
АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА" 
 

З А К ЛЮЧЕНИЕ  
о возможности перевода простых акций АО "GLOTUR" (ГЛОТУР)  

из второй в третью категорию официального списка биржи 

 

26 мая 2009 года г. Алматы 

 

19 апреля 2005 года простые акции АО "GLOTUR" (ГЛОТУР) (далее – Компания) (НИН –
KZ1C44720015) были включены в официальный список биржи по категории "А", с 01 сентября 
2008 года переведены во вторую категорию. 

По результатам проверки Компании и ее простых акций на соответствие листинговым 
требованиям, установленным постановлением 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 для 
второй категории, выявлено несоответствие Компании и ее простых акций листинговому 
требованию к наличию маркет-мейкера, а именно: 

– с 15 апреля 2009 года по данным акциям отсутствует маркет-мейкер, что является 
нарушением листингового требования, установленного подпунктом 9) пункта 5 названного 
постановления. 

Справочно: Решением Правления биржи от 01 апреля 2009 года № 53/4 АО "GLOTUR INVEST" 
(г. Алматы) на основании его заявления с 15 апреля 2009 года было освобождено от 
выполнения обязанностей маркет-мейкера по простым акциям Компании. 

 Биржа письмом от 06 апреля 2009 года № 10008/638 уведомила Компанию о том, что 
отсутствие маркет-мейкера по указанным акциям может привести к переводу данных 
акций в более низкую категорию официального списка биржи. От других членов биржи 
заявлений о присвоении им статуса маркет-мейкера по простым акциям Компании на 
биржу не поступало. 

 18 мая 2009 года биржа получила письмо Компании от 18 мая 2009 года № 106, согласно 
которому Компания намерена заключить договор с новым маркет-мейкером до 25 мая 
2009 года. 

В связи с изложенным и в соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 19 Листинговых правил 
указанные акции подлежат переводу из второй в третью категорию официального списка 
биржи, для нахождения в которой требование к наличию маркет-мейкера не установлено. 
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