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На дату подготовки настоящего заключения в официальном списке биржи находились 
следующие ценные бумаги АО "Астана-Недвижимость" (далее – Компания): 

– простые (НИН – KZ1C45100019) и привилегированные (НИН – KZ1P45100115) акции – 
по третьей категории; 

– облигации первого выпуска, выпущенные в пределах первой облигационной программы 
(НИН – KZP01Y05D295) – в категории "Буферная категория". 

Справочно: С 27 июня 2011 года указанные облигации Компании переведены в категорию "Буферная 
категория" на основании допущенного Компанией дефолта по выплате вознаграждения 
по ее указанным облигациям за пятый купонный период (с 14 ноября 2010 года по 14 мая 
2011 года). 

Основанием для рассмотрения вопроса о возможности делистинга указанных ценных бумаг 
Компании является ее задолженность по уплате ежегодного листингового сбора за четвертый 
квартал 2010 года и первое полугодие 2011 года на общую сумму 1 628 863 тенге.  

Помимо этого у Компании имеется перед биржей задолженность по уплате единовременных 
денежных штрафов (неустоек), предъявленных ей за несоблюдение требований по раскрытию 
информации (несвоевременное предоставление бирже аудиторских отчетов по годовой 
консолидированной финансовой отчетности Компании за 2008–2009 годы, а также 
промежуточной консолидированной финансовой отчетности Компании за второй квартал 2010 
года), на общую сумму 2 765 860 тенге. 

Справочно: Биржа письмом от 15 октября 2010 года № 10008/1653/10 уведомила Компанию об 
имеющейся задолженности по уплате ежегодного листингового сбора на сумму 642 938 
тенге, а также по предъявленным неустойкам на общую сумму 2 762 860 тенге.  

 Компания письмом от 24 декабря 2010 года № 1003 обратилась на биржу с просьбой 
рассмотреть возможность списать ранее предъявленные Компании неустойки за 
нарушение сроков раскрытия информации в связи с наложением ареста на расчетные 
счета Компании, а также продлить срок уплаты ежегодного листингового сбора до 01 
апреля 2011 года. Согласно указанному письму Компании арест ее счетов обусловлен 
поданными исками со стороны Прокурора г. Астана и АО "Астана-Финанс". По 
сообщению Компании аресты на ее счета и имущество также наложены налоговыми 
органами в связи с несвоевременной оплатой Компанией налогов и других обязательных 
платежей. 

 Биржа письмом от 10 февраля 2011 года № 10008/219 отказала Компании  
в вышеуказанной просьбе и уведомила ее о том, что в случае если Компания  
в срок до 01 апреля 2011 года не погасит имеющуюся перед биржей задолженность, на 
заседание Листинговой комиссии будет вынесен вопрос о делистинге ее ценных бумаг. 

 Компания письмом от 17 марта 2011 года № 221 подтвердила имеющуюся перед биржей 
задолженность на общую сумму 4 290 056 тенге, в том числе по предъявленной 
неустойке на общую сумму 2 501 730 тенге, и обратилась на биржу с просьбой 
рассмотреть возможность продления ей срока погашения задолженности по ежегодному 
листинговому сбору и предъявленным неустойкам. В указанном письме Компания 
сообщила, что в настоящее время она проводит переговоры с АО "Астана-Финанс"  
о подписании с ним мирового соглашения и об отзыве судебных исков.  



 04 апреля 2011 года Компания частично погасила свою задолженность по уплате 
ежегодного листингового сбора на сумму 1 000 000 тенге. 

 04 апреля 2011 года на заседании Листинговой комиссии (протокол заседания № 03) 
было принято решение отложить рассмотрение вопроса о возможности делистинга 
простых и привилегированных акций Компании, а также ее указанных облигаций до 01 
июля 2011 года. 

 На дату подготовки настоящего заключения Компания не предоставила бирже 
аудиторский отчет по финансовой отчетности Компании за 2010 год, что является 
нарушением требований подпункта 2) пункта 1 статьи 27 Листинговых правил, а также 
пункта 7 договора о листинге негосударственных эмиссионных ценных бумаг от 02 
февраля 2010 года, заключенного между Компанией и биржей, согласно которому 
Компания должна была предоставить бирже аудиторский отчет по своей финансовой 
отчетности за 2010 год до 01 июля 2011 года. 

В связи с изложенным и в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 19 Листинговых правил 
в случае неуплаты, несвоевременной или неполной уплаты листинговых сборов вопрос  
о делистинге указанных ценных бумаг Компании должен быть рассмотрен Листинговой 
комиссией. 
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