АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о возможности перевода привилегированных акций
АО "Актюбинский завод нефтяного оборудования"
из второй категории в третью категорию официального списка
14 июня 2011 года

г. Алматы

21 февраля 2005 года привилегированные акции АО "Актюбинский завод нефтяного
оборудования" (далее – Компания) (НИН – KZ1P51970112, ISIN – KZ1P00000269) были
включены в официальный список биржи по категории "В", с 01 сентября 2008 года переведены
во вторую 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 также были учтены по второй категории.
По результатам проверки Компании и ее указанных акций 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
второй категории, выявлено несоответствие Компании и ее указанных акций листинговому
требованию к количеству акций в свободном обращении, а именно:
–

согласно информации Компании по состоянию на 25 мая 2011 года (по истечении шести
месяцев с даты открытия торгов ее привилегированными акциями как находящимися
в официальном списке биржи по второй категории) привилегированные акции Компании,
находящиеся в свободном обращении, отсутствовали, что не соответствует требованию,
установленному подпунктом 7) пункта 5 названного Приложения.

Справочно:

07 июня 2011 года биржа получила письмо Компании от 06 июня 2011 года № 01-11/289,
согласно которому Компанией достигнуты договоренности о продаже ее
привилегированных акций, которые будут находится в свободном обращении,
в количестве не менее 10 % от их общего объявленного количества. В связи с этим
Компания просит предоставить ей отсрочку на два календарных месяца для
осуществления данных продаж.
По данным регистратора АО "Регистраторская система ценных бумаг" общее количество
объявленных привилегированных акций Компании по состоянию на 25 мая 2011 года
составляло 200 000 штук, из них на эмиссионном счете Компании находились 199 810
штук, на реэмиссионном счете – 190 штук.

В связи с изложенным и в соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 16 Листинговых правил
на рассмотрение Листинговой комиссии выносится вопрос о переводе привилегированных
акций Компании из второй категории в третью категорию официального списка биржи, для
нахождения в которой требование к количеству акций, находящихся в свободном обращении,
не установлено.
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