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Листинговой комиссии специальной торговой площадки регионального финансового центра 
города Алматы о возможности перевода простых и привилегированных акций Дочерней 

организации АО "БТА Банк"-АО "Темiрбанк" из первой в третью категорию официального списка 
специальной торговой площадки регионального финансового центра города Алматы 

10 ноября 2008 года г. Алматы 

Настоящее заключение подготовлено на основании документов, предоставленных бирже 
Дочерней организацией АО "БТА Банк"-АО "Темiрбанк" (в дальнейшем именуемой "Банк")  
в рамках обязанностей, установленных Правилами организации и функционирования 
специальной торговой площадки регионального финансового центра города Алматы. 

27 апреля 2007 года простые (НИН – KZ1C00260014) и привилегированные  
(НИН – KZ1P00260110) акции Банка были включены в официальный список специальной 
торговой площадки регионального финансового центра города Алматы (далее – специальная 
торговая площадка) по категории "С", с 01 июля 2008 года – переведены в первую категорию. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О БАНКЕ 

Дата первичной государственной регистрации: 26 марта 1992 года 

Дата последней государственной перерегистрации: 01 июля 2008 года 

Организационно-правовая форма: акционерное общество 

Юридический и фактический адрес (место нахождения): Республика Казахстан, 050008, 
г. Алматы, пр. Абая, 68/74 

СТРУКТУРА АКЦИЙ БАНКА ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 ОКТЯБРЯ 2008 ГОДА 

Общее количество объявленных акций, штук: 100.000.000 

в том числе: 

простых 95.000.000 

привилегированных 5.000.000 

Общее количество размещенных акций, штук 23.970.380 

в том числе: 

простых 19.067.000 

привилегированных 4.903.380 

Объем размещенных акций, тыс. тенге: 38.918.902 

АКЦИОНЕРЫ БАНКА 

Согласно выписке из системы реестров держателей акций Банка по состоянию на 01 октября 
2008 года лицами, владеющими акциями Банка в количестве, составляющем пять и более 
процентов от общего количества размещенных акций Банка, являлись: 
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Таблица 1 

Наименования и места нахождения 
Количество 

простых акций, 
штук 

Количество 
привилегирован-
ных акций, штук 

Доля в общем 
количестве 
размещен- 

ных акций, % 
АО "Банк ТуранАлем" (г. Алматы) 13 318 319 – 55,34 
ТОО "НАК-LTD (ЛТД)" (г. Алматы) 726 284 1 175 883 7,90 
QVT FUND LP (г. Джордж Таун, 
Каймановы острова) 

– 1 694 993 7,04 

ТОО "Компания "Премиум-Инвест" 
(г. Алматы) 

607 021 831 312 5,98 

По данным Банка по состоянию на 01 октября 2008 года на его реэмиссионом счете находились 
96.620 привилегированных акций. 

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕВОДА ПРОСТЫХ И ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ  
АКЦИЙ БАНКА ИЗ ПЕРВОЙ В ТРЕТЬЮ КАТЕГОРИЮ 

Решением Правления биржи от 17 сентября 2008 года с 01 октября 2008 года АО "Asia Broker 
Services" (г. Алматы) было лишено статуса маркет–мейкера по простым и привилегированным 
акциям Банка на основании его заявления.  

Биржа письмом от 18 сентября 2008 года № 10008/10004 уведомила Банк об указанном 
решении и предупредила Банк о том, что отсутствие маркет–мейкера по названным ценным 
бумагам может повлечь понижение категории. С даты лишения АО "Asia Broker Services" 
(г. Алматы) статуса маркет–мейкера по акциям Банка и до даты подготовки настоящего 
заключения от других членов биржи заявлений о присвоении им статуса маркет–мейкера по 
простым и привилегированным акциям Банка на биржу не поступало. 

За исключением невыполнения требования по наличию у названных ценных бумаг Банка 
маркет–мейкера, установленного подпунктом 9) пункта 4 приказа 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, все другие требования, установленные данным приказом для первой категории, 
соблюдаются Банком в полном объеме. 

С даты включения акций Банка в официальный список специальной торговой площадки по 
категории "С" и до даты подготовки настоящего заключения с ними было заключено: 

– с простыми акциями (НИН – KZ1C00260014) – 13 сделок (минимальная цена с начала 
торгов составила 5.800,0 тенге за акцию, максимальная цена – 7.705,0 тенге за акцию, 
общий объем заключенных сделок – 8.476.689,27 долларов США); 

– с привилегированными акциями (НИН – KZ1P00260110) – 30 сделок (минимальная цена  
с начала торгов составила 1.500,0 тенге за акцию, максимальная цена – 2.717,0 тенге за 
акцию, общий объем заключенных сделок – 43.164.815,49 долларов США). 
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В связи с несоответствием простых (НИН – KZ1C00260014) и привилегированных  
(НИН – KZ1P00260110) акций Банка требованиям, установленным подпунктом 9) пункта 4 
упомянутого приказа, названные ценные бумаги подлежат переводу из первой в третью 
категорию официального списка специальной торговой площадки, для нахождения в которой не 
требуется наличия маркет–мейкера по ним. 

Председатель Листинговой комиссии Кышпанаков В.А. 

Члены Листинговой комиссии Омаров Т.М. 

 Бабенов Б.Б. 

 Цалюк Г.А. 

Исполнитель Пак Г.И. 


