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Простые акции АО "Астана-Недвижимость" (далее – Компания) (НИН –KZ1C45100019) были 
включены в официальный список биржи по категории "В" 16 октября 2006 года, с 01 сентября 
2008 года переведены во вторую категорию. 

Привилегированные акции Компании (НИН – KZP45100115) были включены во вторую 
категорию официального списка биржи 06 февраля 2009 года. 

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 
простые и привилегированные акции Компании были учтены по второй категории. 

По результатам проверки Компании и ее указанных акций 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 для 
второй категории, выявлено несоответствие Компании и ее простых и привилегированных 
акций листинговому требованию к наличию маркет-мейкера, а также простых акций 
Компании к количеству акций в свободном обращении, а именно: 

– с 23 апреля 2010 года по простым и привилегированным акциям Компании отсутствует 
марке-мейкер, что является нарушением листингового требования, установленного 
подпунктом 9) пункта 5 названного Приложения; 

– согласно выписке из системы реестров держателей акций Компании по состоянию на 05 
апреля 2010 года (по истечении одного года с даты открытия торгов данными акциями) 
количество простых акций Компании, находящихся в свободном обращении, снизилось до 
8,9% от общего количества размещенных простых акций Компании, что не соответствует 
минимальному значению, которое установлено подпунктом 7) пункта 5 названного 
Приложения. 

Справочно: Решением Правления биржи от 12 апреля 2010 года № 135 АО "Брокерская компания 
"Астана-Финанс" на основании его заявления с 09 апреля 2010 года № 162 с 23 апреля 
2010 года было освобождено от выполнения обязанностей маркет-мейкера по простым  
и привилегированным акциям Компании. 

 Биржа письмом от 13 апреля 2010 года № 10008/505 уведомила Компанию о том, что 
отсутствие маркет-мейкера по простым и привилегированным акциям может привести  
к их переводу в более низкую категорию официального списка. 

 Биржа письмом от 26 апреля 2010 года № 1008/580 уведомила Компанию  
о несоответствии Компании и ее простых акций листинговому требованию к количеству 
акций, находящихся в свободном обращении. Компания письмом от 26 апреля 2010 года 
№ 323 попросила предоставить ей отсрочку сроком на 30 дней для устранения 
вышеуказанного несоответствия. По сообщению Компании нахождение ее простых  
акций во второй категории официального списка биржи необходимо для дальнейшего 
развития инвестиционной политики Компании. 



 Биржа письмом от 29 апреля 2010 года № 613 запросила у Компании информацию  
о мерах, которые она планирует предпринять для устранения несоответствия Компании 
и ее простых акций листинговому требованию к количеству акций в свободном 
обращении, а также повторно уведомила Компанию о том, что с 23 мая 2010 года ее 
простые и привилегированные акции перестанут соответствовать листинговому 
требованию второй категории из-за отсутствия по ним маркет-мейкера. На дату 
подготовки настоящего заключения Компания не предоставила бирже запрошенную 
информацию, и заявлений от других членов биржи о присвоении им статуса маркет-
мейкера по простым и привилегированным акциям Компании на биржу не поступало.  

В связи с изложенным и в соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 16 Листинговых правил 
простые (НИН – KZ1C45100019) и привилегированные (НИН – KZP45100115) акции Компании могут 
быть переведены из второй в третью категорию официального списка биржи, для нахождения  
в которой требование к количеству акций, находящихся в свободном обращении, а также к наличию 
маркет-мейкера не установлено. 
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