
 

 

 

Изменения в Проспект выпуска акций АО «Казахинстрах»  

Недействительны без проспекта выпуска акций, зарегистрированного 02 июля 2003 года 

 

 

Эмитент: АО «Компания по иностранному страхованию «Казахинстрах»,  

Сокращенное наименование: АО «Казахинстрах».  

 

 

 

 

"Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным 
органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам 
относительно приобретения акций, описанных в проспекте. Уполномоченный 
орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска объявленных 
акций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся 
в данном документе. Проспект выпуска акций рассматривался только на 
соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. 
Должностные лица акционерного общества несут ответственность за 
достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и 
подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является 
достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно общества 
и его размещаемых акций". 
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Внести следующие изменения и дополнения: 

Раздел 1 пункт 1:Наименование акционерного общества: 

Полное наименование: Акционерное общество «Компания по иностранному страхованию 
«Казахинстрах», “ Казакшетсактандыру» шетелдiк сактандыру компаниясы» Акционерлык 
Когамы,  Joint Stock Company “Company for foreign Insurance “Kazakhinstrakh”.  

Сокращенное наименование: АО «Казахинстрах», «Казакшетсактандыру» АК, JSC 
“Kazakhinstrakh”.  

Раздел 1 пункт 3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) АО 
«Казахинстрах»: 

Дата государственной перерегистрации – 12.11.03 г. 

Раздел 1 пункт17. Учредители/акционеры эмитента. 

Полное наименование акционеров 
– юридических лиц или Ф.И.О. 
акционеров – физических лиц 

Местонахождение акционеров – юр. 
лиц или паспортные данные и 
место жительства акционеров – 
физических лиц 

Доля акционеров 
в уставном 
капитале (в 
процентах) 

Товарищество с ограниченной 

ответственностью фирма 
«АЛМЭКС» 

480099, г. Алматы, Азербаева, 58 56,81% 

АО «Накопительный пенсионный 

фонд Народного банка Казахстана» 

480046, г. Алматы, Розыбакиева, 97 10% 

ОАО «Народный сберегательный 
банк Казахстана» 

Республика Казахстан, г. Алматы, ул. 
Розыбакиева, 97 

33,19% 

Раздел 4 пункт 37. Уставный капитал. 

Оплаченный уставный капитал АО «Казахинстрах» составляет 239 500 000 (Двести 
тридцать девять миллионов пятьсот тысяч) тенге. 

Раздел 5 пункт 49 Сведения об эмиссиях ценных бумаг: 

Третья эмиссия акций АО «Казахинстрах» в количестве 79 500 (семьдесят девять тысяч 
пятьсот) штук простых именных акций в бездокументарной форме на общую сумму  
79 500 000 (семьдесят девять миллионов пятьсот тысяч) тенге зарегистрирована 
Национальным банком Республики Казахстан 02 июля 2003 года за №А3945-2. НИН 
KZ1C39450016. 

Отчет об итогах выпуска и размещения третьей эмиссии акций утвержден Национальным 
банком Республики Казахстан 26 сентября 2003 года. 
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Раздел 6. Сведения о выпуске объявленных акций. 

Сведения об акциях: 

1) Количество объявленных к выпуску акций: 239 500 (двести тридцать девять тысяч пятьсот) 
простых именных акций; 

2) количество и виды акций, первоначально размещенных среди учредителей: 80 000 
(восемьдесят тысяч) простых именных акций первой эмиссии, зарегистрированной 22.09.99 
года за №А3945 были размещены среди учредителей (Комитет государственного имущества 
и приватизации Министерства Финансов Республики Казахстан) ; 

3) номинальная стоимость одной акции, оплаченной учредителями: номинал акций первой 
эмиссии составлял 1000 (одна тысяча) тенге. 

 

 

Председатель Правления                  _________________ Молдахметов Н.С. 

Главный бухгалтер                           _________________ Казутина Е.Н 

Руководитель службы внутреннего аудита  _________________ Иралиева К.Г. 
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