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14 октября 2009 года привилегированные акции АО "Горно-обогатительный комбинат  
"Торт-Кудык" (далее – Компания, НИН – KZ1P57360110, ISIN – KZ1P00000392) были включены 
в официальный список биржи по второй категории. 

27 августа 2011 года биржа получила от Компании следующие документы: 

– заявление Компании от 27 августа 2011 года № 5/1265 о добровольном делистинге 
указанных акций Компании; 

– протокол общего собрания акционеров Компании от 25 июля 2011 года, на котором 
держателями простых акций Компании было принято единогласное решение  
о добровольном делистинге ее привилегированных акций. При этом на данном заседании 
держатели привилегированных акций не присутствовали1; 

– письмо АО "Финансовая компания "REAL-INVEST.kz" от 24 августа 2011 года № 3/24/08-RI, 
в котором сообщается, что АО "Финансовая компания "REAL-INVEST.kz" 
проинформировано о добровольном делистинге привилегированных акций Компании и не 
возражает против такого делистинга; 

– нотариально заверенное заявление гражданина Республики Казахстан Оспанова Б.М. от 
26 августа 2011 года, согласно которому Оспанов Б.М. проинформирован  
о добровольном делистинге привилегированных акций Компании и не возражает против 
такого делистинга, претензий не имеет и в дальнейшем иметь не будет. 

С даты включения указанных акций Компании в официальный список биржи и до даты 
подготовки настоящего заключения с ними было заключено 16 сделок на общую сумму 
1 237 407 786 тенге (все сделки заключены по цене 9,01 тенге за одну привилегированную 
акцию). 

Согласно предоставленным бирже документам исключение указанных акций Компании из 
официального списка биржи не приведет к ущемлению прав инвесторов и профессиональных 
участников рынка ценных бумаг. 

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 19 Листинговых правил вопрос о делистинге 
каких-либо ценных бумаг должен быть рассмотрен Листинговой комиссией в случае подачи 
инициатором допуска данных ценных бумаг заявления о добровольном делистинге. 

 
Президент Дамитов К.К. 
 
Директор Департамента листинга Цалюк Г.А. 
 

Исполнитель Нурпеисов Б.К. 

                                                      
1 На дату подачи заявления Компании о добровольном делистинге держателями ее 

привилегированных акций являлись одно юридическое лицо – АО "Финансовая компания "REAL-
INVEST.kz" и одно физическое лицо – Оспанов Б.М. 


