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УНД 376399702232

Справка
об акционерах, владеющих 10 и более процентами от общего количества размещенных акций по состоянию на 18.01.2018
00:00:00
Дата/время приказа: 18.01.2018 12:25:22

№ приказа: 18-004079

Сведения об эмитенте:
Наименование эмитента на государственном или
русском языке

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАНГИСТАУСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"

Местонахождение эмитента

КАЗАХСТАН, Мангистауская обл., 130000, Г.АКТАУ, Р-Н ПТИЦЕФАБРИКИ, ЗДАНИЕ АО "МРЭК", А/Я 250

Номер и дата государственной (пере)регистрации
507-1943-АО, от 16.05.05
юридического лица
Бизнес-идентификационный номер

Сведения о выпуске ценных бумаг:

920440000302

Всего:

простых акций:

привилегированных акций:

Количество объявленных ценных бумаг

2 107 288

2 011 016

96 272

Количество размещенных ценных бумаг

2 107 288

2 011 016

96 272

1 278

1 278

0

Количество выкупленных эмитентом ценных
бумаг

Примечание: Процент по голосующим акциям рассчитывается согласно пункту 8 статьи 1 закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II "Об акционерных обществах"
Данный документ подписан электронной цифровой подписью АО «Единый регистратор ценных бумаг» и в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2013 года «Об электронном документе и электронной цифровой
подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.
Получатель документа в соответствии со ст. 22 закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите" обязан обеспечить защиту персональных данных, содержащихся в настоящем документе
Данный документ можно проверить по адресу: https://cabinet.tisr.kz
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№

Наименование и реквизиты
документа,
удостоверяющего личность
Вид и
Фамилия, имя, отчество
физического лица или
национальный
физического лица или наименование
номер и дата
идентификацио
юридического лица - держателя
государственной
нный номер
ценных бумаг
(пере)регистрации
ценных бумаг
юридического лицадержателя ценных бумаг

1

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KBI ENERGY"

2

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗАХСТАНСКИЕ
КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"

J-0249425101 (Лицевой счет
собственника) 1926-1945-16ТОО(ИУ) Кем, когда: 09.12.2015
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ
ГОРОДА ЭКИБАСТУЗА
ДЕПАРТАМЕНТА
ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ
БИН:010340001055
J-0244984901 (Лицевой счет
собственника) Свидетельство гос.
регистрации Кем, когда: 26.12.2014
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ
ГОРОДА АСТАНЫ
БИН:081140000288

Количество ценных бумаг эмитента на лицевом счете
держателя ценных бумаг

Общее
количество

Находящихся в
обременении с
указанием лица, в
пользу которого
осуществлено
обременение

Блокиро
ванных

Переданных в
доверительное
управление с
указанием
наименования
доверительного
управляющего
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Соотношение
количества ценных
бумаг, принадлежащих
держателю ценных
бумаг, к количеству
ценных бумаг эмитента

Дополнительные сведения
размещен голосующ
ных
их

Акции простые
KZ1C24600013

926 324

790 233АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"САМРУК-ЭНЕРГО"

0

0

43.95811109

46.09177913

Акции простые
KZ1C24600013

1 057 682

790 234АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"САМРУК-ЭНЕРГО"

0

0

50.1916207

52.62785497

Исполнитель: Баяхметова Жангуль Сагимджановна
Дата/время составления:
18.01.2018 14:12:47
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