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АО «Казахстанская фондовая 
биржа»
050040, г. Алматы, ул.Байзакова,
д. 280,
тел. +7 727 237 53 00

 

                                                                   Заявка

Настоящим Акционерное Общество «ШалкияЦинк ЛТД» (БИН 010440003931,
Казахстан, 120302, Кызылординская область, Жанакорганский район, поселок Шалкия,
ул. М.Шокая, дом 32, сотовый: +7 707 144 5777, тел.: +7 7243579107 (внтр. 7019), email:
info  @  zinc  .  kz  , веб-сайт: www  .  zinc  .  kz  ) направляет текст информационного сообщения на
русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе
АО «Казахстанская фондовая биржа» (www  .  kase  .  kz  ).
, способе и цене их размещения (реализации)»  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  раскрытия  эмитентом
информации,  утвержденных  постановлением  Правления  Национального  Банка
Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.
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Содержание информации /
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content
1 2 3 4

5 Информация о решении, принятом советом директоров акционерного общества о размещении (реализации) 
акций, в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных 
акций, способе и цене их размещения (реализации)
Акционерлік қоғамның директорлар кеңесі қабылдаған акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның 
ішінде жарияланған акциялардың саны шегінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, 
оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы ақпарат
1 дата принятия решения 17.06.2022  

шешім қабылданған күн  

2 решение (решения), принятое (принятые) советом директоров 1. Дополнительно разместить 1 485
381 (один миллион четыреста 
восемьдесят пять тысяч триста 
восемьдесят один) простых акций 
Общества, в пределах количества 

120302, Қазақстан Республикасы
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объявленных акций, по цене 1263 
тенге за одну простую акцию, на 
общую сумму 1 876 036 203 (один 
миллиард восемьсот семьдесят 
шесть миллионов тридцать шесть 
тысяч двести три) тенге. 2. 
Генеральному директору АО 
"ШалкияЦинк ЛТД" (О. 
Бейсембаев) принять необходимые 
меры, вытекающие из настоящего 
решения.

директорлар кеңесімен қабылданған шешім (шешімдер) 1. Жалпы сомасы 1 876 036 203 (бір
миллиард сегіз жүз жетпіс алты 
миллион отыз алты мың екі жүз 
үш) теңгеге бір жай акция үшін 
1263 теңге бағасы бойынша 
жарияланған акциялар саны 
шегінде қоғамның 1 485 381 (бір 
миллион төрт жүз сексен бес мың 
үш жүз сексен бір) жай акциялары 
қосымша орналастырылсын. 2. 
"ШалқияЦинк ЛТД" АҚ Бас 
директоры (О.Бейсембаев) осы 
шешімнен туындайтын қажетті 
шараларды қабылдасын.

3 вид размещаемых (реализуемых) акций Простые

орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың түрі Жай

количество размещаемых (реализуемых) акций 1 485 381  

орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны  

4 способ размещения Первичное размещение 

орналастыру тәсілі Бастапқы орналастыру

5 цена размещения (реализации), тенге 1263  

орналастыру (өткізу) бағасы, теңге  

6 иные сведения при необходимости  

қажет болған кезде өзге де мәліметтер  

       

      ______________     БЕЙСЕМБАЕВ ОРКЕН РАХМЕТОЛЛАЕВИЧ
       

Исп. Асанов С.Г.

Тел. 
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Подписано
20.06.2022 15:12 Бейсембаев Оркен Рахметоллаевич
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посредством  информационной  системы  «Казахстанский  центр  обмена
электронными документами» Doculite.kz.
Для  проверки  электронного  документа  перейдите  по  ссылке:
https://doculite.kz/landing?verify=KZ9H0OO202210006462B190D90 
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