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Реестр держателей ценных бумаг по состоянию на 30.06.2017 23:59:00

Дата/время приказа: 01.07.2017 11:43:31 № приказа: 17-036223

Наименование эмитента на государственном или
русском языке

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "БТА БАНК" "БТА
СЕКЬЮРИТИС"

Местонахождение эмитента КАЗАХСТАН, г.Алматы, 050051, МКР. САМАЛ-2, УЛ. ЖОЛДАСБЕКОВА, 97, БЛОК А-2, 5 ЭТАЖ

Номер и дата государственной (пере)регистрации
юридического лица 56392-1910-АО от 23.06.2008

Бизнес-идентификационный номер 030640002351

Сведения об эмитенте:

27 595 700

Всего:

28 268 573

27 595 700

28 268 573

0

Количество размещенных ценных бумаг

Количество выкупленных эмитентом ценных бумаг

Сведения о выпуске ценных бумаг:

Количество объявленных ценных бумаг

0

НИН KZ1C50590013:

Данный документ подписан электронной цифровой подписью АО «Единый регистратор ценных бумаг» и в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2013 года «Об электронном документе и электронной цифровой
подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Данный документ можно проверить по адресу: https://cabinet.tisr.kz
Получатель документа в соответствии со ст. 22 закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите" обязан обеспечить защиту персональных данных, содержащихся в настоящем документе

1 из 2

Примечание: Процент по голосующим акциям рассчитывается согласно пункту 8 статьи 1 закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II "Об акционерных обществах"
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№
Фамилия, имя, отчество физического

лица или наименование
юридического лица - держателя

ценных бумаг

Наименование и реквизиты
документа, удостоверяющего

личность физического лица или
номер и дата государственной

(пере)регистрации юридического
лица-держателя ценных бумаг

Вид и
национальный

идентификацион
ный номер

ценных бумаг

Количество ценных бумаг эмитента на лицевом счете держателя
ценных бумаг

Общее
количество

Находящихся в
обременении с

указанием лица, в
пользу которого
осуществлено
обременение

Блокирова
нных

Переданных в
доверительное

управление с указанием
наименования

доверительного
управляющего

Соотношение количества ценных
бумаг, принадлежащих

держателю ценных бумаг, к
количеству ценных бумаг

эмитента (в процентах)

размещенных голосующих

Дополнитель
ные сведения

1 РАКИШЕВ КЕҢЕС ХАМИТҰЛЫ
F-0000000501 (Лицевой счет собственника)
Удостоверение РК  032690133 Кем, когда:
12.01.2012 МВД РК ИИН:790714300351

Акции простые
KZ1C50590013

27 595 700 0 0 0 100 100

ИТОГО 27 595 700 0 0 0 100 100

Информация составлена на основании сведений, составляющих систему реестров

Дата/время составления: 01.07.2017 17:11:07
Исполнитель: Абдрахманова  Ляйля  Маратовна

Данный документ подписан электронной цифровой подписью АО «Единый регистратор ценных бумаг» и в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2013 года «Об электронном документе и электронной цифровой
подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Данный документ можно проверить по адресу: https://cabinet.tisr.kz
Получатель документа в соответствии со ст. 22 закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите" обязан обеспечить защиту персональных данных, содержащихся в настоящем документе
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОЧЕРНЯЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "БТА
БАНК" "БТА СЕКЬЮРИТИС"

мкр-он САМАЛ-2, УЛ. ЖОЛДАСБЕКОВА, 97, БЛОК А-2,
5 ЭТАЖ,

Г. Алматы,

050051




