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20 марта 2007 года облигации АО "PT Холдинг" (далее – Компания) первого выпуска  
(НИН – KZ2P0Y05C439) были включены в официальный список биржи по категории "B", с 01 
ноября 2007 года переведены из категории "B" в категорию "A" указанного списка. 

06 ноября 2007 года облигации Компании первого выпуска, выпущенные в пределах первой 
облигационной программы (НИН – KZPP1Y05C357), были включены в официальный список 
биржи по категории "A". 
С 01 сентября 2008 года все указанные облигации Компании были переведены во вторую 
подкатегорию категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки". 
С 09 ноября 2009 года в связи с объединением основной торговой площадки биржи  
и специальной торговой площадки регионального финансового центра города Алматы вступил 
в действие объединенный список ценных бумаг (далее – официальный список), в котором 
указанные облигации Компании также были учтены по второй подкатегории категории 
"Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки". 
С 06 января 2010 года указанные облигации Компании были переведены из второй 
подкатегории категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки" в категорию 
"Буферная категория". 

Справочно: Основанием для перевода указанных облигаций Компании в категорию "Буферная 
категория" явился дефолт Компании по выплате вознаграждения по ее облигациям 
первого выпуска, выпущенным в пределах первой облигационной программы. 

Основанием для делистинга указанных облигаций Компании является следующее. 
06 января 2011 года истек срок нахождения указанных облигаций Компании в категории 
"Буферная категория" официального списка.  
Максимальный срок нахождения долговых ценных бумаг в категории "Буферная категория" 
официального списка установлен пунктом 13-9 Приложения к приказу Председателя Агентства 
Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра 
города Алматы "Об установлении требований к эмитентам, чьи ценные бумаги предполагаются 
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 (далее – Приложение) и составляет 12 месяцев с даты принятия решения о 
переводе долговых ценных бумаг в категорию "Буферная категория". 
На дату подготовки настоящего заключения Компания не погасила свою задолженность перед 
держателями указанных облигаций по выплате вознаграждения, общая сумма которой 
составляет приблизительно 291,5 млн тенге. 
Согласно подпункту 7) пункта 13-16 Приложения в случае неустранения эмитентом оснований, 
повлекших перевод его ценных бумаг в категорию "Буферная категория" в срок, установленный 
пунктом 13-9 Приложения, данные ценные бумаги подлежат делистингу. 

Справочно: Компания пять раз в течение двенадцати последовательных календарных месяцев 
нарушила требования по раскрытию информации, а именно: 

 – предоставила годовую консолидированную финансовую отчетность за 2009 год  
и сведения об ее акциях и акционерах по состоянию на 01 июля 2010 года позднее 
установленного срока, в связи с чем Компании были предъявлены две неустойки на 
общую сумму 669,0 тыс. тенге (не уплачены); 



 – не предоставила аудиторский отчет по годовой консолидированной финансовой 
отчетности Компании за 2009 год. Решениями Листинговой комиссии (протоколы 
заседаний от 21 июля 2010 года № 15 и от 26 августа 2010 года № 18) на основании 
писем Компании ей дважды был продлен срок предоставления данного аудиторского 
отчета (до 01 сентября и 20 декабря 2010 года соответственно) без применения 
штрафных санкций. 

На основании вышеизложенного и в соответствии с подпунктом 7) пункта 13-16 Приложения 
указанные облигации Компании подлежат делистингу. 
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