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З А К ЛЮЧ Е Н И Е  
Листинговой комиссии специальной торговой площадки регионального финансового центра 

города Алматы о возможности делистинга привилегированных акций АО "АТФБанк" 

21 декабря 2007 года г. Алматы 

Настоящее заключение подготовлено на основании документов, предоставленных бирже 
акционерным обществом "АТФБанк" (в дальнейшем именуемым "Банк") при прохождении 
процедуры листинга ценных бумаг Банка и в рамках обязанностей, установленных Правилами 
организации и функционирования специальной торговой площадки регионального финансового 
центра города Алматы (далее – Правила). 
Привилегированные акции Банка (НИН – KZ1P35970618, НИН – KZ1P35970816) были включены 
в официальный список специальной торговой площадки регионального финансового центра 
города Алматы (далее – специальная торговая площадка) по категории "С" 26 апреля 2007 
года. 

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ДЕЛИСТИНГА ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ БАНКА 

Решением Правления биржи от 27 ноября 2007 года с 11 декабря 2007 года АО "AIM Capital" 
(г. Алматы) было лишено статуса маркет–мейкера по указанным привилегированным акциям на 
основании его заявления. Биржа письмом от 28 ноября 2007 года № 10008/1276 уведомила 
Банк о лишении с 11 декабря 2007 года АО "AIM Capital" статуса маркет–мейкера по 
привилегированным акциям Банка и предупредила Банк о том, что отсутствие маркет–мейкера 
по указанным ценным бумагам может повлечь их делистинг. От других членов биржи заявлений  
о присвоении им статуса маркет–мейкера по привилегированным акциям Банка на биржу не 
поступало. 

За исключением невыполнения требования по наличию у указанных ценных бумаг Банка 
маркет–мейкера, установленного подпунктом 4) пункта 6 приказа Председателя Агентства 
Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра 
города Алматы (далее – Агентство) "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 
сентября 2006 года № 5 и подпунктом 4) статьи 11 Правил, все другие требования 
установленные названным приказом Председателя Агентства и Правилами соблюдаются 
Банком в полном объеме. 

С даты включения в официальный список специальной торговой площадки по категории "С" 
указанных акций Банка и до даты подготовки настоящего заключения с ними было заключено: 

– с привилегированными акциями (НИН – KZ1P35970618) – 9 сделок (минимальная цена 
составила 3.350,0 тенге за акцию, максимальная цена – 5.750,0 тенге за акцию); 

– с привилегированными акциями (НИН – KZ1P35970816) – 6 сделок (минимальная цена 
составила 3.750,0 тенге за акцию, максимальная цена – 5.865,0 тенге за акцию). 
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На основании вышеизложенного и в соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 14 Правил 
Экспертный совет вправе принять решение о делистинге указанных привилегированных акций 
Банка. 
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