
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уведомление о размещении простых акций  

АО «КСЖ «Сентрас Коммеск Life» 

26.01.2023 

Настоящим АО «КСЖ «Сентрас Коммеск Life» (Справка о государственной регистрации юридического лица 

от 05.01.2020г.) (далее - Компания), юридический адрес: г.Алматы, ул.Наурызбай батыра, 19; фактический адрес: 

г.Алматы, ул. Ауэзова, 60, 8 этаж,  в соответствии  со статьей 16 Закона Республики Казахстан «Об акционерных 

обществах» (далее – Закон), уведомляет единственного акционера - АО «КСЖ «Коммеск-Өмір» о принятии Советом 

директоров Компании решения о размещении акций (протокол от 26.01.2023г. №04) и предлагает своему акционеру 

приобрести простые акции Компании в целях реализации своего права преимущественной покупки.  

Во исполнение норм Правил 

реализации права акционеров акционерного общества на преимущественную покупку ценных бумаг и отказ от него,  

утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29.10.2018г. №253 (далее 

– Правила), Компания доводит до акционера следующую информацию:  

1. Количество и виды размещаемых (реализуемых) ценных бумаг –  50 000 (пятьдесят тысяч) штук простых 

акций. 

Простые акции Компании размещаются в пределах количества объявленных акций ISIN: KZ1C00013697 

(Свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг от 27.01.2020г. №KZ60VGZ00000279, на 

неорганизованном рынке ценных бумаг, способом подписки. Копия проспекта выпуска акций Компании размещена 

на корпоративном web-сайте www.ckl.kz. Список акционеров, имеющих право преимущественной покупки 

размещаемых простых акций, зафиксирован на основании данных системы реестров держателей ценных бумаг 

Компании по состоянию на начало даты (00 часов 00 минут) 26 января 2023 года, т.е. даты принятия Советом 

директоров Компании решения о размещении простых акций Компании (далее – Дата фиксации реестра).  

2. Соотношение количества размещенных (за вычетом выкупленных Компанией) акций к количеству 

размещаемых (реализуемых) ценных бумаг по их видам: простых акций – 7,6:1. 

3. Условия приобретения размещаемых (реализуемых) ценных бумаг с указанием срока оплаты ценных бумаг 

с учетом требований статьи 16 Закона: 

 акционер имеет право в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты настоящего уведомления подать 

заявку на приобретение размещаемых простых акций Компании;  

 оплата акций Компании, приобретаемых по праву преимущественной покупки, осуществляется акционером 

в течение 5 (пяти) рабочих дней после даты подачи заявки на их приобретение;  

 фактическое исполнение поступивших заявок и передача акций акционерам по праву преимущественной 

покупки осуществляются Компанией после полной оплаты акций со стороны акционера и предоставления (в течение 

двух рабочих дней после оплаты) акционером приказа о зачислении акций на его счет в АО «Центральный 

депозитарий ценных бумаг»;  

 в случае неоплаты акций Компании по истечении 5 (пяти) рабочих дней, заявка считается 

недействительной;  

 после размещения акций среди акционеров по праву преимущественной покупки размещение в рамках 

настоящего размещения считается завершенным. Если в результате такого размещения часть простых акций 

останется неразмещенной, решение о размещении таких акций будет приниматься Советом директоров Компании 

дополнительно.  

4. Цена размещения (реализации) размещаемых (реализуемых) ценных бумаг, установленная Советом 

директоров - 10 000 (десять тысяч) тенге за одну простую акцию. 

5. Почтовые адреса, по которым акционер подает заявку на приобретение размещаемых (реализуемых) 

ценных бумаг в соответствии с правом преимущественной покупки: 

акционер – держатель простых акций подает заявку непосредственно в Компанию по адресу: г.Алматы, 

ул.Ауэзова, 60, 8 этаж, Корпоративному секретарю Сеитовой Жание Жанатовне, тел.: +7 (727) 244 74 50 вн. 230. 

Ознакомиться с проспектом выпуска акций или иной информацией можно на сайте Депозитария финансовой 

отчетности или на сайте Компании  www.ckl.kz в разделе «Акционерам»,  или в Компании по адресу:  г.Алматы, 

ул.Ауэзова, 60, 8 этаж, обратиться к Заместителю Председателя Правления по финансам Тиесовой Айгуль 

Малшибаевне, тел.+7 (727) 244 74 50 вн.110.   

http://www.ckl.kz/
http://www.ckl.kz/
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