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З А К ЛЮЧ Е Н И Е  
Листинговой комиссии о возможности делистинга облигаций 

АО "Горно-металлургический концерн Казахалтын" 

12 июля 2007 года г. Алматы 

Настоящее заключение подготовлено во исполнение решения Биржевого совета (протокол от 
31 мая 2007 года № 19) на основании данных, предоставленных на биржу акционерным 
обществом "Горно-металлургический концерн Казахалтын" (в дальнейшем именуемым 
"Компания") при прохождении процедуры листинга ценных бумаг Компании и в рамках 
обязанностей, установленных Листинговыми правилами. 

Купонные индексированные облигации Компании первого выпуска (НИН – KZ2CKY05B133) 
были включены в официальный список биржи категории "А" 26 мая 2004 года.  

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ 

Дата первичной государственной регистрации:  09 июля 2001 года 

Дата последней государственной перерегистрации: 04 июня 2004 года 

Организационно-правовая форма:  акционерное общество 

Юридический и фактический адрес: Республика Казахстан, 021500, 
Акмолинская обл.,  
г. Степногорск, 5й мкр., 6 

Основные виды деятельности Компании – проведение геологоразведочных и геолого-
поисковых работ, добыча и переработка золотосодержащей руды, производство 
золотосодержащей продукции, переработка, хранение и реализация золота и других 
драгоценных металлов, экспорт золота и других драгоценных металлов и драгоценных камней, 
изготовление ювелирных изделий, операции с аффинированными драгоценными металлами и 
драгоценными камнями в физическом состоянии, транспортные перевозки, организация 
научных, проектно-изыскательских и опытно-конструкторских работ. 

Структура уставного капитала Компании по состоянию на 01 апреля 2007 года 

Общее количество объявленных акций (только простые), штук 3.000.000 

Общее количество размещенных акций (только простые), штук 1.538.711 

Объем размещенных акций, тыс. тенге 1.538.711 

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ДЕЛИСТИНГА ОБЛИГАЦИЙ КОМПАНИИ 

1. Компания не предоставила бирже аудиторский отчет по ее финансовой отчетности за 2006 
год, что является нарушением требований: 

 – подпункта 1) пункта 12 постановления 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 15 марта 2004 года № 63 (далее – Постановление № 63) и подпункта 1) 
пункта 18 одноименного постановления Правления указанного агентства от 30 марта 
2007 года № 73 (далее – Постановление № 73), согласно которым инициатор допуска 



обязан предоставлять бирже ежегодные и ежеквартальные отчеты о деятельности 
листинговой компании1 (инициатором допуска является сама Компания); 

 – пункта 1 Приложения 2 к Листинговым правилам, согласно которому для включения 
ценных бумаг в официальный список биржи категории "А" и их нахождения в этой 
категории официального списка эмитент данных ценных бумаг должен проходить 
ежегодный аудит в одной из аудиторских организаций, соответствующих требованиям, 
которые установлены законом Республики Казахстан "Об аудиторской деятельности",  
и квалификационным требованиям, которые предъявляются к аудиторским 
организациям для проведения обязательного аудита финансовых организаций  
и установлены приказом Министра финансов Республики Казахстан от 03 ноября 2006 
года № 434. Согласно пункту 5 Приложения 2 к Листинговым правилам сроки 
предоставления бирже аудиторских отчетов к годовой финансовой отчетности 
листинговой компании устанавливаются договором о листинге; 

 – пункта 4.2 Договора о листинге негосударственных эмиссионных ценных бумаг от 26 
мая 2004 года, заключенного между Компанией и биржей (далее – Договор), согласно 
которому аудиторский отчет по финансовой отчетности Компании за 2006 год должен 
был быть предоставлен на биржу по мере подготовки, но не позднее 01 июля 2007 
года. 

