
МАНГЫСТАУ 
ЭЛЕКТРТОРАПТЫК 

Б0ЛУКОМПАНИЯСЫ

АКЦИОНЕРЛ1К КОГАМЫ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

МАНГИСТАУСКАЯ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ 

ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ

Кдзакстан Республикасы, 130000, Актау кал асы, 
«МЭБК» АК; тимараты, а/ж 250, 

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

№ P0-J4- /$ 0 2 .
н а №

Республика Казахстан, 130000, г. Актау, 
здание АО «МРЭК», а/я 250, 

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

АО "Казахстанская фондовая биржа"
Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня 
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ЗАЯВКА

Настоящим АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (БИН 920440000302, Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, г. Актау, , офис 
Общества, сотовый: 8(708) 329 64 11 , тел: 8(7292)200347, факс: 8(7292)200281, e-mail: a.utegalieva@mrek.kz, веб-сайт: www.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 аффилиированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном 
размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан № 26 от 28 
января 2016 года.

Показатель /  Кврсетюш / Indicator Содержание информации / Акпарат мазмуны / Information content

Информация о привлечении акционерного общества и его должностных лиц к административной ответственности

Акционерлщ когамды жэне онын лауазымды тулгаларын эюмшкгпк жауапкеришикке тарту туралы акпарат

1 наименование государственного органа, вынесшего решение о привлечении 
к административной ответственности

Национальный Банк Республики Казахстан

эюмшшк жауапкериплжке тарту туралы шеийм кабылдаган мемлекетпк 
органнын атауы

Казахстан Республикасынын Улттык Баню

2 1 дата решения государственного органа о привлечении к 
административной ответственности

06.03.2018

мемлекетпк органнын эюмшшк жауапкершшкке тарту туралы 
шеиймш кабылдаган KyHi

2 номер (при наличии) решения государственного органа о привлечении 
к административной ответственности
мемлекетпк органнын эюмш шк жауапкершшкке тарту туралы 
шеипмшщ HOMipi (бар болса)

3 порядковый номер статьи Кодекса Республики Казахстан об 
административных правонарушениях, по которой акционерное общество и 
(или) его должностное лицо было привлечено к административной 
ответственности

263

эюмшшк жауапка тартылган акционерлж когам жэне (онын) лауазымды 
адамы Казахстан Республикасынын Эюмш ш к кукык бузушылык туралы 
кодека нщ бабынын perriK HOMipi

4 в случае если к административной ответственности было привлечено должностное лицо общества, дополнительно необходимо указать фамилию, имя. отчество 
(при его наличии), а также должность данного должностного лица.
когамныц лауазымды адамы и эюмш шк жауапка тартылган жагдайда, осы лауазымды адамнын теп, аты, экесшщ аты (ол бар болса), сондай-ак лауазымы 
косымша керсеплчч тшс

1 Было ли привлечено к администативной отаетствейнотуш должностное 
лицо общества? \

Нет

когамнын лауазымды тулra^ ^ ifc ii^ ru ^ ^a f/^ riкй|>1Ш>кке т^ртылды ма? Жок

И.о. Председателя Правления 
Сагымбеков Жаксылык Бери

Исп : ЮУ, Утегалиева А.

Тел.: 77292 200347, a.utegalieva@mrek.kz
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