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20 октября 2010 года г. Алматы 

 

06 августа 2008 года простые акции АО "Международный аэропорт Алматы" (далее – 
Компания) (НИН – KZ1C32600013) были включены в официальный список биржи по категории 
"А", с 01 сентября 2008 года переведены в первую категорию.  

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 акции Компании были учтены по первой категории. 

Биржа получила от Компании следующие документы: 

– письмо от 14 октября 2010 года № 1.23-2680 с просьбой о переводе ее простых акций из 
первой категории в третью категорию официального списка биржи в связи с отсутствием 
разрешения Правительства Республики Казахстан на размещение акций Компании; 

– выписку из системы реестров держателей акций Компании по состоянию на 14 октября 
2010 года, согласно которой количество объявленных простых акций Компании составляет 
100 000 штук, из них размещены – 78 414 штук (по 50% от общего количества размещенных 
простых акций Компании принадлежат ТОО "Meridian Capital" и ТОО "SAT Infosystems"). 

Справочно: В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан "Об 
утверждении перечней стратегических объектов, переданных в уставный капитал и (или) 
находящихся в собственности национальных холдингов и (или) национальных компаний 
либо их аффилированных лиц, а также физических лиц" от 30 июня 2008 года № 651 
имущественный комплекс АО "Международный аэропорт Алматы" отнесен к перечню 
стратегических объектов. Согласно Постановлению Республики Казахстан "Об 
утверждении правил обременения стратегических объектов правами третьих лиц и их 
отчуждения" от 30 апреля 2008 года № 320 собственник стратегического объекта 
принимает решение о размещении объявленных акций на организованном рынке ценных 
бумаг на основании решения Правительства Республики Казахстан о выдаче 
разрешения на размещение акций; срок рассмотрения документов для получения 
указанного разрешения составляет 55 дней. Правительство Республики Казахстан также 
оставляет за собой право отказать в выдаче такого разрешения.  

С даты включения указанных акций Компании в официальный список биржи и до даты 
подготовки настоящего заключения торги ими открыты не были. В соответствии с подпунктом 
4) статьи 34 Листинговых правил Компания обязана открыть торги указанными акциями с 25 
ноября 2010 года, при этом маркет-мейкер не сможет выполнять свои обязанности по 
указанным акциям в связи отсутствием у него необходимого их количества для поддержания 
установленного для него объема обязательных котировок.  

Помимо этого, Компания не сможет обеспечить выполнение требования к количеству акций, 
находящихся в свободном обращении, установленного подпунктом 7) пункта 4 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, в связи с отсутствием разрешения Правительства 
Республики Казахстан на размещение акций Компании. 



В связи с изложенным и в соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 16 Листинговых правил 
указанные акции Компании могут быть переведены из первой категории в третью категорию 
официального списка биржи. 
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