2. Компания не предоставила бирже ежегодный отчет за 2006 год, ежеквартальные отчеты за 
четвертый квартал 2006 года и первый квартал 2007 года, включающие финансовую 
отчетность Компании за указанные периоды, что является нарушением требований: 

 – пункта 1 статьи 25 Листинговых правил, согласно которому инициатор допуска должен 
предоставлять бирже ежеквартальные и ежегодные отчеты о деятельности 
листинговой компании, включающие финансовую отчетность данной листинговой 
компании за соответствующие периоды. Согласно пункту 2 указанной статьи сроки 
предоставления названных отчетов бирже устанавливаются договорами о листинге, 
заключаемыми между инициатором допуска и биржей; 

 – пункта 4.1 Договора, согласно которому ежегодный отчет Компании должен быть 
предоставлен бирже до 01 мая года, следующего за отчетным, ежеквартальный отчет 
– до конца месяца, следующего за отчетным кварталом. 

3. За неоднократные нарушения обязанностей по раскрытию информации, установленных 
Постановлениями № 63 и № 73 и Листинговыми правилами, в соответствии с пунктом 5.1.1 
Договора в адрес Компании были направлены следующие письма с указаниями на 
допущенные нарушения, предупреждениями о возможных последствиях таких нарушений 
для Компании и уведомлениями о предъявлении счетов на уплату неустойки: 

 – от 22 февраля 2005 года № 10008/168 (счет № 59 на уплату неустойки в сумме 7.000 
тенге) за нарушение пункта 4.3 Договора (Компания не уведомила биржу о созыве 
внеочередного общего собрания ее акционеров); 

 – от 08 февраля 2006 года № 10008/102 (счет № 71 на уплату неустойки в сумме 7.000 
тенге) за нарушение пункта 4.1 Договора (Компания не предоставила бирже  
в установленный Договором срок отчет за третий квартал 2005 года, включающий ее 
финансовую отчетность за указанный период); 

 – от 31 марта 2006 года № 10008/254 (счет № 102 на уплату неустойки в сумме 14.000 
тенге) за нарушение пункта 4.1 Договора (несмотря на предупреждение  
и наложенные санкции Компания не предоставила бирже в срок, установленный 
письмом биржи от 08 февраля 2006 года № 10008/102, отчет за третий квартал 2005 
года, включающий финансовую отчетность Компании за указанный период); 

 – от 17 апреля 2006 года № 10008/324 (счет № 163 на уплату неустойки в сумме 21.000 
тенге) за нарушение пункта 4.1 Договора (несмотря на повторное предупреждение  

                                                      
1 Согласно подпункту 1) пункта 12 Постановления № 63 – в сроки, установленные внутренними документами 

фондовой биржи; согласно подпункту 1) пункта 18 Постановления № 73 – в составе, порядке и сроки, установленные 
внутренними документами фондовой биржи. 
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и вторично наложенные санкции, Компания не предоставила бирже в срок, 
установленный письмом биржи от 31 марта 2006 года № 10008/254, отчет за третий 
квартал 2005 года, включающий финансовую отчетность Компании за указанный 
период); 

– от 04 мая 2006 года № 10008/392 (счет № 174 на уплату неустойки в сумме 28.000 
тенге) за нарушение пункта 4.1 Договора (Компания не предоставила бирже  
в установленный Договором срок отчет за первый квартал 2006 года, включающий ее 
финансовую отчетность за указанный период). 

4. В течение 2006–2007 годов Биржевой совет неоднократно принимал решения  
о предоставлении Компании дополнительных сроков предоставления ежеквартальных 
отчетов на основании направленных бирже писем Компании: 

 – 18 августа 2006 года решением Биржевого совета (протокол № 27) Компании был 
продлен срок предоставления отчета за второй квартал 2006 года, включающего 
консолидированную финансовую отчетность Компании за указанный период, до 01 
октября 2006 года без начисления неустойки (письмом от 28 июля 2006 года № 437 
Компания просила продлить ей срок предоставления указанного отчета до 15 
сентября 2006 года); 

