
АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА" 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о возможности включения облигаций ТОО "Компания Фаэтон" 
первого выпуска, выпущенных в пределах первой облигационной 

программы, в официальный список Биржи по категории  
"Иные долговые ценные бумаги" 

19 апреля 2017 года г. Алматы 

По результатам проверки ТОО "Компания Фаэтон" (далее – Компания) и ее облигаций первого 
выпуска (НИН – KZP01Y07F486, ISIN – KZ2P00003874) на соответствие Требованиям 
к эмитентам и их ценным бумагам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой 
бирже, а также к отдельным категориям списка фондовой биржи, утвержденным 
постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 октября 2014 
года № 189, для включения облигаций в официальный список Биржи по категории "Иные 
долговые ценные бумаги" выявлено соответствие Компании и ее указанных облигаций 
названным Требованиям. 
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1. Государственная регистрация эмитента
осуществлена не менее чем за два года до
дня подачи заявления о включении его
ценных бумаг в официальный список.
В соответствии с внутренними документами
фондовой биржи может быть произведен
зачет срока существования организации
(организаций), в результате реорганизации
которой (которых) был создан эмитент.

Как самостоятельное юридическое 
лицо Компания существует более 
двух лет (с 31 января 2002 года). 

+ 

2. Эмитент составляет финансовую
отчетность в соответствии с МСФО
или СФО США.

Компания составляет свою 
финансовую отчетность 
в соответствии с МСФО. 

+ 

3. Аудит финансовой отчетности эмитента
должен проводиться аудиторской
организацией, входящей
в перечень признаваемых фондовой
биржей аудиторских организаций на
основании их соответствия
квалификационным требованиям.

Аудит финансовой отчетности 
Компании за 2015–2016 годы 
проводился ТОО "Аудиторская 
компания "ТрастФинАудит". 

+ 

4. Инициатор допуска предоставляет
финансовую отчетность эмитента,
подтвержденную аудиторским отчетом,
не менее чем за последний один
завершенный финансовый год.

Компания предоставила Бирже  
свою финансовую отчетность за 
2015–2016 годы, подтвержденную 
аудиторскими отчетами. 

+ 

1 Норма соответствующего подпункта пункта 10 названных Требований. 
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