
АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА" 
 

З А К ЛЮЧЕНИЕ  
о переводе облигаций ТОО "Комбинат строительных материалов  

и конструкций-2" первого выпуска из второй подкатегории категории "Долговые 
ценные бумаги без рейтинговой оценки" в категорию "Буферная категория" 

официального списка биржи или о делистинге указанных облигаций 
 

21 сентября 2009 года г. Алматы 

 

03 января 2008 года облигации ТОО "Комбинат строительных материалов и конструкций-2" 
(далее – Компания) первого выпуска (НИН – KZ2P0Y03C772) были включены в официальный 
список биржи по категории "В", с 01 сентября 2008 года переведены во вторую подкатегорию 
категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки". 

По результатам проверки Компании и ее облигаций первого выпуска 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 подкатегории категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой 
оценки", выявлено несоответствие Компании и ее указанных облигаций листинговому 
требованию к объему продаж, а именно: 

– согласно финансовой отчетности Компании, подтвержденной аудиторским отчетом, за 
2008 год объем продаж Компании составил 357,6 млн тенге (306.193 месячных расчетных 
показателя), что не соответствует листинговому требованию, установленному подпунктом 
8) пункта 11 названного постановления. 

Справочно: Биржа письмом от 03 сентября 2009 года № 1481 уведомила Компанию о выявленном 
несоответствии листинговому требованию и необходимости предоставления бирже  
в срок до 17 сентября 2009 года утвержденного решением Совета директоров Компании 
плана мероприятий по устранению указанного несоответствия (далее – план 
мероприятий). 

 Предоставленный Компанией 17 сентября 2009 года план мероприятий прилагается  
к настоящему заключению. 

В связи с изложенным: 
1) при принятии плана мероприятий Листинговой комиссией и утверждении данного решения 

Листинговой комиссии Биржевым советом в соответствии с подпунктом 1) пункта 13–1  
и пунктом 13–11 названного 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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