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Настоящим Акционерное общество "Цеснабанк" (БИН 920140000084, КАЗАХСТАН, Z05K7BO, Астана г.а. Есильский р, а" ул.
Сыганак, 24, тел: +7(7172)770-855 (вн. 1077), e-mail: v.zhukovin@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 при влечении акционерного общества и его должностных лиц к административной
Акционерлiк I\OraMAbI жене онын лауазымды тулrаларын екiмшiлiк жауапкершiлiкке
тарту туралы акпарат
Управление административной полиции Департамента внутренних
наименование государственного органа, вынесшего
1
дел г. Астаны
решение о привлечении к административной
ответственности
N2

N2
п.п.

Показатель

/ Керсеткiш

Содержание

Ilndicator

2

1

информации

Астана капасынын Iшкi [стер
баскармасы

екiмшiлiк жауапкершiлiкке тарту туралы шешiм
кабылдаган мемлекепiк органнын атауы
дата решения государственного органа о
привлечении к административной ответственности

Департаменпн'н

8кiмшiлiк полиция

01,11.2018

мемлекепiк органнын акiмшiлiк жауапкершiлiкке
тарту туралы шешiмiн кабыпдаган кyHi
2

номер (при наличии) решения государственного
органа о привлечении к административной
ответственности

N2187100033994071

мемлекепiк органнын екiмшiлiк жауапкершiлiкке
тарту туралы шецлм'н'н H6Mipi (бар болса)
3

порядковый номер статьи Кодекса Республики Казахстан
об административных правонарушениях, по которой
акционерное общество и (или) его должностное лицо
было привлечено к административной ответственности

часть 1 статьи 592
Кодекса Республики
Казахстан "Об
административных
правонарушениях" ,

екiмшiлiк жауапка тартыгнвн акционерлiк ногам жане
(оны,,) лауазымды адамы I\аза~стан Республикасынын
8кiмшiлiк I\\'~Щб"зушылы~ туралы кодексипн бабынын
репiк H6Mipi
в случае если к административной ответственности было привлечено должностное лицо общества, дополнительно
необходимо указать фамилию, имя, отчество (при его наличии), а также должность данного должностного лица.

4

когамнын лауазымды адамын акiмшiлiк жауапка гартыгиан жагдайда, осы лауазымды адамнын теп, аты, eKeciHi~ аты (оп
бар болса), сондай-ак лауазымы косымша керсеппу! тиiс
1

Было ли привлечено к администативной
ответственности должностное лицо общества?

Нет

когамнын лауазымды Т'jЛfасы акiмшiлiк
жауапкершiлкке TapTЫ~Ma?
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