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ЗАЯВКА

Настоящим АО "Мангистауская распределительная электросетевая компания" (БИН 920440000302, КАЗАХСТАН, 130000, 
Мангистауская область, Актау г.а., микрорайон 29 "а", здание 97, сотовый: 87011387899, тел: 87292202679, e-mail: 
a.yessirkepova@mrek.kz, веб-сайт: https://mrek.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 аффилированных 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 № 26.

№ №
п.п.

П о к азател ь  /  Корсетк'пи / Ind ica to r Содерж ание и н ф орм ац и и  /  А к п а р ат  м азм ун ы  /  Inform ation content

1 2 3 4
3. И нф орм ация об утверж дени и  у п олн ом очен н ы м  органом  отчето в  об итогах разм ещ ения ценны х бум аг акц и он ерн ого  общ ества, отчетов  об итогах погаш ения 

ценны х бум аг акц и он ерн ого  общ ества

У э ю л е г п  орган н ы н  акц и о н ер л Ы  к о гам н ы н  багал ы  к а газд ар ы н  ор н ал асты р у  к о р ы ты н д ы л ар ы  ту рал ы  есептердц о р ган н ы н  а к ц и о н ер л ш  к о гам н ы н  б агалы  
кагазд ар ы н  етеудш  ко р ы т ы н д ы л а р ы  ту р а л ы  есептерд! бею ту  т у р ал ы  а к п а р а т

Вид информации Об итогах размещения ценных бумаг акционерного общества

акпараттар Typi Акционерлж когамнын багалы кагаздарын орналастыру корытындылары туралы

1 дата утверждения отчета об итогах размещения ценных бумаг 
акционерного общ ества или отчета об итогах погашения ценных бумаг 
акционерного общества.

18 07.2018

акционерлж когамнын багалы кагаздарын орналастыру корытындылары 
туралы ecem i немесе акционерлж  когамнын багалы кагаздарын етеудщ  
корытындылары туралы есептерд! бекггу куш

2 1 отчетный период размещения ценных бумаг, дата с 18.11.2017

багалы кагаздардын eceirri кезещ, басталган куш

2 отчетный период размещения ценных бумаг, дата по 17.05.2018

багалы кагаздардын eceirri кезеш , кунге дейш

3 1 количество размещенных (погаш енных) в отчетном периоде ценных 
бумаг

есепп  кезенде орналастырылган (етелген) багалы кагаздардын саны

2 вид размещенных (погаш енных) в отчетном периоде ценных бумаг Облигации

ecenTi кезенде орналастырылган (етелген) багалы кагаа/ыдотцД!1̂  ptw. Облигациялар

и.о. Председателя Правления

Исп. Есиркепова А Б. 

Т е л .87292202679

Сагымбеков Ж.Б.

0 0 3 0 0 4

mailto:info@mrek.kz
mailto:info@mrek.kz
mailto:a.yessirkepova@mrek.kz
https://mrek.kz


ОТЧЕТ
об итогах размещения облигаций 

за период с 18.11.2017 г. по 17.05.2018 г.

Акционерное общество «Мангистауская 
распределительная электросетевая компания».

(АО «МРЭК»)

Утверждение уполномоченным органом отчета об итогах размещения облигаций не означает 
предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения 
облигаций, описанных в отчете об итогах размещения облигаций, и не подтверждает 
достоверность информации, содержащейся в данном документе. Должностные лица 
эмитента подтверждают, что вся информация, представленная в отчете об итогах 
размещения облигаций, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов 
относительно эмитента и его размещаемых облигаций.



1. Наименование эмитента.
Полное наименование: Акционерное общество «Мангистауская распределительная
электросетевая компания».
Сокращенное наименование: АО «МРЭК».

2. Место нахождения эмитента.
Республика Казахстан, Мангистауская область, 130000, г. Актау, район птицефабрики.

3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента.
Свидетельство о государственной перерегистрации от 16.05.2005г., № 507-1943-АО. 
зарегистрированное Департаментом юстиции Мангистауской области.

4. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций.
Дата государственной регистрации выпуска облигаций: 26 апреля 2013 года.
Номер государственной регистрации выпуска облигаций: В66-6 
Облигациям присвоен национальный идентификационный номер: KZP06Y10B660 
Дата государственной регистрации облигационной программы: 27 июля 2005 года 
Номер государственной регистрации облигационной программы: В66

5. Наименование средств массовой информации и дата публикации 
информационного сообщения о выпуске облигаций.
Публикация информационного сообщения о выпуске облигаций производилась на 
официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» www.kase.kz от 17.05.2013 г.

