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(СЕНТРДС КОММЕСК LlFED еМlРДl
САfiАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫD
Акционерлiк (оfамы

({d{]J fu!.r6лшаъ 0.{фU

(!дс@rыNццяФ,р r€н ryн хе с лт€ме)

^геятство 
Реслублики Казахстап

по реryлировапиIо и ра]вяT,иц)
фппаtlсового рыtlка

llас1rrяulим 
^() 

(liСЖ (CcllT'pac Коммеск Life)), в дополнение к письму от
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

1lазвtt t 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.

Ilрс,;rсела-ге.пь ll ,[rкаксымбетова l'.K.
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й! l- ,|1] 7! 60 |6H-23l'



Гlрило)кение l
к Лэавилау выдачи согласия на назнaчение

(избрание) руководящих работltиков
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,

Форма

рукOволяlцпх рабо,гlIикоl}
l{o]vMecK Lifc))

cBc;tcttIlrl об ttlttcltetlllп сосгiва
А() (К('Ж (('сU Iрас

l lри]lоr(еllис (с ука,]аписNI liо-Ilичсс],tsа листов):
l, коtlия ltриказа tl,t, l 2, l 1.2020г, Nч2З5-JI/с на 1л.
1, колия ttриказа o,r 02.12.2020г. -l'i}242-лlс на 1л.

I}cer о: rra 2 лис,l,ах,

IlрслсеJtа[епь l Iравlrеttия /[жаксымбетова l'ульжан К

,,07ll Lекllбря 2020 го;tа

-ч, Фit\{илия, и N]я. о1.]сс гво
(lIри сlо llitjlичии)

р) ково^яUlего

рабо Itlика

(избрания),
перевода,

(прскращения

Номер, дата решеIlия
(приказа) о (об)

назвачонии (избрании),
лереводе, увольнении

(прекрацении
полномочий)

l 2 J .1

l ]Ilfu,l иIlбасва Асия
litlrrircucapotltta

l-лавный
бухгtчl,rер
Бухгzutтерии

уволепа по
собственному
желанию с
30,11.2020г.

приказ о1,

l2.11.2020г. Ns2З5-
л/а

lltoceKeпoBa CaMа.rt
l(аирксльдиrtовttа

]'лавпый
бvхr аrгср
}i!xl алтсрии

Прляята
лолжпос,tь
02.12.2020л.

Приказ от
02.12.2020г. Ns242-
л/с,

,!"т,{Бв,i

L
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(сЕнтрдс

сАктА
коlиМЕсl( L1FE, емlрд]
НдыРУ компд|lиясы,

_ Дiцио|eрлili (оfамý|

БYйрык

" " _]_,__ ZO. ,

Аtциоrюрнса обulсстоо
(КОМПАНИЯ ПО СТРАХОВАНИЮ
jilизни uсгнтрдс коммЕск LlгF"

прикАз

w Д!;llc

О fiPllorl€ liп рNботу

IJ соотвстстзllи со cтaтbcii З4 Трулоsого колскс0 Рсспублцкri Кsздхgfsн,

]Il'иIизыВАIо:

l. Привять Люсекспоsу Самал Ка рксльдиновtу надолrfiость:
глаппый бухl.лптер

l]rТiтлом) pacll1lcut1,1ю,

2 ГIR.ДепsртsllеtL,гу ловестlr
З, l(оlI,гроль за ilсполIlеllхсll

m

насто,lцпJ] llpnKn] Io св€]еllllя заl1llтересовпниых подр3здолевий.

llастояцlего прllкаfп Ir{),1jlo/,1lTb lla Нll_Лелартпмент.

С К,. тр)яовоП rогопор от 02.12.2020 г. Л! 78,осtlоRаlцвiзаrаленuе

НR-Днрсктор

С rрtrкозоьr ознакпцлеrrа

1 оссrснчвr {:,K,i:gMz.a

Лжп,(сымбеrоDа Г-К,

I'ахимбскоDs А.Б,

.i),, дs ;72,ч lTll /7р1 в, r пlя

с 0] l2 2020 го!п 8п ),словllлх заклlоче llоfо тр}]lопого логопора, с оклддом соrласно

/Z xl,t, с b1,ozz Е 7. ts ! /?lll,r.zz lЭ
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сАl(ТАi]пыРУ l{оМпАНИясы,

A{lLll. ,еrIrcc об,цс(:тв,r
(](оМПд|]ия по стРлХоLrл1,] 4I()

)(изllИ (сЕllТРдс l(olL/li'dl'c ( LlrГ,

БYйрь к

2с ,_,r

прикАз

". 
,l?d",L,_

() pllc l0р;l(aIlцu 1,p},llollol,() rlOговс,рý

L] l,]oLпi1!l llrrl cc. L, j{] LI.2 l'l)\дOпоfо колскс:l l'сспублики Казахстап,

t ll'ltltд']ыIlAl():

l, l'tLсlоргп},тL rl)yi(ODoi] логоIrор З0 Iюября 2020 гола с 11]sлгиябаовой Асиёй

l , ,,. ,1п ,r, ,,,, , t|,,t!.,h ||l(ll 'i|"/t(llJфl:
l ]l1lt]lый бу\lиJl
Ltr ",0юп]пNrOяофflФ

]jчхгал,l,ер!lя
(,п N.trоDпl п. Ф рупrрtrOro пол9а}l9^ея!я,

|',,lll|,lf, Iи,,c,\,lL,,l,J1,1l(J,

l lprlllllrcи,l1 tоIlлсllсilцltоIlIlую llлlппа],у зх l!слслользоl}а{tные калопдарtIые дIlи

,),l]:i1,1it}!i]c\lol о cjlicl o]\Ltol () 1ру]tOвого o1,1tycl(a ь колич!стRе 8 дllей зs периол работыi

/ , _,. l _l',, ,, u' l't._

' ''Ц,i.,,",,,.",,,,,' 
]ц)jlfa,tll llJ!то!rl(l]i1llРllliil]jll)gвслеlп1,]заliнтересованныхподразлелеяии,

,l)""" ,,t l ,l(llll H,l HR,JlellJr,raMcH],

осll\л]аllие: зlr8]]еllис i] lалгинбаеsой А,

|]lr. L(.]li]lc ll, llP.Lrj rclLlr)l

ill(,JlllPcliloP

Джаксымбетова Г.К,

Рltхимбеков1 А,Б,

С llplJlixзoМ озllаком]Lсllпl

Ll]it]lгllIlбаева А,К.

П ре,ц t, p,4,1 rелrэ Прп tsl р l/z2
Д жя" сlлцга пвz klшzl r44,


