
 

 

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА" 
 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

о соответствии АО "АзияАгроФуд" и его простых акций критериям площадки 

"Основная" официального списка Биржи и листинговым требованиям, 

установленным Листинговыми правилами к категории "Стандарт"  

сектора "Акции" данной площадки 

 

08 сентября 2021 года г. Алматы 

 
По результатам проверки АО "АзияАгроФуд" (далее – Компания) и его простых акций 
(ISIN – KZ1С00008721) на соответствие критериям и листинговым требованиям, установленным 
Листинговыми правилами к категории "Стандарт" сектора "Акции" площадки "Основная", 
выявлено соответствие Компании и ее указанных акций критериям и требованиям названной 
категории. 

№ 
п/п 

Критерий для включения 
ценных бумаг на площадку "Основная"1 
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1. Срок существования эмитента 
составляет не менее трех лет. 

Как самостоятельное юридическое лицо 
Компания существует более трех лет  
(с 12 июля 2005 года). 

+ 

2. Объем продаж/выручка/доход от 
основной деятельности за каждый из 
трех последних лет составляет сумму, 
эквивалентную не менее 3 000 000-
кратного размера месячного расчетного 
показателя, согласно финансовой 
отчетности, подтвержденной 
аудиторскими  
отчетами. 

Согласно консолидированной финансовой 
отчетности Компании, подтвержденной 
аудиторскими отчетами, ее доход от 
основной деятельности составил:  

– за 2018 год – 14,8 млрд тенге 
(6 165 162 МРП2); 

– за 2019 год – 19,2 млрд тенге 
(7 604 622 МРП); 

– за 2020 год – 33,3 млрд тенге 
(11 972 964 МРП). 

+ 

3. Валюта баланса эмитента за каждый из 
трех последних лет составляет сумму, 
эквивалентную не менее 2 550 000-
кратного размера месячного расчетного 
показателя, согласно финансовой 
отчетности, подтвержденной  
аудиторскими отчетами. 

Согласно консолидированной финансовой 
отчетности Компании, подтвержденной 
аудиторскими отчетами, валюта ее 
баланса составила: 

– за 2018 год – 18,1 млрд тенге 
(7 511 575 МРП); 

– за 2019 год – 22,9 млрд тенге 
(9 077 447 МРП); 

– за 2020 год – 35,5 млрд тенге 
(12 779 468 МРП). 

+ 

 

 
1 Нормы соответствующих строк таблицы 1 приложения 1 к Листинговым правилам. 
2 Месячный расчетный показатель, действующий на соответствующий календарный год. 


