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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Листинговой комиссии о возможности перевода привилегированных акций  
АО "АТФБанк" из категории "А" в категорию "В" официального списка биржи 

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 
Листинговыми правилами. 

Привилегированные акции Банка (НИН – KZ1P35970816) были включены в официальный 
список биржи категории "А" 20 июня 2003 года.  

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О БАНКЕ 

Дата первичной государственной регистрации:  03 ноября 1993 года 

Дата последней государственной перерегистрации: 03 октября 2003 года 

Организационно-правовая форма:  акционерное общество 

Юридический и фактический адрес (место нахождения): Республика Казахстан, 050000, 
г. Алматы, ул. Фурманова, 100 

Структура акций Банка по состоянию на 01 октября 2007 года 
Общее количество объявленных акций, штук: 47.000.000 
в том числе: 
 простых 35.600.000 
 привилегированных (НИН – KZ1P35970618) 400.000 
 привилегированных (НИН – KZ1P35970816) 11.000.000 
Общее количество размещенных акций, штук: 31.120.000 
в том числе: 
 простых 20.603.264 
 привилегированных (НИН – KZ1P35970618) 398.174 
 привилегированных (НИН – KZ1P35970816) 10.995.648 
Объем размещенных акций, тыс. тенге:  59.524.065 
На указанную дату Банком было выкуплено 1.826 привилегированных акций  
(НИН – KZ1P35970618) и 4.352 привилегированные акции (НИН – KZ1P35970816). 
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Акционеры Банка 

Согласно выписке из системы реестров держателей акций Банка по состоянию на 01 октября 
2007 года лицами, владеющими акциями Банка в количестве пять и более процентов от их 
общего размещенного количества, являлись: 

Таблица 1 

Наименования (имена) и места 
нахождения (места жительства) 

Простых акций, 
штук 

Привилеги-
рованных акций, 

штук 

Доля в общем  
количестве  

размещенных акций, %
Утемуратов Б.Ж. (г. Астана) 5 555 805 – 17,4 
ТОО "АКТАУСТРОЙИНВЕСТ" (г. Алматы) – 3 890 503 12,2 
Утемуратов А.Б. (г. Астана) 3 405 600 – 10,6 
Утемуратов А.Б. (г. Астана) 3 402 994 – 10,6 
АО "КАЗЦИНК" (г. Усть-Каменогорск) 1 928 624 – 6,0 
ТОО "GLOBAL INVESTMENT GROUP" 478 327 1 276 927 5,5 

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕВОДА ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ БАНКА  
(НИН – KZ1P35970816) ИЗ КАТЕГОРИИ "А" В КАТЕГОРИЮ "В"  

ОФИЦИАЛЬНОГО СПИСКА БИРЖИ 

Решением Правления биржи от 16 ноября 2007 года с 16 ноября 2007 года АО "Верный Капитал" 
(г. Алматы) было лишено статуса маркет–мейкера по указанным привилегированным акциям 
Банка на основании его заявления. Биржа письмом от 29 ноября 2007 года № 10008/1283 
уведомила Банк о лишении с 16 ноября 2007 года АО "Верный Капитал" статуса маркет–
мейкера по привилегированным акциям Банка (НИН – KZ1P35970816) и предупредила Банк  
о том, что отсутствие маркет–мейкера по указанным акциям может повлечь понижение 
категории официального списка этих бумаг. От других членов биржи заявлений о присвоении 
им статуса маркет–мейкера по привилегированным акциям Банка бирже не поступало. 

С даты включения указанных привилегированных акций Банка в официальный список биржи  
и до даты подготовки настоящего заключения с ними было заключено 1.521 сделка 
(минимальная цена составила 996,0 тенге за акцию, максимальная цена – 8 999,0 тенге за 
акцию). 

За исключением невыполнения требования по наличию у указанных привилегированных акций 
Банка маркет–мейкера все другие требования постановления 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 30 марта 2007 
года № 73 для наивысшей категории листинга и листинговые требования категории "А" 
соблюдаются Банком в полном объеме. 

На основании вышеизложенного и в соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 19 
Листинговых правил привилегированные акции Банка (НИН – KZ1P35970816) подлежат 
переводу из категории "А" в категорию "В" официального списка биржи. 

 

 

 
 

Председатель Листинговой комиссии Кышпанаков В.А. 

Члены Листинговой комиссии Бабенов Б.Б. 

 Цалюк Г.А. 


