
АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА" 
 

З А К ЛЮЧЕНИЕ  
о делистинге облигаций АО "Zhansaya-Producing" первого выпуска 

 
21 сентября 2009 года г. Алматы 

 
04 мая 2007 года облигации АО "Zhansaya-Producing" (далее – Компания) первого выпуска 
(НИН – KZ2C0Y05C523) были включены в официальный список биржи по категории "B", с 01 
сентября 2008 года переведены во вторую подкатегорию категории "Долговые ценные бумаги 
без рейтинговой оценки". 

В ноябре 2008 года по вышеназванным облигациям Компания допустила дефолт по выплате 
вознаграждения за третий купонный период (с 05 мая 2008 года по 04 ноября 2008 года),  
в мае 2009 года – за четвертый купонный период (с 05 ноября 2008 года по 04 мая 2009 года). 

Справочно: Биржа письмом от 04 сентября 2009 года № 1486 уведомила Компанию о необходимости 
предоставления бирже в срок до 17 сентября 2009 года утвержденного решением 
Cовета директоров Компании плана мероприятий по устранению причин, повлекших 
дефолт, и по погашению задолженности по выплате вознаграждения по указанным 
облигациям Компании (далее – план мероприятий). 

 Компания не предоставила план мероприятий к указанному сроку. 

Компания не соблюдает требования по раскрытию информации, которые установлены 
Листинговыми правилами и договором о листинге негосударственных эмиссионных ценных 
бумаг от 12 октября 2006, заключенным между Компанией и биржей (далее – Договор). 

1. На дату подготовки настоящего заключения Компания не предоставила бирже аудиторский 
отчет по финансовой отчетности Компании за 2008 год, что является нарушением 
требований: 

– пункта 1 Приложения 2 к Листинговым правилам, согласно которому для включения 
ценных бумаг в официальный список биржи и их нахождения в официальном списке 
эмитент данных ценных бумаг обязан проходить ежегодный аудит в одной из 
аудиторских организаций, соответствующих требованиям, которые установлены 
законом Республики Казахстан "Об аудиторской деятельности", и квалификационным 
требованиям, которые предъявляются к аудиторским организациям для проведения 
обязательного аудита финансовых организаций и установлены приказом Министра 
финансов Республики Казахстан от 03 ноября 2006 года № 434. Согласно пункту 5 
Приложения 2 к Листинговым правилам сроки предоставления бирже аудиторских 
отчетов к годовой финансовой отчетности листинговой компании устанавливаются 
договором о листинге, заключаемым между инициатором допуска ценных бумаг  
и биржей; 

– пункта 6 Договора, согласно которому Компания должна была предоставить бирже 
аудиторский отчет по своей финансовой отчетности за 2008 год до 01 июня 2009 года. 

2. На дату подготовки настоящего заключения Компания не предоставила бирже ежегодный 
отчет за 2008 год и ежеквартальный отчет за 6 месяцев 2009 года, включающие 
финансовую отчетность Компании за указанные периоды, что является нарушением 
требований: 

– пункта 1 статьи 25 Листинговых правил, согласно которому инициатор допуска 
ценных бумаг должен предоставлять бирже ежеквартальные и ежегодные отчеты  
о деятельности листинговой компании, включающие ее финансовую отчетность за 
соответствующие периоды. Согласно пункту 2 указанной статьи сроки 
предоставления данных отчетов бирже устанавливаются договором о листинге, 
заключаемым между инициатором допуска ценных бумаг и биржей; 



– пункта 7 Договора, согласно которому Компания должна была предоставить бирже 
ежегодный отчет за 2008 год до 01 июня 2009 года; 

– пункта 8 Договора, согласно которому Компания должна была предоставить бирже 
ежеквартальный отчет за 6 месяцев 2009 года в течение 25 дней по истечении 
отчетного квартала (до 25 июля 2009 года). 

Справочно: 13 и 21 июля 2009 года биржа получила письма Компании от 13 июля 2009 года № 76 и 
от 21 июля 2009 года № 079 соответственно, которые содержат просьбу  
о продлении срока предоставления аудиторского отчета по финансовой отчетности 
Компании за 2008 год (без указания планируемой даты предоставления этого 
аудиторского отчета) по причине невозможности Компании оплатить услуги аудиторской 
организации. 

 В связи с нарушениями Компанией сроков предоставления ежегодного и аудиторского 
отчетов за 2008 год на 60 календарных дней (дважды по каждому отчету на 30 
календарных дней) в соответствии со "шкалой санкций"1 30 июля 2009 года Биржевой 
совет принял решение (протокол заседания № 20) вынести на рассмотрение 
Листинговой комиссии вопрос о делистинге ценных бумаг Компании. 

 27 июля 2009 года биржа получила письмо Компании от 27 июля 2009 года № 088, 
которое содержит просьбу Компании о продлении срока предоставления 
ежеквартального отчета за 6 месяцев 2009 года до 10 августа 2009 года в связи  
с несвоевременным получением Компанией финансовых документов. На дату 
подготовки настоящего заключения данный ежеквартальный отчет бирже предоставлен 
не был. 

В связи с изложенным: 

1) в соответствии с подпунктом 2) пункта 13–16 постановления Правления Агентства 
Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка  
и финансовых организаций "О требованиях к эмитентам и их ценным бумагам, 
допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным 
категориям списка фондовой биржи" от 26 мая 2008 года № 77 указанные облигации 
подлежат делистингу. 

2) на основании систематического (пять раз в течение двенадцати последовательных 
календарных месяцев) несоблюдения Компанией требований пункта 1 Приложения 2  
к Листинговым правилам, пункта 1 статьи 25 Листинговых правил, пунктов 6, 7 и 8 Договора 
и в соответствии с подпунктом 8) пункта 1 статьи 20 и с пунктом 4 статьи 30 Листинговых 
правил облигации Компании первого выпуска могут быть подвергнуты делистингу. 

 Согласно "шкале санкций" облигации Компании первого выпуска могут быть подвергнуты 
делистингу или в случае если фактически решение о таком делистинге принято не было, 
Компании может быть предъявлена неустойка, размер которой увеличивается на 10 
процентных пунктов относительно последней ранее предъявленной неустойки (не более 
чем до 100 % от суммы ежегодного листингового сбора, который начисляется по всем 
ценным бумагам листинговой компании, включенным в официальный список). 

 

 

 

Вице-президент Бабенов Б.Б. 

 

И.о. директора Департамента листинга Кауленова М.Е. 

 

Исполнитель Литвинов В.С. 

                                                      
1 Шкала санкций за нарушения инициаторами допуска сроков предоставления бирже требуемой ею 

информации, утвержденная решением Биржевого совета (протокол заседания от 05 марта 2009 года 
№ 8). 


