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25 июня 2004 года простые акции АО "Нурбанк" (далее – Банк) (НИН – KZ1C33110012) 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 Банка были учтены по первой категории. 

По результатам проверки Банка и его 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 
первой категории, выявлено несоответствие Банка и его указанных акций листинговому 
требованию к количеству акций в свободном обращении, а именно: 

– согласно выписке из системы реестров держателей акций Банка по состоянию на 01 
октября 2010 года (по истечении двух лет и одного месяца с даты открытия торгов данными 
акциями Банка как находящимися в официальном списке биржи по первой категории) 
количество простых акций Банка, находящихся в свободном обращении, составляет 
21,13 % от общего количества размещенных простых акций Банка, что не соответствует 
минимальному значению, которое установлено подпунктом 7) пункта 4 названного 
Приложения (25 %). 

В связи с изложенным и в соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 16 Листинговых правил 
простые акции Банка подлежат переводу из первой категории во вторую категорию 
официального списка биржи, для нахождения в которой установлено меньшее требование  
к количеству акций, находящихся в свободном обращении (15 %). 
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