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СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации выпуска ценных бумаг
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Щ/0  апреля 2019 года город Алматы
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Национальный Банк Республики Казахстан произвел 

государственную регистрацию второй облигационной программы 

Акционерного общества «Мангистауская региональная электросетевая 

компания» (Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, город 

Актау, микрорайон 29А, здание 97) зарегистрированного по бизнес- 

ид ентификационному номеру 920440000302.

Объем выпуска облигационной программы составляет 14.000.000.000 

(четырнадцать миллиардов) тенге.

Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг Ц Н З
х   11; ; йшЩ!

за номером Р 74.

Свидетельство заменено в связи с изменением наименования 

общества.

Заместитель Председателя ,

Йг. ■) ®! 55 '̂ '>•4-'' • г»; ’* I .
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Багалы кагаздардьщ шыгарылымын 
мемлекеттж Т1ркеу туралы 

К У 0 Л 1 К

2019 жылгы /О сэу1р Алматы каласы

Казакстан Республикасы Улттык Банк! бизнес сэйкестенд1ру нем1р 1 

920440000302 «Мангыстау ещ рлж электротораптык компаниясы» 

(Казакстан Республикасы, 130000, Мангыстау облысы, Актау каласы, 29 А
Iыкшамауданы, 97 гимарат) Акционерл1к когамынын екшнл облигациялык 1 

багдарламаны мемлекеттж Т1ркеуге алды.

Облигациялык багдарламанын шыгарылу келем1 14.000.000.000 (он 

терт миллиард) тецге болады.

Шыгарылым Р 74 нем 1р1мен эмиссиялык багалы кагаздардыц 

М емлекетйк т1зш1мше енпзшдь

Куэл1к когам атауыныц езгеруше байланысты ауыстырылды.

Е. Б1ртановТераганыц орынбасары
т-

-зьда "Ж
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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 
В ПРОСПЕКТ 

ВТОРОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 
Акционерного общества 

«Мангнстауская региональная 
электросетевая компания»

(АО «МРЭК»)
Объем облигационной программы: 14 ООО ООО ООО (четырнадцать миллиардов) тенге

«Должностные лица эмитента подтверждают, что вся информация, представленная в данных 
изменениях и (или) дополнениях в проспект выпуска негосударственных облигаций 
(облигационной программы, выпуска негосударственных облигаций в пределах 
облигационной программы), является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов 
относительно эмитента и его размещаемых облигаций.»

г. Актау, 2019 г.



В проспект выпуска облигационной программы акционерного общества «Мангнстауская 
региональная электросетевая компания», зарегистрированного 05 января 2018 года, внести 
следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 1, раздела 1 изложить в следующей редакции:

«1. Наименование эмитента.

Полное наименование эмитента: Акционерное Общество «Мангнстауская региональная 
электросетевая компания».

Сокращенное наименование: АО «МРЭК»

Дата государственной регистрации (перерегистрации): 10.10.2018г.

Данные об изменениях в наименовании эмитента:

№ Полное наименование Сокращенное
наименование

Дата
изменения

1. Мангышлакское предприятие 
электрических сетей

МПЭС 1965г.

2. АО «Мангнстауская распределительная 
электросетевая компания»

АО «МРЭК» 04.10.1996г.

3. ОАО «Мангнстауская распределительная 
электросетевая компания»

ОАО «МРЭК» 12.11.1998г.

4. АО «Мангнстауская распределительная 
электросетевая компания»

АО «МРЭК» 16.05.2005г.

5. АО «Мангнстауская региональная 
электросетевая компания»

АО «МРЭК» 10.10.2018г.

А. Жуматаев

А. Сарсенова

*

Заместитель Председателя Правления 
по экономике и финансам

Главный бухгалтер



"Мацгыстау электртораптык белу компаниясы" 
Акционерлж Когнмынын ("МЭБК" А К)

ЕК1НШ1 ОБЛИГАЦИЯЛАР 
БАГ ДАРЛАМ АСЫНЫН, ПРОСПЕКТ1С1НЕ 

03ГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЬЩТЫРУЛАР

Облигацияльщ багдарлама келем1: 14 ООО ООО ООО (он терт миллиард) тенге

«Эмитенттщ лауазымды тулгалары мемлекегпк емес облигациялар (облигацияльщ 
багдарлама, облигацияльщ багдарлама шепндеп мемлекегпк емес облигациялар 
шыгарылымы) шыгарылымыныц проспекпсше осы езгерютер жэне (немесе) тольщтыруларда 
усынылган барльщ аппарат шыиайы болып табылатыныи жэне эмитентке жэне оныц 
орналастырылатын облигацияларына катысты инвесторларды жацылыстырмайтынын 
растайды».