6. Сведения об облигациях:
Общее количество облигаций -  1 700 000 000 (один миллиард семьсот миллионов) штук.
Вид объявленных к выпуску облигаций -  купонные облигации, без обеспечения.
Номинальная стоимость одной облигации -  1 (один) тенге.
Размер купона -  8 % годовых от номинальной стоимости облигации.

7. Сведения о размещении облигаций:
В данном отчетном периоде размещение облигаций не производилось.

8. Количество облигаций, размещенных аффилированным лицам с указанием 
сведений об указанных аффилиированных лицах;
В данном отчетном периоде размещение облигаций не производилось.

9. Сведения о количестве размещенных за отчетный период облигациях, оплата
которых произведена правами требования по облигациям, ранее выпущенным 
эмитентом, срок обращения которых истек, с указанием даты и номера 
государственной регистрации выпуска облигаций, срок обращения которых истек, 
вида, количества и номинальной стоимости данных облигаций;
Отсутствуют.

10. Стоимость опциона, количество облигаций эмитента, на которые заключен 
договор опциона, цену исполнения опциона, в случае заключения эмитентом договора 
опциона при размещении облигаций эмитента;
Отсутствуют.

Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска облигаций 
эмитента:
В тайном отчетном периоде размещение облигаций не производилось.

При размещении облигаций специальной финансовой компанией дополнительно 
г г вставляется следующая информация:
Эмитент не является специальной финансовой компанией.

http://www.kase.kz


13. Размер левереджа на дату окончания размещения облигаций (размер левереджа 
не указывается финансовыми организациями).
Размер левереджа на дату окончания размещения облигаций -1 ,1 1 .

14. Наличие случаев дефолта по ранее выпущенным 
имеющиеся проблемы с дальнейшим размещением облигаций.
Сл>-чаи дефолта по ранее выпущенным облигация>иоТсутствшот.

дальнейшим размещением облшуДий не имскиеяд

И.о. Председателя Правлен

облигациям, а также

Сагымбеков Ж.Б.



18.11.2017 ж. бастап 17.05.2018 ж. аралыгындагы кезецге 
облигацияларды орналастыру корытындылары туралы

ЕСЕП

«Мацгыстау электртораптьщ белу компаниясы»
Акционерл1к когамы 

(«МЭБК» АК)

Облигацияларды орналастыру корытындылары туралы есетпт уэкшетп органдармен 
бейту облигацияларды орналастыр корытындылары туралы есепте керсетшгендей 
облигацияларды инвесторлардыц сатып алуы'на кандай -  да 6ip усыныс дегенд1 
бицирмейд) жэне осы кркаттагы акпараттыц нактылыгын растамайды. Эмитенттщ 
лауазымды тулгалары облигацияларды орналастыру корытындылары туралы есепте 
усынылган барльщ акпараттар накты екенш жэне эмитент пен олардыц орналасатын 
облигацияларына катысты инвесторларды адасуына алып келмейтшш растайды.



1. Эмитенттщ атауы.
Толык атауы: «Мантыстау электртораптык белу компаниясы» акционерлж ко там ы. 
Кыскартылган атауы: «МЭБК» АК,.

2. Эмитенттщ орналаскан жерь
Казакстан Республикасы, Мантыстау облысы, 130000, Актау к-, кус фабрикасы ауданы.

3. Эмитенпт мемлекеттж Иркеу (кайта ээркеу) туралы мэл1меттер.
Эмитенттщ мемлекеттж кайта ripxey туралы куэлпэ № 507-1943-АК, 16.05.2005ж., 
Мантыстау облысыныц Эдшет Департамент1мен тгркслген.

4. Облнгациялар шытарылымын мемлекеттж Иркеу куш жэне H eM ip i.
Облигациялар шыгарылымыныц мемлекетт1к т1ркелген куш: 26 cayip 2013 жыл. 
Облигациялар шытарылымыныц мемлекетт1к т1ркеу H e M ip i: В66-6 
Облитацияларта улттык сэйкестещцру H e M ip i oepiлд1: KZP06Y10B660 
Облигациялар багдарламасыныц мемлекеттж пркеу куш: 2005 жылгы 27 гшлде 
Облигациялар багдарламасыныц мемлекеттж пркеудщ H e M ip i: В66

5. Баспасез басылымыныц атауы жэне облигациялар шыгарылымы туралы 
акпараттык хабар жарияланган кун.
Облигациялар шыгарылымы туралы акпараттык хабар жарияланымы 17.05.2013ж. 
«Казахстан кор биржасы» АК mvw.kase.kz ресми сайтында журпзшдт

шыгаруга жарияланган облигациялардыц жалпы саны жэне Typi, номиналды куны, 
купонный жэне (немесе) дисконттыц молшерц орналастырылган облигациялардыц 
ecenTi кезец аяцталган кунге орналастырылган, сатып алынган жэне 
орналастырылмаган облигациялардыц саны;

6. Облигациялар туралы мэл!меттер:
Облигациялардыц жалпы саны - 1 700 000 000 (6ip миллиард жет1 жуз миллион) дана. 
Облигацияларды шыгаруга жарияланган Typi -  камтамасыз етшмеген купондык 
облигациялар.
Bip облигацияныц накты куны - 1 (6ip) тецге;
Купон MO.miepi -  облигацияныц накты кунынан жылдьщ 8 %.

