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З А К ЛЮЧЕНИЕ  
о делистинге облигаций АО "VITA" пятого выпуска 

 

03 мая 2011 года г. Алматы 

 

На дату подготовки настоящего заключения в официальном списке биржи по категории 
"Буферная категория" находились облигации АО "VITA" (далее – Компания) пятого выпуска  
(НИН – KZ2CKY07B964, ISIN – KZ2C00001238). 

Справочно: Основанием для перевода указанных облигаций Компании из первой подкатегории 
категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки" в категорию "Буферная 
категория" официального списка биржи явилась реструктуризация ее обязательств.  

Основанием для рассмотрения вопроса о делистинге указанных облигаций Компании является 
следующее. 

30 апреля 2011 года истек срок нахождения указанных облигаций Компании в категории 
"Буферная категория" официального списка.  

Максимальный срок нахождения долговых ценных бумаг в категории "Буферная категория" 
официального списка установлен пунктом 13-9 Приложения 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 (далее – Приложение) и составляет 12 месяцев с даты принятия решения  
о переводе долговых ценных бумаг в категорию "Буферная категория". 

На дату подготовки настоящего заключения Компания не устранила основания, повлекшие 
перевод ее указанных облигаций в категорию "Буферная категория" официального списка. 

Согласно подпункту 7) пункта 13-16 Приложения в случае неустранения эмитентом оснований, 
повлекших перевод его ценных бумаг в категорию "Буферная категория", в срок, 
установленный пунктом 13-9 Приложения, данные ценные бумаги подлежат делистингу. 

Справочно: Компания не предоставила бирже аудиторский отчет по своей консолидированной 
финансовой отчетности за 2009 год, срок предоставления которого согласно договору  
о листинге негосударственных эмиссионных ценных бумаг от 02 февраля 2010 года, 
заключенному между Компанией и биржей, истек 01 июля 2010 года. 

 При этом по данным неаудированной консолидированной финансовой отчетности 
Компании ее собственный капитал по состоянию на 31 декабря 2009 года составлял 1,2 
млрд тенге, по состоянию на 31 декабря 2010 года имел отрицательное значение – -6,6 
млрд тенге. 

 Задолженность Компании перед биржей по уплате ежегодного листингового сбора за 
2010 год и четыре месяца 2011 года составляет 2 458,7 тыс. тенге. 
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