Актау к-, 2019 ж.



«Мацгыстау ещрлпс электротораптьщ компаниясы» акционерлж когамыныц 2018 
жылльщ 05 кацтарында таркелген облигацияльщ багдарламалар шыгарылымыныц 
проспекпсше келес1 езгертулер мен тольщтырулар енпзшсш:

1. I тараудыц 1 тармагын келес1 редакцияда баяндау:

"1. Эмитент атауы.

Эмитеттщ тольщ атауы: «Мацгыстау ещрлйс электротораптьщ компаниясы»
Акционерлш Когамы.

Кыскаргылган атауы: «М0ЭК» АК

бзгерту кунг. 10.10.2018ж.

Эмитеттщ атауындагы езгерктер туралы деректер:

№ Толык атауы К^ыскартылган атауы взгерту куш

1. Мацгыстау электр желшер! кэсшорны м э ж к 1965ж.

, л «Мацгыстау электртораптьщ 
компаниясы» АК

белу «МЭБК» а к 04.10.1996ж.

! 3. «Мацгыстау электртораптьщ 
компаниясы» ААК,

белу «МЭБК» ААК, 12.11.1998ж.

4. «Мацгыстау электртораптьщ 
компаниясы» АК

белу «МЭБК» АК 16.05.2005ж.

5. «Мацгыстау ещ рлк электротораптьщ 
компаниясы» АК

« м е э к »  а к 10.10.2018ж.

А. Жуматаев

А. Сарсенова
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I Прошито и пронумеровано 

| на Ч листах 

Зам. Председателя Правления 

А. Жу:



«КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН, 
УЛТТЫК БАНК1»

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ

РЕСПУБЛИКАЛЬЩ  
МЕМЛЕКЕТТ1К МЕКЕМЕС1

«НАЦИОНАЛЬНЫМ БАНК 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, Алматы к., Кектем-3, 21-уй 
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704655 

телекс: 251130 В Ж  К2, Е-таП:^@пайопа1Ъапк.к2

Ю-04- (9г *  М99

050040, г. Алматы,Коктем-3,дом 21 
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704655 

телекс: 251130ВЖ .К2, Е-таП: 1щ@пайопа1Ъапк.к2

АО «Мангнстауская региональная 
электросетевая компания» 

130000, Мангнстауская область, 
г. Актау, микрорайон 29А, здание 97 
тел.: +7 (729) 220 02 01, 20 02 32

Регистрация изменений в проспект первой, второй облигационной программы и 
первого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы

Национальный Банк Республики Казахстан (далее -  Национальный Банк), 
на основании пункта 27 приложения 1 к Постановлению № 2481 и пункта 7 
статьи 12 Закона о РЦБ“ произвел регистрацию изменений в проспекты выпуска 
облигаций первой, второй облигационной программы и в проспект первого 
выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы АО 
«Мангнстауская региональная электросетевая компания» (далее -  Общество) в 
связи с изменением наименования Общества и направляет соответствующие 
свидетельства и по одному экземпляру изменений в проспекты выпуска

облигаций. I «МЭБК» АК *  АО «МРЭК»

К1Р1С К1 
ЗХОД. N 2 .

7 ^ ,  о н ____А , ,

1 Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 248 «Об утверждении Правил 
государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы), 
регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект 
облигационной программы), представления и рассмотрения уведомления об итогах погашения 
негосударственных облигаций, аннулирования выпуска негосударственных облигаций, Требований к 
документам для государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной 
программы), регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций 
(проспект облигационной программы), рассмотрения уведомления об итогах погашения негосударственных 
облигаций, Перечня документов для аннулирования выпуска негосударственных облигаций и требований к 
ним, Правил составления и оформления проспекта выпуска негосударственных облигаций (проспекта 

№  С© 10 ^ @ 1ФС0  фограммы), изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций 
(проспект облигационной программы), уведомления об итогах погашения негосударственных облигаций»



Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных статьей 102 
Закона о РЦБ2 и Постановлением №189 .

Заместитель Председателя Е. Биртанов

Исп. Мусаева Д. Тел.: +7 (727) 2788-047, вн. 5622

2 Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189 «Об 

утверждении Правил раскрытия эмитентом информации, Требований к содержанию информации, подлежащей 
финансовой отчетности раскрытию эмитентом, а также сроков раскрытия эмитентом информации на интернет 
ресурсе депозитария финансовой отчетности, Правила раскрытия эмитентом информации, Требования к 
содержанию информации, подлежащей раскрытию эмитентом, а также сроки раскрытия эмитентом 
информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, Пояснение по заполнению формы, 
предназначенной для размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности»


