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Листинговой комиссии о возможности делистинга или перевода простых акций АО "Орнек ХХI" 

из второй в третью категорию официального списка биржи 

28 января 2009 года г. Алматы 

Настоящее заключение подготовлено на основании документов, предоставленных бирже 
акционерным обществом "Орнек ХХI" (в дальнейшем именуемым "Компания") в рамках 
обязанностей, установленных Листинговыми правилами. 

27 июня 2005 года простые акции Компании (НИН – KZ1C52350010) были включены  
в официальный список биржи по категории "В", с 02 августа 2006 года переведены  
в категорию "А" официального списка биржи, с 01 сентября 2008 года переведены во вторую 
категорию официального списка биржи. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ 

Дата первичной государственной регистрации:  05 августа 1997 года 

Дата последней государственной перерегистрации: 20 июня 2007 года 

Организационно-правовая форма:  акционерное общество 

Юридический адрес и фактический адрес (место нахождения): 040400, Алматинская 
область, Илийский 
район, пос. Боралдай, 
ул. Аэродромная, 1a  

Основные виды деятельности Компании – торгово-закупочная, посредническая деятельность; 
производство и сбыт гончарных, майоликовых и керамических изделий бытового назначения; 
производство и сбыт облицовочного керамического кирпича, керамической и облицовочной 
плитки. 

Структура акций Компании по состоянию на 01 января 2009 года 

Общее количество объявленных (только простых) акций, штук: 2.000.000.000 

Общее количество размещенных (только простых) акций, штук: 789.018.950 

Объем размещенных простых акций, тыс. тенге: 789.019 

Акционеры Компании 

Согласно выписке из системы реестров держателей акций Компании по состоянию на 01 
января 2009 года лицом, которому принадлежали акции Компании в количестве, составляющем 
пять и более процентов от общего количества размещенных акций Компании, являлось  
ТОО "AE Investment" (г. Алматы; 98,2 % от общего количества размещенных акций Компании).  

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ДЕЛИСТИНГА ПРОСТЫХ АКЦИЙ КОМПАНИИ ИЛИ ИХ ПЕРЕВОДА  
ИЗ ВТОРОЙ В ТРЕТЬЮ КАТЕГОРИЮ ОФИЦИАЛЬНОГО СПИСКА БИРЖИ 

Согласно финансовой отчетности Компании за 2007 год, подтвержденной аудиторским 
отчетом, ее убыток за указанный год составил 441,3 млн тенге, что является нарушением 
требования подпункта 6) пункта 5 постановления Правления Агентства Республики Казахстан 
по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций "О требованиях  
к эмитентам и их ценным бумагам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой 
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бирже, а также к отдельным категориям списка фондовой биржи" от 26 мая 2008 года № 77.1 
При этом аудиторский отчет по финансовой отчетности Компании за 2007 год был 
предоставлен бирже 16 января 2009 года с нарушением установленного листинговым 
договором срока.2 

Вместе с тем согласно неаудированной финансовой отчетности Компании за 2007 год 
результатом ее деятельности за указанный год была чистая прибыль (33,4 млн тенге). 
Выявленное расхождение между данными неаудированной финансовой отчетности Компании 
за 2007 год и ее финансовой отчетности за 2007 год, подтвержденной аудиторским отчетом, 
может быть основанием для делистинга акций Компании в соответствии с подпунктом 6) пункта 
1 статьи 20 Листинговых правил.  

Согласно неаудированной финансовой отчетности Компании за 9 месяцев 2008 года ее убыток 
за указанный период составил 980,1 млн тенге.  

С даты включения указанных акций Компании в официальный список биржи и до даты 
подготовки настоящего заключения с ними была заключена 41 сделка на общую сумму 
3.888.028,1 тенге (минимальная цена одной акции составила 1,0 тенге, максимальная цена – 
10,0 тенге). 

В связи с несоответствием Компании требованию, установленному подпунктом 6) пункта 5 
названного постановления простые акции Компании (НИН – KZ1C52350010) подлежат 
переводу из второй в третью категорию официального списка биржи, для нахождения  
в которой требование к наличию чистой прибыли не установлено.  

При этом в соответствии с подпунктами 5) и 6) пункта 1 статьи 20 Листинговых правил простые 
акции Компании могут быть подвергнуты делистингу.  

Председатель Листинговой комиссии Кышпанаков В.А. 

Члены Листинговой комиссии Бабенов Б.Б. 

 Цалюк Г.А. 

Исполнитель Кауленова М.Е. 

                                                      
1 В соответствии с данным подпунктом для нахождения акций эмитента в официальном списке биржи 

по второй категории у их эмитента должна иметься чистая прибыль за каждый из двух последних лет 
согласно подтвержденной аудиторским отчетом финансовой отчетности этого эмитента на 
последнюю отчетную дату. 

2 За нарушение сроков предоставления аудиторского отчета по финансовой отчетности Компании за 
2007 год решениями Биржевого совета к Компании были неоднократно применены санкции в виде 
неустоек, последнюю из которых она не уплатила. 


