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зАявкА

Настоящим АкционЕрноЕ оБIrFсТво "сЕвкАзэнЕрго' (Бин 990140000186, Казахстан, 150000, Северо-КазахстанскiUI
область, Петропавповск г.а., ул. Жабаева, д.2l5, (1152) з1-43-24, info@sevkмenergo.kz, www.sevkazenergo.kz) напр{lвJIяет текст
информационного сообщения <информация об избрании оргaша упрaвления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лиuа,
единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием оостава органа управления (наблюдательного
совета), исполнительного органа (пица, единолично осуществляющего фун*ции исполнительноm органа) эмитента, а также
изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего
функuиИ исполнительНого органа) эмитента D на русском, кц}ахскоМ языке(rж), для рtlзмещения./опубликования его на ин.l9р}t9тъ

ресурсе,щепозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определениюl данному

В ПОДПУНКТе 3) пУнкта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, }твержденных постаЕовлением Правления Национального Банка
Республики Казахстан от 27 MrycTa20l8 года Ng 189.
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л, IluKarlterlb / Iiорсеtкiш / lпdiсаtоr CoдcpitilttIrc ltrrфopпtaurtlt / Ацllара1'[ll]}tlllы / lllfоrlпrtiоп соiltспt

l 1 J ,l
1 Информачия об избрании оргвНs упрsвления (нsблюдатшьвого соВета), нсполнитФlьного органа (лича, елurолп"rо осучtеmЙяЙщirо qужйй ua"o-*

органд), эмитента с указашием составs орг8на упр8вления (uаблюлательного совета), исполнrlтельного орглна (лнча, единшично осуществляюrцего функции
цсполнитшьного Органа) эмитента, а также нзменевцях в соФаве оргаца упрдаленця (няблюлательного coBeTs), шсполнитшьного оргаша (лица, едllнолично
осуutествляющего фушкuии исполнитшьного органа) эмптента

'rlлгrrlыrt) цyрilýlыliлдгы оllгсрiсте1l r урлlы цкпдрат
l l :lаименовацие оргша эмиreнт4 пришвшеrc реценис по собствелrtой иtaIllиативс

IIешiм цабьчцаmн эмиftm оргшьц{ атауы озiнiц басrамасы бойынша

uта пршш решеш об ибрмн (яшначении) либо изменеши
)осmва оргаца эмитсmа с укашем наименовацш органа эмитеmа,
]ршвшего решение/даm поrryчения mсьменною уведомления
)ргоном управленш эмиreнта (в с,лучае если досрочl{Ф прекращение
lолномочий члена органа управления и (или) исполнительного органа
)существш€тýs по ж пнициативе)

зl,05,2022

шешiм кабьgцшш эмитент органыныц sтауыfl корсflумеff змитент
оргшьшьц +тшш сsйлsу (шгайындау) немесе оныц озreруi ryрш
цсшiм lвбылддгаlr хунi./эмитеm эмитентiц баокару органыныц
жшбаша хабаршмасыш алган KyHi (баскару органы жэне (немесе)
аткрушы орmн мушесiнiц окiлетiгiн олардыц бастамасы бойыпша
мерзiмiнен бурш токгsтшуы жyзеre аоырыпrш жагдайдд)

шшменовше органа эмиftнu, сосmв которого избрав (назначек) шбо
dзмевен

Совет диреmоров

сурамы сайлашан (тагайындшгак) шс езгерген эмитент органьaныt( атауы fiирешорлар KeKeci

mав opeqцa эiluпенmа лчбо супь чзмеценай в cоспqве opeallq эмumенmа l

эцчmеltп ор?аньlныц lý+рщьl не эцumенmпiц орzаllы цwшыно
оз2ерiсmефiц MaHi

з,l l 1. Суть шменешя исцtочеtt

Озгерiстердiч мэнi Алынып тастшды

. Иин дошшостного лицs; резидентство Резидент

Лаушымлы тулгшыц ЖСН; рсзидснтiк белгiсi Резrrдент
j cIlI1O лоllжtlостltсlго ллrца Косачев Михаил Борисови.l

Лауазымлы ryлганык Тегi, агы. OKeciHiK аты Коса.Iёв Михаил Борисовшч

1, .Щолжность лошностпого лица Генермьный лиректор

Лаушымлы тулганыц лауазымы Бас дирешор
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]роцецтное соотношение голоо)rcщих акций (долей участш в уOтавном
(апитше) пршналпежацих избраIшому (ц8начеtшому) .цену совета
1вреюоров (набшдаreльвоrc совст8) эмитента, к общему количеству
юлос}rcщш акций (долей участия в уставном кlштше) эмнтецта

