
П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я  З А П И С К А  

к вопросу "О ситуации с простыми акциями АО "Сырымбет" 

и возможности их делистинга" (повторное рассмотрение) 

 

На рассмотрение Листинговой комиссии, заседание которой состоялось 11 марта 2014 года 
(протокол заседания № 3), был вынесен вопрос "О ситуации с простыми акциями 
АО "Сырымбет" (НИН – KZ1C52400013, ISIN – KZ1C00000595) и возможности их делистинга"  
в связи с невыполнением АО "Сырымбет" требования, установленного подпунктом 7) пункта  
1 статьи 10 Листинговых правил. Согласно названному требованию не менее 20 % акций, 
оставшихся неразмещенными после реализации акционерами права преимущественной 
покупки, если их суммарная цена размещения составляет не менее 10 000-кратного размера 
месячного расчетного показателя, должно быть при наличии спроса на данные акции 
размещено через торговую систему Биржи до их размещения на неорганизованном рынке. 

По итогам обсуждения Листинговая комиссия приняла решения: 

1) отложить рассмотрение данного вопроса до следующего очередного заседания 
Листинговой комиссии; 

2) поручить Бирже подготовить к следующему очередному заседанию Листинговой комиссии 
предложения о возможности урегулирования ситуации, сложившейся с простыми акциями 
АО "Сырымбет". 

* * * 

Во исполнение указанного поручения Листинговой комиссии Биржа предлагает рассмотреть 
возможность внесения изменений и дополнений в Листинговые правила, предусматривающие 
предъявление инициатору допуска неустойки за нарушение требования, установленного 
подпунктом 7) пункта 1 статьи 10 Листинговых правил, в следующем размере: 

1) в случае если сумма привлеченных средств в результате размещения на 
неорганизованном рынке составляет менее 10,0 млрд тенге – 2 000-кратный размер 
месячного расчетного показателя; 

2) в случае если сумма привлеченных средств составляет более 10,0 млрд тенге – 4 000-
кратный размер месячного расчетного показателя. 

Помимо уплаты неустойки инициатор допуска обязан при следующем размещении акций не 
менее 40 % акций, оставшихся неразмещенными после реализации акционерами права 
преимущественной покупки, если их суммарная цена размещения составляет не менее 10 000-
кратного размера МРП, при наличии спроса на данные акции разместить через торговую 
систему Биржи до их размещения на неорганизованном рынке. 

* * * 

В связи с вышеизложенным и на основании информации, указанной в заключении  
о возможности делистинга простых акций АО "Сырымбет", вопрос о возможности такого 
делистинга должен быть рассмотрен Листинговой комиссией. 

Согласно подпункту 1) пункта 2 статьи 15 Листинговых правил при рассмотрении вопроса  
о делистинге ценных бумаг Листинговая комиссия вправе отложить рассмотрение данного 
вопроса до наступления определенных Листинговой комиссией событий, до выполнения 
определенных Листинговой комиссией условий или по основаниям, которые, по мнению 
Листинговой комиссии, сформировавшемуся в ходе обсуждения данного вопроса, не 
позволяют рассмотреть его на текущем заседании. 

Согласно абзацу второму пункта 3 статьи 15 Листинговых правил в случае, если за делистинг 
ценных бумаг были поданы голоса в количестве менее двух третей от общего количества 
членов Листинговой комиссии считается, что Листинговая комиссия отказала в таком 
делистинге. 

При этом согласно абзацу третьему пункта 3 статьи 15 Листинговых правил в случае, если при 
голосовании по вопросу делистинга ценных бумаг более одной трети от общего количества 
членов Листинговой комиссии проголосовали против такого делистинга, то данные члены 






