
 

 

 

 

Исх. №3384-И от 07.12.2020 г. 
 

 

 

АО «Казахстанская фондовая биржа» 

 

 

ЗАЯВКА 

Настоящим Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан 
темір жолы" (БИН 020540003431, Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., 
Есильский р. а., ул.Динмухамеда Кунаева, д.6, 87012617406, тел: 87172603528, 

e-mail: Meirambekova_G@Railways.kz, www.railways.kz) направляет текст 
информационного сообщения «Информация об утверждении уполномоченным 
органом отчетов об итогах размещения акций акционерного общества»  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. 

 

№ 
№ 

п.п. Показатель / Көрсеткіш  / Indicator 

Содержание информации 
/ Ақпарат мазмұны / 
Information content 

1 2 3 4 

22 Информация об утверждении уполномоченным органом отчетов об итогах 
размещения акций акционерного общества 

 

Уәкілетті органның акционерлік қоғамның акцияларын орналастыру 
қорытындылары туралы есептерді бекіту туралы ақпарат 

  Вид информации Об итогах размещения 
акций 

Ақпарат түрі  Акцияларды орналастыру 
қорытындылары туралы 

1 дата утверждения отчета об итогах размещения 
акций 

07.12.2020 
  

акцияларды орналастыру қорытындылары туралы 
есепті бекіту күні   



2 

 

2 1 отчетный период размещения акций, дата с 02.10.2019   

акциялардың есепті кезеңі, басталған күні    

2 отчетный период размещения акций, дата по 01.10.2020   

акциялардың есепті кезеңі, күнге дейін    

3 1 количество размещенных в отчетном периоде 
акций 

192 246,00 
  

есепті кезеңде орналастырылған акциялардың 

саны    

2 вид размещенных в отчетном периоде акций Акции 
простые 

  

есепті кезеңде орналастырылған акциялардың 
түрі 

Акциялар 
  

 

 

 

Заместитель Председателя 

Правления по финансам                              Д.Кушеров 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Исп. Мейрамбекова Г.-ЦИО 

тел. 8-7172-60-35-28, +77012617406 
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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: KZ40VZE00000245

Дата выдачи: 07.12.2020 г.

Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан
темір жолы"

010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, район "Есиль",
улица Дінмұхамед Қонаев, дом № 6, 1612/1

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, рассмотрев документы,
представленные АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (далее – Общество) через веб-портал
«электронного правительства» НИКАД KZ54RZE00000387, для утверждения отчета об итогах размещения
акций за период с 2 октября 2019 года по 1 октября 2020 года (далее – Отчет), утверждает Отчет на
основании части второй пункта 6 статьи 24 Закона о РЦБ . По состоянию на 1 октября 2020 года размещено
и оплачено 496 654 806 (четыреста девяносто шесть миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи
восемьсот шесть) простых акций Общества. Уставный капитал сформирован в размере 1 082 299 194 000
(один триллион восемьдесят два миллиарда двести девяносто девять миллионов сто девяносто четыре
тысячи) тенге. Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных статьей 102 Закона о РЦБ и
Постановлением №189 .

Директор Департамента Медеу Едил Ахметқалұлы

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 документавы можете на портале www.elicense.kz.


