Акционерное общество "Единый регистратор ценных бумаг"

Исх.№ И17-009338 от 09.02.2017

050040, г. Алматы, ул. Сатпаева, дом 30А/3, тел. 8-(727)-272-47-60; WWW.TISR.KZ; e-mail: INFO@TISR.KZ.

УНД 184751169475

История сделок с ценными бумагами НИН KZ1C56860014 за период с 01.01.2017 00:00:00 по 09.02.2017 17:02:00
Дата/время приказа: 09.02.2017 17:02:46

№ приказа: 17-007319

Сведения об эмитенте:
Наименование эмитента

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАХСКИЙ ВОДОКАНАЛПРОЕКТ"

Номер и дата государственной (пере)регистрации
Свидетельство гос. регистрации 553-1910-04-АО, от 27.06.2008
держателя ценных бумаг
Адрес

№

1

Тип операции, вид сделки

КАЗАХСТАН, г.Алматы, 050062, УЛ. ЖУБАНОВА, Д. 3А
Основание для проведения
операции

Контрагент 1: Приказ на списание
ценных бумаг / права требования №
Списание/зачисление ценных бумаг /
17-006613 от 07.02.2017
права требования. Купля/Продажа
Контрагент 2: Приказ на зачисление
ценных бумаг / права требования №
17-006472 от 06.02.2017

Контрагент 1 i

Контрагент 2

ii

J-0000001403 (Лицевой счет номинального
держателя)
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ
ЦЕННЫХ БУМАГ"
Свидетельство гос. регистрации 12301-1910АО от 02.02.2005 БИН: 970740000154

J-0247713901 (Лицевой счет собственника)
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TECHNICAL
PROVIDING"
Справка о гос. регистрации от 21.12.2015
БИН: 080840003710

Вид и национальный
идентификационный
номер ценной бумаги

Акции простые KZ1C56860014

Количество
Стоимость
ценных бумаг в одной ценной
сделке
бумаги в сделке

73874

3939.139616

Информация составлена на основании сведений, составляющих систему ведения реестров
Исполнитель: Исполнено автоматически программным обеспечением АО «ЕРЦБ»
Дата/время составления:
09.02.2017 17:02:53
i Контрагент 1 - Зарегистрированное лицо, с лицевого счета которого списываются ценные бумаги при списании/зачислении; залогодатель/должник при обременении; залогодержатель/кредитор при снятии обременения; учредитель доверительного управления
при внесении записи о доверительном управляющем; доверительный управляющий при удалении записи о доверительном управляющем
ii Контрагент 2 - Зарегистрированное лицо, на лицевой счет которого зачисляются ценные бумаги при списании/зачислении; залогодержатель/кредитор при обременении; залогодатель/должник при снятии обременения; доверительный управляющий при
внесении записи о доверительном управляющем; учредитель доверительного управления при удалении записи о доверительном управляющем

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.
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
Данный документ можно проверить по адресу: https://cabinet.tisr.kz
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Дата
регистрации
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