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19 ноября 2009 года г. Алматы 

 

30 июля 2004 года простые акции АО "РОСА" (далее – Компания) (НИН – KZ1C07780014) были 
включены в официальный список биржи по категории "А", с 01 сентября 2008 года переведены 
в третью категорию. 

Основанием для делистинга указанных акций Компании является несоблюдение ею 
требований по раскрытию информации, которые установлены Листинговыми правилами  
и договором о листинге негосударственных эмиссионных ценных бумаг от 09 апреля 2004 года, 
заключенным между Компанией и биржей (далее – Договор).  

На дату подготовки настоящего заключения Компания не предоставила бирже аудиторский 
отчет по финансовой отчетности Компании за 2008 год, что является нарушением требований: 

– подпункта 2) пункта 1 статьи 27 Листинговых правил, а также пункта 4.2 Договора, 
согласно которому Компания должна была предоставить бирже аудиторский отчет по 
своей финансовой отчетности за 2008 год до 01 июля 2009 года. 

Справочно: 02 июля 2009 года биржа получила письмо Компании от 30 июня 2009 года № 3.ФУ-
Бух/1171, которое содержит просьбу о продлении срока предоставления аудиторского 
отчета по финансовой отчетности Компании за 2008 год до 01 ноября 2009 года, что 
обусловлено незавершенной процедурой аудита. 

 30 июля 2009 года Биржевой совет принял решение (протокол заседания № 20) 
продлить Компании срок предоставления аудиторского отчета по финансовой 
отчетности Компании за 2008 год до 01 августа 2009 года и в соответствии со "шкалой 
санкций"1 предъявить Компании неустойку в размере 57.960 тенге. Данная неустойка 
Компанией не была уплачена. 

 27 августа 2009 года Биржевой совет принял решение (протокол заседания № 22) 
продлить Компании срок предоставления аудиторского отчета по финансовой 
отчетности Компании за 2008 год до 01 сентября 2009 года и в соответствии со "шкалой 
санкций" предъявить Компании неустойку в размере 173.880 тенге. Данная неустойка 
Компанией уплачена. 

 01 октября 2009 года Биржевой совет принял решение (протокол заседания № 24) 
продлить Компании срок предоставления аудиторского отчета по финансовой 
отчетности Компании за 2008 год до 01 ноября 2009 года и в соответствии со "шкалой 
санкций" предъявить Компании неустойку в размере 77.760 тенге. Данная неустойка 
Компанией уплачена. 

 18 ноября 2009 года биржа получила письмо Компании от 18 ноября 2009 года № 3.ФУ-
Бух/2259, в котором Компания сообщает о том, что в связи с финансовыми трудностями 
и высокой стоимостью аудиторских услуг она не имеет возможности провести аудит 
своей финансовой отчетности за 2008 год. 

                                                      
1 Шкала санкций за нарушения инициаторами допуска сроков предоставления бирже требуемой ею 

информации, утвержденная решением Биржевого совета (протокол заседания от 05 марта 2009 года 
№ 8). 09 ноября 2009 года данная шкала утратила силу в связи с введением новых Листинговых 
правил. 



В связи с изложенным и в соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 19 Листинговых правил 
указанные акции могут быть подвергнуты делистингу. 

Согласно подпункту 5) пункта 1 статьи 19 Листинговых правил вопрос о делистинге каких-либо 
ценных бумаг должен быть рассмотрен Листинговой комиссией в случае систематического (три 
и более раза в течение двенадцати календарных месяцев) несоблюдения инициатором 
допуска данных ценных бумаг требований по раскрытию информации, установленных 
законодательством Республики Казахстан, Листинговыми правилами и Договором. 
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