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телефон: 200-201, 200-232 факс: 200-281 
эл. почта: info@mrek.kz

на№ О Ц .  0 0 . 4 0 4 3
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телефон: 200-201, 200-232 факс: 200-281 
эл, почта: info@mrek.kz

АО «Казахстанская Фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим «Мангистауская региональная электросетевая компания» (БИН 920440000302, КАЗАХСТАН 130000 Мангистауская 

область, Актау г.а„ 29А микрорайон, 97 здание, сотовый: +77011387899, тел: +77292202666, e-mail: a.yessirkepova@mrek.kz) направляет 

текст информационного сообщения «Решение общего собрания держателей облигаций», для размещения/опубликования его на 

интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.
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9 Реше ние общего собрания держателей облигаций
4

иолигацияларды устаушылардыц жалпы жиналысынын memiivti ----------------

Наименование акционерного общества
«Мангистауская региональная электросетевая компания»

Акционерл1к когамнын атауы
«Мангыстау ешрл1к электртораптык компаниясы»

2 дата проведения общего собрания держателей облигаций 02 09.2019

облигацияларды устау ш ы л ар ды н жалпы жиналысын етюзу кун1

место проведения общего собрания держателей облигаций
Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, город Актау, 29а микрорайон, 

здание №97

4

облигацияларды устаушылардын жалпы жиналысын етюзу ортны
Казакстан Республикасы, 130000, Мангыстау облысы, Актау каласы, 29а шагын ауданы, 
№ 97 гимарат Д

5

акционерлж когам акционерлершщ жалпы жиналысынын кун тэрт1б1 

решения, принятые общим собранием держателей облигаций
1 Утвердить время сквозной валютной сессии АО «Казахстанская фондовая Биржа» на 
11:00 алматинского времени.

2. Утвердить изменения и дополнения в проспект восьмого выпуска именных купонных 

индексированных облигаций без обеспечения в пределах первой облигационной 

программы АО «МРЭК» (MREKb9), (ISIN KZ2C00003432) согласно приложению 1 к 
настоящему протоколу.

3. Председателю Правлению Игисиновой С.Ж. принять необходимые меры, для 

надлежащего исполнения решения.

6

облигацияларды устаушылардын жалпы жиналысымен кабылданган 
шеипмдер

иные сведения по решению держателей облигаций 

облигацияларды устаушылардын шеипм1 бойынша езге де мэл1меттер

Л

1 «Казакстан кор биржасы» АК валюталык сессиясынын аякталу уакыты Алматы 

уакытымен 11: 00-де бектлсж.

2. Осы Хаттамага 1-косымшага сэйкес «МРЭК» АК (MREKb9), (ISIN KZ2C00003432) 

6ipiнllii облигациялык багдарламасы аясында камтамасыз етшмеген т1ркелген купондык 

индекстелген облигациялардын сепз1нш1 шыгарылымы npocneKTiciHe езгер1стер мен 
толыктырулар бек1тшс1н.

3. БаскармаТерагасы С.Ж. Игисиновага. шеш1мд] ти1с1нше орындау ушш кажетт1 

шараларды кабылданыз.

7)
Председатель Правления _ j_______ Игисинова Салтанат Жаналыковна

Исп Есиркепова А Б 

Тел +77292202666
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