
 

 

 

 

 

 

06 ноября 2009 года № 10008/1840 

Акционерам АО 
"Казахстанская фондовая 
биржа" 

О размещении акций  
АО "Казахстанская фондовая биржа"  

 

Уважаемые господа, 

По итогам проведения размещения простых акций АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее 
– биржа) в рамках реализации его акционерами своего права преимущественной покупки 
данных акций неразмещенными остались 3.536 штук (из 10.000 акций биржи, объявленных  
к размещению). Биржевой совет (протокол заседания от 29 октября 2009 года) принял решение 
по дальнейшему размещению указанного количества неразмещенных простых акций биржи 
(далее – акции) на условиях, указанных в приложении 1 к настоящему письму,  
и опубликованных на интернет-сайте биржи (www.kase.kz). 

Список акционеров биржи, имеющих право покупки акций, составлен по состоянию на 00.00 
часов алматинского времени 29 октября 2009 года. 

Соотношение количества размещенных акций (за вычетом выкупленных биржей) к количеству 
размещаемых акций – 456.464 : 3.536 (129 : 1). 

Почтовый адрес, по которому акционер биржи может подать заявку на приобретение 
размещаемых акций, – 050020, г. Алматы, пр. Достык, 291/3а. 

Фамилии, имена, отчества, контактные реквизиты лиц, осуществляющих взаимодействие  
с акционерами биржи по вопросу приобретения ими размещаемых акций, – 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, кабинеты 400 и 401). 

Срок, в течение которого акционеры биржи могут приобрести размещаемые акции  
в соответствии с их правом покупки акций биржи в рамках названного размещения, – 30 
календарных дней со дня получения настоящего уведомления (до 10 декабря 2009 года). 

Если вы намерены воспользоваться своим правом покупки размещаемых акций, вам 
необходимо в вышеназванный срок подать по вышеприведенному адресу письменное 
заявление произвольной формы. 

С уважением, 

 

 

Президент Дамитов К.К. 

 
 

 

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



Приложение 1  

к письму АО "Казахстанская 
фондовая биржа" от 06 
ноября 2009 года 
№ 10008/1840 

Установлены решением 
Биржевого совета (протокол 
заседания от 29 октября 
2009 года № 28) 

УСЛО ВИЯ  
размещения простых акций АО "Казахстанская фондовая биржа" 

1. Размещение простых акций АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – биржа) 
осуществляется только среди его акционеров. 

2. Список акционеров биржи, имеющих право покупки названных акций, составлен по 
состоянию на 00.00 часов алматинского времени 29 октября 2009 года. 

3. Количество размещаемых простых акций (далее – акции) – 3.536 штук. 

4. Соотношение количества размещенных акций (за вычетом выкупленных биржей)  
к количеству размещаемых (реализуемых) акций – 456.464 : 3.536 (129 : 1). 

5. Цена размещения – 3.717,98 тенге за одну акцию. 

6. Каждый акционер биржи может подать заявку на приобретение акций в количестве 
большем, чем количество размещаемых акций, помноженное на долю акций, 
принадлежащих данному акционеру биржи в общем числе размещенных акций, но не 
более общего количества размещаемых акций (3.536 штук). 

7. Заявки акционеров биржи на приобретение акций принимаются в течение тридцати дней 
со дня объявления их размещения. 

8. Процедура распределения акций среди акционеров биржи, подавших заявки на 
приобретение акций, осуществляется в течение одного рабочего дня после приема всех 
таких заявок в несколько итераций следующим образом: 

 – первая итерация: 

  количество акций, которое на данной итерации может купить каждый акционер биржи, 
подавший заявку на приобретение акций, рассчитывается как количество 
размещаемых акций, помноженное на отношение имеющихся у данного акционера 
биржи акций к общему количеству акций, размещенных только среди тех акционеров 
биржи, которые подали заявки на приобретение акций в данном размещении, но не 
более количества акций, указанных данным акционером в своей заявке; 

 – последующие итерации: 

  в случае наличия после предыдущей итерации неразмещенных акций такие акции 
распределяются между акционерами биржи, которые изъявили желание приобрести 
большее количество акций, чем определено для них по итогам предыдущей итерации, 
следующим образом: 

 – дополнительное количество акций, которое на данной итерации может докупить 
каждый акционер биржи, подавший заявку на приобретение акций в количестве 
большем, чем определено для него на предыдущей итерации, рассчитывается как 
количество неразмещенных акций после предыдущей итерации, помноженное на 
отношение имеющихся у данного акционера биржи акций к количеству акций, 
размещенных только среди тех акционеров биржи, которые подали аналогичные 
заявки (на приобретение акций в количестве большем, чем определено для них на 
предыдущей итерации), но не более количества акций, указанных данным акционером 
биржи в своей заявке; 



 – при расчете количества акций, приобретаемого акционерами биржи на каждой 
итерации, получаемые значения округляются до ближайшего целого значения по 
правилам арифметического округления; 

 – итерации продолжаются до тех пор, пока не будет распределен весь остаток акций 
среди акционеров биржи, подавших заявки на приобретение акций на данном 
размещении, за исключением случая, когда в результате арифметических округлений 
одна акция остается нераспределенной; 

 – количество акций, приобретаемых каждым акционером биржи по итогам описанной 
процедуры размещения, определяется как сумма акций по итогам каждой итерации и 
общая сумма акций, подлежащих распределению между акционерами биржи, 
подавшими заявки на приобретение акций, и не превышает количество объявленных 
к размещению акций; 

9. Биржа по окончании описанной процедуры распределения сообщает каждому своему 
акционеру, принявшему участие в данном размещении, сведения: 

 – о количестве приобретенных данным акционером биржи акций; 

 – об общем количестве акционеров биржи, подавших заявки на приобретение акций  
в данном размещении; 

 – об общем количестве акций по всем поданным акционерами биржи заявкам на 
приобретение акций в данном размещении; 

 – об общем количестве акций, принадлежавшем акционерам биржи, которые подали 
заявки на приобретение акций, до данного размещения. 


