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НастояIIlим АО (КСЖ <Сентрас Коммеск Life>, во исполнение требований
lакрепленных в п.6 11равил вцлачи согласи, на назЕаченце (избрание) руководящих
работlIиков финансовых оргаийзаций. банковски\. страховых холдингов, акциоIrерноло
обllLссlRа (Фоц]( |,араll,[ироRаlll]я сIраховых выгUlа,г), включая критерии о,гсу'lствия
бс])llрс,lllой iLсjlоI]ой pclly latl1,1и. ll llсречIIя локумеп'Iов, леобходимых ltlя получепия
сог]lасия. у гlrepnq(elllt ых l]ос,l,аловлеписм liравлеtlия Агентства Республики Казахстан по
регулированию и развитиlо фиttавсового рыrtка от 30.0З.2020г. N943, уведомляст
уllо]lпомоченпый орган об измеяепиях, произошедших в составе руководяцих
рабоlников. по формс согласяо приложеtlи!о l к и&званньш Правилам с приложением
lIо:LIlt(,ржjlаlоцlсго докуNrсirfа,

(),lttoBpclrclrrro сd)бlIlасN1. (lIo пll(lюрмrrция об измелепии соотава руководящих
l)lLбоlltикоD рilзi,tсllLсllil lla l(()p1lopalпBlIo,\l lrс(i-сай]е Компании.
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I]ри.,Iо)tiсние (с указаIlием количества листов):
l,

коllия приказа от l2,l 1.2020г, },lЪ235-л/с на lл.
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Акционерное общество

r(компАния по стРАховАНию
Жи3ни <сЕнтРАс коММЕск LlFE,

САКТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ,
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О Dtrсторжениlt трудового договор.l
L]

ооQтветстви!t со ст.56 l1,2'Гpy,{ol1o1,o колекоа Р9слублики Казахстан,

tIРикАзыВАlо:
l, Расторгнуть труllовой договор 30 Itоября 2020 rодо с Шалгиябаевой Асией
КоIlr(асаровной, занимаюtцсй дол)кнос'гь:

I)]авцыil б
{16!;d.офпиедмr,оп)

Бчхгалтсоия

(нiп споO!пц. струп)рпоrо подршдсл.нля)

по ипициатиt]9 рабо,гtlика.

Произвести компеIlсацио!tIlую выплату за Ilеиспользованные к9JI9ндарные дни
оплдllиваемого сжегодlIого трулового о]туска в количестве 8 днеЙ за период работы:
0],02,2020 г - з0,] 1,2020 г - 8 t</д
2. ]1ll,Лсltарlаl,,еltгу lювсс,гlt 1lacTortцllii прика] ло сl]едепия заиптересованных подразделений,
], liонтроль ]а исполIiениеI1 настояlll9го IIрикоза возложить на НR-Департамент,
оспова8ие: заявление шмгинбаевой

Джаксымботова Г,К.

[lролOелатOль llравл9llия

РахимбоI(ова А.Б.
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