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З А К ЛЮЧЕНИЕ  
о возможности делистинга простых  

и привилегированных акций АО "Астана-Финанс"  
 

04 ноября 2009 года г. Алматы 

 

Простые (НИН – KZ1C37670011) и привилегированные (НИН – KZ1P37670117) акции 
АО "Астана-Финанс" (далее – Компания) были включены в официальный список биржи по 
категории "А" 17 января 2000 года и 23 февраля 2007 года соответственно, с 01 сентября 2008 
года переведены в первую категорию, с 03 августа 2009 года – в третью категорию. 

Основанием для делистинга указанных акций 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), а также ухудшение финансовых 
показателей Компании.  

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. 

На дату подготовки настоящего заключения указанные отчеты предоставлены Компанией не 
были. 

Справочно: 21 мая 2009 года биржа получила письмо Компании от 21 мая 2009 года № 23-02-
08/1380, которым Компания отозвала 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 отозвала 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. 

 Листинговая комиссия на своем заседании (протокол заседания от 05 октября 2009 года 
№ 20) приняла решение о наложении на Компанию неустойки и о повторном вынесении 
на рассмотрение Листинговой комиссии вопроса о делистинге ценных бумаг Компании  
в случае непредоставления ею требуемой информации в течение тридцати календарных 
дней. 



2 

Помимо этого по данным неаудированной финансовой отчетности Компании по состоянию на 
01 октября 2009 года ее собственный капитал имел отрицательное значение (-88,9 млрд тенге) 
в основном по причине увеличения суммы накопленного непокрытого убытка. За 9 месяцев 
2009 года Компания понесла убыток в размере 116,7 млрд тенге в основном за счет 
увеличения отчислений в резервы на 94,3 млрд тенге. 

По данным ежеквартальных отчетов Компании за период с 01 января по 01 октября 2009 года 
доля стандартных кредитов Компании в общем объеме ее ссудного портфеля выросла на 
4,8 % (с 24,4 % до 29,2 %), доля сомнительных кредитов – уменьшилась на 41,4 % (с 75,6 % до 
34,2 %), доля безнадежных кредитов – увеличилась на 36,1 % (с 0,5 % до 36,6 %). 

Уровень сформированных Компанией провизий по отношению к объему ее ссудного портфеля 
на конец 2006 года составлял 2,3 %, на конец 2007 года – 3,5 %, на конец 2008 года – 6,9 %  
и по состоянию на 01 октября 2009 года – 47,9 %. 

В связи с ухудшением финансовых показателей Компании за 9 месяцев 2009 года существует 
очень высокая вероятность того, что Компания по результатам деятельности за 2009 год не 
будет соответствовать требованиям, установленным постановлением 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. 

На основании изложенного в соответствии с подпунктами 5) и 8) пункта 1 статьи 20 и с пунктом 
4 статьи 30 Листинговых правил простые и привилегированные акции Компании могут быть 
подвергнуты делистингу. 
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