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ЗАЯВКА

Настоящим АО «Цеснабанк» (БИН 920140000084, КАЗАХСТАН, 010000, Астана Г.а., Есильский р. а., ул. Сыганак, 24, сотовый:
7711, тел: +7 (7172) 770-283, факс: www.tsb.kz. e-mai1: info@tsb.kz, веб-сайт: www.tsb.kz) направляет текст информационного
сообщения на русском, казахском языке/ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой
отчетности, 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 N2 26.
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13. Информация о привлечении акаионериого общества и его ДОЛЖIIОСТlIЫХ лиц к авмииистратмвнсй ответственности

Акиионерл!к когамцы жене ОНЫН лауазымпы ч.лгаларЫII ;жiмшiniк жауапксршiлiкке тарту туралы акпарвт

1 наименование государственного органа, вынесшего решение о Управление алминистративной полиции Департамента внутренних дел г. Лстаны
привлечении к административной ответственности
актмпшпк жауапкерцилгкке тарту туралы шешiм кабылдаган мемлекетпк Астана каласывыи Iшкi Icтep Дспартаменпнэн 8кiмшiлiк полиция баскармасы
органвыи атауы

2 1 дата решения государственного органа опривлечении к 14.12.2017
административной ответственности
мемпекетпк органнын :)кiмшiлiк жауапкершiлiкке тарту туралы
шецимгн кабылдаган KVHi

2 номер (при наличии) решения государственного органа о при влечении N,2974998
к административной ответственности
мемлекетпк органнын. акгмцшпк жауапксршiлiкке гарту туралы
шецимгнэн 118Mi'pi (бар 60ЛС~}

3 порядковый номер статьи Кодекса Республики Казахстан 06 часть I статьи 60 I Кодекса
административных правонарушениях. ПО которой акционерное общество н Республики Казахстан "Об

(иnи) его должностное лицо было привлечено к административной административных
ответственности правонарушениях"

;)кiмшiлiк жауапк.а таргылган акционерлгк когам жане (онын) лауазымды
адамы Казакстан Республикасывыи окiмшiлiк кмкык бззушылык турзлы
колекспин бабынын. регпк HeMipi

4 в случае если к административной ответственности было при влечено должностное лицо общества, дополнительно необходимо указать фамилию, имя, отчество
(при его наличии), а также должность данного должностного лица.

когамнын лауазымды адамин акэмцишк жауапка тартылгзн жвгпайда, осы лауазымды адамвыи теп, аты, акес.юн аты (ол бар болса), сондай-ак лауазымы
косымшв керсетiлуi тиiс

1 Было ли при влечено к администативной ответственности должностное Нет
лицо общества?
когамнын лауазымды тмлгасы акгмшпик жауапксршiлкке таргылды ЖОК

ма? 1
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