:ншiлес уйымдардаш эмитенпiц лирепорлар кецесi (кадагшау KeHeci)
;айланган (твгайышдшан) мушесiне тиесiлi лауыс берушi 8кщлардыц
жарfьшыц шпнтшга катысу улесi) осы уйымдардыц дауыс берушi
lкiщtrарышщ (жарfылык капптша (атысу улесi) жшпы санына
lайыздыц арацатыrrасы

rроцеttтное соотношепие акций (долей 1"rастш в уставном капитше),
1ринадлсжащих избранному (назвачешному) цену соsетs дирепоров
)митепта в дочерflих организацшх, к общему количеству размещсшных
tкций (долей yracTm в уставном хапитале) давньж организацuй

:яшiлес уйымдардагы эмmентiц дирекюрлар кецесi сайлашгыr

.тагайындшгш) мушесiне тиесiпi акцшардыч (жаргышtк капитшга
<атысу улесi) осы $ымдардьщ орншастырьшгш акцшарыпыц
'жарfылык к8питшга катысу улесi) жшпы саньша пайыздык
tракатынасы

1 :оспlаG op?qlla элпlmснпlа с учеmоll вltесеilцьlх в tle?o uзл!еtlеццй (,укqзql!uеll

tлuпtлчu, tыeпu, оmчесmва (прч еео lшtччuч) кахОоео lttца, вхоёяцеео в
2оспав ор?ана эмuпеltпа

)мuпеllп ореальulьlц lrwФ|ынq Kipemiil арбiр qOшilьщ meei|, аmын, aKeculilI
lmын (ол бар болса) керсепе оmырьlп, эмumеuп ореанына еltziзi!?слl
)з2ер ic пер ескерiл2еt цrрФlы

l . ИИН лица, входящего в состаа органа; резидентство Резлдент

Yйым цурамына KipeTiH тулгалыц ЖСН; резиденmiк белгiсi Резцдеtrт

, Фшиш, Имя, Опество шца, входящего в состав органа Янушко Леонил Леошидович
yйым цурамына kipeTiH тулгаrrыц тегi, атьгжепi, экесiяiц аты Янушко Леонид Леонидович

. ИИН лица, входяцего в состаа органа; резидеsrcтао Резидент
yйым tgурамына kipeTiH тулганыц Жсн; резиленmiк белгiсi Резидент

. Фамшш, Имя, Ошество лица, входящсго в состав органа Нигай Александр,Щанилович

Yйым црамына KipeTiH тyлгапыц тегi, аты-жонi, экесiнiц аты Нигай Александр,Щанилович

1. ИИН лица, входящего в сост&в оргаца; резидептство Резилеrrг

Yйым курамына KipeTiH тулганьщ жСН; резиденпiк белгiсi Резидент

. Фамшия, Имя, Отчество лица, входящею в состав органа Андреев Геннадцй Иванович
yйым курамына kipeTiH тулганыч тегi, аты-жонi, экесiнiц аты Андреев Геннадий Иванович

4 l, ИИН лица, входящеrc в состав оргаца; резиде}Iтство Резидент

Yйым курамына KipeTiH тулганык ЖСН; резиденпiк белгiсi Резидент

2, Фамишя, Имя, Отчество лиrда, входдщего в состаs органа Табанов Эльлар Рашитович

Yйым курамына KipeTiH тlлгчltыц тегi, атьгrконi, oKeciHiK at ы 'абанов Эльдар Рашитовшч

5 l, ИИН лица, 8ходящего в состав органs; резидентст!о
l 
Резидент

yйым курамына kipeTiш тулганык Жсн; резидешiк белгiсi r"rrдa*
. Фалrилш, Имя, Отчество лица, входящего в состав оргаца Jlи Сергей Вмерьевш
yйым курамына kipeTiH тулганыц тегi, атьгя<онi, экссiнiц аты Ли Серreй Вмсрьевич

ОРГаНОВ Эllитента, шформация о даняо!t рецеЕии раз^tецается ],олько в соответствии с пуншом 2 настояцего прилоr(ениа с ук&занием об этом,

l'cltcpaLlblltil,t1,1IlIpeK,[0I)a Ilo f Kollo\tIl lie lI фIl lIrlIlcil А.А. Бур;lиlI.}altcc t,Il гс.:tь

исп. Алексеевеце Т,В.

ТФ. +7 (7l 52) 3 1_4З_24


