы|ого дпректора

Исп, Алексеевеве Т В

ТФ. +7 (7l 52) ] 1_42_14


