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31 октября 2008 года привилегированные акции АО "Шубарколь комир" (далее – Компания) 
(НИН – KZ1P49620118) были включены в официальный список специальной торговой 
площадки регионального финансового центра города Алматы по второй категории. 

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 
привилегированные акции Компании также были учтены по второй категории. 

С 22 июля 2010 года привилегированные акции Компании переведены из второй категории  
в третью категорию официального списка. 

Справочно: Основанием для перевода указанных акций Компании из второй категории в третью 
категорию официального списка явилось несоответствие Компании и ее указанных акций 
листинговому требованию к размеру собственного капитала по отношению к уставному 
капиталу. 

Основанием для рассмотрения вопроса о делистинге указанных акций Компании является 
невыполнение Компанией требования, установленного пунктом 4 статьи 34 Листинговых 
правил, согласно которому "Торги ценными бумагами, включенными в официальный список до 
введения в действие настоящих Правил, должны быть открыты в течение трех месяцев с даты 
вступления в действие настоящего пункта. Если по истечении указанного срока торги данными 
ценными бумагами не будут открыты, на ближайшее заседание Листинговой комиссии 
выносится вопрос о делистинге данных ценных бумаг.". По истечении трех месяцев с даты 
вступления в действие данного пункта (с 25 августа 2010 года) торги указанными акциями 
Компании открыты не были. 

Справочно: Биржа письмом от 04 ноября 2010 года № 10008/1807/21 уведомила Компанию  
о необходимости открытия торгов ее привилегированными акциями до 25 ноября 2010 
года, а также о возможных последствиях в случае, если торги ими до этой даты открыты 
не будут. 

 Ответ Компании на указанное письмо на биржу не поступал. 

В связи с изложенным и в соответствии с пунктом 4 статьи 34 Листинговых правил указанные 
акции Компании могут быть подвергнуты делистингу. 
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