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Нас,тояцим дкционЕрноЕ оБ.щЕсТво ,,сЕвкАЗэнЕрго" (Бин 990140000186, Казахстан, 150000, Северо-Казахстilнска,l

область, ПетропавловСк г.а., ул. Жа(5аевЦ д,2l5, (7152) з|-4з-24, info@sevkмenergo.kz, www.sevkmenergo.kz) направляет текст

иrнформационНого сообщениЯ <Инфорr,лачиЯ об избрании органа упрtlвления (наблюдательного совета), исполнltтельного rэргана (лица,

единолично осуществJlяIощего r}ункции исполнительного ор,гана), эмитента с указанием состава органа управления (наблrюдате-lьного

совета)' исполнительного органа (лица" едино.пично ос},ществJUlющего функции исполнительного органа) эмитента, а также

LlзN{енениях в составе органа управления (наблюдательнопо совета), исполнительного органа (лица, единолI{чно осуцýствляющего

(рункции исполнительного органа) эм:итента ) на pyccкol/t, к:lзахском языке(а,х), для размещения/опубликования его на ин]€рнет-

ресурсе,Щепозитария финансовой отче:гности, представJUIюшвго собой средство массовой информации согласно определению, д€,нному

El подпункто З) пункта 2 Правил Раскрlыrия эмитентоМ информачии, утвержденных постановлением Правления Национального Банка

Республики Каза.хстан от 27 августа 201 8 года Ns l 89,
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ffiiiйБйiББy-.o'oр*LньIньtЦ(аткаpyшьIopгaнньIчфyнкциялapьrнжекBДapажрeгеsсьlpsтьtн'гyлtганьtrt)tqypамьtн

тулгянын) курамындагы озгерiстер ryралы sкпарат

l l Наименование оргака эмитента, п]риIuвшего решение Совет директоров

кабылдаган эмитснт оргаfl ыцыц атауы Директорлар кецесi

2 дата пркштш решенш об избранши (ншначенш,l либо измевеIlии

состава органа змитента с ушзаtsием наименованш органа эмитекта,

пришвшего решсние/дата поlцвеlпш письменною уведомления
оргаЕом управленш эмитента (в cJt)лae если досрочное прекращение

полномочий шена органа упршл€|Еия и (ши) исполнитешцогс| оргша

осуществшется по ж ицициативе)

2,1.08.202l

шешiм цабьлrдаган эмитент органынын атауьш корсеryмен эмllтент

органыцыц црамыц сайлау (тагаiiыllдау) немесе оныц озгеруi ryрмы
шсшiм кабылдаmн кунi/эмитент эмитентiч баскару органынык

жазбаша хабарламасын шгаш KyH:i (баскару оргашы жэве (кемесе)

аткарушы орган мyцесiнiц окiлеттiгiн олардыц бастамасы бойынша

мерзiмiнен бурын токтаtьшуы жYзеrе асырьшган жаглайда)

2 накменование органа эмитента, состаЕ| которого избран (ншначен) .пибо

изменен

Исполнительный орrан

суршы сайлакгап (тагайыtцшган) не озl,ергец эмиreнт органыныц атауы Аткарушы орган

:осmов ор2ала эмuпенmа лutitl суmь Ч]!lененuй в соспqве ореала эпlumеilmа:

эмumеilп ор2аныныц цуршы не эмuпенпmiц орzаilы wмына
ошрiспефiц MaHi

з.1 l 1. Суть измененш Иошчен

Озгерiстерлrк мэнi \лынып тастшы

2. ИИН дошноGтного шца; резцдептство

Лауазымды тyлганыц ЖСН; резrчrенпiк белгiсi

3. ФИо дошностного лица

Лауазымды тулгашrt( Тегi, aTbL, Окесiкiц аты Утябаев Вячеслав Батырович

4. Должность должцостного лица И,о. гепершного директора

Лауазьшды тYлfацыr( лауазымы Бас дирешордыц м.а

4о000.]86 l\0з947
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процентное соотношение голосуюlцих акций (долсй rrастия в уставном
кацитше) принадлежащкх избранвому (цазцачекцому) чеЕу совета

цирешоров (ваблюдательного совета) эмитента, к общему колшiеству
голос}ющц акrшй (лолей уlастия в усIавном капитшс) эми,гента

еншiлес уйымларлвш эмнreнтiц lирсшрлар ксцесi (кадтшsу кецссi)
сайлашш (ffiйындалffi) мyшесiне тиесiпi дауыс ftрушi акr+ялардыл
(жаргьшк кашталm lqашсу yлесi]l осы yйъпrддрдыц дsуыс берушi
акцшларьпшl (жарfшц капктzulf& кsшýу yлесi) жаJшы сенына
п8йыздыц аракsшасы

