
АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА" 
 

З А К ЛЮЧЕНИЕ  
о переводе облигаций АО "Астана-Финанс" из первой подкатегории категории 

"Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки" в категорию "Буферная 
категория" официального списка специальной торговой площадки 

регионального финансового центра города Алматы 
или о делистинге указанных облигаций 

 

18 сентября 2009 года г. Алматы 

 

В течение 2007–2008 годов в официальный список специальной торговой площадки 
регионального финансового центра города Алматы по категории "С" были включены 15 
выпусков облигаций АО "Астана-Финанс" (далее – Компания), в том числе: 

– 23 февраля 2007 года – облигации четвертого выпуска (НИН – KZ2CKY07B162), 
облигации первого (НИН – KZPC1Y05D501) и второго (НИН – KZPC2Y07B505) выпусков, 
выпущенные в пределах первой облигационной программы, облигации первого выпуска, 
выпущенные в пределах второй облигационной программы (НИН – KZPC1Y10B634), 
облигации первого (НИН – KZPC1Y05B725), второго (НИН – KZPC2Y15B722) и третьего 
(НИН – KZPC3Y10B721) выпусков, выпущенные в пределах третьей облигационной 
программы, облигации первого выпуска, выпущенные в пределах четвертой 
облигационной программы (НИН – KZPC1Y10С202); 

– 12 июня 2007 года – облигации первого выпуска, выпущенные в пределах шестой 
облигационной программы (НИН – KZPC1Y03С538); 

– 08 апреля 2008 года – облигации второго выпуска, выпущенные в пределах пятой 
облигационной программы (НИН – KZPC2Y15С258). 

С 01 июня 2008 года все вышеназванные облигации Компании были переведены в первую 
подкатегорию категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки" официального 
списка специальной торговой площадки регионального финансового центра города Алматы. 

02 июля 2008 года облигации Компании третьего (НИН – KZP03M42C539), четвертого (НИН –
KZP04Y02C538), пятого (НИН – KZP05Y02C535) и седьмого (НИН – KZP07Y02C531) выпусков, 
выпущенные в пределах шестой облигационной программы, были включены в официальный 
список специальной торговой площадки регионального финансового центра города Алматы по 
первой подкатегории категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки". 

В мае 2009 года по облигациям третьего выпуска, выпущенным в пределах шестой 
облигационной программы (НИН – KZP03M42C539), Компания допустила дефолт по выплате 
вознаграждения за второй купонный период (с 14 ноября 2008 года по 13 мая 2009 года). 

В июне 2009 года по облигациям первого выпуска, выпущенным в пределах шестой 
облигационной программы (НИН – KZPC1Y03C538), Компания допустила дефолт по выплате 
вознаграждения за третий купонный период (с 07 июня 2008 года по 06 июня 2009 года). 

В июне 2009 года по облигациям четвертого выпуска, выпущенным в пределах шестой 
облигационной программы (НИН – KZP04Y02C538), Компания допустила дефолт по выплате 
вознаграждения за первый купонный период (с 06 июня 2008 года по 05 июня 2009 года). 

В июле 2009 года по облигациям пятого (НИН – KZP05Y02C535) и седьмого (НИН –
KZP07Y02C531) выпусков, выпущенным в пределах шестой облигационной программы, 
Компания допустила дефолт по выплате вознаграждения за второй купонный период (с 26 
декабря 2008 года по 25 июня 2009 года). 
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16 сентября 2009 года Компания объявила мораторий на выплаты вознаграждения по всем 
своим облигациям, выпущенным в соответствии с законодательством Республики Казахстан, 
включая вышеперечисленные облигации, до окончания подготовки предложений по 
реструктуризации. Компания планирует представить предложения по реструктуризации  
в течение следующих 6 недель. 

Согласно консолидированной финансовой отчетности Компании за 2008 год, подтвержденной 
аудиторским отчетом по состоянию на 01 января 2009 года размер собственного капитала 
Компании (29,8 млрд тенге) был меньше ее уставного капитала (29,9 млрд тенге), что не 
соответствует подпункту 5) пункта 10 приложения 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. 

