
АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА" 
 

З А К ЛЮЧЕНИЕ  

о переводе облигаций АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)" первого выпуска из 
второй подкатегории категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой 
оценки" в категорию "Буферная категория" официального списка биржи  

или о делистинге указанных облигаций 
30 сентября 2009 года г. Алматы 

 
07 августа 2006 года облигации АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)" (далее – Компания) первого 
выпуска (НИН – KZ2CKY23B672) были включены в официальный список биржи по категории 
"А", с 01 сентября 2008 года переведены во вторую подкатегорию категории "Долговые ценные 
бумаги без рейтинговой оценки". 

В августе 2009 года по вышеназванным облигациям Компания допустила дефолт по выплате 
вознаграждения за четвертый купонный период (с 02 августа 2008 года по 01 августа 2009 
года). 

Справочно: Биржа письмом от 04 сентября 2009 года № 1491 уведомила Компанию о необходимости 
предоставления бирже в срок до 17 сентября 2009 года утвержденного решением 
Совета директоров Компании плана мероприятий по устранению причин, повлекших 
дефолт, и по погашению задолженности по выплате вознаграждения по указанным 
облигациям Компании (далее – план мероприятий).  

 28 сентября 2009 года Листинговая комиссия приняла решение отложить рассмотрение 
вопроса Компании о принятии ее плана мероприятий до 01 октября 2009 года в связи  
с тем, что Компания предоставила документ, который не соответствовал требованию 
пункта 13–5 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. 

 30 сентября 2009 года Компания предоставила план мероприятий, утвержденный 
решением Совета директоров. 

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  
и пунктом 13–11 вышеназванного постановления указанные облигации подлежат переводу 
из второй подкатегории категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки" 
официального списка биржи в категорию "Буферная категория"; 

2) при отклонении плана мероприятий в соответствии с подпунктом 4) пункта 13–16 
названного постановления указанные облигации подлежат делистингу. 
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