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29 августа 2008 года облигации АО "БТА Банк" (далее – Банк) десятого выпуска (НИН –
KZ2C0Y07D147) были включены в официальный список биржи по категории "А", с 01 сентября 
2008 года переведены в первую подкатегорию категории "Долговые ценные бумаги без 
рейтинговой оценки", с 02 октября 2009 года – в категорию "Буферная категория"  
названного списка. 

Справочно: Основанием для перевода указанных облигаций в категорию "Буферная категория" 
являлось несоответствие Банка и его указанных облигаций листинговому требованию  
к размеру собственного капитала, установленному подпунктом 5) пункта 10 
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 26 мая 2008 года № 77. 

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, в котором указанные облигации Банка были 
учтены по категории "Буферная категория". 

Согласно пункту 13–9 Приложения 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 
(далее – Приложение) максимальный срок нахождения ценных бумаг в категории "Буферная 
категория" составляет 12 месяцев, для Банка данный срок истекает 02 октября 2010 года.  

Согласно консолидированной финансовой отчетности Банка за 2009 год, подтвержденной 
аудиторским отчетом, собственный капитал Банка по состоянию на 31 декабря 2009 года имел 
отрицательное значение (-1,7 трлн тенге), что не соответствует листинговым требованиям  
первой и второй подкатегорий категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки", 
установленным подпунктами 5) пунктов 10 и 11 Приложения. 

В соответствии с подпунктом 7) пункта 13-16 Приложения в связи с неустранением оснований, 
повлекших перевод указанных облигаций в "Буферную категорию" в срок, установленный 
пунктом 13-9 Приложения, указанные облигации подлежат делистингу. 
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