
АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА" 
 

З А К ЛЮЧЕНИЕ  
о возможности перевода облигации АО "AMF Group" второго выпуска 
из первой во вторую подкатегорию категории "Долговые ценные бумаги  

без рейтинговой оценки" официального списка биржи 
 

30 сентября 2010 года г. Алматы 

 

30 марта 2009 года облигации второго выпуска  АО "AMF Group"  (НИН – KZ2C0Y07D139) 
(далее – Компания) были включены в официальный список биржи по второй подкатегории 
категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки", с 29 июня 2009 годы переведены 
в первую подкатегорию категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки". 

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 
указанные облигации Компании были учтены по первой подкатегории категории "Долговые 
ценные бумаги без рейтинговой оценки". 

По результатам проверки Компании и ее указанных облигаций на соответствие листинговым 
требованиям, установленным Приложением 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 для 
первой подкатегории категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки", выявлено 
несоответствие Компании и ее указанных облигаций листинговому требованию к объему 
продаж, а именно: 

– согласно финансовой  отчетности Компании за 2009 год, подтвержденной аудиторским 
отчетом, объем продаж Компании за 2009 год составил 2 649 023 тыс. тенге (2 043 999 
месячных расчетных показателей), что не соответствует листинговому требованию, 
установленному подпунктом 7) пункта 10 названного Приложения (2 050 000 месячных 
расчетных показателей). 

В связи с изложенным и в соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 16 Листинговых правил 
указанные облигации Компании подлежат переводу из первой подкатегории во вторую 
подкатегорию категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки" официального 
списка биржи, для нахождения в которой требование к объему продаж установлено  
в меньшем размере (340 000 месячных расчетных показателей). 
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