
АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА" 
 

З А К ЛЮЧЕНИЕ  
о возможности перевода облигаций АО "Астана-Недвижимость" первого 

выпуска, выпущенных в пределах первой облигационной программы, из второй 
подкатегории категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки"  

в категорию "Буферная категория" официального списка  
или делистинга указанных облигаций 

 

22 июня 2011 года г. Алматы 

 

01 декабря 2008 года облигации АО "Астана-Недвижимость" (далее – Компания) первого 
выпуска, выпущенные в пределах первой облигационной программы (НИН – KZP01Y05D295, 
ISIN – KZ2C00001279), были включены в официальный список биржи по первой подкатегории 
категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки". 

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 
указанные облигации Компании также были учтены по первой подкатегории категории 
"Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки". 

С 31 мая 2010 года указанные облигации Компании были переведены во вторую подкатегорию 
категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки" в связи с несоответствием 
Компании и ее указанных облигаций листинговому требованию к наличию маркет-мейкера. 

Справочно: За период с июля 2010 года по март 2011 года у Компании образовалась задолженность 
по уплате ежегодного листингового сбора на сумму 1 966 063 тенге, в связи с чем  
в повестку дня заседания Листинговой комиссии, назначенного к проведению на 04 
апреля 2011 года, был включен вопрос о возможности делистинга простых  
и привилегированных акций Компании, а также ее указанных облигаций. 

 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 задолженность Компании по уплате 
ежегодного листингового сбора составляла 1 628 863 тенге, 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) – 2 765 860 тенге. 

25 мая 2011 года Компания письмом от 24 мая 2011 года № 423 уведомила биржу о факте 
дефолта по выплате вознаграждения по указанным облигациям за пятый купонный период  
(с 14 ноября 2010 года по 14 мая 2011 года). 

Справочно: Биржа письмом от 25 мая 2011 года № 10008/720 уведомила Компанию о необходимости 
предоставления бирже в срок до 22 июня 2011 года утвержденного решением Совета 
директоров Компании плана мероприятий по устранению оснований для перевода 
ценных бумаг Компании в категорию "Буферная категория" официального списка  
(далее – план мероприятий). 

 Предоставленный Компанией 22 июня 2011 года план мероприятий прилагается  
к настоящему заключению. 



В связи с изложенным: 

1) при принятии плана мероприятий Листинговой комиссией и утверждении данного решения 
Листинговой комиссии Биржевым советом в соответствии с подпунктом 2) пункта 13–1, 
абзацем вторым пункта 13–7 и пунктом 13–11 Приложения указанные облигации Компании 
подлежат переводу из второй подкатегории категории "Долговые ценные бумаги без 
рейтинговой оценки" в категорию "Буферная категория" официального списка; 

2) при отклонении плана мероприятий Листинговой комиссией и утверждении данного 
решения Биржевым советом в соответствии с абзацем третьим пункта 13–7 и подпунктом 
4) пункта 13–16 Приложения указанные облигации подлежат делистингу; 

3) при принятии плана мероприятий Листинговой комиссией, но отказе в утверждении 
решения Листинговой комиссии Биржевым советом в соответствии с абзацем четвертым 
пункта 13–7 Приложения указанные облигации подлежат делистингу; 

4) при отклонении плана мероприятий Листинговой комиссией, но отказе в утверждении 
решения Листинговой комиссии Биржевым советом в соответствии с абзацем пятым пункта 
13–7 Приложения указанные облигации подлежат переводу в категорию "Буферная 
категория" официального списка. 
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