
АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА" 
 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

о возможности включения простых акций АО "Joint Resources"  
в сектор "Акции" площадки "Альтернативная" официального списка Биржи 

 

19 января 2018 года г. Алматы 

 

По результатам проверки АО "Joint Resources" (далее – Компания) и его простых акций (НИН –
KZ1C60620016, ISIN – KZ1C00001510) на соответствие требованиям, установленным 
Листинговыми правилами для включения акций в сектор "Акции" площадки "Альтернативная" 
официального списка Биржи, выявлено соответствие Компании и ее указанных акций 
требованиям названного сектора. 
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1. Эмитент составляет финансовую 
отчетность в соответствии с МСФО  
или СФО США. 

Компания составляет свою финансовую 
отчетность в соответствии с МСФО. 

+ 

2. Аудит финансовой отчетности эмитента 
должен проводиться аудиторской 
организацией, находящейся в перечне 
признаваемых Биржей аудиторских 
организаций. 

Аудит финансовой отчетности Компании  
за 2014–2016 годы и обзор ее 
промежуточной финансовой отчетности за 
шесть месяцев 2017 года проводился 
ТОО "Независимая аудиторская компания 
"Центраудит-Казахстан", которое 
находится в перечне признаваемых 
Биржей аудиторских организаций. 

+ 

3. В учредительных документах эмитента 
и/или проспекте выпуска ценных бумаг  
не содержится норм, которые ущемляют 
или ограничивают права собственников 
ценных бумаг на их отчуждение 
(передачу). 

Учредительные документы Компании  
и проспект выпуска указанных акций  
не содержат норм, ущемляющих или 
ограничивающих права собственников 
указанных акций на их отчуждение 
(передачу). 

+ 

4. Количество объявленных простых акций, 
включаемых в официальный список 
Биржи, не менее 100 000 штук. 

Количество объявленных простых акций 
Компании, включаемых в официальный 
список Биржи, составляет 999 859 штук. 

+ 

В связи с изложенным указанные акции могут быть включены в сектор "Акции" площадки 
"Альтернативная" официального списка Биржи. 

Примечания 

1. Аудиторские отчеты ТОО "Независимая аудиторская компания "Центраудит-Казахстан" по 
консолидированной финансовой отчетности Компании за 2015–2016 годы содержат 
мнения с оговоркой, основанием для которых послужило неурегулированное судебное 
разбирательство с ТОО "Экибастузская ГРЭС-1" в отношении действительности договора. 
В результате этого ТОО "Независимая аудиторская компания "Центраудит-Казахстан" не 
смогло получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства в отношении 
задолженности дочерних организаций Компании перед ТОО "Экибастузская ГРЭС-1" по 

                                                   
1 Нормы соответствующих пунктов приложения 1.6 к Листинговым правилам. 
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