Утверждено решением
Совета директоров
АО «Конденсат»
от 03.08.2017 г.
Положение
о проведении подписки на акции АО «Конденсат»
1.
Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством
Республики Казахстан, уставом АО «Конденсат» и регулирует процедуру
проведения подписки на простые акции АО «Конденсат».
2.
В течение 10 рабочих дней со дня завершения срока размещения простых
акций по праву преимущественной покупки среди акционеров АО «Конденсат»
корпоративный секретарь публикует на сайте www.condensat.kz объявление о
размещении простых акций АО «Конденсат» путем подписки среди
неограниченного круга инвесторов.
3.
Объявление должно содержать:
- полное наименование и место нахождения эмитента,
- дата государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг,
- вид и количество ценных бумаг, подлежащее размещению,
- сведения о должностных лицах эмитента, через которых возможно ознакомиться
с проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг или иной информацией о них,
- сведения о цене размещения эмиссионных ценных бумаг и их оплате,
- ссылку на форму заявки на приобретение акций.
4.
Срок, в течение которого инвестор может подать заявку на приобретение
размещаемых простых акций составляет 5 (пять) рабочих дней с даты публикации
объявления о размещении акций - по 18-00 Уральского времени последнего
пятого рабочего дня. Форма заявки является приложением к настоящему
Положению (Приложение №1).
5.
Заявки инвесторов принимаются корпоративным секретарем (сведения о
ФИО, телефоне и адресе электронной почты которого подлежат указанию в
объявлении), удовлетворяются в порядке очередности их приема, определяемой
датой приема заявки. В случае приема нескольких заявок в один день,
очередность приема заявок определяется временем приема заявки.
6.
Оплата акций, приобретаемых инвестором, осуществляется инвестором в
течение 5 (пять) календарных дней с даты подачи заявки на их приобретение.
7.
Фактическое исполнение поступивших заявок и передача акций инвесторам
осуществляются АО «Конденсат» после оплаты акций со стороны инвесторов.

Приложение №1 к
«Положению о проведении подписки
на акции АО «Конденсат»

Генеральному директору
АО «Конденсат»
___________________
ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АКЦИЙ ПУТЕМ ПОДПИСКИ
«___» ______________ года
Настоящим
______________________________________________________
(наименование,
место нахождения юридического лица/ФИО физического лица) сообщает о
намерении приобрести простые акции акционерного общества «Конденсат»,
национальный идентификационный номер KZ1C52340011, в количестве
___________________ штук по цене ____________ тенге за одну простую
акцию, на условиях, предусмотренных в объявлении АО «Конденсат»,
опубликованном «___» ___________ 20___года на сайте www.condensat.kz.
Подпись уполномоченного
лица и печать (для акционеров – юридических лиц)/
подпись физического лица:
____________________________________

ОТМЕТКА АО «КОНДЕНСАТ» О ПРИНЯТИИ ЗАЯВКИ
Дата и время приема заявки: ______________________________________
ФИО, должность и подпись работника АО «Конденсат», принявшего
заявку:
________________________________________________________________

