
 АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА" 
 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

о возможности перевода облигаций АО "АБДИ Компани" первого выпуска из  

второй подкатегории категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой 

оценки" в категорию "Буферная категория" официального списка  

или делистинга указанных облигаций 

 

18 августа 2011 года г. Алматы 

 

08 января 2008 года облигации АО "АБДИ Компани" (далее – Компания) первого выпуска 
(НИН – KZ2C0Y05C804, ISIN – KZ2C00000743) были включены в официальный список биржи по 
категории "А", с 01 сентября 2008 года переведены во вторую подкатегорию категории 
"Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки".  

С 09 ноября 2009 года в связи с объединением основной торговой площадки биржи  
и специальной торговой площадки регионального финансового центра города Алматы вступил 
в действие объединенный список ценных бумаг (далее – официальный список), в котором 
указанные облигации Компании также были учтены по второй подкатегории категории 
"Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки".  

По результатам проверки Компании и ее указанных облигаций на соответствие листинговым 
требованиям, установленным Приложением к приказу Председателя Агентства Республики 
Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы  
"Об установлении требований к эмитентам, чьи ценные бумаги предполагаются к включению 
или включены в список специальной торговой площадки регионального финансового центра 
города Алматы, а также к таким ценным бумагам" от 08 мая 2008 года № 04.2-09/119  
(далее – Приложение) для второй подкатегории категории "Долговые ценные бумаги без 
рейтинговой оценки", выявлено несоответствие Компании и ее указанных облигаций 
следующим листинговым требованиям:  

– к размеру собственного капитала. Согласно консолидированной финансовой отчетности 
Компании за 2010 год, подтвержденной аудиторским отчетом, собственный капитал 
Компании по состоянию на 31 декабря 2010 года имел отрицательное значение (-2 100,0 
млн тенге), что не соответствует листинговому требованию, установленному подпунктом  
5) пункта 11 названного Приложения;  

– к наличию чистой прибыли. Согласно финансовой отчетности Компании, 
подтвержденной аудиторскими отчетами, у Компании отсутствует чистая прибыль за три 
последних года (убыток за 2008 год составил 655,3 млн тенге, за 2009 год – 2 226,7 млн 
тенге, за 2010 год – 3 372,5 млн тенге), что не соответствует листинговому требованию, 
установленному подпунктом 6) пункта 11 названного Приложения.  

Справочно: Биржа письмом от 04 июля 2011 года № 10008/996 уведомила Компанию  

о необходимости предоставления бирже в срок до 02 августа 2011 года утвержденного 
решением Совета директоров Компании плана мероприятий по устранению оснований 
для перевода ценных бумаг Компании в категорию "Буферная категория" официального 
списка биржи (далее – план мероприятий). 

 Компания 01 августа 2011 года предоставила бирже утвержденный решением ее Совета 
директоров от 01 августа 2011 года план мероприятий. 

 15 августа 2011 года Листинговая комиссия приняла решение отложить рассмотрение 
вопроса о принятии либо отклонении плана мероприятий Компании до истечения  
15 рабочих дней, следующих за датой получения данного плана мероприятий, и вынести 
на заочное голосование. 

 Биржа письмом от 16 августа 2011 года № 10008/1281 уведомила Компанию  
о необходимости предоставления бирже в срок до 18-00 часов 17 августа 2011 года 
дополненного плана мероприятий. 
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 Предоставленный Компанией 17 августа 2011 года план мероприятий, утвержденный 
решением ее Совета директоров от 16 августа 2011 года, прилагается к настоящему 
заключению. 

В связи с изложенным: 

1) при принятии плана мероприятий Листинговой комиссией и утверждении данного решения 
Листинговой комиссии Биржевым советом в соответствии с подпунктом 2) пункта 13–1, 
абзацем вторым пункта 13–7 и пунктом 13–11 Приложения указанные облигации Компании 
подлежат переводу из второй подкатегории категории "Долговые ценные бумаги без 
рейтинговой оценки" в категорию "Буферная категория" официального списка; 

2) при отклонении плана мероприятий Листинговой комиссией и утверждении данного 
решения Биржевым советом в соответствии с абзацем третьим пункта 13–7 и подпунктом 
4) пункта 13–16 Приложения указанные облигации подлежат делистингу; 

3) при принятии плана мероприятий Листинговой комиссией, но отказе в утверждении 
решения Листинговой комиссии Биржевым советом в соответствии с абзацем четвертым 
пункта 13–7 Приложения указанные облигации подлежат делистингу; 

4) при отклонении плана мероприятий Листинговой комиссией, но отказе в утверждении 
решения Листинговой комиссии Биржевым советом в соответствии с абзацем пятым пункта 
13–7 Приложения указанные облигации подлежат переводу в категорию "Буферная 
категория" официального списка. 
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