
 

 

 

 

 

28 августа 2009 года № 10008/1459 

Акционерам АО 
"Казахстанская фондовая 
биржа" 

О праве преимущественной покупки 
размещаемых (реализуемых) акций  
АО "Казахстанская фондовая биржа"  

 

Уважаемые господа, 

Биржевой совет АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 27 августа 2009 
года № 22) принял решение: 

– увеличить уставный капитал АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – биржа) на 
37.179.800 тенге; 

– разместить 10.000 простых акций биржи; 

– перед данным размещением простых акций биржи предложить их ее акционерам  
в рамках реализации их права преимущественной покупки данных акций по цене 
размещения 3.717,98 тенге за одну простую акцию. 

Список акционеров биржи, имеющих право преимущественной покупки названных акций, 
составлен по состоянию на 00.00 алматинского времени 27 августа 2009 года. 

Согласно статье 16 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" настоящим 
письмом уведомляем о том, что вы имеете право преимущественной покупки акций биржи, 
предполагаемых к размещению (реализации). 

Во исполнение норм Правил реализации права акционеров акционерного общества на 
преимущественную покупку ценных бумаг, утвержденных постановлением Правления 
Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка  
и финансовых организаций от 12 августа 2006 года № 151, приводим следующую информацию 
о предстоящем размещении: 

1) количество и виды размещаемых (реализуемых) ценных бумаг – 10.000 простых акций 
биржи; 

2) соотношение количества размещенных ценных бумаг (за вычетом выкупленных биржей)  
к количеству размещаемых (реализуемых) ценных бумаг – 450.000 : 10.000 (45 : 1); 

3) условия приобретения размещаемых (реализуемых) ценных бумаг – акционеры биржи, 
являющиеся таковыми на 00.00 часов алматинского времени 27 августа 2009 года – дату 
принятия вышеназванного решения Биржевого совета, пользуются правом 
преимущественной покупки акций биржи пропорционально количеству принадлежащих им 
акций биржи исходя из соотношения, что 45 акций биржи, принадлежащие ее акционеру 
(совокупно принадлежащие нескольким ее акционерам), дают право на приобретение 
одной из 10.000 размещаемых (реализуемых) акций биржи; 

4) цена размещения (реализации) ценных бумаг – 3.717,98 тенге за одну простую акцию; 

5) почтовый адрес, по которому акционер биржи может подать заявку на приобретение 
размещаемых (реализуемых) ценных бумаг, – 050020, г. Алматы, пр. Достык, 291/3а; 
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6) фамилии, имена, отчества, контактные реквизиты лиц, осуществляющих взаимодействие  
с акционерами биржи по вопросу приобретения ими размещаемых (реализуемых) ценных 
бумаг в соответствии с их правом преимущественной покупки данных ценных бумаг, – 
Сатыбалдиев Азамат Исмаилович, Утеуов Мурат Бахитович и Гребнева Виктория Юрьевна 
(телефоны: (727) 237 53 07, 237 53 17, адрес: г. Алматы, пр. Достык, 291/3а, 4й этаж, 
кабинет 401). 

Срок, в течение которого акционеры биржи могут приобрести размещаемые (реализуемые) 
акции биржи в соответствии с их правом преимущественной покупки акций биржи, – 30 
календарных дней со дня получения настоящего уведомления (до 01 октября 2009 года). 

Если вы намерены воспользоваться своим правом преимущественной покупки размещаемых 
(реализуемых) акций биржи, вам необходимо в вышеназванный срок подать по 
вышеприведенному адресу письменное заявление (форма такого заявления прилагается  
к настоящему письму), составленное в соответствии с пунктом 8 Правил реализации права 
акционеров акционерного общества на преимущественную покупку ценных бумаг, 
утвержденных постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию 
и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12 августа 2006 года № 151. 

С уважением, 

 

 

 

 

 

Президент Дамитов К.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: Сатыбалдиев А.И., тел.: (727) 237 53 07 



ФО РМА  З А Я В КИ  
акционера АО "Казахстанская фондовая биржа" на приобретение размещаемых 

(реализуемых) простых акций данного общества 

 
В заявке акционера АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – биржа) на приобретение 
размещаемых (реализуемых) простых акций биржи, в рамках реализации им своего права 
преимущественной покупки указываются следующие сведения: 

1) количество простых акций биржи, которые намерен приобрести ее акционер; 

2) количество простых акций биржи, в отношении которых ее акционер отказывается от 
реализации права преимущественной покупки; 

3) фамилия, имя (при наличии – отчество), реквизиты документа, удостоверяющего 
личность, место жительства, подпись акционера либо его уполномоченного представителя 
– если акционером биржи является физическое лицо; 

4) наименование, место нахождения и печать юридического лица, подпись его первого 
руководителя, либо иного лица, уполномоченного представлять его интересы в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан, – если акционеров биржи 
является юридическое лицо. 

 