 – 08 декабря 2006 года Биржевой совет (протокол от № 38) принял решение не 
начислять на Компанию неустойку за нарушение сроков предоставления отчета за 
третий квартал 2006 года, включающего консолидированную финансовую отчетность 
Компании за указанный период, поскольку Компания предоставила указанный отчет до 
даты проведения Биржевого совета (письмом от 31 октября 2006 года № 655 
Компания просила продлить ей срок предоставления указанного отчета до 30 ноября 
2006 года); 

 – 22 февраля 2007 года Биржевой совет (протокол № 11) принял решение  
предоставить Компании дополнительный срок предоставления отчета за четвертый 
квартал 2006 года, включающего консолидированную финансовую отчетность 
Компании за указанный период, до 01 апреля 2007 года и наложить на Компанию 
неустойку (биржа предъявила Компании счет от 27 февраля 2007 года № 527 на 
уплату неустойки в сумме 7.000 тенге) за нарушение условий пункта 4.1 Договора 
(письмом от 15 февраля 2007 года № 119 Компания просила продлить ей срок 
предоставления указанного отчета до 30 марта 2007 года); 

 – 12 апреля 2007 года Биржевой совет (протокол № 17) принял решение повторно 
предоставить Компании дополнительный срок предоставления отчета за четвертый 
квартал 2006 года, включающего консолидированную финансовую отчетность 
Компании за указанный период, до 01 мая 2007 года и наложить на Компанию 
неустойку (биржа предъявила Компании счет от 18 апреля 2007 года № 103 на уплату 
неустойки в сумме 7.000 тенге) за нарушение пункта 4.1 Договора (письмом от 02 
апреля 2007 года № 185 Компания повторно просила продлить ей срок 
предоставления указанного отчета до 30 апреля 2007 года). 

5. На заседании Биржевого совета, которое состоялось 31 мая 2007 года (протокол № 19), 
было принято решение наложить на Компанию неустойку в размере 100% от суммы 
ежегодного листингового сбора, взимаемого по всем ценным бумагам Компании (700.000 
тенге), и поручить Листинговой комиссии подготовить заключение о возможности 
исключения ценных бумаг Компании из официального списка биржи или их переводе из 
категории "А" в категорию "В" официального списка биржи. 

 Указанное решение было принято в связи с систематическим нарушением Компанией 
обязанностей по раскрытию информации, установленных Постановлениями № 63 и № 73, 
Листинговыми правилами и пунктами 4.1 и 4.2 Договора. 

 Во исполнение вышеуказанного решения Биржевого совета письмом от 08 июня 2007 года 
№ 10008/655/4 биржа направила в адрес Компании счет № 159 на уплату неустойки  
в размере 700.000 тенге. 

 На дату подготовки настоящего заключения счет на уплату неустойки в размере 700.000 
тенге Компанией оплачен не был. 
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Поскольку требования по раскрытию информации, установленные подпунктом 1) пункта 12 
Постановления № 63, подпунктом 1) пункта 18 Постановления № 73 и Листинговыми 
правилами, являются одинаковыми для всех листинговых компаний вне зависимости от 
категории официального списка биржи, в которой находятся ценные бумаги данных 
листинговых компаний, вопрос о возможности перевода облигаций Компании из категории "А"  
в категорию "В" официального списка биржи не рассматривается. 

В связи с систематическим (более пяти раз) невыполнением Компанией требований подпункта 
1) пункта 12 Постановления № 63, подпункта 1) пункта 18 Постановления № 73, пункта 1 статьи 
25 Листинговых правил, пункта 1 Приложения 2 к Листинговым правилам, пунктов 4.1 и 4.2 
Договора, и в соответствии с подпунктом 8) пункта 1 статьи 20 и с пунктом 4 статьи 30 
Листинговых правил облигации Компании (НИН – KZ2CKY05B133) могут быть подвергнуты 
делистингу.  

 

Председатель Листинговой комиссии Кышпанаков В.А. 

Члены Листинговой комиссии Бабенов Б.Б. 

 Цалюк Г.А. 

Исполнитель  Кауленова М.Е. 

 4


	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ
	Структура уставного капитала Компании по состоянию на 01 апр

