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Агевтство Республики Казахстаrr
по рсryлироRаllиlо tl развl1,1,иlо

фпltаrlсоltоI,о рыпкп

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.

llp(', ((c:(tl l с,lb llp Дrкаt{сып|бетова Г.К.

I

(СЕНТРДС КОММЕСК LlFE> еМlРДl
САКТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫD
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Прилоя(ение l
х IlDавилам выдачи согласия на назначенис

(избрание) руководящих работников
финаt|совых организаций, банковских,

отраховых холдингов, акционерного общества
(Фонл гарантирования страховых выllJlаI),
включая криlерии o'l с}"l с t sи я бе,tупречной

деловой репутации, и перечнlо доkуменlоlr,
l!еобхолимых д,lя получевия согласия

ФорýIа

рукоRодящих рдботвпков
Коммеск Life>

С'вслоllrrя об изпrопецlrи состпв'
А() (l{СЖ (Сегграс

I]ри.,Iо)tiсние (с указаIlием количества листов):
l , коllия приказа от l2,l 1.2020г, },lЪ235-л/с на lл.

i}ccl о: t]a I ]]llcl,c,

Ilрелседа,t,ель Правлеяия Джаксымбетова Гульхая I

i I7> ttоября 2020 trl;ta

.$, Фамилиr. иNlя. ol.IecIBo
( прlt clo }la.l ич ии)

р},коRоляulего
работника

(избрания),
псревода,

увольнения
(лрскрацения
llолномочий)

IioMep, дата решеllия
0lриказа) о (об)

назначении (избрании),
переводе, увольнении

(прекращении
полномочий)

I 1 J {
Illiлrrиrlбцсва лсия
liottltacapoBtla

l)авпый
бt,хгtчl,гср
Бyxгilr герии

уволепа по
собственному
)i(е'lаllию с
з0.11.2020г.

приказ от
l2.11.2020г. Ns235-
л/с

,ý,#,ъз,?



САКТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ,
Дкциоl€рлiк цоFаьlы

Акционерное общество
r(компАния по стРАховАНию
Жи3ни <сЕнтРАс коММЕск LlFE,

прикАз

ý !:Бпlс
БYйрык

2dцt.

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

[lролOелатOль llравл9llия

LIR-Ди ректор

Джаксымботова Г,К.

РахимбоI(ова А.Б.
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С llри{азом ознакомлена:
шалгинбаева А.к. -l, /Z/a,4
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