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25 июня 2004 года простые акции АО "Нурбанк" (далее – Банк) (НИН – KZ1C33110012, ISIN –
KZ000A1CTMU5) были включены в официальный список биржи по категории "А", с 01 сентября 
2008 года переведены в первую категорию названного списка. 

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 акции Банка также были учтены по первой категории. 

По результатам проверки Банка и его указанных акций на соответствие листинговым 
требованиям, установленным Приложением 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 для 
первой категории, выявлено несоответствие Банка и его указанных акций листинговому 
требованию к наличию чистой прибыли, а именно: 

– согласно консолидированной финансовой отчетности Банка, подтвержденной 
аудиторскими отчетами, у Банка отсутствует чистая прибыль за два из трех последних лет  
(за 2009 год чистая прибыль составила 314,3 млн тенге, за 2008 и 2010 годы убыток 
составил 1 392,4 млн тенге и 69,2 млрд тенге соответственно), что не соответствует 
листинговому требованию, установленному абзацем вторым подпункта 6) пункта 4 
названного Приложения1. 

Вопрос о переводе указанных акций Банка из первой категории во вторую категорию 
официального списка2 выносится на рассмотрение Листинговой комиссии в соответствии  
с подпунктом 2) пункта 2 статьи 16 Листинговых правил, согласно которому вопрос  
о переводе ценных бумаг из более высокой категории (подкатегории) в более низкую 
рассматривается в том числе в случае несоответствия данных ценных бумаг и/или их эмитента 
листинговым требованиям более высокой категории (подкатегории). 
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1  Во время нахождения акций в первой категории официального списка допускается наличие чистой прибыли 

эмитента акций за два из трех последних лет, составляющую сумму эквивалентную не менее восьмидесяти пяти 
тысяч шестисоткратному размеру МРП за каждый год согласно финансовой отчетности подтвержденной 
аудиторскими отчетами. 

2  Для нахождения акций во второй категории официального списка установлено требование к наличию чистой 
прибыли эмитента акций за один из двух последних лет. 

 