процентное соотношенке акцкй (долей участш в уставном капилше),

эмшеmа в дочерцц орmшциях, к общему кошесшу ршмещещ
акrдий (долей участш в усвном кашше) дашш орmшзIчrй

ешiлес Yйrшдsрдеm эмит€Imiц дФекюрлар кецесi сsйдшЕан
(mmйындаrган) Mlmeciнe шесЫ ашцялOрФщ (жарБшык кsmтшfs
r<ашсу улесi) осы $шдардыц орншастырffi акrцялsршыц
(жаршык каrotталга цатысу улесi1 жа.лш саша пайшддк
арацашасы

з.2 l l. Суть измснеш 4збран, назначен

Озгерiстерлiк мэнi ]айланды, болып тагайывдшцы

, ИИН дошосшоrc лица; резидентство Резидент

Лаушымды тулганыц ЖСН; резлценmiк белгiсi Резидект

. ФИо дожносшоrc лиr{а Кооачёв Мшаш Борисовш

Лаушымды тулганыц Тегi, аты, Экесiвiц аты Косачёв Михаш Борисович

, Должность дожностного лица енершьныи диреюор

Лаушымды тулганыц Jвушымы Бас лиреmор

процешос соошошсше голоо)rcщих акrцй (долсй участш в },сшвном
каштше) пршадлежащш избршому (нвначешому) чену совffi
пиреmров (набmдаЕшного coвffi) эмreнта, к обцему коmчеству
юлосующц 0кцй (лолсй учасш в уст&вном шшшс) эмиreша

еншiлес уйымдардагы эмитенпiц,lиреюорлар Kelleci (кадагшlа,у кечесi)

(жаргшык каmrталга катысу yлесi) осш {fьшдsр.Фlц дауыс б€р}цi
акrцяларшьщ (жарбшык mге кашсу yлесi) ш сшша
пайыздыц араrФшасы
процентное соотношенпе акций (долей рrаст,ия в уставном кацлrтше),

приffадлежацш избранному (шазначенному) шсну совета дире]кторов

эмtrтента в дочернкх орг&tизацш},. к общему колfrсству ршмещенньц
акuий (лолей растия в уатавном к,апитuе) данньш организаци]i

:шiлес *fuпцsрддrы эilиreнmiц дiрепорлар кецесi саЙлшш
mmйщцшш) шYшесiне тиесiпi sшшялардыл (жаршIц шша
qsшсу улесi) осы уiшмддрдьш оршsстыршн акцишерынъпt

.жаршлыц капrrталга кешсу yлесi) жалш саша пайыздыц

rраIФтьшасы

2осmав ор2ана эмuпенmа с уепом внесеннм в неzо uыененuй с укванuш
фшшuu, шенu, оmчеmо (прu ео нutuчuu) каэrclоzо лuцq, вхоOяulеaо в

2осmав ореаflа эмuпенпа

1

эмuпенп ораныныц цуралынq Kipeпit арбiр аdшныц пееiil, апын, акесiнiц

апын (ол бор болса) корсепе опырып, эмuпенm ор2аныва ен?iзiлzен

о32ер ic пе р ес ке рiл2е н цуршы

l l. ИИН mца, входящего в состш органа; рвидснтство ]езидснт

Yйым tqрамша KipeTiH тулгакык ЖСН; рсзидсштiк бешiсi ]езидснт

2, Фамилш, Имя, Ощесr,во лица, l]ходящего в состав органа Косачёв Мцаш Борисовщ

Yйым курамына кiрепн тyлfаныц тегi, aтbLжotli, акесiЕiц aTtn Косачёв Михаш Борисовш

В сrцчае если общим собрмем акцпонеров (участffiши) и (или) советом дирекоров (набшдаreпьным совюм) эмиreнm пришm решеffiе только об изменении соотша

органов эмreнт4 шформаr*л о лашом рецснш размещается только в соответствик с пушом 2 настоящсго припожеш с ушffiем Об Эmи.

Егер эмreснтiц акцконсрлерiпiц (кашсушьutар) жшшt жшашrсыЕда жапе (немесе) диреrcрлар кецесiпде (lФдагшау кецеоiн) эмlremiц оргацддры курамьшьщ о:lгсруi

цФшы гша шецiм кабьцlдшгш жагдайда осындай шешiм ryршш акпарат бул жонiндс корсетiле ошрьш, осы косшшшыц 2-тармагыш СЭЙкеС кана ОРflШаСШРЬЦ{lДЫ,

'}апrеститель генеральноfо директора по эконOмпке

исп, АлексФsене т,в,

ТФ. t7 (7l52) 31_4З-24

язовская Алла Анатсlльевна
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