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2 июля 2008 года, Алматы 

Пресс–релиз 
Подведение итогов 

первого этапа размещения акций 
АО «МРЭК» 

 
 В соответствии с решением Совета директоров АО «Мангистауская распределительная 
электросетевая компания» (АО «МРЭК») от 7 мая 2008 года (протокол № 6) часть акций АО 
«МРЭК» дополнительного выпуска в количестве 322 912 простых акций было предложено для 
размещения среди населения Мангистауской области. 
 В период с 09 июня 2008 года по 23 июня 2008 года на территории Мангистауской области 
осуществлялся прием заявок от физических лиц на покупку акций АО «МРЭК». Прием заявок 
осуществлялся через трансфер-агентскую сеть АО «Казпочта», а также пункты АО «ИФД «RESMI», 
открытых специально для данного размещения. 
 Финансовым консультантом выступает АО «Инвестиционный финансовый дом «RESMI»  
 Основной целью размещения акций является активизация фондового рынка путем 
вовлечения населения, а также получение рыночной оценки и привлечение инвестиций в 
компанию. 
 Средства, привлеченные посредством размещения акций будут использованы в 
соответствии с утвержденным Планом развития АО «МРЭК» на 2008- 2010годы. 
 Размещение акций АО «МРЭК» будет осуществляться в два этапа: 
 На первом этапе были приняты заявки на общее количество акций 298 213 штук, что 
составляет 92,3% от количества предложенных к размещению акций. Цена заявок варьируется от 
1 485 тенге до 1 660 тенге. В соответствии с условиями размещения акций цена отсечения 
определена в размере 1 485 тенге и все принятые заявки удовлетворены полностью. В настоящее 
время осуществляется прием платежей и зачисление акций на счета инвесторов. 
 На втором этапе планируется разместить на торговой площадке Казахстанской фондовой 
биржи 107 637 акций, а также, неразмещенные на первом этапе 24 699 акций. Данные акции 
включены в официальный список КФБ категории «А». Торги по продаже акций АО «МРЭК» 
планируется провести 15 июля 2008 года методом специализированных торгов. Данный метод 
используется при продаже, или покупке ценных бумаг единственным продавцом, или покупателем 
соответственно. 
  
 
 
 

Для информации 
АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (АО «МРЭК») 
На сегодняшний день АО «МРЭК» является единственной компанией, обеспечивающей транспортировку 

электрической энергией потребителям Мангистауской области РК, кроме города Актау. Транспортировка 
энергии осуществляется через собственные сети компании, протяженность электрических сетей АО «МРЭК» 
составляет 6 195,48 км. с уровнем напряжения в коридоре от 0,4 кВ до 220 кВ. Объем транспортируемой 
электроэнергии составляет 2 млрд.кВт/ч, и на балансе 57 ПС. Тариф за транзит электроэнергии составляет 
1.80 тенге без учета НДС с 1 апреля 2008 года. 

Основными видами деятельности АО «МРЭК» являются передача, распределение электрической энергии; 
организация надежной, бесперебойной работы оборудования, установок, сооружений и передаточных 
установок, и иные виды деятельности. 

Финансовые результаты по итогам 2007 года (тысяч тенге): 
Активы 11 259 615  
Собственный капитал- 6 528 832 
Чистый доход 46 033 
Доход от реализации- 2 702 954 
Валовый доход 516 053 

Акционерами АО «МРЭК» являются:  
АО «Самрук-Энерго»- 94,26% простых акций; 
594 человек (работающих и бывших работников АО «МРЭК»)- 5,74% привилегированных акций. 
 



  
 
 
 
 

 
 
АО Инвестиционный финансовый дом «Resmi» 
Компания «RG Securities» была основана в 1997 году с целью предоставления обширного спектра услуг на 

финансовом рынке. За время своей работы RG Securities переросла в инвестиционный финансовый дом с 
широким спектром услуг. 13 сентября 2006 года был произведен ре-брендинг, теперь компания называется 
АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI», которое предоставляет широкую линейку финансовых 
продуктов и инвестиционных решений, как для корпоративных клиентов, так и для физических лиц, которая 
включает в себя: 

• услуги Инвестиционный банкинг. 
• услуги по Управлению активами.  
• услуги Трейдинга. 
Инвестиционный банкинг 
Сегодня в Казахстане с развитием финансового сектора и рынка ценных бумаг, в частности, все более 

востребованной становится сфера инвестиционного банкинга. Под инвестиционным банкингом понимают 
достаточно широкий перечень услуг, среди которых можно выделить: андеррайтинг, проведение сделок 
слияний и поглощений (M&A), финансовое консультирование и т.д. Сделки слияния и поглощения тесно 
связаны с другим компонентом инвестиционного банкинга – первичным размещением акций или IPO (Initial 
Public Offering). IPO – это первоначальное размещение акций компании на бирже для продажи их широкому 
кругу инвесторов. 

 
 
Для получения дополнительной информации обращайтесь: 
 
Ерболат Елешев, Директор департамента 
инвестиционного банкинга АО «ИФД «RESMI» 
Казахстан, 050040, Алматы, пр. аль Фараби, 110 Е 
тел.: + 7 (727) 266 70 77, 266 71 77 
факс: + 7 (727) 266 74 00 
 

НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ KASE НАГРАЖДЕНЫ НАИБОЛЕЕ 
ОТЛИЧИВШИЕСЯ ЧЛЕНЫ БИРЖИ ПО ИТОГАМ 2007 ГОДА 
 
В номинации. 
"Лидер биржевого рынка корпоративных облигаций": 
АО "Инвестиционный Финансовый Дом "RESMI" был награжден "серебряным" диплом; 
 
 
Победители по вышеуказанным номинациям были определены решением Правления KASE от 23 
мая 2008 года в соответствии с Правилами ежегодного поощрения наиболее отличившихся членов 
биржи, утвержденными решением Правления KASE от 04 февраля 2003 года №17/1. 

 


