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Листинговой комиссии специальной торговой площадки регионального финансового центра 
города Алматы о возможности перевода простых акций АО "ЭКОТОН+" из второй в третью 

категорию официального списка специальной торговой площадки регионального финансового 
центра города Алматы 

26 января 2009 года г. Алматы 

Настоящее заключение подготовлено на основании документов, предоставленных бирже 
акционерным обществом "ЭКОТОН+" (в дальнейшем именуемым "Компания") в рамках 
обязанностей, установленных Правилами организации и функционирования специальной 
торговой площадки регионального финансового центра города Алматы. 

23 февраля 2007 года простые акции Компании (НИН – KZ1C48620013) были включены  
в официальный список специальной торговой площадки регионального финансового центра 
города Алматы (далее – специальная торговая площадка) по категории "С", с 01 июля 2008 
года переведены во вторую категорию официального списка специальной торговой площадки. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ 

Дата первичной государственной регистрации: 14 января 2002 года 

Дата последней государственной перерегистрации: 07 февраля 2005 года 

Организационно-правовая форма: акционерное общество 

Юридический и фактический адрес (место нахождения): Республика Казахстан, 010000, 
г. Астана, район Сарыарка, 
ул. Бетонная, 1 

Структура акций компании по состоянию на 01 января 2009 года 
Общее количество объявленных акций (только простые), штук: 112.500 
Общее количество размещенных акций, штук: 93.500 

Акционеры Компании 

Согласно выписке из системы реестров держателей акций Компании по состоянию на 01 
января 2009 года лицами, владеющими акциями Компании в количестве, составляющем пять  
и более процентов от общего количества размещенных акций Компании, являлись: 

Таблица 1 

Наименования и места нахождения Количество
простых акций, штук

Доля в общем 
количестве 

размещенных акций, %
ТОО "ОТАУ-К" (г. Астана) 46 750 50,0
ТОО "Investment Company "Capital Management" 

(г. Астана) 
46 650 49,9

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕВОДА ПРОСТЫХ АКЦИЙ КОМПАНИИ  
ИЗ ВТОРОЙ В ТРЕТЬЮ КАТЕГОРИЮ ОФИЦИАЛЬНОГО СПИСКА  

СПЕЦИАЛЬНОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКИ 

По истечении шести месяцев с 01 июля 2008 года (даты открытия торгов простыми акциями 
Компании как находящимися в официальном списке специальной торговой площадки по второй 
категории) количество данных акций, которые находятся в свободном обращении 
(определенное в соответствии с подпунктом 7) пункта 5 приказа Председателя Агентства 
Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра 
города Алматы "Об установлении требований к эмитентам, чьи ценные бумаги предполагаются 
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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) составило 0,11 % от общего количества размещенных (за исключением 
выкупленных) акций Компании, что является нарушением требования, установленного 
указанным подпунктом. За исключением невыполнения упомянутого требования, все другие 
требования, установленные названным приказом для второй категории официального списка 
специальной торговой площадки, соблюдаются Компанией в полном объеме. 

С даты включения простых акций Компании в официальный список специальной торговой 
площадки и до даты подготовки настоящего заключения сделок с ними заключено не было. 

В связи с несоответствием простых акций Компании требованию, установленному подпунктом 
7) пункта 5 названного приказа, данные акции подлежат переводу из второй  
в третью категорию официального списка специальной торговой площадки, для нахождения  
в которой требование к количеству акций, находящихся в свободном обращении, не 
установлено. 

Председатель Листинговой комиссии Кышпанаков В.А. 

Члены Листинговой комиссии Кудабаев Б.Е. 

 Бабенов Б.Б. 

 Цалюк Г.А. 

Исполнитель Пак Г.И. 

 

 


