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"Қазақстан Республикасының Қаржы
нарығын реттеу және дамыту агенттігі"
республикалық мемлекеттік мекемесі

Республиканское государственное
учреждение "Агентство Республики

Казахстан по регулированию и развитию
финансового рынка"

Алматы қ., Шағын ауданы КОКТЕМ-3, №
21 үй

г.Алматы, Микрорайон КОКТЕМ-3, дом №
21

Номер: KZ44VZE00000464

Дата выдачи: 12.10.2021 г.

Акционерное общество "Евразийский Капитал"

050004, Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район,
улица ЖЕЛТОКСАН, дом № 59

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (далее – Агентство),
рассмотрев документы, представленные АО «Евразийский Капитал» (далее - Общество) через веб-портал «
электронного правительства» НИКАД KZ83RZE00001126 для утверждения отчета об итогах размещения
акций за пер иод с 27 сентября 2020 года по 27 сентября 2021 года (далее – Отчет), утверждает Отчет на
основании части второй пункта 6 статьи 24 Закона о РЦБ . По состоянию на 27 сентября 2021 года
размещены и оплачены 1 134 760 (один миллион сто тридцать четыре тысячи семьсот шестьдесят) простых
акций Общества. Уставный капитал Общества сформирован в размере 1 619 520 000 (один миллиард
шестьсот девятнадцать миллионов пятьсот двадцать тысяч) тенге. Обращаем внимание, что в соответствии
с пунктом 2 статьи 24 Закона о РЦБ датой начала следующего отчетного периода размещения акций
акционерного общества является дата, следующая за датой окончания предыдущего двенадцатимесячного
отчетного периода. Так в случае Общества, датой начала следующего отчетного периода будет являться 28
сентября отчетного года. Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных статьей 102 Закона о
РЦБ и Постановлением №189 .

Директор Департамента Афанасьев Павел Андреевич

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном
носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.