7. Облигацияларды орналастыру туралы мэл!меттер:
Осы ecenTi кезецде облигацияларды орналастыру eндipiлмeдi.

8. Осы аффилиирленген тулгалардыц деректерш корсете отырып, аффилиирленген 
тулгаларга орналастырылган облигациялар саны;
Осы ecenTi кезецде облигацияларды орналастыру ещйршмедт

9. Эмитентпен бурын шыгарылган, айналым Mep3iMi аяцталган, акысы 
облигациялар бойынша талаптыц кукыкз арына сэйкес толенген, облигациялар 
шыгарылымын мемлекеттж Пркеу уацыты мен HOMipi керсетшген, айналым 
Mep3iMi аяцталган, осы облигациялардыц Typi, саны жэне номиналды куны, ecenTi 
кезецде орналастырылган облигациялар туралы акпарат;
Жок.

10. Опционмен келК1м-шарт жасалган опцион куны, эмитенттщ облигациялар саны, 
егерде эмитентпен облигацияларды орналастыру кезшде эмитентпен оцион кел1шм- 
шартын жасактаганда опционды орындау куны;
Жок.



11. Облигацияларды шыгару андеррайтерлер1 (эмиссиялык консорциумдар) туралы 
акпарат.
Осы ecenTi кезецде облигацияларды орналастыру ещцршмедт

12. Арнайы каржы компаниясыныц облигациялары шыгарылган кезде косымша 
мынадай акпарат усынылады:
Эмитент арнайы каржы компаниясы болып табылмайды.

13. Облигациялардьщ орналастыруы (каржы уйымдары левередж молшерш 
керсетпейд1) аяцталган кунше левередж мелшер1.
Облигацияларды орналастырудыц аякталган куншдеп левередж мелшер1 -  1,11.

14. Бурый шытарылтан облигациялар бойынша дефолт жатдайларыньщ болуы, 
облигацияларды api карай орналастыруга байланысты бар проблемалар.
Бурынгы шыгарылган облигациялар бойынша дефржчказдайлары жок.
Алдагы облигацияларды орналастыруда проблемалар жок;.

Басцарма Терайымыныц мL Сагымбеков Ж.Б
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«КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН, 
¥ЛТТЬЩ  БАНК1»

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

РЕСПУБЛИКАЛЬЩ 
МЕМЛЕКЕТТ1К MEKEMECI

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ б а н к  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

Департамент/БаскармаБ ан к тж  емес Департамент/У правлен егу л  ирпня п н я
каржы уйымдарын реттеу департамент! небанковских финансовых организаций

050040, Алматы к., Кектем-3, 21-уй 
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704655 

телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@ nationalbank.kz

050040, г. Алматы, Коктем-3, дом 21 
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704655 

телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@ nationalbank.kz

1А т лш з* № ьъ -п -о? -149Lta

АО «М ангистауская распределительная  
электросетевая компания»

130000, М ангистауская обл., 
г. Актау, здание АО «М РЭК», 
а/я 250, тел. 87292 200201, 200232

Об утверждении отчета
об итогах размещения облигаций

Национальный Банк Республики Казахстан утвердил отчет об итогах 
размещения облигаций шестого выпуска в пределах первой облигационной 
программы АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» 
за период с 18 ноября 2017 года по 17 мая 2018 года и направляет один 
экземпляр указанного отчета с отметкой об его утверждении.

За указанный отчетный период размещение облигаций Общества не 
осуществлялось.

По состоянию на 17 мая 2018 года не размещено 20.000.000 (двадцать 
миллионов) облигаций данного выпуска.

Вместе с тем, в целях обеспечения оценки эффективности деятельности 
Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества 
оказываемых государственных услуг, просим заполнить прилагаемую карточку 
оказания государственной услуги. Данная карточка заполняется первым 
руководителем (либо лицом, его замещающим) и подлежит возврату 
в уполномоченный орган в течение пятнадцати календарных дней с даты 
получения.

Заместитель Директора  
Департамента Абенов Г. А.

Исп.: Адилкулова Г.С., тел.: +7 (727) 2788-081
«МЭБК» АК *  АО «МРЭК

«од .№ 0 0 5 5 2 8 6
ft*
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