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Реслублики Казахстап
^геятство
по реryлировапиIо и ра]вяT,иц)
фппаtlсового рыtlка

(liСЖ (CcllT'pac Коммеск Life)), в дополнение к письму от
llас1rrяulим
^()
l7.11.2020г, NrlOl82.
во испо,,ltlеllие требоваIIий закрепленltых в п.6 Правил выдачи
сог)аспя па назltачеlIис (избрание) руководящих работtlиков финансовых организациЙ,
[jанковских. страховых холдянl,ов, акционерного общества (Фонд гарантирования
сlраховых выItjIа,г)}. включая критерии отсу],ствия безупречной деловой репутации! и
]lсрсчllя jtoк) Nlcll],oв. Ilсобхолимых л]lя получеяия согласия, утверждеЕных
locIallot]jlcIlиeNt llрав;tслия Лгсtlтства Рсспубллки Казахстан по реryлированию и
икl {lпttattctlB,,ll о Pb]llKa от j0.03,2020г, N!!43, увеломляет уполномоч9нныЙ оргап об
ltз]\,lеllспиях. Ilроизоцlеitших в составе руководящих работников, по форме согласно
llриложеник) l к назвапным Правилам с приложением подтверждающего документа.
Одновременно сообIцасм, что информацпя об измецеЕии состава руководящих
l)або,гпtlков paзMctI(eHa на корпора,гиRпом веб-саЙте Компаuии.
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Лэавилау выдачи согласия на назнaчение
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Фипансовых организаций, банковскuк,
страховых холдингов, акционерного обцества
(Фонд гараIlтирования страховых выгUlат),
вк,lючал критерии оlс} lс,]вия безупречной
леловой репутации, и перечню докуменl,ов,
необходимых для лолучения согласи,
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l. Привять Люсекспоsу Самал Ка рксльдиновtу надолrfiость:
глаппый бухl.лптер
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