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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

АО «КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА» РЕКЛАССИФИЦИРОВАЛО 
ЦЕННЫЕ БУМАГИ АО «ТЕМIРБАНК» 

 
 
04 февраля 2015 года 
 

АО «Темiрбанк» (далее - Банк) сообщает о реклассификации ценных бумаг Банка, 
находящихся в официальном списке АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее – Биржа) 
в связи с введением в действие с 01 января 2015 года Требований к эмитентам и их 
ценным бумагам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к 
отдельным категориям списка фондовой биржи, утвержденных постановлением 
Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 октября 2014 года №189, а 
также изменений и дополнений №11 в Листинговые правила, которыми установлены 
дополнительные листинговые требования к эмитентам и их ценным бумагам. 

В связи с вышеизложенным с 01 января 2015 года ценные бумаги Банка находятся в 
официальном списке Биржи по следующим категориям: 

− простые (НИН – KZ1C00260014, ISIN – KZ000A1CTM18) и 
привилегированные (НИН – KZ1P00260110, ISIN – KZ000A1CTM26) акции 
– по второй категории сектора «Акции»; 

− облигации (НИН – KZ2C0Y20A641, ISIN – KZ2C00001485), (НИН – 
KZP01Y20B553, ISIN – KZ2C00000024), (НИН – KZP01Y17B559, ISIN – 
KZ2C00000032), (НИН – KZP04Y19B559, ISIN – KZ2C00000040), (НИН – 
KZP05Y16B552, ISIN – KZ2C00000057), (НИН – KZP07Y20B550, ISIN – 
KZ2C00000065), (НИН – KZP08Y25B557, ISIN – KZ2C00000073), (НИН – 
KZP01Y13C333, ISIN – KZ2C00000099), (НИН – KZP02Y15C336, ISIN – 
KZ2C00000081), (НИН – KZP03Y19C336, ISIN – KZ2C00000107), (НИН – 
KZP04Y19C334, ISIN – KZ2C00000115), (НИН – KZP05Y20C339, ISIN –
KZ000A1AT8V6), (НИН – KZP06Y20C337, ISIN – KZ2C00000123), (НИН – 
KZP07Y10C336, ISIN – KZ2C00000461) – по категории «Иные долговые 
ценные бумаги» сектора «Долговые ценные бумаги». 

 
 
Отношения с инвесторами 
Тел. +7 (727) 258 40 40 (вн. 52034) 
E-mail: IR@alb.kz 