Справочно: Биржа письмом от 03 сентября 2009 года № 1484 уведомила Компанию о необходимости 
предоставления бирже в срок до 17 сентября 2009 года утвержденного решением 
Cовета директоров Компании плана мероприятий по устранению оснований для 
перевода ценных бумаг в категорию "Буферная категория" (далее – план мероприятий). 

 Предоставленный Компанией 17 сентября 2009 года план мероприятий прилагается  
к настоящему заключению. 

Основанием для делистинга указанных облигаций Компании является несоблюдение ею 
требований по раскрытию информации, которые установлены Листинговыми правилами  
и договором о листинге негосударственных эмиссионных ценных бумаг от 29 марта 2002 года, 
заключенным между Компанией и биржей (далее – Договор).  

30 апреля и 31 июля 2009 года Компания предоставила бирже ежеквартальные отчеты за 3 и 6 
месяцев 2009 года, включающие финансовую отчетность Компании за указанные периоды 
в установленные Договором сроки (до конца месяца, следующего за отчетным кварталом), но 
в последующем отозвала их и обратилась с просьбой не размещать указанные отчеты на сайте 
биржи, что рассматривается биржей как непредставление указанных отчетов со стороны 
Компании и нарушение пункта 4.1  Договора. 

Справочно: 21 мая 2009 года биржа получила письмо Компании от 21 мая 2009 года № 23-02-
08/1380, которым Компания отзывает ранее предоставленный бирже ежеквартальный 
отчет за 3 месяца 2009 года, включающий финансовую отчетность Компании за 
указанный период, в связи с возможными корректировками по результатам аудиторского 
обзора. 

 03 августа 2009 года биржа получила письмо Компании от 31 июля 2009 года № 23-02-
04/1933 с приложением ежеквартальных отчетов за 3 и 6 месяцев 2009 года, 
включающих финансовую отчетность Компании за указанные периоды, в котором 
Компания обратилась к бирже с просьбой не размещать указанные отчеты на сайте 
биржи до выпуска обзора финансовой отчетности за 4 месяца 2009 года (до 01 сентября 
2009 года).  

 13 августа 2009 года биржа получила письмо Компании от 13 августа 2009 года № 23-02-
08/1998, которым Компания отзывает ранее предоставленные бирже ежеквартальные 
отчеты за 3 и 6 месяцев 2009 года, включающие финансовую отчетность Компании за 
указанные периоды, по причине осуществления мероприятий по подготовке плана 
реструктуризации и проведению обзора финансовой отчетности Компании за 4 месяца 
2009 года. 

 В связи с нарушениями Компанией сроков предоставления ежеквартального отчета за 3 
месяца 2009 года на 120 календарных дней и ежеквартального отчета за 6 месяцев 2009 
года на 28 календарных дней в соответствии со "шкалой санкций" 27 августа 2009 года 
Биржевой совет принял решение (протокол заседания № 22) вынести на рассмотрение 
Листинговой комиссии вопрос о делистинге ценных бумаг Компании. 

В связи с изложенным: 

1) при принятии плана мероприятий Листинговой комиссией и утверждении данного решения 
Листинговой комиссии Биржевым советом в соответствии с подпунктами 1), 2) и 3) пункта 
13–1 и пунктом 13–11 названного постановления указанные облигации подлежат переводу 



3 

из первой подкатегории категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки" 
официального списка биржи в категорию "Буферная категория"; 

 при отклонении плана мероприятий в соответствии с подпунктом 4) пункта 13–16 
названного постановления указанные облигации подлежат делистингу; 

2) на основании систематического (четыре раза в течение двенадцати последовательных 
календарных месяцев) несоблюдения Компанией требований пункта 1 статьи 25 
Листинговых правил, пункта 4.1 Договора и в соответствии с подпунктом 8) пункта 1 статьи 
20 и с пунктом 4 статьи 30 Листинговых правил облигации Компании могут быть 
подвергнуты делистингу. 

 Согласно "шкале санкций" облигации Компании 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 Мамажанов А.А. 


